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Назначение клавиш Загрузка

Тренировка

Индикатор зон

Просмотр тренировки

Главное меню Трекер деятельности

Альтернативная фунция двойного касания 

2x

Индикатор тренировок Подсветка

Ввод в эксплуатацию 

Статистика

Настройки

Содержание упаковки 

Перемещение по меню, 
установка значений

Подтверждение ввода

START

- /+

Значительно ниже

С целевой зоной Без целевой зоны Следующее значение тренировки обозначается легким двойным касанием к стеклу.

OR

Чуть ниже В пределах Чуть выше Значительно выше Снижение нагрузки, 
отдых

Улучшить общую выносливость, 
сжигание жира

Улучшить аэробную 
физическую форму

Улучшить высшее достижение Улучшить скорость

Смена месяцевИзменение значений тренировки

Нажмите и удерживайте в течение 5 сек.

Назад

Назад

Заводская настройкаТрекер деятельностиБлокировкаМаксимальная частота 
сердечных сокращений

Язык Скорость Дата Время Пол Дата рождения Вес

Измерение пульса на запястье

Не слишком свободно!Хорошо прилегаетНе слишком туго!

ВремяКалории Дистанция СкоростьØ Частота сердечных 
сокращений

Запуск и остановка тренировки

Вход в главное меню Вход в меню тренировки Выбор зоны Подтверждение зоны

Дневная норма Следующий кубок Тренировка Статистика Настройки Шаги Килокалории Текущая частота сердечных 
сокращений

Тренировка остановлена

Тренировка остановлена (черный индикатор)

Тренировка продолжается

Тренировка началась (белый индикатор)

Нажмите и удерживайте кнопку START для завершения

Закрыть изоляцию! 

Дистанция

+10 bis + 45 °C

Условия предоставления гарантии
Гарантии для изделий Sigma действительны 24 месяца с 
момента выставления счета и относятся к механическим или 
техническим неполадкам: дефектам дисплея, проблемам 
передачи данных, креплению, оптическим дефектам. 
Обширная гарантия действительна только в том случае, 
если изделия SIGMA SPORT используются вместе с 
поставляемыми или рекомендованными аксессуарами 
SIGMA SPORT. Гарантия не распространяется на 
аккумуляторы, аккумуляторные батареи и износ деталей 
(браслеты, резину, грудные ремни и т. д.) и умышленное 
повреждение или дефекты, вызванные неправильным 
использованием.

Утилизация
Батареи запрещается утилизировать вместе с бытовыми 
отходами (Закон Германии об утилизации батарей (BattG))! 
Сдавайте батареи в специализированные пункты сбора.

Электронные приборы запрещается утилизировать вместе с 
бытовым мусором. Сдайте устройство в специализированный 
пункт сбора.
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SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt/Weinstraße (Германия)
Тел. сервисной службы: +49-(0)6321-9120-118
Эл. почта: kundenservice@sigmasport.com

Формы жалоб доступны на нашем сайте: 
claim.sigmasport.com

Заявление о соответствии товара доступно 
по адресу certifi cates.sigmasport.com.

Другие языковые версии данного руководства можно найти на сайте www.sigmasport.com

FCC statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.

IC Statement
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including interference 
that may cause undesired operation of the device.
                 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr. -Julius -Leber -Straße 15
D-67433 Neustadt /Weinstraße

SIGMA SPORT ASIA
4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

SIGMA SPORT USA
1860B Dean St.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.


