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НАЧАЛО РАБОТЫ
ВВЕД ЕНИЕ
П оздравляем вас с приобретением устройства Polar M600!
Polar M600 сочетает в себе лучшее из обоих миров: передовы е технологии измерения сердечного
ритма и мощь Android Wear.
С портивны е часы Polar M600 работают с телефоном на базе Android™ 4.3 + или iOS® 8.2+.
П оддерживаются телефоны iPhone не старее 5 модели. П ерейдите в раздел g.co/WearCheck на
своем телефоне, чтобы проверить совместимость устройства с Android Wear. Вы полните
сопряжение нового устройства Polar M600 со смартфоном и наслаждайтесь функциями часов Android
Wear. К примеру, вы сможете:

• П олучать уведомления из телефона на часы
• Управлять телефонны ми звонками
• П росматривать SMS и электронны е письма, а также отвечать на них
Умны е часы также поддерживают функции управления жестами и голосом.
M600 также обладает встроенны м датчиком пульса и интегрированны м GPS. Тренируясь с
приложением Polar, вы получаете уникальны е функции персональны х рекомендаций Polar прямо на
свои часы . П озвольте вашим новы м, специально оптимизированны м под спорт часам, помочь вам
вести более активны й и здоровы й образ жизни.
Polar Flow в режиме реального времени предоставляет данны е о вашей тренировке, активности и
сне. С овместно с онлайн-сервисом Polar Flow и мобильны м приложением Polar Flow, М600 помогает
вам эффективно тренироваться, а также дает понять, как ваши предпочтения и привы чки влияют
на ваше здоровье.
Д анное руководство пользователя поможет вам начать использовать ваши новы е спортивны е
часы М600. Чтобы просмотреть видео-материалы и раздел вопросов и ответов по M600, перейдите
на страницу support.polar.com/en/M600. Д ля получения подробной информации о Andoid Wear см.
Cправка - Android Wear.
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ФУНКЦИИ КНОПОК НА М600
Н а Polar M600 есть две кнопки: передняя кнопка и боковая кнопка питания.

1. П ередняя кнопка
2. Боковая кнопка питания
3. С енсорны й дисплей

ПЕРЕДНЯЯ КНОПКА
С помощью передней кнопки удобно использовать приложение Polar во время тренировки.
И спользуйте переднюю кнопку, чтобы :

• бы стро откры вать приложение Polar из домашнего экрана;
• откры вать раздел Тренировк а в главном меню;
• вы бирать желаемы й спорт и начинать тренировку;
• останавливать тренировку.
Д ля получения более подробной информации см. раздел П еремещение по приложению Polar.

БОКОВАЯ КНОПКА ПИТАНИЯ
У боковой кнопки питания несколько функций:

• нажмите кнопку один раз, чтобы вы вести экран М600 из спящего режима;
• коснитесь кнопки на домашнем экране один раз, чтобы затемнить или вы ключить экран, в
зависимости от настройки экрана Оставить включенны м;

• нажмите кнопку один раз, чтобы перейти на домашний экран из любого места в часах;
• нажмите кнопку дважды в любом месте часов, чтобы включить режим «Театр»;
• в режиме «Театр» нажмите кнопку один раз, чтобы снова включить экран;
• нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока часы не завибрируют, чтобы откры ть меню
приложений;

• нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока экран не погаснет, чтобы вы ключить часы ;
• когда устройство М600 вы ключено, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить М600;
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• нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока не появится логотип Polar, чтобы
перезапустить часы ;

• нажмите кнопку трижды в любом месте часов, чтобы временно увеличить яркость экрана.

