
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl

îËÚÌÂÒ åÓÌËÚÓ
ëÂ‰Â˜ÌÓ„Ó êËÚÏ‡ 
åÓ‰ÂÎ¸ Polar F1/F2/F3íå

ùÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ
ÍÓÏÔ‡ÌËfl åîËÚÌÂÒ

ÚÂÎ: (095) 974 1234

www.polar-russia.ru
info@mfitness.ru 



3

Поздравляем Вас с покупкой фитнес монитора сердечного ритма модели
Polar F1/F2/F3TM!

Монитор сердечного ритма Polar F1/F2/F3TM представляет собой модель
начального уровня, отличается простотой применения, и идеально
подходит для начинающих пользователей благодаря следующим
характеристикам и функциям:
� Монитор напоминает о необходимости выполнения ежедневного  

минимального 30-минутного упражнения; 
� Отображает на дисплее текущую частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) в ходе упражнения, и общее затраченное на упражнение время
(фактическую продолжительность упражнения); 

� Позволяет проверить среднее значение ЧСС и общее затраченное 
время после каждой выполненной тренировочной сессии; 

� Модель оснащена большим дисплеем, обеспечивающим простоту 
считывания информации; 

� Компактный дизайн; 
� Функциональность модели обеспечивается всего одной кнопкой.

«Рекомендации всех специалистов однозначно указывают на необходи-
мость регулярного выполнения физических упражнений для укрепления
здоровья человека и улучшения его физического состояния. По мнению
экспертов, люди любого возраста должны выполнять как минимум 30-
минутное физическое упражнение средней интенсивности (что соответ-
ствует, например, прогулке быстрым шагом) несколько раз в неделю, ес-
ли по каким-либо причинам отсутствует возможность выполнять его еже-
дневно. Также специалисты признают, что для большинства людей увели-
чение интенсивности физической нагрузки, или увеличение продолжи-
тельности выполняемых физических упражнений приводит к еще более
ощутимым результатам в плане укрепления их здоровья и улучшения са-
мочувствия». 
Выдержка из документов Департамента здравоохранения и социальной за-
щиты США. «Физические упражнения и состояние здоровья», доклад Глав-
ного врача в городе Атланта, штат Джорджия. Публикация Департамента
здравоохранения и социальной защиты США, вестник Центра контроля и

профилактики заболеваний, Национального центра профилактики хрониче-
ских заболеваний и улучшения здоровья нации, 1996 год; 2-6.

Ниже мы приводим несколько причин, которые определяют
целесообразность использования монитора ЧСС:
� Возможность проведения индивидуальных физических занятий с 

идеально подобранным ритмом и интенсивностью; 
� Возможность мониторинга и оценки собственных успехов 

является дополнительным мотивирующим стимулом; 
� Монитор сердечного ритма максимально увеличивает пользу и все 

преимущества от занятий физическими упражнениями в кратчайший
срок; 

� Монитор ЧСС предоставляет пользователю только объективную 
информацию. Теперь у Вас не останется сомнений в правильности 
выбранного режима, ритма, и интенсивности. Вы самостоятельно 
увидите достигнутый прогресс и ощутите улучшения; 

� Монитор ЧСС обеспечивает пользователя мгновенной обратной 
связью; именно поэтому предлагаемый нами монитор является 
идеальным партнером для Ваших тренировок! 

Монитор ЧСС модели Polar F1/F2/F3TM дает возможность надежного и удоб-
ного измерения сердечного ритма. Он также точен в измерениях, как и
электрокардиограмма (ЭКГ). Приемный блок на запястье руки позволяет,
не нарушая общего ритма выполняемого упражнения, наблюдать текущий
уровень ЧСС, независимо от того, чем Вы в данный момент занимаетесь:
наблюдение можно удобно выполнять во время прогулки, плавания, ката-
ния на лыжах, равно как и в ходе выполнения других упражнений. Кроме то-
го, если и профессиональные атлеты, и спортсмены-любители доверяют
информации, предоставляемой монитором ЧСС, почему бы и Вам не при-
соединиться к ним?

Внимательно прочтите настоящее Руководство, чтобы подробно ознако-
миться со всеми преимуществами, которые предлагает Вам новый партнер
для тренировок, физических упражнений и занятий спортом – Polar
F1/F2/F3TM!
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Внимание: информация, которая относится только к моделям F2 и F3, отмечена серым цветом.

Внимание: информация, которая относится только к модели F3, отмечена синим цветом.
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Приемный блок для запястья
Блок, надеваемый на запястье руки, позволяет пользователю осущест-
влять мониторинг частоты сердечных сокращений (далее по тексту –
ЧСС, сердечного ритма или пульса), а также мониторинг общего вре-
мени, затраченного на выполнение упражнения. 

Пользователь может самостоятельно задавать предельные значения
для целевого диапазона (зоны) сердечного ритма; наблюдение за-
данных параметров осуществляется в процессе выполнения упраж-
нения. Если при выполнении упражнения ЧСС выходит за пределы
установленных значений, цифровые данные на дисплее могут или
мигать, или монитор ЧСС может подавать звуковой сигнал преду-
преждения       .

Передатчик
При выполнении упражнения необходимо надевать передатчик (пе-
редающий блок), так как он определяет текущий уровень ЧСС и пе-
редает его на приемный блок на запястье.

На следующем рисунке показаны контактные зоны электродов, рас-
положенные на обратной стороне передатчика. 

Эластичный ремешок
Эластический ремешок помогает удерживать на месте передатчик
(ремень опоясывает грудную клетку пользователя).

В настоящей главе представлена информация по комплектации мониторов ЧСС моделей F1, F2 и F3 (компоненты оборудования), а
также описана процедура начала работы с оборудованием.

