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Введение
ВНИМАНИЕ!
Перед началом или изменением 
программы тренировки обязатель-
но проконсультируйтесь с вашим 
врачом. 

Правила безопасности и важную ин-
формацию о приборе вы можете 
найти в руководстве Important Safety 
and Product Information (важная ин-
формация о безопасности и продук-
те), вложенном в коробку с устрой-
ством.

Краткая информация о приборе
 Перед тем, как начать использовать 

устройство Forerunner в первый раз, 
ознакомьтесь с функциями прибора.

Четырехкнопочный интерфейс: 
Позволяет получать быстрый доступ ко 
всем функциям прибора Forerunner.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые кнопки 
имеют несколько функций.

Таймер бега: 
Устройство записывает время, расстояние, 
темп и сожженные калории во время бега.

Таймер интервального бега/ходьбы: 
Позволяет использовать тренировку, состо-
ящую из интервалов бега и ходьбы опреде-
ленной длительности.

Virtual Pacer: 
Помогает вам поддерживать заданный 
темп бега, предупреждая в том случае, 
если вы бежите слишком быстро или слиш-
ком медленно.

Auto Lap (автоматический круг): 
Прибор может отмечать начало нового кру-
га каждую милю или километр. Эта функ-
ция включена по умолчанию.

Auto Pause (автоматическая пауза): 
Таймер автоматически останавливается, 
когда вы перестаете двигаться.

Зарядное устройство на зажиме: 
Заряжайте прибор Forerunner с помощью 
компьютера.

Функции кнопок
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1 Включение устройства.
Включение подсветки.

2 Запуск и остановка тай-
мера.
Выбор выделенной пози-
ции меню.

3 Перемещение к следую-
щей позиции меню.
Перемещение к следу-
ющей странице данных, 
если таймер запущен.

4 Возврат без выбора.
Отметка круга.

Начало пробежки
Устройство поставляется с завода с ча-
стично заряженным аккумулятором. Воз-
можно, вам потребуется зарядить прибор 
перед пробежкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время зарядки 
устройство автоматически включит-
ся. Если вы не собираетесь заря-
жать прибор перед пробежкой, на-
жмите кнопку (лампочка) и удержи-
вайте ее в нажатом положении для 
включения устройства.

1. Выберите  .
2. Пока устройство определяет ваше ме-

стоположение, значок  мигает. 

 Когда прибор найдет местоположение, 
значок  перестанет мигать.

3. Выберите Start (старт) для запуска 
таймера.

 При включенном таймере прибор запи-
сывает следующие данные: время 1 , 
расстояние 2  , сожженные калории 3  
и темп 4 .

СОВЕТ: Выберите  для просмо-
тра сожженных калорий и темпа.

4. Выберите  для остановки таймера 
после завершения пробежки.

5. Выберите одну из следующих опций:
• Выберите Resume (продолжить) для 
повторного запуска таймера.
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• Выберите Save (сохранить) для сохра-
нения пробежки и сброса таймера. Те-
перь вы можете загрузить свои данные 
в Garmin Connect.

• Выберите Discard (удалить) для уда-
ления пробежки.

Использование Garmin Connect
Вы можете загрузить все данные трениров-
ки в Garmin Connect для углубленного ана-
лиза. С помощью Garmin Connect вы мо-
жете просмотреть маршрут тренировки на 
карте, а также обменяться данными с дру-
зьями.

1. Подключите устройство к компьютеру с 
помощью USB кабеля.

2. Зайдите на сайт www.garminconnect.
com.

3. Выберите Getting Started (начало ра-
боты).

4. Следуйте экранным инструкциям.

Использование интервалов 
бега и ходьбы

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом 
пробежки вы должны настроить 
функцию «Бег/ходьба». После за-
пуска таймера вы не сможете изме-
нить настройки.

1. Выберите  > Run Options > Run/
Walk > Turn On (опции бега > бег/
ходьба > включить).

2. Настройте время бега для каждого ин-
тервала.

3. Настройте время ходьбы для каждого 
интервала.

4. Начинайте пробежку.

