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 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2019
 ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ / ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ /  

ЧАСЫ, ТРЕКЕРЫ АКТИВНОСТИ
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WIFI

- Интерфейс WiFi для быстрой передачи данных
- Подключение к общедоступным сетям или точкам 
  мобильного интернета
- Синхронизация данных о физической активности  
 с ПО DATA CENTER и приложением SIGMA LINK  
 через облако SIGMA CLOUD

- Прямое подключение к приложениям Strava, komoot,  
 TrainingPeaks & Dropbox

- Совместимость E-bike с системами Shimano STEPS  
 (6100, 7000 и 8000*), а также ANT LEV

ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРОКЛАДКИ МАРШРУТА

- Различные опции
- Подробные карты OSM
- Предустановленные карты Европы (или Северной Америки)
- Возможности бесплатной загрузки карты Мира

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

- 30 обучающих представлений
- Функция Strava Live Segments
- Создание в модуле индивидуальных тренировочных программ
- Дополнительные показатели (NP® (нормализованная мощность),  
 TSS® (результат тренировочной нагрузки, IF®(коэффициент  
 интенсивности))
- Совместимость с Di2 & eTap и Campagnolo EPS
- Совместимость с ротором 2INpower (OCA, OCP)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

- Типовой вариант исполнения в “сером” и “белом” цвете
- Дополнительные цветные элементы корпуса для замены  
 в качестве опциональных аксессуаров
- Три набора цветных клавиш по количеству цветных корпусов

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ

- Трансфлективный цветной дисплей 3”
- GPS & GLONASS
- Быстрый интерфейс пользователя
- Встроенная память 8 ГБ
- Расширение памяти с использованием карты MicroSD
- Защита от пыли и влаги по стандарту IP67

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

- Сенсорный дисплей
- Дополнительные крупные кнопки для управления  
 в перчатках
- Клавиша возврата для перехода в главное меню
- Крупные кнопки и графическое отображение данных
- Простые в использовании меню

*только в комплекте с соответствующим беспроводным модулем

   ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
  НАВИГАЦИИ, ИСТИННОЕ  
 УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ 
ПОЕЗДКИ!!

ROX 12.0
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DROPBOX E-BIKE READY E-BIKE READY

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

В комплект  
ROX 12.0 SPORT Basic:
Велосипедный компьютер,
крепление GPS,  
комплект крепления GPS BUTLER, 
установочная фурнитура, 
кабель Micro USB, 
инструкция быстрого старта

В комплект  
ROX 12.0 SPORT Set:
Велосипедный компьютер,
крепление GPS,  
комплект крепления GPS BUTLER, 
установочная фурнитура, 
кабель Micro USB,
магнит, инструкция быстрого старта,
датчик пульса R1 DUO COMFORTEX+,
датчик скорости и каденса R2 DUO

WHITE
GRAY

ROX 12.0 SPORT BASIC / SET

"С учетом потребностей 
велосипедистов и спортсменов 

модель ROX 12 представляет  
собой интересную альтернативу 

имеющимся на рынке устройствам."
Bike World 10/18

Опции

Велосипедный компьютер ROX 12.0 SPORT - это новый уровень навигационных  
и тренировочных возможностей. Велосипедный GPS компьютер сочетает 
впечатляющего уровня картографическую навигацию, множество функциональных 
возможностей для тренировки, интуитивно понятное управление и производительное 
аппаратное обеспечение. 

ROX

www.sigmasport.com
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Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

PURE 1  / ATS
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Текущая скорость
 – Дневной пробег/общий пробег
 – Время в пути/общее время поездки
 – Автоматический старт/стоп*
 – Сохраненные в памяти размеры шин
 – Монтаж без инструментов

*PURE 1 ATS: 2 ч в режиме ожидания

PURE GPS
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Текущая/средняя/максимальная скорость
 – Дневной пробег/общий пробег
 – Время в пути/общее время поездки
 – Навигация по компасу
 – Беспроводная связь малого радиуса (NFC)  

со смартфоном Android с помощью 
приложения SIGMA LINK

 – Анализ тренировок на самом устройстве
 – 110 часов сохранения данных в журнале 

ВЫСОТА 
 – Текущая/максимальная высота
 – Набор высоты за поездку/  

Общий набор высоты
 – Высотный профиль

Серии приборов PURE характеризуются сочетанием простоты управления  
и функциональности. PURE GPS - это первый шаг в мир велосипедных  
GPS-компьютеров, где имеется графический профиль высоты местности  
и простая в использовании навигация по компасу. В PURE 1 на большом  
экране отображается скорость, расстояние и время в пути, указанные  
параметры доступны для проводной и беспроводной версии устройства. 

