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Символы на дисплее

В таблице ниже представлены символы, используемые на дисплее и их описание.

Символ Описание

Батарея наручного устройства разряжена.

Будильник включен.

Беззвучный режим

Используется Время 2. Цифра 2 показывается на дисплее в нижнем правом 
углу экрана.

У вас одно или более новых сообщений.

Блокировка клавиатуры включена.

Устройство Foot pod включено. Если символ мигает, пульсометр FT80/FT60 
устанавливает соединение с устройством Footpod.

Сенсор GPS включен. Если символ мигает, пульсометр FT80/FT60 устанавли-
вает соединение с датчиком GPS, или датчик GPS устанавливает соединение 
со спутником.

Передается сердечный ритм.
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4. ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ
ОТЧЕТ О ТРЕНИРОВКЕ

Effect (Эффект) (FT60, FT80) Тренировочный эффект. Подробнее см. в полном Руководстве пользователя. 

Intensity (Интенсивность) (FT60, FT80) Время тренировки в каждой из зон интенсивности 1, 2 и 3.

Zone limits (Пределы зоны интенсив-
ности) (FT60, FT80)

Предельные значения своего уровня интенсивности (показываются при ис-
пользовании функции OwnZone).

Calories (Энергозатраты) Израсходованная в ходе тренировки энергия в калориях и % жира.

Average/Maximum (Среднее/Макси-
мальное)

Среднее и максимальное значения сердечного ритма во время тренировки.

Average/Maximum* (Среднее/Макси-
мальное) (FT60, FT80)

Среднее и максимальное значения скорости на тренировке (показывается 
только при применении сенсора GPS или датчика бега Footpod).

Fat burn (Зона сжигания жира) (FT40) Время тренировки в диапазоне уменьшения лишнего веса (в зоне сжигания 
жира).

Fitness (Фитнес) (FT40) Время тренировки в диапазоне Фитнес. 

Duration (Продолжительность) Продолжительность вашей тренировки.

Distance* (Расстояние) (FT60, FT80) Расстояние и продолжительность тренировки (показывается только при при-
менении датчика GPS или датчика бега Footpod).

This week (Итоги недели) Ваши недельные целевые показатели текущей тренировки и достигнутые 
результаты. Данные показываются только при использовании программы.

                     * Для просмотра данных скорости и расстояния необходим датчик GPS или датчик бега Footpod.
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Еженедельный отчет (FT60, FT80)
Каждое воскресенье в полночь на дисплее вашего наручного устройства будет появляться изобра-
жение конвертика с результатами за неделю. Нажмите кнопку UP (ВВЕРХ) для просмотра.

Week targets achieved (Достижение не-
дельных целевых показателей)

Указывает на то, достигнуты ли целевые показатели или нет.

Results (Результаты) Excellent! (Отлично!)/Well done! (Хорошо!)/Nice! (Неплохо!)/Fitness 
maintained (Форма поддерживается!)/Incomplete training week (Неполная 
тренировочная неделя)/Good recovery week (Хорошая неделя восстанов-
ления)/Excellent recovery week (Отличная неделя восстановления) 

При отличных результатах, пульсометр FT60/FT80 награждает Вас при-
зом, который появляется на дисплее в режиме показа времени. 

Achieved/Week target (Достигнут/ 
Целевой показатель недели)

Достигнутое время тренировок по отношению к целевому показателю про-
должительности этой недели.

Achieved/Week target (Достигнут/ 
Целевой показатель недели)

Потраченные калории по отношению к целевому показателю продолжи-
тельности этой недели

Sessions (Число тренировок) Количество проведенных тренировок на этой неделе (показывается и без 
использования программы).

Achieved time per zone  
(Время тренировок по зонам)

Тренировочное время, проведенное в зонах интенсивности 1, 2 и 3.

This week (Текущая неделя) Инструкции по проведению тренировок на текущей неделе показываются 
только при извлечении из конвертика. Подробная информация содержится 
в полном Руководстве пользователя.
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Тренировочное оборудование с электронными компонентами может вызывать помехи. В целях 
устранения этой проблемы попробуйте следующее:
1. Уберите передатчик с груди и используйте оборудование, как вы используете его обычно.
2. Подвигайте наручное устройство вокруг тренажера до тех пор, пока не найдете место, где отсут-

ствуют помехи и значок сердца на дисплее не мигает. Смешение сигналов часто сильнее прямо 
перед дисплеем тренажера, в то время как слева и справа от него помех почти нет.

3. Поместите передатчик обратно на грудь и держите наручное устройство по возможности в 
свободной от помех области.

Если пульсометр FT80/FT60/FT40 при этом не работает, какая-то часть оборудования создает слиш-
ком много помех для беспроводного измерения сердечного ритма.
Пульсометр Polar FT80/FT60/FT40 можно использовать в воде. Для обеспечения водонепро-
ницаемости не нажимайте кнопки, находясь под водой. Более подробная информация по теме 
содержится на сайте http://support.polar.fi. Водонепроницаемость изделий компании Polar испытана в 
соответствии с Международным стандартом ISO 2281. Изделия распределяются по трем катего-
риям в зависимости от их степени водонепроницаемости. На оборотной стороне изделия компании 
Polar указана категория водонепроницаемости, которую можно сравнить с данными в таблице ниже. 
Заметьте, что эти определения не обязательно применимы к изделиям других производителей.

Отметка на оборотной стороне Характеристики водонепроницаемости

Water resistant (Водонепроницаемость) Защита от брызг, капель дождя, пота. Не подходит для плавания.

Water resistant 30 m/50 m (Водонепроницаемость) Возможно купание и плавание.

Water resistant 100 m (Водонепроницаемость) Возможно плавание, в том числе под водой (без акваланга).
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t° среды эксплуатации от -10 °C до +50 °C

Материал коннектора полиамид

Материал ремня 35% полиэстр, 35% полиамид, 30% 
полиуретан

Диапазоны значений величин

Хронометр 23 час 59 мин 59 сек

Сердечный ритм 15 — 240 уд./мин

Общее время 0 — 9999 час 59 мин 59 сек

Общие энергозатраты 0 — 999999 ккал

Общее число  
упражнений

65 535

Год рождения 1921 — 2020

Макс. скорость  
с датчиком GPS

199,9 км/ч

Макс. скорость с устройством 
Footpod

29,5 км/ч

Системные требования

Программное обеспечение 
Polar WebSync Software и 
Polar FlowLink

ПК на ОС MS Windows 
(2000/XP/Vista) 64 или 
32 бит

Наручное устройство

Тип батареи CR2025

Срок службы батареи В среднем 1,5 года  
(при 1 часе в день, 7 днях в неделю)

t° среды эксплуатации от -10 °C до +50 °C 

Материал ремня  
и наручного устройства

полиуретан 
нержавеющая сталь в соответствии 
с Директивой ЕС 94/27/EU и поправ-
кой 1999/C 205/05 по содержанию 
никеля в изделиях, вступающих в 
тесный и продолжительный контакт 
с кожей.

Точность секундомера Выше ± 0,5 сек/день при 25 °C/77 °F.

Точность измерения 
сердечного ритма

±1% или ±1 уд./мин, больший из них, 
при устойчивом состоянии

Передатчик

Тип батареи CR2025

Срок службы батареи В среднем 2 года  
(при 1 часе в день, 7 днях в 
неделю)

Уплотнительное кольцо 
батареи

20,0 x 1,0 материал FPM
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Официальный дистрибьютор
компания «ALION»
тел: (495) 727-18-18
www.alion.ru
info@alion.ru