ЗАРЯД КА М600
Устройство M600 работает от встроенного перезаряжаемого аккумулятора. П ерезаряжаемы е
аккумуляторы имеют ограниченное число циклов зарядки. Вы можете заряжать и разряжать
аккумулятор боле 300 раз до того, как заметите ощутимую потерю производительности. Число
циклов зарядки зависит от особенностей и условий эксплуатации.
Устройство М600 можно заряжать через USB-порт компьютера с помощью идущего в комплекте
зарядного кабеля. Аккумулятор М600 можно также заряжать от сетевой розетки (USB-адаптер в
комплект не входит). П ри использовании USB-адаптера убедитесь в том, что на нем стоит
маркировка "output 5Vdc" и его минимум - 500 мА. Разрешается использовать только USB-адаптер,
имеющий маркировку, подтверждающую его безопасность: "LPS", "Limited Power Supply" или "UL
listed".
Магнитны й конец кабеля защёлкнется автоматически в зарядном порте M600, если он правильно
подключен к браслету. К огда начнется зарядка, М600 также ненадолго завибрирует. Если во время
зарядки часы включены , на домашнем экране М600 появится маленький значок молнии. Чтобы
просмотреть уровень зарядки часов, проведите до середины домашнего экрана сверху вниз. Если
во время зарядки умны е часы вы ключены , начинает заполняться зелены й значок аккумулятора.
К ак только значок аккумулятора заполнится, устройство М600 полностью заряжено. П олная
зарядка аккумулятора М600 может занять до двух часов.
1. Д атчики определения частоты сердечного ритма на запястье
2. П орт зарядки

П о окончании зарядки аккумулятора М600 извлеките зарядны й кабель из USB-порта
компьютера или из сетевого адаптера. Если зарядны й кабель остается подключенны м к источнику
питания, магнитны й конец кабеля будет притягивать предметы , содержащие железо, что может
привести к короткому замы канию и, возможно, к повреждению цепи, перегреву, пожару или взры ву.
Н е оставляйте аккумулятор разряженным д лительное время и не д ержите его все время
полностью заряженным , иначе срок службы аккумулятора сократится . Н е заряжайте аккумулятор
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при температуре ниже 0°C, выше +40°C, если USB-портнамок или на нем есть след ы пота . Если
заряд ный портМ 600 промок , просушите его перед тем , как вставить в него заряд ный кабель .
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ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА
Время работы аккумулятора:

• 2 дня / 8 часов тренировки (Android)
• 1 день / 8 часов тренировки (iOS)
Время работы аккумулятора зависит от множества факторов, таких как температура окружающей
среды , где используется устройство M600, используемы е функции, работа экрана в режиме
«Оставить включенны м», а также износ аккумулятора. Время работы значительно сокращается
при отрицательной температуре. П ри низкой температуре воздуха прячьте устройство M600 под
верхней одеждой. Э то позволит согреть его и продлить время работы .

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
К огда уровень заряда аккумулятора М600 падает до 15% и ниже, на экране отобразится уровень
заряда и статус режима экономии заряда. П роведите по подсказке влево, чтобы увидеть и
вы брать пункт Вк л./вык л. реж им эк ономии з аряда. К огда уровень заряда аккумулятора падает
до 5%, режим экономии заряда включается автоматически.
Так как запись GPS Н Е ведется в режиме экономии заряда, вы получите уведомление, если в
момент, когда вы собираетесь начать тренировку с приложением Polar, включен режим экономии
заряда или если во время тренировки уровень заряда падает ниже 5%.
Если дисплей не включается после движения рукой или нажатия боковой кнопки, это означает, что
аккумулятор полностью разряжен и устройство М600 перешло в режим ожидания. В этом случае
необходимо зарядить М600. Если аккумулятор полностью разряжен, для повторного включения
дисплея может потребоваться некоторое время.
Чтобы быстро просмотреть уровень заряд а М 600, провед ите по д омашнему экрану сверху вниз .

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ М600
КАК ВКЛЮЧИТЬ М600

• Н ажмите и удерживайте боковую кнопку питания, пока на экране не появится логотип Polar.
КАК ВЫКЛЮЧИТЬ М600
1. П ерейдите в меню настроек, пролистайте меню до пункта Выключить и нажмите на него.
2. П одтвердите вы ключение, коснувшись галочки.