В комплект PURE GPS:
Крепление для GPS-модуля, 
кабель micro USB

В комплект PURE 1 ATS:
передатчик скорости ATS

В комплект PURE 1:
Крепление для моделей  
с кабелем, магнит

www.sigmasport.com

PURE
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Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

BC 5.16
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Текущая скорость
 – Дневной пробег
 – Общий пробег
 – Время в пути
 – Часы (12/24 ч)
 – Отображение функций при помощи 

пиктограмм

BC 7.16 /  ATS
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Текущая скорость
 – Средняя скорость
 – Дневной пробег
 – Общий пробег
 – Время в пути
 – Общее время в пути
 – Часы (12/24 ч)
 – Полнотекстовый дисплей,  

доступны 7 языков

BC 9.16 / ATS
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Текущая скорость
 – Средняя скорость
 – Сравнение текущей и средней скорости
 – Максимальная скорость
 – Дневной пробег/общий пробег
 – Время в пути/общее время в пути
 – Часы (12/24 ч)
 – Калории/общее количество калорий
 – Полнотекстовый дисплей,  

доступны 7 языков

В комплект BC 9.16 ATS:
передатчик скорости ATS

В комплект BC 7.16 ATS:
передатчик скорости ATS

6

Наиболее важные функции на 
минимальном пространстве - серия 
приборов TOPLINE отличается 
компактным дизайном и множеством 
опций. Поэтому модели начального 
уровня идеально подходят тем, кто 
катается на велосипеде от случая  
к случаю, на отдыхе и в выходные.

В комплект BC 5.16:
Крепление для моделей с кабелем, 
магнит

В комплект BC 7.16:
Крепление для моделей с кабелем, 
магнит

В комплект BC 9.16:
Крепление для моделей с кабелем, 
магнит

www.sigmasport.com
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ALTITUDE

CADENCE

CADENCE

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

BC 16.16 / STS / CAD
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Текущая/средняя скорость
 – Сравнение текущей и средней скорости
 – Максимальная скорость
 – Дневной пробег/общий пробег  

(велосипед 1/велосипед 2)
 – Время в пути/общее время поездки  

(велосипед 1/велосипед 2)
 – Индикация ETA (время /таймер /расстояние)
 – Температура
 – Экономия топлива за день
 – Текущая/средняя частота педалирования*
 – Беспроводная связь малого радиуса 

(NFC) со смартфоном Android с помощью 
приложения SIGMA LINK

 – Полнотекстовый дисплей,  
доступны 7 языков

BC 14.16 / STS / CAD
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Текущая/средняя/максимальная скорость
 – Сравнение текущей и средней скорости
 – Дневной пробег
 – Общий пробег (велосипед 1/велосипед 2)
 – Время в пути
 – Общий пробег (велосипед 1/велосипед 2)
 – Температура
 – Текущая высота/подъем/уклон
 – Набор высоты за поездку
 – Общий набор высоты  

(велосипед 1/велосипед 2)
 – Высотный профиль угол подъема,  

угол спуска
 – Текущая/средняя частота педалирования*
 – Беспроводная связь малого радиуса 

(NFC) со смартфоном Android с помощью 
приложения SIGMA LINK

 – Полнотекстовый дисплей,  
доступны 7 языков

*у моделей BC 14.16 STS CAD, доступно  
  в качестве опции для моделей BC 14.16 STS

*у моделей BC 16.16 STS CAD, доступно  
  в качестве опции для моделей BC 16.16 STS

Любители горного велосипеда и заядлые велосипедисты 
выберут прибор среднего уровня серии TOPLINE.  
Велокомпьютер BC 14.16 имеет продвинутую систему 
измерения высоты, такие особые функции, как 
графический высотный профиль и отображение угла 
наклона в процентах. Модель BC 16.16 еще более 
информативна, поскольку здесь имеется отображение 
времени прибытия или же времени до конца поездки,  
а также оставшегося расстояния. 

В комплект BC 14.16 STS/CAD:
BC 14.16 STS: передатчик скорости
BC 14.16 STS CAD: передатчик скорости  
и педаляжа

В комплект BC 16.16 STS/CAD:
BC 16.16 STS: передатчик скорости
BC 16.16 STS CAD: передатчик скорости  
и педаляжа

В комплект BC 14.16:
Крепление для моделей с кабелем, 
магнит

В комплект BC 16.16:
Крепление для моделей с кабелем, 
магнит

www.sigmasport.com



1312

ALTITUDE

CADENCE

HEART 
      RATE

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

BC 23.16 STS SET 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 – Текущая скорость
 – Средняя скорость
 – Максимальная скорость
 – Сравнение текущей и средней скорости
 – Пробег
 – Общий пробег*
 – Время поездки
 – Общее время в пути*
 – Часы (12/24 ч)
 – Температура
 – Мощность в ваттах  

