Polar Wearlink®+/ Polar Wearlink®+ W.I.N.D
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Надеваем Передатчик
Перед тем как начать запись данных тренировки наденьте передатчик
Polar WearLink+/ Polar Wearlink®+ W.I.N.D
1. Хорошо промойте электродные участки ремня под проточной
водой.
2. К ремню прикрепите соединитель. Отрегулируйте длину ремня
таким образом, чтобы он сидел плотно, при этом в нем должно быть
комфортно.
3. Обтяните ремнем грудную клетку, непосредственно под грудными
мышцами, и прикрепите крючок к другому концу ремня.
4. Проверьте, чтобы мокрые электродные участки плотно прилегали к
коже, а логотип соединителя Polar располагался по центру и не был
перевернут.
Если необходимости в использовании соединителя нет, открепите
его от ремня, чтобы таким образом максимально продлить срок
службы передатчика.

Передатчик: после отсоединения передатчика от ремня, ремень следует мыть под струей воды
после каждого использования. Вытрите передатчик (коннектор) мягкой салфеткой. Никогда не
используйте для чистки спирт или абразивные материалы (чистящие средства или щетки). Регулярно
стирайте ремень в стиральной машине при температуре воды 40°C (104°F) по меньшей мере, после
каждого пятого использования. Это обеспечит надежность измерений и продлит срок эксплуатации.
Используйте мешок для стирки. Ремень не замачивать, не сушить в центробежной сушилке, не гладить
утюгом, не чистить химически, не отбеливать. При стирке ремня не использовать ни отбеливающие,
ни смягчающие средства. Никогда не кладите передатчик (коннектор) в стиральную машину или
сушилку!
После сушки храните ремень отдельно от передатчика (коннектора). Стирайте ремень в стиральной
машине перед длительным хранением и всегда после применения в воде с высоким содержанием
xлора (в бассейне).
Технические данные
Передатчик
Срок службы батарейки передатчика
WearLink W.I.N.D. в среднем 2 года (3ч/день, 7 дней в неделю)
Polar WearLink+ в среднем 2 года (1ч/день, 7дней/в неделю)

Тип батарейки: CR 2025
Уплотнительное кольцо батарейки: O-образное кольцо 20.0 x 0.1 Материал: силикон.
Рабочая температура: от -10°С до + 40°С/14°C до 104°F
Материал разъема: полиамид
Материал ремешка: полиуретан/полиамид/полиэстер/эластан/нейлон
Водонепроницаемость продукции Polar прошла испытания в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 2218. По водонепроницаемости продукция разделена на три категории.
Категория водонепроницаемости изображена на его обратной стороне. Вы можете сопоставить ее с
данными приведенной ниже таблицы. Просим иметь в виду, что приведенные формулировки не
обязательно распространяются на продукцию других производителей.
Маркировка на
задней стороне
крышки

Водяные
брызги, пот,
капли дождя и
т.п.

Water resistant
(водонепроницаемый)

X

Water resistant 50M

X

X

Water resistant 100 M

X

X

Купание и
плавание

Дайвинг с
трубкой
(без балов с
воздухом)

Дайвинг с
дыхательным
аппаратом для
плавания (с
баллонами с
воздухом)

Характеристики
водонепроницаемости

Брызги, капли дождя и т.п.

X

Минимум для купания и
плавания
Для частого использования в
воде, исключая дайвинг с
дыхательным аппаратом для
плавания под водой.

*Эти характеристики распространяются также на передатчики Polar WearLink+/ Polar Wearlink®+
W.I.N.D с маркировкой Water resistant 30 M.
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Эксклюзивный дистрибьютор POLAR в России и СНГ- компания МФИТНЕС: +7 (495) 974 1234 www.polar-russia.ru

Официальный дилер
мониторов сердечного ритма Polar в России и странах СНГ
компания PolarSport
www.PolarSport.ru
+7 (495) 22-33-586
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Фирменный магазин Polar:
Бизнес-центр "Контакт", г. Москва, Остаповский проезд, д.5,
стр. 1, офис 274.

Сертифицированные центры Polar в России:
Москва:
Нахимовский пр-т, 56
Тел.: (499) 744 34 72

Замена батареек:
Остаповский пр-д, д.5, стр. 1, офис 274
Тел.: (495) 22 33 586

Санкт-Петербург:
Наб. р. Карповки, 6
Тел.: (812) 346 13 38