1. ÇÇÖÑÖçàÖ, ÏÓ‰ÂÎË ÏÓÌËÚÓÓ‚ óëë F1, F2 Ë F3

1.1. äéåèéçÖçíõ åéçàíéêÄ óëë
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1.2. ÅÓÍÓ‚‡fl ÍÌÓÔÍ‡ ÔËÂÏÌÓ„Ó ·ÎÓÍ‡ Ì‡ Á‡ÔflÒÚ¸Â 
Ë ÒËÏ‚ÓÎ˚ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ

В настоящем разделе представлена информация по управлению
работой приемного блока на запястье, а также приводится
описание символов на дисплее для обеспечения корректного
считывания отображаемых данных. 
Все три модели монитора Polar F1, F2 и F3 оснащены

единственной функциональной кнопкой. 

Функции, выполняемые при помощи
боковой кнопки:
� Запуск процесса измерения ЧСС; 
� Пуск и остановка секундомера; 
� Активация отдельных функций,
показанных на дисплее; 

� Просмотр файла данных по ранее выполненному упражнению; 
� Установка предельных значений для целевой зоны ЧСС. 

Функция Heart Touch (Сердечный контакт)
Поднесите приемный блок на запястье к
логотипу Polar, изображенному на
передатчике; при этом на дисплее на 6
секунд отразится общее затраченное
время (фактическая продолжительность)
упражнения. 

Для модели F3 на дисплее будет отражаться общее затраченное
время (фактическая продолжительность) и время суток;
указанные временные данные будут мигать по очереди в течение
3 секунд для каждого блока данных. 

Символы на дисплее
Среднее значение
Данный символ указывает, что на дисплее в текущий

момент отражается среднее значение ЧСС. Это значение,
выраженное в количестве ударов в минуту (bpm), представляет
собой среднюю величину пульса, измеренную в течение
конкретного периода или промежутка времени (например, в
течение всей тренировки или спортивного занятия).

Всего
Данный символ указывает, что на дисплее в текущий

момент отражается общее (фактическое) время, затраченное на
упражнение. 

Индикатор времени упражнения
У данного символа есть шесть заполняемых ячеек

прогрессирования; каждая ячейка соответствует отрезку
продолжительностью 10 минут. Полный цикл
всех ячеек составляет 60 минут. При заполнении всех ячеек
символа, цикл начинается повторно. При заполнении всего лишь
трех ячеек в день пользователь, несомненно, ощутит
определенные улучшения своего самочувствия и физического
состояния. 

Символ сердца
Данный символ означает выполнение процедуры

измерения ЧСС.

Сигнал для целевого диапазона ЧСС
Указывает на активацию данной функции в режимах
установки (SET) и упражнения (EXERCISE).

Часы
Указывает на текущее время суток в режимах

измерений и просмотра файла.

В настоящей Главе приводится информация по использованию
монитора ЧСС в первый раз, а также даются инструкции о том,
как правильно надевать и носить передатчик. 

До начала выполнения физических упражнений мы рекомендуем
ознакомиться с информацией о целевых зонах ЧСС, изложенной
на странице 13 настоящего Руководства. Приведенная
информация поможет Вам выбрать правильный уровень
физических нагрузок. 

После определения индивидуальных предельных значений
целевого диапазона ЧСС пользователь может обратиться к
информации на странице 10, где приводится инструкция по
установке значений и параметров для приемного блока на
запястье (для моделей F2 и F3).

Передатчик

1. Прикрепите один конец передатчика 
к эластичному ремешку.

2. Отрегулируйте длину ремешка таким
образом, чтобы он плотно охватывал
грудную клетку, не создавая при этом
ощущения дискомфорта. Закрепите
ремешок на груди, по нижней линии
грудных мышц, и прикрепите ремешок ко
второму концу передатчика. 

3. Снимите передатчик с закрепленным
отрегулированным ремешком с груди, и
смочите две рифленые контактные
зоны, расположенные с внутренней
стороны. Убедитесь в том, что
увлажненные зоны с электродами

плотно прилегают к коже, и логотип Polar находится по центру и
не перевернут.

4. Наденьте приемный блок на запястье, как обычно надеваете
наручные часы, и нажмите боковую кнопку для того, чтобы начать
процесс мониторинга выполняемого упражнения. Для более
подробной информации по вопросу измерения своего
сердечного ритма, обратитесь к следующей странице
Руководства.

2. èÓˆÂ‰Û‡ ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ ‡ÍÚË‚‡ˆËË ÏÓÌËÚÓ‡ óëë
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2.1. àáåÖêÖçàÖ óëë

1. Для запуска программы нажмите
боковую кнопку на приемном блоке. При
этом Вы должны находиться на
расстоянии минимум 3 фута (1 метр) от
других пользователей мониторов ЧСС;
указанное расстояние удаления следует

соблюдать до тех пор, пока на дисплее не появится символ
сердца       , и не начнет равномерно мигать. 

2. В этот момент запускается секундомер. Текущий уровень ЧСС
появится на дисплее через шесть секунд. Символ          будет
мигать синхронно с каждым ударом сердца. 

До запуска секундомера, предельные значения, заданные для
целевой зоны ЧСС, которые в дальнейшем будут использоваться
в процессе выполнения упражнений, будут один раз высвечены
на дисплее. Символ сигнализации для целевого диапазона 
ЧСС          будет показан на дисплее только в случае активации
соответствующей функции оповещения. 

Индикатор Времени Упражнения 
1 ячейка индикатора соответствует 10 минутам упражнения; таким
образом, все 6 заполненных ячеек обозначают выполнение
упражнения в течение 1 часа. По истечении часового периода, когда
все ячейки индикатора заполняются, цикл начинается заново. 

По истечении 9 часов 59 минут выполнения упражнения,
приемный блок на запястье возвращается в режим выключения
(OFF)/режим отображения времени TIME (для модели F3). Для
повторного запуска функции измерения ЧСС следует снова
нажать боковую кнопку приемного блока. При этом
предыдущий сохраненный файл будет удален. 

3. Для проверки времени выполнения упражнения без
прерывания занятия, следует поднести приемный блок вплотную
к логотипу Polar, расположенному на передающем устройстве
(передатчике). На дисплее на шесть секунд появится
информация об общем затраченном времени (фактической
продолжительности). 