(расчетное значение)
 – Средняя мощность в ваттах  

(расчетное значение)
 – Ghost Race 

ЧАСТОТА НАЖАТИЙ НА ПЕДАЛИ
 – Тек./средн./макс. частота нажатий  

на педали

 – ВЫСОТА 
 – Высотный профиль
 – Текущая высота
 – Текущий подъем/уклон
 – Набор/сброс высоты (текущая поездка)
 – Расстояние на подъеме/спуске
 – Максимальная высота (тек. поездка)
 – Общий набор/сброс высоты*
 – Общее расстояние на подъеме/спуске* 

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
 – График частоты сердечных сокращений
 – Текущий/средн./макс. пульс
 – График зон с отображением пульса в % 

от максимальной ЧРС
 – График зон интенсивности нагрузки
 – Количество калорий/   

общее количество калорий 
 
* Для велосипеда 1/велосипеда 2/всего

Велосипедный компьютер BC 23.16 серии TOPLINE 
оптимально подойдет спортсменам. В дополнение ко 
всем существенным для велосипедиста параметрам 
высоты и частоты пульса имеется также датчик каденса. 
Одной из особенностей модели является огромная 
продолжительность считывания и хранения  
параметров до 500 часов. 

BUTLER III TOPLINE
крепление для TOPLINE 2016 
и PURE 1

Высотный профиль Зоны интенсивности

В комплект:
датчик скорости STS, 
датчик каденса STS, 
датчик пульса R1 STS COMFORTEX+

www.sigmasport.com



1514

I II

III IV

I

II II

III

I

II II

III

IV

I

II II

III

IV

III II

III

IV

III II

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЗОНА
Оптимальная 
подсветка для 
уверенной езды

БОКОВЫЕ ЗОНЫ
Дополнительная 
безопасность, 
в особенности 
при движении не 
по прямой и на 
высокой скорости

ДАЛЬНЯЯ ЗОНА
Необходимая 
безопасность при 
быстром движении 
с необходимостью 
смотреть далеко 
вперед, особенно  
в гористой 
местности

БЛИЖНЯЯ ЗОНА
Безопасность 
при медленном, 
технически 
требовательном 
движении по 
очень кривой 
дороге

Пути/дороги ЦЕНТР ПО 
СТОРОНАМ

ДАЛЕКО БЛИЗКО

Дорога в населенных пунктах
Дорога вне населенного пункта – ровная
Дороги по полям и лугам
Дорога вне населенного пункта –  гористая
Дороги через лес

Зоны
ЦЕНТР ПО 

СТОРОНАМ
ДАЛЕКО БЛИЗКО

AURA 25
AURA 35 USB
AURA 45 USB
AURA 60 USB
AURA 80 USB

35 ЛЮКСОВ 
Освещенность

45 М 
Дальность

12 Ч 
Время работы

AURA 35

45 ЛЮКСОВ 
Освещенность

55 М 
Дальность

21 Ч 
Время работы

AURA 45

60 ЛЮКСОВ 
Освещенность

70 М 
Дальность

10 Ч 
Время работы

AURA 60

80 ЛЮКСОВ 
Освещенность

90 М 
Дальность

15 Ч 
Время работы

AURA 80

СИСТЕМЫ
  ОСВЕЩЕНИЯ

AURA 25

25 ЛЮКСОВ 
Освещенность

30 М 
Дальность

7 Ч 
Время работы

www.sigmasport.com
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ZONES4

ZONES4

ZONES3

ZONES4

ZONES2

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

В комплект  
AURA 60 USB:
Кабель для разъема  
MICRO USB

В комплект  
AURA 25:
входят батарейки 2x AA

AURA 60 USB/SET
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Освещенность: 60/30/18 люксов в 
стандартный/средний/экономный режим

 – Дальность: 70 м
 – Время работы: 4/7/10 ч  

стандартный/средний/экономный режим
 – Время зарядки: 3,5 ч
 – Защита от случайного включения 

(двойной щелчок для ВКЛ)
 – Зарядка черезпорт MICRO-USB
 – Предлагается также в комплекте  

с фонарем NUGGET II

AURA 25/SET
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Освещенность: 25 люксов 
(15 люксов в экономичном режиме)

 – Дальность: 35 м
 – Время работы: 5 ч (стандартный режим),  

7 ч (экономный режим)
 – Вкл. батарейки (2x AA)
 – Двухступенчатый индикатор заряда батареи
 – Также доступна версия в комплекте  

с задним фонарем CUBIC

AURA 35 USB/SET
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Освещенность: 35 люксов 
(15 люксов в экономичном режиме)

 – Дальность: 45 м
 – Время работы: 5 ч (стандартный режим), 

12 ч (экономный режим)
 – Защита от случайного включения 

(двойной щелчок для ВКЛ)
 – Зарядка черезпорт MICRO-USB
 – Предлагается также в комплекте  

с фонарем NUGGET II

AURA 45 USB/SET
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Освещенность: 45 люксов 
(15 люксов в экономичном режиме)

 – Дальность: 55 м
 – Время работы: 6,5 ч (стандартный режим), 

21 ч (экономный режим)
 – С датчиком освещения который автоматически 

регулирует интенсивность света в зависимости 
от освещенности.