После включения функции «Бег/ ходьба» 
прибор будет использовать эту функцию 
каждый раз, когда вы начинаете пробежку, 
если вы ее не отключите или не активизи-
руете функцию Virtual Pacer.

Функция Virtual Pacer
Virtual Pacer – это инструмент для трени-
ровки, который поможет вам улучшить свои 
результаты, позволяя вам бежать с задан-
ным темпом.

Тренировка с использованием 
функции Virtual Pacer

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом 
пробежки вы должны настроить 
функцию Virtual Pacer. После запу-
ска таймера вы не сможете изме-
нить настройки.

1. Выберите (Стрелка вниз) > Run 
Options (опции бега) > Virtual Pacer.
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2. Выберите Turn On (включить) или Edit 
Pace (изменить темп) для настройки 
значения темпа.

3. Введите темп.

После включения функции Virtual Pacer 
прибор будет использовать эту функцию 
каждый раз, когда вы начинаете пробежку, 
если вы ее не отключите или не активизи-
руете функцию «Бег/ ходьба».

Использование функции Auto Lap 
Вы можете настроить прибор на использо-
вание функции Auto Lap, которая позволя-
ет автоматически отмечать начало ново-
го круга каждую милю (километр). Также вы 
можете отмечать начало нового круга вруч-
ную. Данная функция помогает сравни-
вать ваши результаты на различных отрез-
ках дистанции.

1. Выберите (Стрелка вниз) > Run 
Options > Laps (опции бега > круги).

2. Выберите одну из следующих опций:
• Выберите Auto Lap > Turn On (авто-
матический круг > включить) для ис-
пользования функции Auto Lap.

• Выберите Lap Key > Turn On (кнопка 
Круг > включить) для использования 
кнопки  для отметки начала нового 
круга во время тренировки.

3. Начинайте пробежку.

Автоматическая пауза пробежки
Вы можете использовать функцию Auto 
Pause (автоматическая пауза) для автома-
тической остановки таймера при останов-
ке движения. Эта функция может быть по-
лезна, если маршрут вашей пробежки про-
ходит по городу, и вы останавливаетесь на 
светофорах и в прочих местах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время паузы не со-
храняется в архивных данных.
Выберите (Стрелка вниз) > Run 
Options > Auto Pause > Turn On 
(опции бега > автоматическая па-
уза > включить).

Зарядка устройства
ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения коррозии тща-
тельно протирайте контакты и окру-
жающую область перед зарядкой 
прибора или подключением к ком-
пьютеру.

1. Подключите USB кабель к USB порту 
вашего компьютера.

2. Совместите контакты зарядного устрой-
ства с контактами на задней поверх-
ности прибора и нажмите на зарядное 
устройство. При этом вы должны услы-
шать щелчок.
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3. Полностью зарядите прибор.

Перезагрузка устройства
Если устройство перестало реагировать на 
ваши действия, вы можете выполнить его 
перезагрузку.

1. Нажмите на кнопку  и удерживайте ее 
в нажатом положении как минимум 15 
секунд.

2. Удерживайте кнопку  в нажатом поло-
жении 1 секунду для включения прибора.

Получение руководства 
пользователя
Вы можете получить последнюю версию 
руководства пользователя из Интернета.

1. Зайдите на сайт www.garmin.com/
support.

2. Выберите Product Documentation (до-
кументация к продукту).

3. Следуйте экранным инструкциям.

Получение дополнительной 
информации
Вы можете найти дополнительную инфор-
мацию о данном продукте на сайте Garmin.

• Зайдите на сайт www.garmin.com/
intosports.

• Зайдите на сайт www.garmin.com/
learningcenter.

• Зайдите на сайт http://buy.garmin.com 
или свяжитесь с дилером Garmin для 
получения информации о дополнитель-
ных аксессуарах и запасных частях.

Регистрация прибора
Зарегистрируйтесь прямо сегодня в режи-
ме он-лайн, чтобы мы могли оказать вам 
лучшую поддержку. 

• Зайдите на сайт http://my.garmin.com. 
• Храните оригинал или копию товарного 
чека в надежном месте.