Если приемный блок не получает сигнал ЧСС пользователя, на
дисплее для обозначения текущего значения пульса появляется
цифровой символ «00».
Если сигнал ЧСС не поступает на приемник в течение более 5
минут, приемное устройство автоматически переходит в режим
выключения (OFF)/режим отображения времени TIME (для
модели F3).

2.2. éëíÄçéÇäÄ èêéÉêÄååõ à èêéëåéíê îÄâãÄ
ë àçîéêåÄñàÖâ

1. Нажмите боковую кнопку на приемном блоке для остановки
записи данных по текущему упражнению.

2. При этом запускается программа просмотра файла данных, с
отображением на дисплее параметров и символов: (AVG) для
обозначения среднего значения ЧСС, (TOTAL) для обозначения
общего времени выполнения упражнения, и времени начала (для
модели F3). Каждый из перечисленных параметров мигает на
дисплее поочередно в течение 3 секунд.

3. Приемное устройство на запястье автоматически переходит в
режим выключения (OFF)/режим отображения времени TIME (для
модели F3).

2.3. èêéëåéíê îÄâãÄ ÑÄççõï èêÖÑõÑìôÖÉé ìèêÄÜçÖçàü

1. В режиме выключения (OFF)/режим отображения времени TIME (для
модели F3) необходимо нажать боковую кнопку и держать ее нажатой до
тех пор, пока на дисплее не появится надпись FILE. После этого боковую
кнопку следует отпустить. Поочередно на дисплее начнут мигать надписи
для файла, установки значений и параметров текущего времени (FILE,
SET и TIME). В момент, когда на дисплее высвечивается надпись FILE,
следует нажать боковую кнопку для перехода к режиму просмотра файла.

2. Файл данных показывает информацию по ранее зафиксированному
среднему значению ЧСС, общему времени выполнения упражнения и по
времени его начала. Указанные параметры мигают на дисплее поочеред-
но три раза, после чего приемный блок на запястье возвращается в режим
выключения (OFF)/режим отображения времени TIME (для модели F3).

Для остановки режима просмотра файла в любой момент, нажмите
боковую кнопку приемного блока.
Примечание: Файл данных с информацией по ранее выполненному упражнению сохраняется
в памяти до тех пор, пока пользователь не начинает запись данных для новой тренировки
(упражнения). В этот момент новая информация замещает ранее записанную. 
Примечание: Если Вы случайно нажмете боковую кнопку на приемном блоке и тем самым
запустите секундомер, для его остановки и сохранения файла данных по ранее выполненному
упражнению у Вас будет одна минута.
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До начала выполнения упражнений рекомендуется задать
предельные значения для целевого диапазона (зоны) ЧСС, и
активировать функцию сигнала. В этом случае Вы можете быть
уверены в том, что выполняете упражнения в рамках
оптимального или желательного для Вас диапазона
интенсивности физической нагрузки (легкая, средняя и высокая
интенсивность). Для более подробной информации по вопросу
определения персональных предельных значений для целевой
зоны ЧСС, обратитесь к странице 13 настоящего Руководства. 

Если при выставлении параметров Вы случайно пропустите один
из них, прокрутите все предложенное меню до конца, и начните
установку значений заново, с шага 1. У Вас есть альтернатива, в
любой момент Вы можете нажать и удерживать в нажатом
положении боковую кнопку приемного блока; удерживать кнопку
следует до тех пор, пока блок не перейдет в режим выключения
(OFF)/режим отображения времени TIME (для модели F3). После
этого Вы сможете начать установку значений параметров заново,
с шага 1.

HI = Верхний предел;
LO = Нижний предел;
OK = Пауза, 3 секунды; принятие выставленных пользователем
значений;
BEEP = звуковой сигнал, подтверждающий включение/
выключение сигнала для целевого диапазона ЧСС.

1. В режиме выключения (OFF)/режим отображения времени
TIME (для модели F3) нажмите и удерживайте нажатой боковую

кнопку на приемном блоке до тех пор, пока на дисплее не
появится надпись FILE. Отпустите боковую кнопку.  

2. Когда на дисплее появится надпись SET (надписи SET, FILE и
TIME мигают на дисплее поочередно), нажмите боковую кнопку
для входа в режим установки параметров и значений SET. 

3. На короткое время на дисплее появится надпись HI, после
которой последует значение для верхнего предела целевой зоны
(по умолчанию задано значение 160). Нажмите боковую кнопку
для изменения значения верхнего предела. Значение изменяется
дискретно, с шагом в пять ударов сердца в минуту. Нажимайте
боковую кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится нужное
Вам значение, после чего подождите в течение трех секунд, чтобы
подтвердить сделанный выбор. На дисплее появится надпись OK.

3. ìëíÄçéÇäÄ èêÖÑÖãúçõï áçÄóÖçàâ Ñãü ñÖãÖÇéâ áéçõ óëë 
(íéãúäé Ñãü åéÑÖãÖâ F2 à F3)

4. На короткое время на дисплее появится надпись LO, после кото-
рой последует значение для нижнего предела целевой зоны (по
умолчанию задано значение 80). Нажмите боковую кнопку для изме-
нения значения нижнего предела. Значение изменяется дискретно,
с шагом в пять ударов сердца в минуту. Нажимайте боковую кнопку
до тех пор, пока на дисплее не появится нужное Вам значение, после
чего подождите в течение трех секунд, чтобы подтвердить сделан-
ный выбор. На дисплее появится надпись OK. Теперь Вы выставили
оба значения (верхнее и нижнее) для целевой зоны ЧСС. 
Обратите внимание, что нижнее значение диапазона не может
быть больше верхнего установленного значения. 

Символ звукового сигнала BEEP на короткое время появится на
дисплее. У пользователя есть два возможных варианта установки:
функция сигнала для целевой зоны ЧСС может быть либо включе-
на (ON) либо выключена (OFF).