 – Защита от случайного включения 
(двойной щелчок для ВКЛ)

 – Зарядка черезпорт MICRO-USB
 – Предлагается также в комплекте  

с фонарем NUGGET II

НОВИНКА!

НОВИНКА!

В комплект  
AURA 35 USB:
Кабель для разъема 
MICRO USB

В комплект  
AURA 45 USB:
Кабель для разъема 
MICRO USB

Передние и задние фонари отлично подходят для движения  
по дорогам общего пользования. Мощные светодиоды 
обеспечивают равномерное распределение светового потока  
С учетом длительного времени работы передние и задние  
фонари залог безопасности на дороге, они надежные спутники 
при передвижении на велосипеде в ночное время.

ПЕРЕДНЕЕ
     ОСВЕЩЕНИЕ

AURA 80 USB/SET
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Освещенность: 80/60/40/20 люксов  
в стандартный/сред/низк./экономный режим

 – Дальность: 90 м
 – Время работы: 4/5/6,5/15 ч в стандартный/сред/низк./экономный режим
 – Время зарядки: 4,5 ч
 – Защита от случайного включения (двойной щелчок для ВКЛ)
 – Зарядка черезпорт MICRO-USB
 – Также предлагается комплект в составе NUGGET II или BLAZE

В комплект  
AURA 80 USB:
Кабель для разъема 
MICRO USB

НОВИНКА!

www.sigmasport.com
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Мы сохраняем за собой право на  
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В комплект CUBIC:
входят батарейки 2x AAA

CUBIC
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Дальность: 400 м
 – Время работы: 20 ч
 – Вкл. батарейки (2x AAA)
 – Боковая видимость
 – Монтаж без инструментов с  

помощью силиконового крепления

В комплект NUGGET II:
Кабель для разъема MICRO USB

В комплект BLAZE:
Кабель для разъема MICRO USB

NUGGET II
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Дальность: 400 м
 – Время работы: 6 ч
 – Время зарядки: 2 ч
 – Монтаж без инструментов с помощью 

крепежного кольца
 – Зарядка через порт MICRO-USB

BLAZE
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Дальность: 500 м
 – Время работы: 7 ч 
 – Время зарядки: 3 ч
 – 3 светодиода для функции стоп-сигнала
 – Дневной и ночной режим
 – Монтаж без инструментов с помощью 

крепежного кольца
 – Зарядка через порт MICRO-USB

ЗАДНЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

НОВИНКА!
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В комплект BUSTER 100:
Кабель для разъема MICRO USB,  
Переходник для крепления экшн-камеры

В комплект BUSTER 300:
Кабель для разъема MICRO USB,  
Переходник для крепления экшн-камеры

МОЩНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 

Максимальные уровни освещения и длины луча -  
фонари BUSTER - идеальное решение для освещения 
дороги в ночное время на пересеченной местности  
или на узких участках трассы. Модель BUSTER 700  
характеризуется большой длиной луча до 100 метров  
в сочетании с компактным дизайном и малым весом.  
BUSTER 2000 работает с удвоенной производительностью  
и освещает путь перемещения и окрестные участки на 
расстоянии до 200 метров. Кроме того, мощный фонарь 
имеет семь режимов освещения и дистанционное 
управление.

BUSTER 100
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Световой поток: 120 люмен
 – Дальность: 35 м
 – Шесть режимов работы:  

мощный режим (120 лм), 
стандартный режим (60 лм),  
экономный режим (30 лм),  
режимымигание, стробоскоп и SOS

 – Время работы: 2 ч (мощный режим), 
4 ч (стандартный режим),  
8 ч (экономный режим),  
9 ч (режимымигание), 9 ч (стробоскоп), 
10 ч (SOS)

 – Время зарядки: 2 ч
 – Держатель с возможностью поворота  

на 360°
 – Защита от случайного включения 

(двойной щелчок для ВКЛ)
 – Влагозащита в соответствии с IPX4
 – Монтаж без инструментов
 – Зарядка через порт MICRO-USB
 – 2-этапный индикатор заряда аккумулятора
 – Возможна зарядка во время работы
 – Вес: 62 г

BUSTER 300
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Световой поток: 300 люмен
 – Дальность света: 70 м
 – четыре режимов освещения:  

силовой режим (300 лм),  
стандартный режим (150 лм),  
экономный режим (70 лм), режимымигание

 – Продолжительность свечения:  
1,5 ч (силовой режим),  
3 ч (стандартный режим),  
6 ч (экономный режим),  
13 ч (режимымигание)