НАСТРОЙКА POLAR M600
С портивны е часы Polar M600 совместимы с телефоном на базе Android 4.3+ или iOS 8.2+.
П оддерживаются телефоны iPhone не старее 5 модели. П ерейдите в раздел g.co/WearCheck на
своем телефоне, чтобы проверить совместимость устройства с Android Wear.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАСТРОЙКЕ
1. Чтобы зарядки аккумулятора M600 хватило на время настройки, подсоедините зарядны й
кабель в питаемы й USB-порт на компьютере или в адаптер питания USB и к розетке. П ри
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2.
3.

4.
5.
6.

использовании адаптера убедитесь, что на нем стоит маркировка "output 5Vdc" и его минимум
- 500 мА.
Включите М600, нажав и удерживая боковую кнопку, пока не появится логотип Polar. П осле
этого начальны й запуск системы займет несколько минут.
Чтобы начать настройку, проведите влево по экрану М600, затем проведите вверх или вниз и
коснитесь вы бранного язы ка. Если вы вы брали не тот язы к и не можете завершить
установку, нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока М600 не перезагрузится.
Убедитесь, что телефон подключен к И нтернету, и что включен Bluetooth.
Убедитесь, что на вашем телефоне установлены последние версии приложений сервисов
Google™ Search и Google Play™ (на телефонах Android) или приложения App Store (на iPhones).
Во время настройки держите М600 и телефон на близком расстоянии друг от друга.

КАК ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ ТЕЛЕФОНА С POLAR M600
Д ля подключения умны х часов к телефону, на телефоне необходимо установитьприложение
Android Wear.
1. Установите приложение Android Wear на смартфон из Google Play или из App Store. И ли же, если
на вашем телефоне уже установлено приложение Android Wear, убедитесь, что его версия –
самая последняя.
Если на вашем смартфоне и под ключенном к нему устройстве уже установлено
приложение Andoird Wear, откройте мобильное приложение (на телефоне Android), выберите
П одключить новые часы из выпад ающего меню ряд ом с названием вашего устройства (на
iPhone), коснитесь трех точек в правом верхнем углу экрана и нажмите П одключить новое
устройство. П родолжайте следовать инструкциям шага 3.
2. К ак только вы откроете приложение Android Wear на телефоне, появится автоматическая
подсказка о начале настройки ваших часов.
3. П роведите пальцем по экрану М600 влево для отображения кода часов, затем коснитесь
этого кода на своем телефоне.
4. Убедитесь, что код сопряжения на М600 такой же, как и код сопряжения на телефоне, и
коснитесь кнопки С опряж ение или OK.
5. К ак только сопряжение будет завершено, на М600 и на телефоне появится короткое
сообщение с подтверждением. П осле этого начнется синхронизация между М600 и
телефоном, которая займет некоторое время. К ак только синхронизация будет завершена,
часы переключатся в режим отображения времени.
6. Н еобходимо включить уведомления часов, чтобы телефон мог отправлять уведомления на
ваши часы . Д ля этого следуйте указаниям на экране телефона. Если вы уже использовали
приложение Andoid Wear ранее с другим устройством, скорее всего, вы уже разрешали
уведомления для приложения. Э то можно проверить в настройках телефона.
П осле первоначальной синхронизации на новы х часах отобразятся инструкции по началу
использования часов. Вы можете полистать инструкции и затем продолжить настройки. И ли же вы
можете отложить ознакомление с инструкциями - для этого проведите по подсказке с инструкциям
вниз. П озже вы можете вернуться к инструкциям, проведя по подсказке с ними снизу вверх.