5. Включение сигнала для целевого диапазона ЧСС
На дисплее будет мигать надпись включения ON. Для активации
функции следует просто подождать в течение трех секунд. После
принятия заданного параметра на дисплее появится подтверждаю-
щая надпись OK, и приемный блок перейдет в режим выключения
(OFF)/режим отображения времени TIME (для модели F3).

6. Выключение сигнала для целевого диапазона ЧСС
Если Вы хотите деактивировать выключить функцию сигнала для
целевой зоны ЧСС, т.е. перевести программу из режима «включе-
но» в режим «выключено», необходимо нажать боковую кнопку на
приемном блоке в момент, когда на дисплее мигает надпись ON.
В этом случае на дисплее появится и начнет мигать надпись OFF.
Для отключения функции оповещения, просто подождите в тече-
ние трех секунд. После принятия заданного параметра на дисп-
лее появится подтверждающая надпись OK, и приемный блок пе-
рейдет в режим выключения (OFF)/режим отображения времени
TIME (для модели F3). Теперь Вы выставили все доступные для
изменений параметры. 

Примечание: Если Вы хотите быстро изменить любой из указанных
параметров, повторите шаги 1 – 3, но вместо ожидания в течение трех секунд
для подтверждения выбора определенного параметра или значения, нажмите
и удерживайте нажатой боковую кнопку. Приемный блок перейдет в режим
выключения (OFF)/режим отображения времени TIME (для модели F3).
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В режиме текущего времени нажмите и удерживайте нажатой бо-
ковую кнопку на приемном блоке до тех пор, пока на дисплее не
появится надпись FILE. Отпустите боковую кнопку. Когда на дисп-
лее появится надпись TIME (надписи SET, FILE и TIME мигают на
дисплее поочередно), нажмите боковую кнопку для входа в ре-
жим установки параметров и значений времени TIME.

1. Выбор формата отображения времени (24-часовой или
12-часовой).
На дисплее мигает надпись 24h, соответствующая 24-часовому
формату. При помощи нажатия боковой кнопки на приемном бло-
ке, выберите желательный для Вас формат: 24- или 12-часовой.
Для подтверждения сделанного выбора подождите в течение трех

секунд. На дисп-
лее появится над-
пись OK, подтвер-
ждающая приня-
тие выбора. 

2. 24-часовой формат отображения времени: установка 
часов и минут
На дисплее мигают цифры (цифровое поле) для установки часов.
При помощи нажатия боковой кнопки на приемном блоке, установи-
те правильное значение часов для текущего времени. Для подтвер-
ждения сделанного выбора подождите в течение трех секунд. На
дисплее появится надпись OK, подтверждающая принятие выбора.

На дисплее мигают цифры (цифровое поле) для установки минут.
При помощи нажатия боковой кнопки на приемном блоке, установи-
те правильное значение минут для текущего времени. Для подтвер-
ждения сделанного выбора подождите в течение трех секунд. На
дисплее появится надпись OK, подтверждающая принятие выбора.

3. Установка диапазона AM/PM (полуденного разделения)
для 12-часового формата
Если Вы выбрали 12-часовой формат отображения текущего време-
ни, на дисплее будет мигать надпись AM. При помощи нажатия бо-
ковой кнопки на приемном блоке, установите правильное значение
полуденного разделения для текущего времени (до полудня – AM
или после полудня – PM). Для подтверждения сделанного выбора

подождите в тече-
ние трех секунд. На
дисплее появится
надпись OK, под-
тверждающая при-
нятие выбора.

4. 12-часовой формат отображения времени: установка 
часов и минут
На дисплее мигают цифры для установки часов. При помощи нажатия
боковой кнопки на приемном блоке, установите правильное значение
часов для текущего времени. Для подтверждения сделанного выбора
подождите в течение трех секунд. На дисплее появится надпись OK. 
На дисплее мигают цифры для установки минут. При помощи нажатия
боковой кнопки на приемном блоке, установите правильное значение
минут для текущего времени. Для подтверждения сделанного выбора
подождите в течение трех секунд. На дисплее появится надпись OK,
подтверждающая принятие выбора.

4. ìëíÄçéÇäÄ èÄêÄåÖíêéÇ ÇêÖåÖçà Ñãü åéÑÖãà F3

Целевая зона ЧСС пользователя представляет собой диапазон между нижним
и верхним предельными значениями для частоты сердечных сокращений, и
выражается в количестве ударов в минуту (bpm), либо в процентах от макси-
мального значения ЧСС (HRMAX). Максимальная ЧСС (HRMAX) – это наиболь-
шее количество сокращений сердца за минуту при максимальной физической
нагрузке. 

Для определения своего максимального значения ЧСС Вы можете воспользо-
ваться так называемой «возрастной» формулой, по которой величина HRMAX =
220 МИНУС возраст. Для более точного определения данного значения необхо-
димо проконсультироваться с лечащим врачом, или посетить терапевта или фи-
зиолога с целью выполнения контрольных упражнений на физическую нагрузку.

Зоны интенсивности для целевого диапазона ЧСС
Если частота сердечных сокращений составляет 60-70% от максимального
значения HRMAX, это значит, что в данный момент времени пользователь на-
ходится в зоне легкой интенсивности. Данный уровень интенсивности, как
правило, воспринимается с легкостью большинством людей. Занятия с таким
уровнем интенсивности помогают контролировать вес тела, улучшают общую
выносливость организма и способствуют сердечно-сосудистой выносливости
(аэробной выносливости или подготовленности).  Увеличение частоты сер-
дечных сокращений до 70-80% от максимального значения HRMAX, означает,
что в данный момент времени пользователь находится в зоне средней интен-
сивности. Данный уровень интенсивности очень полезен для людей, занимаю-
щихся спортом или физическими упражнениями на постоянной основе. Заня-
тия с таким уровнем интенсивности особенно способствуют улучшению сер-
дечно-сосудистой выносливости.
Повышение частоты сердечных сокращений до 80-90% от максимального зна-
чения HRMAX, означает, что в данный момент времени пользователь перешел
в зону высокой интенсивности. При таком режиме дыхание становится тяже-
лым, Вы ощущаете усталость в мышцах и общее утомление. Данный уровень

интенсивности рекомендуется для периодического (непостоянного) примене-
ния людьми, хорошо подготовленными физически.