 – Время зарядки: 3 ч
 – Держатель с возможностью поворота  

на 360°
 – Защита от случайного включения 

(двойной щелчок для ВКЛ)
 – Влагозащита в соответствии с IPX4
 – Монтаж без инструментов
 – Зарядка через порт MICRO USB
 – 2-этапный индикатор заряда аккумулятора
 – Возможна зарядка во время работы
 – Вес: 103 г (вкл. держатель)
 – CREE LED

BUSTER 300 HL / NUGGET II FLASH  
В комплект комплект:
BUSTER 300, NUGGET II FLASH,  
Кабель для разъема MICRO USB,  
Переходник для крепления экшн-камеры

BUSTER 100 HL / NUGGET II FLASH  
В комплект комплект:
BUSTER 100, NUGGET II FLASH,  
Кабель для разъема MICRO USB,  
Переходник для крепления экшн-камеры

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений. www.sigmasport.com
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В комплект BUSTER 2000:
Отсек для батареек, Батарея, кабель, зарядное устройство, 
крепление на велосипед, крепление на шлем,  
переходник для крепления экшн-камеры 
Дистанционное управление

BUSTER 2000
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Световой поток: 2000 люменов
 – Дальность: 200 м
 – Семь режимов освещения: 

сверхмощный режим (2000 лм), 
мощный режим (1100 лм), 
стандартный режим (600 лм), 
экономный режим (300 лм), 
режимымигание, стробоскоп и SOS

 – Время работы: 
2,5 ч (сверхмощный режим), 
5 ч (мощный режим), 
10 ч (стандартный режим), 
20 ч (экономный режим), 9 ч (мигание), 
11 ч (стробоскоп), 10 ч (SOS)

 – Защита от случайного включения 
(двойной щелчок для ВКЛ)

 – Влагозащищен
 – Вес: 125 г

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

ОТСЕК ДЛЯ БАТАРЕЕК
 – 6400 мАч (аккумулятор Panasonic)
 – Функция Powerbank: через порт USB 

для внешних устройств
 – Мощный монитор: 4-ступенчатая 

светодиодная индикация заряда
 – Время зарядки: 5 ч
 – Влагозащищен
 – Силиконовые ремешки для монтажа 

на раме не царапая ее
 – Вес: 344 г 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 – Большие светящиеся кнопки
 – Монтаж без инструментов на руле
 – Защита от случайного включения  

(двойной щелчок для ВКЛ)
 – Бесперебойная передача данных  

на частоте 2,4 ГГц
 – Защита от брызг
 – Вес: 14 г

В комплект BUSTER 700:
Кабель для разъема MICRO USB,  
Переходник для крепления 
экшн-камеры

BUSTER 700
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Световой поток: 700 люмен
 – Дальность: 100 м
 – четыре режимов освещения:  

мощный режим (700 лм),  
стандартный режим (350 лм),  
экономный режим (170 лм), режимымигание

 – Продолжительность свечения:  
2 ч (силовой режим),  
4 ч (стандартный режим),  
8 ч (экономный режим), 18 ч (мигание)

 – Время зарядки: 4,5 ч
 – Защита от случайного включения 

(двойной щелчок для ВКЛ)
 – Влагозащита в соответствии с IPX4
 – Зарядка через порт MICRO USB
 – Возможна зарядка во время работы
 – Вес: 145 г (вкл. держатель)

www.sigmasport.com
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СПОРТИВНЫЕ 
 ФАРЫ

HEADLED II
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Встроенная литиево-ионная аккумуляторная  
батарея с возможностью подзарядки от USB

 – 4 режимов: силовой режим (120 лм),  
стандартный режим (60 лм),  
экономный режим (10 лм), boost (180 лм)

 – Дальность до 35 м
 – Продолжительность свечения:  

до 2 ч (силовой режим),  
до 5 ч (стандартный режим),  
до 20 ч экономный режим)

 – 2-этапный индикатор заряда аккумулятора
 – Съемная эластичная лента,  

которую можно стирать
 – Влагозащита в соответствии с IP44
 – Дальность: 400 м
 – Вес: 57 г

Фара HEADLED II - это универсальный 
осветительный прибор для спортсменов  
и любителей велоспорта. Яркий свет  
и компактные размеры, аккумулятор, 
дальность светового потока до 35 метров, 
отличная освещенность. 