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR НА M600
Чтобы извлечь максимум пользы из своего нового устройства Polar M600 и использовать функции
отслеживания активности и тренировки Polar, необходимо активировать на часах приложение Polar.
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Д ля этого установите приложение Polar Flow на смартфон. Если на вашем телефоне уже
установлено мобильное приложение Polar Flow, убедитесь, что его версия – самая последняя, затем
продолжите установку, следуя шагу 2 ниже.
1. П ерейдите в Google Play или App Store на мобильном устройстве, найдите и загрузите оттуда
приложение Polar Flow.
2. Откройте приложение Polar Flow на телефоне. Д ля пользователей iOS: Чтобы продолжить,
откройте на устройстве M600 приложение Polar, нажав переднюю кнопку. К оснитесь на
телефоне кнопки С тарт.
3. Вы берите, на каком запястье вы будете носить М600 – на левом или на правом, затем
коснитесь кнопки П родолж ить. Д ля пользователей iOS: коснитесь кнопки С охранить и
синхрониз ировать.
4. Войдите в свою учетную запись Polar или создайте новую.
5. П осле успешной активации приложения Polar на M600 появится сообщение «Н астройка
завершена».
Готово! Удачи!
Откройте приложение Polar на устройстве M600, нажав переднюю кнопку.
Обратите внимание , что од новременно можно выполнить сопряжение М 600 только с од ним
телефоном Android, iPhone или планшетом . Вы можете выполнить сопряжение М 600 с новым
планшетом или телефоном после первого сброса часов к настройками по умолчанию .

ПОД КЛЮЧЕНИЕ M600 К WI-FI
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
Ваш Polar M600 Andoird Wear поддерживает Wi-Fi и может автоматически подключаться к
сохраненны м сетям Wi-Fi, если Bluetooth-соединение с телефоном потеряно. Если телефон на базе
Android подключен либо к сети Wi-Fi, либо к мобильной сети и устройство М600 подключено к сети WiFi, ваши умны е часы могут продолжать синхронизироваться с телефоном, а вы можете получать
уведомления и бы стры е ответы , даже если оставили телефон в другой комнате.
Ваш телефон и M600 обмениваются данны ми через синхронизацию Android Wear с облаком. П оэтому
в приложении Android Wear на телефоне необходимо включить синхронизацию.

КАК ВКЛЮЧИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ ANDROID WEAR С ОБЛАКОМ
1.
2.
3.
4.

В приложении Android Wear на телефоне коснитесь значка «Н астройки».
К оснитесь пункта К онфиденциальность и личные данные.
Затем нажмите С инхрониз ация с облак ом.
Установите переключатель в положение Вк л.

КАК ВКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ WI-FI
1. П ерейдите в меню настроек на М600, проведите вниз по экрану до пункта Н астройк и Wi-Fi и
коснитесь его.
2. К оснитесь Wi-Fi ВЫК Л ., чтобы включить Wi-Fi. И ли же, если вы хотите вы ключить Wi-Fi,
пролистайте вниз и коснитесь пункта Wi-Fi автоматическ и, и проверьте отключение Wi-Fi,
коснувшись галочки.
Д ля получения подробной информации о своем устройстве см. Cправка - Android Wear.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М600
ФУНКЦИИ М600, Д ОСТУПНЫЕ Д ЛЯ ANDROID И IOS
П ользовательский интерфейс Polar М600 немного отличается в зависимости от операционной
системы (Android или iOS) телефона, подключенного к устройству. Н иже приведены примеры
функций, доступны х для каждой операционной системы .

С овме стимость опе ра ционной
систе мы
Вре мя ра боты

У стройство М600 сопряж е но с
те ле фоном Android

У стройство М600 сопряж е но с
те ле фоном iOS

Android 4.3 или более поз дняя
версия

iPhone не старее 5 модели на баз е
iOS 8.2 или более поз дней версии

2 дня / 8 часов тренировк и

П одде рж ка Wi-Fi
П рилож е ния по умолча нию
З а грузить больше прилож е ний
И спользова ть ж е сты
И спользова ть функцию
голосового упра вле ния
Тре нирова ться с прилож е ние м
Polar
Выполнять а втома тиче скую
синхрониза цию тре нировочных
да нных с прилож е ние м Polar
Flow на сопряж е нном те ле фоне
Чита ть сообще ния
Отве ча ть на сообще ния
Отпра влять сообще ния
Отве ча ть на входящие
те ле фонные звонки
Отклонять входящие
те ле фонные звонки
Отклонять входящие
те ле фонные звонки с
подготовле нным те кстом
Осуще ствлять те ле фонные
звонки
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1 день / 8 часов тренировк и