В следующей Таблице приведены данные по зонам интенсивности для целе-
вых диапазонов ЧСС, с указанием этого значения в ударах в минуту (bpm);
оценочные данные приводятся для возрастных групп с 5-летним интерва-
лом. Рассчитайте свой собственный максимум для ЧСС, запишите значения
для индивидуальных целевых зон ЧСС, и выберите такие параметры (диапа-
зоны и уровни интенсивности), которые оптимально подходят для Ваших
физических упражнений.

При выполнении физических упражнений, различные зоны ЧСС обеспечивают
различный оздоровительный эффект, и по-разному способствуют улучшению
общей физической подготовки. Зоны ЧСС, которые подходят конкретно для
Вас, зависят от поставленных целей и общего физического состояния орга-
низма. Не забывайте переключаться между разными уровнями (зонами) ин-
тенсивности нагрузки для определения вариативности (вариабельности) при
выполнении физических упражнений!

5. ñÖãÖÇÄü áéçÄ óëë

Возраст, Оценочное Легкая Средняя Высокая 
лет значение интенсивность, интенсивность, интенсивность,

(220 – возраст) HRMAX 60-70% от HRMAX 70-80% от HRMAX 80-90% от HRMAX

20 200 120-140 140-160 160-180
25 195 117-137 137-156 156-176
30 190 114-133 133-152 152-171
35 85 111-130 130-148 148-167
40 180 108-126 126-144 144-162
45 175 105-123 123-140 140-158
50 170 102-119 119-136 136-153
55 165 99-116 116-132 132-149
60 160 96-112 112-128 128-144
65 155 93-109 109-124 124-140
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6. ìïéÑ áÄ éÅéêìÑéÇÄçàÖå à íÖïçàóÖëäéÖ éÅëãìÜàÇÄçàÖ

Монитор ЧСС Polar является высокотехнологичным прибором, и тре-
бует корректного и соответствующего обращения с ним. Следуя ни-
жеприведенным советам и рекомендациям, Вы не только обеспечите
выполнение гарантированных производителем обязательств в пол-
ном объеме, но и получите реальную возможность безотказной и
долгосрочной эксплуатации данного оборудования. 

Обслуживание монитора ЧСС Polar и уход за ним
� Регулярно очищайте передатчик после каждого использования
(выполненного упражнения), используя для этого мягкий мыльный
раствор. После промывания тщательно (насухо) вытирайте пере-
датчик мягким полотенцем; 
� Никогда не оставляйте влажный передатчик на хранение. Пот и
влага могут привести к намоканию электродных областей, что при-
ведет к постоянной работе передающего блока, и тем самым со-
кратится гарантированный срок службы элементов питания; 
� Хранить монитор ЧСС необходимо в сухом прохладном месте.
Не следует хранить прибор упакованным в воздухонепроницае-
мую оболочку, например, завернутым в полиэтилен или спортив-
ный мешок, если на передатчике присутствует влага; 
� Не сгибайте и не растягивайте передатчик, так как это может
вызвать повреждение электродов; 
� Не удаляйте с передатчика влагу иным способом, кроме реко-
мендованного выше (используя полотенце). Неправильное обра-
щение может привести к повреждению электродов; 
� Не подвергайте монитор ЧСС воздействию предельных темпе-
ратур, как очень высоких, так и низких. Рабочий диапазон темпе-
ратур для монитора составляет 14 – 122o F ( -10  + 50 o C); 
� Не подвергайте монитор ЧСС продолжительному воздействию
прямых солнечных лучей (что может иметь место, если оставить
прибор в автомобиле). 

Элементы питания для передатчика
Оценочный средний срок службы элементов питания для передатчи-
ка составляет 2.500 часов работы. Для замены обратитесь к Вашему
авторизованному дилеру в службу технического обслуживания Polar
Service Center. Для более подробной инструкции по этому вопросу,
обратитесь к Регистрационной карточке покупателя и Памятке по
обслуживанию прибора.

Элементы питания для приемника
Оценочный средний срок службы элементов питания для приемного
блока на запястье составляет 2 года работы при нормальных условиях
эксплуатации (расчет приведен для работы в течение 2 часов в день, 7
дней в неделю). Не пытайтесь открыть приемный блок самостоятель-
но. С целью обеспечения водонепроницаемых свойств прибора, а так-
же для гарантии использования только утвержденных компонентов,
замена элемента питания в приемнике должна выполняться только Ва-
шим авторизованным дилером в службе технического обслуживания
Polar Service Center. При выполнении замены элементов питания в сер-
висном центре квалифицированные специалисты также выполнят пол-
ную периодическую проверку монитора ЧСС.

Обслуживание и сервис
В случае если Ваш монитор ЧСС требует сервисного обслуживания,
обратитесь к Регистрационной карточке покупателя и Памятке по
уходу и обслуживанию прибора, чтобы получить подробную инфор-
мацию относительно своего авторизованного дилера в службе тех-
нического обслуживания Polar Service Center. При выполнении об-
служивания неавторизованным специалистом гарантия на водоне-
проницаемость прибора не будет гарантирована. 

7.1. êÄÅéíÄ åéçàíéêÄ óëë à ÇãàüçàÖ èéåÖï
Электромагнитные помехи
Помехи такого рода (интерференции) могут возникать вблизи от высоковольт-
ных линий, светофоров, воздушных магистральных линий электропередачи,
контактных железнодорожных рельсов, линий энергоснабжения для общест-
венного транспорта, например для троллейбусов и трамваев, телевизионных
приемников, автомобильных двигателей, компьютеров, некоторых моделей
спортивного оборудования, оснащенного приводами, сотовых телефонов, или
при прохождении с монитором через средства и оборудование электронной
безопасности (контрольные пункты, детекторы металла и т.д.).