MICRO DUO
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Универсальный светодиодный фонарь для 
безопасности движения - красный и белый

 – Расстояние видимости 50 м
 – 2 режима: постоянное свечение + мигание
 – Простое кнопочное управление
 – Монтаж без инструментов с помощью 

крепежного кольца
 – Влагозащита в соответствии с IPX4
 – Время работы: 60 ч
 – Вес: 21 г
 – 2 батареи CR 2032 в комплекте
 – Изделие доступно в 4 цветах

В комплект MICRO DUO:
Сдвоенный светодиодный фонарь,  
2 батарейки CR 2032

В комплект HEADLED II:
Кабель для разъема MICRO USB

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

ФОНАРИ 
  БЕЗОПАСНОСТИ

www.sigmasport.com
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СПОРТИВНЫЕ
              ЧАСЫ

В комплект PC 15.11:
Аналоговое нагрудный датчик

SC 6.12
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Секундомер с точностью до сотой  
доли секунды

 – Счетчик кругов (99 кругов)
 – Индикатор «Лучший круг» (BestLap)
 – Функция EasyLapView (Простой обзор 

кругов)
 – Будильник
 – Дата
 – Верхняя кнопка
 – Четкий дисплей

PC 15.11
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – текущая, средняя и максимальная частота 
сердечных сокращений (ЧСС);

 – Счетчик кругов (50 кругов)
 – Целевая зона с индикатором зон
 – Время тренировки и % времени  

в целевой зоне
 – Зоны интенсивности
 – Счетчик калорий
 – Сигнализация выхода за границы зоны
 – Секундомер
 – ЭКГ-точность
 – Подсветка дисплея

Для нас главное - время. Предлагаемые нами 
спортивные часы позволят вам постоянно  
следить за временем. Основные особенности 
модели SC 6.12 - секундомер и счетчик кругов. 
Часы PC 15.11 оснащены дополнительными 
функциями, например, датчиком пульса,  
счетчиком калорий, корпус выполнен  
в интересных цветах

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений. www.sigmasport.com
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SERIES
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Измерение текущей частоты ритма сердца 
на запястье

 – Быстрый доступ к текущей частоте ритма 
сердца

 – Предустановленные зоны с эффектом 
тренировки

 – Целевая зона с индикатором зон
 – Текущая скорость / дистанция
 – Ежемесячная статистика тренировок
 – Трекер активности (отключается)
 – Виброзвонок
 – Фоновая подсветка дисплея
 – Минеральное стекло
 – Водонепроницаемое исполнение  

согласно IPX 8

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 – Частота сердечных сокращений
 – Секундомер с точностью до сотой  

доли секунды
 – Часы (12/24 ч)
 – Аналоговое измерение ЧСС  

по сигналам нагрудного датчика
 – Точность ЭКГ
 – Верхняя кнопка
 – Водонепроницаемое исполнение  

согласно IPX 8

В комплект iD.GO:
Аналоговое нагрудный датчик

В составе iD.SERIES найдутся подходящие часы для 
любого атлета. iD.GO недорогая модель начального 
уровня с датчиком пульса повышенной точности ECG. 
iD.LIFE сочетает в себе функции спортивных часов  
с трекером физической активности без привязки  
к приложению на смартфоне

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.www.sigmasport.com
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 – Отслеживание скорости и расстояния  

с помощью GPS
 – Индикация расстояния
 – Счетчик кругов
 – Ежемесячная статистика тренировок
 – Личные рекорды
 – Трекер активности
 – Фоновая подсветка дисплея
 – Силиконовый ремешок
 – Минеральное стекло
 – Многократно подзаряжаемый 

аккумулятор
 – Водонепроницаемое исполнение 

согласно IPX 8

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 – Отслеживание скорости и расстояния  

с помощью GPS
 – Индикация расстояния
 – Счетчик кругов
 – Ежемесячная статистика тренировок
 – Личные рекорды
 – Трекер активности
 – Текущая / средняя / максимальная  

частота ритма сердца
 – Средняя / максимальная частота ритма  

сердца за круг
 – Измерение пульса на запястье
 – Фоновая подсветка дисплея
 – Водонепроницаемое исполнение 

согласно IPX 8

Бегаете ли вы по выходным или на 
марафонские дистанции iD.RUN надежно 
с использованием GPS зафиксирует 
пройденное расстояние и скорость.  
В часах также имеется интегрированный 
трекер физической активности. У модели 
iD.RUN HR имеется также нагрудный 
пульсомер, сохраняется статистика бега.В комплект iD.RUN:

Кабель для разъема MICRO USB

В комплект iD.RUN HR:
Кабель для разъема MICRO USB

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений. www.sigmasport.com
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GEOCACHING 

POWERED BY GEOCACHING HQ

BLUE

GREEN

GREY

PLUM

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

ПРОФИЛИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА
В iD.FREE предусмотрено всего семь 
профилей спортивной активности, включая 
бег, ходьбу, горный велосипед и лыжи. 
Возможна индивидуальная конфигурация 
профилей спортивной активности, поэтому 
iD.FREE - это идеальный вариант настройки 
личных предпочтений для соответствующего 
вида спортивной активности. 