П росма трива ть сообще ния
эле ктронной почты

(Gmail™)

Отве ча ть на сообще ния
эле ктронной почты

(Gmail™)

Отпра влять сообще ния
эле ктронной почты
У пра влять музыкой, котора я
воспроизводится на ва ше м
те ле фоне
П рослушива ть музыку из М600
И спользова ть функцию
поша говой на вига ции
Н а ходить ме сто или компа нию
П олуча ть быстрые отве ты

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ М600
Есть несколько способов перемещения по меню умны х часов. П одробную информацию о
различны х способах перемещения по М600 можно найти в следующих разделах:

• С енсорны й дисплей
• Жесты запястьем
• Голосовы е команды
• Ф ункции кнопок
Узнайте также, как затемнить экран часов или вы вести его из спящего режима.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
Вы можете перемещаться по меню М600 с помощью сенсорного экрана. И спользуйте следующие
жесты : листание, касание, касание и удержание, перетаскивание.

• Вы можете листать влево, вправо, вверх, вниз, чтобы просматривать меню и подсказки.
• К асаясь экрана, можно вы водить часы из спящего режима, откры вать приложения и
подсказки, а также вы бирать элементы .

• Н ажмите и удерживайте домашний экран, чтобы изменить циферблат часов. В приложении
Polar можно остановить запись тренировки, коснувшись и удерживая значок остановки. Д ля
получения более подробной информации по использованию приложения Polar см. раздел
П риложение Polar.

• Вы можете также рисовать по экрану пальцем. Н апример, вы можете нарисовать смайлики в
электронны х письмах или начертить ключ блокировки экрана М600.
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ЖЕСТЫ ЗАПЯСТЬЕМ
Д ля перемещения по меню М600 можно использовать жесты запястьем. П одвигайте запястьем к
себе - от себя, чтобы пролистать карточки и меню вверх и вниз. Опустите руку, чтобы вы брать и
откры ть элементы . Чтобы вернуться назад, можно также поднять руку вверх.
С м . разд ел ▸П еремещение по приложению Polar, чтобы узнать , какие жесты работаютпри
тренировке с приложением Polar.
П еред тем, как использовать жесты , их необходимо включить.
КАК ВКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ ЗАПЯСТЬЯ
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Жесты и нажмите на него.
2. Чтобы включить управление жестами запястья, коснитесь Жесты з апястьем ВЫК Л .. (Если
отображается текст Жесты з апястьем ВК Л ., значит управление жестами запястья уже
включено.)
Вы можете просмотреть руковод ство о том , как использовать жесты запястьем , и
од новременно попрактиковаться в них. Э то учебное руковод ство д оступно в том же меню
«Жесты », гд е вы включали жесты запястьем . П ролистайте меню жестов д о пункта П оказать
руководство и коснитесь его . П од нобная информация о том , что можно д елать при помощи жестов
запястья , д оступна на сайте C правка - Android Wear.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ
С помощью голосовы х команд можно вы полнять просты е действия на М600.
Обратите внимание, что для некоторы х язы ков работает только ограниченное число команд.
П ерейдите на сайт Cправка - Android Wear для получении информации о доступны х голосовы х
командах.
С м . разд ел Работа с приложением Polar, чтобы узнать , какие голосовые команд ы работаютс
приложением Polar.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Убедитесь, что домашний экран М600 включен.
2. С кажите «О'кей, Google». Если ваш голос распознан, отобразится изображение микрофона с
текстом Теперь говорите.
3. Затем продиктуйте действие, которое нужно вы полнить. Н апример, вы можете сказать:
«Н ачать пробежку».
Д ля над лежащей работы функции голосового управления ваша речь д олжна быть четкой , в
ид еале , без посторонних шумов , говорить нужно без акцента .
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ГОЛОСОВЫМИ КОМАНДАМИ
П осле того, как вы произнесли «О'кей, Google» и ваш голос бы л распознан, вы можете провести по
экрану вверх, чтобы просмотреть список голосовы х команд, которы е можно вы полнять на М600.
Чтобы просмотреть список, можно также пролистать по домашнему экрану влево три раза.
П одробная информация доступна на сайте Cправка - Android Wear.
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Н а этой странице представлены инструкции по смене приложений, которы е можно использовать
для голосовы х команд.
Также смотрите инструкции в этом руководстве, раздел И спользование М600, о том, какие еще
действия устройство может вы полнять через голосовы е команды , как отправлять SMS или как
получать Бы стры е ответы .