Спортивное оборудование
Некоторые элементы спортивного оборудования, тренажеров и инвентаря,
оснащенные электрическими или электронными компонентами, например,
СИД дисплеями (дисплеи на светоизлучающих диодах), приводами и элек-
трическими системами торможения, могут приводить к возникновению по-
мех вследствие паразитных сигналов. Для решения возникшей проблемы
можно порекомендовать изменить положение приемного блока на запя-
стье при помощи одного из следующих способов:
1. Снимите приемник с груди и продолжайте использовать спортивное
оборудование или тренажер, как при обычных условиях; 
2. Перемещайте блок на запястье в пространстве до тех пор, пока дисп-
лей не перестанет показывать посторонний (паразитный) сигнал, либо
символ сердца не перестанет мигать. Чаще всего помехи наиболее силь-
но проявляются непосредственно по фронтальному направлению от дисп-
лейной панели спортивного оборудования, тогда как с левой или с правой
стороны от дисплея уровень помех существенно уменьшается; 
3. Наденьте передатчик обратно на грудь и старайтесь держать приемный
блок в найденной зоне, свободной от помех, на максимально возможном
удалении. 
Примечание: Если после выполненных инструкций монитор ЧСС Polar все
равно не функционирует, это означает, что данная модель спортивного обо-

рудования, тренажер или инвентарь излучает слишком сильный электромаг-
нитный фон (электрические шумы), чтобы использоваться в комплексе с бес-
проводным оборудованием для измерения частоты сердечных сокращений. 

Перекрестные помехи
Модели F1, F2 и F3 приемных блоков не кодируются и могут улавливать
передаваемые сигналы от источника, расположенного на расстоянии до 3
футов (1 метра). Прочие не кодированные сигналы, улавливаемые одно-
временно от более чем одного передающего устройства, могут приводить
к некорректному выводу данных на монитор прибора. 

Использование монитора ЧСС Polar в водной среде
Монитор ЧСС модели Polar обладает водонепроницаемыми свойствами;
герметичность обеспечивается на глубине до 100 футов (30 метров). Для
сохранения указанной водонепроницаемости не следует нажимать на бо-
ковую кнопку приемного устройства на запястье под водой. 
Пользователи, измеряющие свой сердечный ритм в воде, могут сталки-
ваться с воздействием на прибор помех по следующим причинам:
� Пресная вода в бассейнах с высоким содержанием хлора (хлористых со-
единений), и соленая морская вода обладают высокой степенью электриче-
ской проводимости. Вследствие этого между электродами передающего
устройства Polar может возникнуть короткое замыкание, что не позволит при-
емнику улавливать сигналы электрокардиограммы (ЭКГ); 
� Прыжки в воду, или энергичная работа мышц при спортивном пла-
вании (плавании на результат) могут привести к возникновению повы-
шенного физического сопротивления водной среды, что вызовет сме-
щение закрепленного передатчика Polar в такую часть тела, где отсутст-
вует возможность улавливания сигналов ЭКГ; 
� Сила ЭКГ сигнала индивидуальна для каждого человека, и может
также варьироваться в зависимости от конкретной тканевой структуры.
Процент людей, испытывающих определенные трудности с измерением
своей ЧСС в воде существенно выше, чем процент пользователей, ис-
пытывающих аналогичные сложности в любой другой среде.

7. åÖêõ èêÖÑéëíéêéÜçéëíà
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7.2. åàçàåàáÄñàü ÇéáåéÜçõï êàëäéÇ èêà
ÇõèéãçÖçàà ìèêÄÜçÖçàâ ë åéçàíéêéå óëë

Выполнение физических упражнений может нести в себе определенный
риск, что особенно применимо к людям, ведущим малоподвижный или
сидячий образ жизни. До того, как приступить к выполнению програм-
мы физических упражнений, рекомендуется ответить на нижеперечис-
ленные вопросы с целью корректного определения своего текущего
физического состояния. Если Вы ответите утвердительно хотя бы на
один из предложенных вопросов, мы настоятельно рекомендуем Вам
проконсультироваться с врачом до начала выполнения упражнений.

� За последние 5 лет Ваш режим исключал физические
упражнения? 
� У Вас высокое артериальное давление? 
� У Вас высокий уровень холестерина в крови? 
� У Вас наблюдаются симптомы какого-либо заболевания? 
� Вы принимаете лекарственные средства от давления или
сердечные препараты? 
� У Вас наблюдались проблемы с дыханием? 
� В настоящее время Вы проходите реабилитационный курс
восстановления после тяжелой болезни или серьезного
медицинского лечения? 
� Вы используете электронный стимулятор сердца или иной тип
электронного имплантированного устройства? 
� Вы курите? 
� Вы беременны? 

Обратите внимание, что на показатель ЧСС (сердечный ритм) оказыва-
ет влияние множество факторов, среди которых, прежде всего, следу-
ет отметить: интенсивность выполнения упражнений, прием медицин-
ских препаратов для лечения и профилактики сердечных заболеваний,
уровень артериального давления, психиатрическое состояние, наличие
астмы и одышки, а также употребление некоторых энергетических на-
питков, алкоголя и никотина. 

При выполнении упражнений очень важно прислушиваться к собствен-
ным ощущениям и отмечать все происходящие реакции организма.
Если при выполнении упражнения Вы вдруг почувствуете очень сильное уто-
мление, или у Вас возникнут неожиданные болевые ощущения, мы рекомен-
дуем Вам прекратить физическую нагрузку или продолжить выполнение уп-
ражнения с менее интенсивным уровнем. 