ФУНКЦИЯ  
CRASH ALERT
Режим SOS для большей безопасности. 
Датчик автоматически определяет падение 
владельца часов, и если он не реагирует  
в течение 30 секунд, на сохраненные  
в памяти номера экстренного оповещения 
отправляется СМС. При этом оператор 
экстренной службы получает также сведения 
о самых важных жизненных параметрах и 
координаты текущей позиции GPS.

ФИТНЕС-ИГРЫ
Сочетание спорта и развлечений в 
повседневной жизни: iD.FREE содержит 
различные фитнес-игры. Они призваны 
стимулировать физическую активность  
в форме выполнения различных игровых 
заданий. Особое преимущество в 
возможности перехода по прямой  
ссылке на сайт Geocaching.com, 
 поэтому iD.FREE - оптимальный  
инструмент для следующего раунда  
поиска сокровищ по GPS.

НАДЕЖНАЯ 
НАВИГАЦИЯ
Позволяет владельцу часов всегда  
находить заданную конечную точку 
маршрута, при этом прибор может 
использоваться, как для обычной  
прокладки маршрута, так и  
использования маршрутов  
популярного приложения для  
пеших и велопрогулок komoot.

iD.FREE - это универсальные часы для спортсменов 
и путешественников. Среди основных особенностей 
большое разнообразие профилей по видам спорта, 
GPS навигация и прочная конструкция корпуса. 
Любители загородных походов оценят возможность 
барометрического измерения высоты, фитнес-игры и 
подачу сигнала экстренной помощи. Поэтому iD.FREE 
максимально расширяет возможности тренировок.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
 – Профили 7 видов спортивной 

активности
 – GPS
 – Умная подсветка
 – Режим SOS
 – Трекер и маршруты из приложения 

komoot
 – Целевая зона тренировки
 – 6 тренировочных режимов с 

контролем до 3 параметров
 – Текущая / Сред. / макс. ЧСС
 – Измерение барометрической 

высоты
 – Прогноз погоды
 – Личный результат
 – Возможность подключения 

внешних датчиков через 
интерфейсы Bluetooth Smart  
и ANT+*

 – Умные уведомления
 – Отслеживание активности,  

включая анализ сна
 – Файловый формат .FIT
 – Детальная оценка тренировочной 

активности с использованием  
LINK App и DATA CENTER

 – Фитнес-игры, включая геокэшинг 
 
*необходимы совместимые датчики

В комплект iD.FREE:
Кабель для разъема MICRO USB,
SnapOn Bike Mount

Измерение  
пульса на  
запястье

SnapOn Bike Mount 

НОВИНКА!

www.sigmasport.com
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Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ
В меню планировщика последовательность 
дисциплин выбирается произвольно,  
в результате помимо указания обычных  
дистанций можно создавать необычные 
виды соревновательной активности, 
например, дуатлон. После этого 
дистанция каждой отдельной дисциплины 
преодолевается поочередно в 
соревновательном режиме, при смене 
дисциплин таймер останавливается.

УМНАЯ ПОДСВЕТКА
Умная подсветка облегчает тренировочный 
процесс, инновационная функция позволяет 
выделить целевой сегмент тренировочной 
активности отдельным цветом фоновой 
подсветки и последовательно отображать 
на циферблате инструкции и умные 
уведомления.

ТРЕНИРОВКА
Благодаря специальным алгоритмам 
совершенная система учета тренировочной 
активности часов iD.TRI фиксирует все 
важные для отдельной дисциплины 
триатлона параметры. Настройки  
профилей для плавания, велосипеда  
и бега корректируются индивидуально.

ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Простая структура меню, а также  
четыре кнопки позволяют легко  
управлять устройством в любой  
ситуации

Измерение  
пульса на  
запястье

SnapOn Bike Mount 

/SET
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Профили 4 видов спортивной 
активности

 – GPS
 – Умная подсветка
 – Режим SOS
 – Трекер и маршруты из приложения 

komoot
 – Целевая зона тренировки
 – 6 тренировочных режимов  

с контролем до 3 параметров
 – Текущая / Сред. / макс. ЧСС
 – Измерение барометрической 

высоты
 – Прогноз погоды
 – Личный результат
 – Возможность подключения 

внешних датчиков через 
интерфейсы Bluetooth Smart  
и ANT+*

 – Умные уведомления
 – Отслеживание активности,  

включая анализ сна
 – Файловый формат .FIT
 – Детальная оценка тренировочной 

активности с использованием  
LINK App и DATA CENTER

 – Планировщик и соревновательный 
режим

 – Специальные алгоритмы для 
плавания, велосипеда и бега

 – Функция разминки 
 
*необходимы совместимые датчики

Умное устройство для тренировок, планировщик 
личных результатов, интуитивно понятное 
управление: iD.TRI - идеальный гаджет для 
триатлона, начинающих спортсменов и 
профессионалов. Гибкое крепление для 
велосипеда очень практично, буквально одним 
движением руки устройство устанавливается  
и снимается с руля или его выноса.