Замечание для людей, пользующихся электронными стимуляторами
сердца, дефибрилляторами и прочими электронными имплантиро-
ванными устройствами. Пользователи с установленными электронными
стимуляторами сердца, эксплуатирующие монитор ЧСС Polar, делают это на
свой страх и риск. До начала выполнения программы физических упражне-
ний мы настоятельно рекомендуем выполнить тестовое контрольное упраж-
нение под непосредственным наблюдением врача. Данное контрольное тес-
тирование имеет целью установить безопасность, совместимость и надеж-
ность одновременного использования электронного стимулятора сердца и
монитора ЧСС Polar.

Если у Вас есть аллергические реакции на любые вещества и матери-
алы, контактирующие с кожей, либо в случае если Вы имеете основа-
ния полагать возможным возникновение такой аллергической реакции
вследствие применения данного изделия, просим Вас обратиться к пе-
речню используемых материалов, который приводится на странице 18, в
Главе «Технические Спецификации». Во избежание риска возникновения ал-
лергических кожных реакций, связанных с ношением передатчика, рекомен-
дуем надевать его на тело поверх футболки (рубашки). При выборе такого
способа ношения передающего устройства, следует тщательно смочить
ткань защитного элемента одежды (футболки, майки, рубашки и т.п.) в обла-
сти, к которой прилегают электроды передатчика. Наличие достаточного ко-
личества влаги на ткани обеспечит корректную работу устройства.

Примечание: Комбинированное воздействие влаги и интенсивного абразивно-
го износа может привести к истиранию черного красителя с поверхности пере-
дающего устройства. Это, в свою очередь, может привести к нежелательному
окрашиванию предметов одежды светлых тонов.

Что мне следует делать, если:

…на мониторе отсутствуют данные считывания ЧСС (00)?
1. Убедитесь в том, что контактная область передатчика с
электродами адекватно увлажнена, и сам передатчик надет на
тело в соответствии с приложенной инструкцией; 
2. Убедитесь в том, что на передающем устройстве отсутствуют
загрязнения; 
3. Убедитесь в отсутствии источников электромагнитного
излучения в непосредственной близости от приемного
устройства на запястье Polar; к числу таких источников могут
относиться, например, телевизоры, сотовые телефоны, ЭЛТ-
мониторы, и т.д.; 
4. Наблюдался ли у Вас за последнее время феномен или
эффект кардиологического характера, который мог
определенным образом изменить форму волны или сигнала
Вашей ЭКГ? Если такое событие имело место, обратитесь к
врачу. 

… символ сердца мигает нерегулярно?
1. Убедитесь в том, что приемный блок на запястье находится в
радиусе устойчивого приема, т.е. не дальше 3 футов (1 метра) от
передатчика  Polar, надетого на тело; 
2. Убедитесь в том, что во время выполнения упражнения зажим
эластичного ремешка не ослабел; 
3. Убедитесь в том, что контактная зона передатчика с
электродами достаточно увлажнена; 
4. Убедитесь в том, что в радиусе устойчивого приема, т.е. не
дальше 3 футов (1 метра) от передатчика отсутствует другое
передающее устройство монитора ЧСС; 

5. Сердечная аритмия может приводить к возникновению
нерегулярных результатов считывания данных. В этом случае Вам
необходимо обратиться к врачу. 

… считываемые данные по ЧСС становятся либо очень
переменчивыми, непостоянными или имеют слишком
высокие значения?
Вы могли оказаться в диапазоне действия очень мощного
электромагнитного излучения (сигналов), которое приводит к
возникновению переменчивых и непостоянных данных,
считываемых с дисплея приемного устройства на запястье.
Проверьте окружающую Вас обстановку на наличие такого
источника,и после его обнаружения постарайтесь удалиться от
него на максимально возможное расстояние. 

… элемент питания в приемном блоке на запястье требует
замены?
Мы настоятельно рекомендуем выполнять любые работы по
сервисному обслуживанию оборудования только в
авторизованном Сервис Центре Polar. Двухлетняя
Международная Гарантия/Ограниченная гарантия не покрывает
ущерб или косвенные убытки, обусловленные выполнением
сервисного обслуживания специалистом, не авторизованным
компанией Polar Electro. После замены элемента питания
специалисты Сервис Центра Polar выполняют обязательную
проверку приемного блока на водонепроницаемость, и
производят полную проверку работы всех компонентов,
установленных в моделях монитора ЧСС F1, F2 и F3.

8. óÄëíé áÄÑÄÇÄÖåõÖ Çéèêéëõ
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Монитор ЧСС модели F1, F2 и F3 предназначен для помощи
пользователям:
� в достижении индивидуальных целей и задач в сфере
фитнеса и спортивной подготовки; 
� в определении и отображении текущего уровня физической
нагрузки и интенсивности в ходе выполнения упражнений. 

Выполнение иных целей и задач, отличных от изложенных выше
по тексту настоящей Главы, не предусматривается и не
подразумевается. Текущая частота сердечных сокращений
отображается на дисплее в виде сердечного ритма (пульса) в
ударах в минуту (bpm).

Приемный блок на запястье:
Тип элемента питания: батарейка CR 1632;
Срок службы элемента питания: в среднем 2 года

(при эксплуатации в течение
2 часов в день, 7 дней в нед.);

Рабочий диапазон температур: от 14  до 122o F;
от 10  до 50o C;

Водонепроницаемость: на глубине до 30 метров;
Ремешок и тренчик крепления: термопластичный полиуретан;
Пряжка и язычок ремешка на запястье: полиоксиметилен;
Основание корпуса приемного блока: нержавеющая сталь;
материал соответствует требованиям регламентирующего стандарта в
отношении никеля и никелевых сплавов, согласно Директиве ЕС 94/27EU с
учетом ее поправок и изменений 1999/C 205/05;
Точность измерения ЧСС: ± 1 % или ± 1 bpm, в
зависимости от того, какой из показателей выше; данное
определение относится к измерениям в состоянии покоя;

Совокупное время упражнения: 9 часов 59 минут;
Формат отображения времени 
для упражнения:
При продолжительности < 1 часа: минуты и секунды 

(мм:сс);
При продолжительности > 1 часа: часы и минуты (чч:мм);
Минимальная продолжительность
записанного упражнения: 1 минута;
Диапазон ЧСС: от 30 до 195 bpm;

Передатчик Polar:
Тип элемента питания: встроенная литиевая 

аккумуляторная батарея;
Срок службы батареи: рассчитана в среднем 

на 2.500 часов работы;
Рабочий диапазон температур: от 14 до 122o F;

от 10  до 50o C;
Материал: полиуретан;
Водонепроницаемость: водонепроницаемый;

Эластичный ремешок крепления:
Материал пряжки: полиуретан;
Материал тканевой основы: нейлон, полиэфир, 

натуральный каучук, 
включающий 
незначительные добавки 
латекса.