В комплект iD.TRI (Basic):
Кабель для разъема MICRO USB,  
SnapOn Bike Mount
В комплект iD.TRI (Set):
Кабель для разъема MICRO USB,  
SnapOn Bike Mount, 
R1 BLUE COMFORTEX+,  
R2 DUO Combo

НОВИНКА!

www.sigmasport.com

TRIATHLON WATCH
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DATA CENTERSIGMA LINK

PURE GPS PURE 1/ATS

BC 5.16 BC 7.16/ATS

BC 9.16/ATSROX 12.0 SPORT ROX GPS 11.0

BC 23.16 STS

BC 16.16/STSBC 14.16/STS

Цифровое пространство SIGMA с использованием облака, приложений и DATA CENTER 
обеспечивает возможность оценки и анализа параметров тренировочной активности 
спортсменов с учетом пройденной дистанции и сегментов тренировки. Комплексное  
ПО бесплатно доступно для пользователей SIGMA. 

Облачный сервис SIGMA CLOUD служит для синхронизации данных о тренировке  
и обмена информацией между приложением SIGMA LINK и DATA CENTER. Данные 
велокомпьютера ROX 12.0 напрямую передаются в облако с помощью WiFi.

DATA CENTER представляет собой собственное ПО компании SIGMA  
для систематического анализа тренировок. Оно доступно бесплатно для 
скачивания на ПК, MAC и планшет на домене www.sigma-download.com.

Приложение для смартфона SIGMA LINK – это средоточие мобильных 
данных в SIGMA SPORT. С ним данные тренировки доступны всегда  
и везде. Приложение можно скачать бесплатно в разделах App Store  
и Google Play Store.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

www.sigmasport.com
Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.
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www.sigmasport.com

www.sigmasport-shop.com

Мы сохраняем за собой право на  
внесение технических изменений.

POCKET TOOL SMALL
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Крестовая отвертка
 – Шлицевая отвертка
 – T25 Torx®

 – Ключ с внутренним шестигранником на 
2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 мм

POCKET TOOL MEDIUM
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Крестовая отвертка
 – Шлицевая отвертка
 – T25 Torx®

 – Ключ с внутренним шестигранником на 
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 мм 

 – Выжимка для цепи
 – Спицевой ключ для четырех размеров 

ниппелей
 – Лопатка для монтажа шин, 2 шт.
 – Штопор

POCKET TOOL LARGE
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

 – Крестовая отвертка
 – T20 / T25 Torx®

 – Ключ с внутренним шестигранником на 
2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 мм 

 – Ключ с внутренним шестигранником на 8 мм
 – Выжимка для цепи / Держатель цепи
 – Вентильный ключ
 – Спицевой ключ для четырех размеров 

ниппелей
 – Лопатка для монтажа шин, 2 шт.
 – Инструмент для замены тормозных колодок
 – Нож / Штопор

POCKET
   TOOLS

МАГАЗИН 
ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ

СЕРВИС

Идеальное оснащение для чрезвычайных ситуаций:  
В составе POCKET TOOLS уже присутствуют все средства,  
которые могут вам понадобиться в пути.

Ответы на вопросы, техническую 
поддержку вы получите у компетентных 
специалистов службы сервиса, они также 
готовы выслушать ваши предложения по 
ассортименту продукции. 

Ответы на наиболее частные вопросы вы 
найдете в разделе FAQ на нашем сайте.

Если вы ищите запасные части или 
аксессуары, вы найдете их в новом 
магазине SIGMA SPORT web shop. 
Ознакомьтесь с нашим предложением 
запасных частей для гаджетов, 
выпускаемых с 2012 года и безопасно 
разместите заказ на сайте.

Если у вас имеется модель более раннего 
выпуска и вы не найдете запчасть для нее, 
специалисты нашей клиентской службы  
к вашим услугам.

E-MAIL: 
service@sigmasport.com

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЛУЖБЫ 
СЕРВИСА: 
тел.  +49 (0) 63 21- 9120 -118



#SIGMASPORT

Instagram
@sigma_sport_germany

Strava
www.strava.com/clubs/sigma-sport-cycl ing

YouTube
youtube.com/user/SIGMAelektro

SIGMA Blog
www.sigma-inmotion.de

Facebook
www.facebook.com/SIGMASPORTInternational

Сделайте интересную фотографию с вашим ROX 12.0, разместите ее на странице в социальной 

сети с использованием хэш-тега #iamaroxstar, после этого она появится в нашей галерее.

SERVICE-HOTLINE: 
Tel.  +49 (0) 63 21- 9120 -118

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr. - Julius - Leber - Straße 15
D -67433 Neustadt /Weinstraße 
Tel.  + 49 (0) 63 21- 9120 - 0
Fax + 49 (0) 63 21- 9120 - 34
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