9. íÖïçàóÖëäàÖ ëèÖñàîàäÄñàà

� Гарантийные обязательства компании Polar Electro Inc. (далее –
Производителя) определены положениями ограниченной междуна-
родной  гарантии, действие которой распространяется на пользова-
телей, которые приобрели настоящий продукт на территории США и
Канады. 
� Компания Polar Electro Inc./Polar Electro Oy гарантирует первично-
му пользователю/покупателю настоящего продукта, что монитор сер-
дечного ритма (далее – Изделие) не имеет дефектов использованных
материалов и свободен от любых производственных дефектов. Нас-
тоящее гарантийное положение действует в течение 2 лет с даты по-
купки Изделия. 
� Покупателю рекомендуется сохранять Международную га-
рантийную карточку на Изделие или квитанцию торгового пред-
приятия, в котором было приобретено Изделие (кассовый чек),
так как данные виды документов служат подтверждением факта
покупки. 
� Настоящая Гарантия не распространяется на элементы питания,
повреждения, возникшие вследствие неправильного обращения или
использования, ненадлежащего применения, случайного и непред-
намеренного повреждения, равно как несоблюдения рекомендован-
ных мер предосторожности. Настоящая Гарантия не распространяет-
ся на повреждения, вызванные неправильным техническим обслужи-
ванием, или возникшие вследствие коммерческого использования
Изделия. Гарантийное покрытие не распространяется на поврежде-
ния корпуса или эластичного ремешка. 
� Гарантийное покрытие по настоящим положениям не распростра-
няется на любой ущерб, повреждения, издержки или убытки, прямые,
косвенныеили побочные, сопутствующие или специфические, свя-
занные с использованием Изделия, или вытекающие из такого ис-
пользования. В течение действия Гарантийного срока настоящее Из-
делие будет либо отремонтировано, либо заменено в авторизован-

ном сервисном центре; ремонт и замена по Гарантии осуществляют-
ся бесплатно. 
� Настоящая Гарантия не затрагивает и не ущемляет установлен-
ные законом права потребителя, в рамках применимого действую-
щего  национального законодательства, или права потребителя по
отношению к дилеру, вытекающие из договора купли-продажи, за-
ключенного с таким дилером. 

Настоящая маркировка свидетельствует о соответствии
настоящего Изделия положениям и требованиям
директивы ЕЭС 93/42/EEC.

Компания Polar Electro Oy прошла
сертификацию на соответствие
требованиям Международного

Стандарта управления качеством ISO 9001:2000.

Copyright © 2004, Polar Electro Oy, 90440, Кемпеле, Финляндия. 
Все права сохранены. Настоящее Руководство Пользователя, полно-
стью или в любой его части, не может быть использовано или воспро-
изведено влюбой существующей или доступной форме, любым спо-
собом или методом, без получения на такие действия предваритель-
ного письменного разрешения компании Polar Electro Oy. 
Названия и логотипы, отмеченные символом TM, и приведенные в
контексте настоящего Руководства, или воспроизведенные на
упаковке продукта, являются торговыми марками компании Polar
Electro Oy. Названия и логотипы, отмеченные символом ®, и
приведенные в контексте настоящего Руководства, или
воспроизведенные на упаковке продукта, являются
зарегистрированными торговыми марками компании Polar Electro Oy.

10. éÉêÄçàóÖççÄü åÖÜÑìçÄêéÑçÄü ÉÄêÄçíàü Polar
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� Материалы, изложенные в настоящем Руководстве
Пользователя, предназначены только для информационных
целей. Описанные в настоящем документе модели монитора
сердечного ритма (ЧСС) могут быть модифицированы без
предварительного уведомления, в соответствии с программой
технического развития и модернизации, разрабатываемой
производителем. 
� Компания Polar Electro Oy не делает никаких представлений
и не дает никаких гарантий и поручительств, применительно к
текстунастоящего Руководства, равно как в отношении любых
продуктов и изделий, описание которых приводится в тексте
данного Руководства. Компания Polar Electro Oy не несет
никаких обязательств и не принимает на себя никакой
ответственности в отношении любого ущерба, повреждения,
издержек или убытков, прямых, косвенных или побочных,
сопутствующих или специфических, связанных с
использованием Изделия, или вытекающих из такого
использования Изделия или Изделий, описание которых
приведено в настоящем Руководстве Пользователя. 

Изделие, описание которого приведено в контексте настоящего
Руководства, защищено одним или несколькими из
перечисленных ниже патентов: FI 88223, DE 4215549, 
FR 92.06120, GB 2257523, НК 113/1996, SG 9591671-4, 
US 5491474, FI 88972, DE 9219139.8, FR 92.09150, GB 2258587, 
НК 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI 96380, US 5611346,
EP 665947, DE 69414362, FI 68734, DE 3439238, GB 2149514, 
HK 812/1989, US 4625733, FI 100924, FI 100452, US 5840039, 
FI 4150, DE 20008882.3, FR 0006504, FI 4069, US 6272365, 
FR 9907823, GB 2339833, DE 29910633, FI 104463, US 6183422, 

FI 4157, DE 20008883.1, FR 0006778, WO 97/33512, GB 2326240. 
Заявки на остальные патенты поданы.

Сертифицированный сервис-центр POLAR в Москве: 
пр. Вернадского, 53.

Телефон: (095) 956 5000
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