ЗАТЕМНЕНИЕ ЭКРАНА И ВЫВОД ЕГО ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА
Э кран М600 автоматически затемняется, если умны е часы некоторое время не используются.
Э кран можно также затемнить вручную.
КАК ЗАТЕМНИТЬ ЭКРАН

• Закройте экран ладонью и подождите, пока часы завибрируют.
И ЛИ

• Н енадолго нажмите боковую кнопку
КАК ВЫВЕСТИ ЭКРАН ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА

• К оснитесь экрана.
И ЛИ

• Бы стро поднимите М600 перед собой.
И ЛИ

• Н енадолго нажмите боковую кнопку
Обратите внимание , что функция затемнения экрана применима при активном режиме
«Оставить включенным ». П ри отключенном режиме ««Оставить включенным » экран М 600
автоматически выключится , если умные часы некоторое время не используются . К роме того , экран
выключится , если его накрыть лад онью или ненад олго нажать боковую кнопку.

СТРУКТУРА МЕНЮ
Отправной точкой при работе с вашими часами является домашний экран.

П роведите по домашнему экрану сверху вниз, чтобы перейти к меню бы стры х настроек.
П родолжайте листать по меню влево, чтобы просмотреть все настройки:
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Н е беспокоить/Уведомления/Без звука: нажмите, чтобы отключить звуки уведомлений M600.

Режим «Театр: коснитесь, чтобы включить режим «Театр».

Увеличение яркости: коснитесь, чтобы временно увеличить яркость

Н астройки: коснитесь, чтобы откры ть меню настроек.
С правой стороны домашнего экрана можно перейти в раздел меню приложений. Здесь можно
найти все приложения, которы е установлены на вашем устройстве М600, и перейти в меню
настроек.

Устройство М600 сопряжено с телефоном Android, в следующем меню справа можно перейти к
контактам. М600 отображает контакты , сохраненны е в списке контактов вашего телефона, с
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которы ми вы недавно общались. К оснитесь контакта, чтобы отправить электронное письмо, SMS
или осуществить звонок.

В последнем меню справа отображается список возможны х голосовы х команд, поддерживаемы х
устройством М600.

В разделах С енсорны й дисплей, Жесты запястьем, Голосовое управление и Ф ункции кнопок
описаны различны е способы перемещения по меню M600.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН
Н а домашнем экране отображается текущее время. В зависимости от циферблата часов на
домашнем экране может также отображаться дата.
Вы можете менять циферблат часов так, чтобы он подходил под ваш стиль.
КАК ИЗМЕНИТЬ ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ
1. Н ажмите и удерживайте домашний экран. Откроется список циферблатов.
2. П ролистайте влево или вправо, чтобы вы брать нужны й циферблат.
3. Н ажмите на вы бранны й циферблат.
Если вы бран циферблат «Polar Jumbo» (циферблат по умолчанию) или «Polar Activity», при
включенном экране на нем отображается ежедневная активность.

Н а домашнем экране можно просмотреть подсказки с различны ми важны ми сведениями, а также
узнать состояние вашего устройства М600. Чтобы узнать больше о различны х состояниях
устройства, см. раздел Значки состояния.
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Н а домашний экран можно попасть из любого места М600 - для этого нажмите боковую кнопку или
потрусите запястьем. Чтобы узнать больше о том, как перемещаться по пунктам меню часов, см.
раздел П еремещение по меню M600.
ПОДСКАЗКИ
П олезная информация, например о пробках и погоде, а также уведомления о сообщениях
электронной почты , отображается на экране М600 в виде подсказок.
Как посмотреть подсказку
1. П роведите по экрану снизу вверх или поверните запястье от себя.
2. Чтобы увидеть подробности, нажмите на подсказку.
3. Чтобы увидеть другие подсказки (в случае их наличия), продолжайте листать вверх от
нижнего края экрана или продолжайте поворачивать запястье от себя.
Как скрыть панель предварительного просмотра подсказки
Если вы хотите скры ть подсказку, которая виднеется внизу экрана:

• П роведите по подсказке вниз.
Узнайте, как Отключить предварительны й просмотр подсказок, если вы не хотите, чтобы
подсказки виднелись внизу экрана часов.
Дополнительные действия с подсказками
В некоторы х подсказках содержатся подробны е сведения или набор возможны х действий.
1. П роведите по подсказке справа налево, чтобы просмотреть список доступны х действий или
подробности по данны м в подсказке.
2. К оснитесь вы бранного действия (если применимо). Н апример, вы можете заархивировать
полученны е письма из М600.
Как удалить подсказку
К ак только вы получили всю необходимую информацию от подсказки:

• П роведите по подсказке слева направо, чтобы удалить ее.
П ри удалении подсказки с М600, соответствующее уведомление будет также удалено с телефона.
Как вернуть удаленную подсказку
Если вы хотите вернуть только что удаленную подсказку, у вас есть несколько секунд.

• П роведите по экрану сверху вниз, чтобы восстановить подсказку.
И ли, если последняя подсказка бы ла последней имеющейся подсказкой:
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1. П роведите по экрану сверху вниз.
2. Затем коснитесь значка отмены (стрелка разворота влево).
Д ля получения информации о том, как менять настройки уведомлений о подсказках, см. раздел
Н астройки уведомлений.
ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ
Н а М600 отображается текущее состояние часов в виде маленьких индикаторны х значков.
Н а домашнем экране М600 отображаются следующие значки состояния:

Ваше устройство М600 отключено от телефона

И дет зарядка аккумулятора

Режим полета включен

GPS-отслеживание вашего местоположения включено

Если смартфон, сопряженны й с M600, работает на базе Android версии 6.0, на домашнем экране М600
также может отображаться следующий статусны й значок, которы й говорит о том, что включена
настройка уведомлений «Только сигналы предупреждения»:

Включен режим «Н е беспокоить»

П ри изменении этой настройки на М600 она будет также изменена на телефоне и наоборот.
Если смартфон, сопряженны й с M600, работает на базе Android версии 5.0, на домашнем экране М600
также могут отображаться следующие значки состояния, которы е передают настройки
уведомлений:

28

Все уведомления отключены

Д ействует режим разрешения только важны х уведомлений

Все уведомления включены

П ри изменении этих настроек на М600 они будут также изменены на телефоне и наоборот.
Д ля получения подробной информации о различны х вариантах отключения звуков уведомлений на
ваших умны х часах см. Cправка - Android Wear.
Если смартфон, сопряж енный с M600, работает на баз е Androidверсии 4.3 или 4.4 или iOS, на
домашнем экране М600 также могут отображаться следующие значки состояния, которы е говорят
о том, что уведомления на часах отключены :

Уведомления отключены

Д ля пользователей iPhone: обратите внимание , что если на вашем телефоне установлен режим
«Н е беспокоить », ваши часы не буд утвибрировать при появлении увед омлений .
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МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ
В меню приложений отображаются значки всех приложений, которы е используются на М600.

КАК ОТКРЫТЬ МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ

• П роведите по домашнему экрану справа налево.
И ЛИ

• В меню приложений можно также попасть из любого места в часах. Д ля этого нажмите и
удерживайте боковую кнопку питания, пока часы не завибрируют и на дисплее не появится
меню приложений.
КАК ОТКРЫВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ

• Д ля того, чтобы начать использовать приложение, коснитесь его значка в меню приложений.
И ЛИ

• Вы можете также откры ть приложение когда включен домашний экран, сказав: «О’кей, Google,
открой (название приложения)».
П о умолчанию на устройстве M600 установлены следующие приложения:

• П овестка дня
• Будильник
• Где мой телефон*
• Fit
• Ф онарик
• Polar
• Н апоминания *
• С екундомер
• Таймер
• Together *
• П еревод
• П огода
*Только д ля устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
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Все остальны е приложения, которы е могут бы ть в меню приложений М600, бы ли установлены из
телефона во время настройки. П о любы м вопросам, касающимся этих приложений, обращайтесь к
разработчику приложения.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
Вы можете получить больше приложений из Google Play Store. Чтобы просмотреть список
рекомендуемы х приложений для часов, откройте приложение Android Wear на телефоне и
прокрутите до пункта «Важ нейшие прилож ения для часов». Вы можете коснуться кнопки
БО Л ЬШЕ, чтобы перейти в Google Play Store и откры ть страницу с большим количеством
предлагаемы х приложений, поддерживающих Android Wear.
П осетите станицу справки Android Wear, чтобы узнать о П риложениях Google, рабтающих с Android
Wear.
ПОВЕСТКА ДНЯ
С обы тия, сохраненны е в календаре телефона, автоматически появляются на М600 в виде
подсказок. Вы можете также просмотреть свое расписание.
Как просмотреть расписание, используя голосовое управление
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. Чтобы просмотреть сегодняшнее расписание, скажите «П овестка дня».
Как просмотреть расписание, используя сенсорный экран

• П ерейдите в меню приложений и нажмите П овестк а дня.
Откроется ваше расписание на день.
БУДИЛЬНИК
Н а М600 можно установить будильник. К огда срабаты вает будильник, устройство М600 вибрирует и
на его дисплее отображается подсказка.
Если буд ильник установить на М 600, он не сработаетна телефоне .
Как установить будильник с помощью голосового управления
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. С кажите «Установить будильник на (желаемое время)».
Как установить будильник с помощью приложения
1.
2.
3.
4.
5.

П ерейдите в меню приложений и нажмите Будильник .
П рокрутите меню часов вверх или вниз и вы берите нужны й час.
П ерейдите к вы бору минут, коснувшись экрана или проведя по экрану влево.
Задайте минуты .
К оснитесь У становить будильник .
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Как выключить будильник во время его срабатывания

• П еретащите значок будильника вправо.
Как отложить сигнал будильника
Если вы хотите отложить сигнал будильника во время его срабаты вания:

• П еретащите значок Zs влево.
ГДЕ МОЙ ТЕЛЕФОН
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
Если вы не можете найти свой телефон, вы можете использовать М600, чтобы позвонить на него,
даже если телефон находится в бесшумном режиме или в режиме вибрации.
Как сделать так, чтобы телефон зазвонил
1. П ерейдите в меню приложений и нажмите Г де мой телефон.
2. Если телефон находится в зоне досягаемости Bluetooth, он начнет звонить. Если он не звонит,
переместитесь в другое место, где нет крупны х предметов, в радиусе 10 метров от телефона.
3. Вы можете отключить звонок телефона, коснувшись Х на экране М600 или сбросив вы зов на
самом телефоне.
Обратите внимание , что д ля работы этой функции М 600 д олжен быть под ключен к телефону
через Bluetooth.
FIT
С помощью приложение Google Fit™ можно узнать, насколько близко вы находитесь от достижения
ежедневной цели по шагам. Вы можете просмотреть количество шагов, пройденны х вами на
прошлой неделе, а также текущую частоту сердечны х сокращений.
Как просмотреть количество пройденных шагов, используя голосовое управление
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. П роизнесите «П оказать количество шагов».
3. П роведите по экрану вверх, чтобы просмотреть подробны е сведения о шагах за последние
семь дней.
Как просмотреть количество пройденных шагов, используя приложение

• П ерейдите в меню приложений и нажмите Fit.
Вы можете изменить ежедневную цель по шагам, дважды проведя влево в режиме просмотра
количества шагов.
Как узнать пульс, используя голосовое управление
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. П роизнесите «П оказать пульс».
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Как узнать пульс, используя приложение
1. П ерейдите в меню приложений и нажмите Fit.
2. П роведите по экрану справа налево и коснитесь значка пульса, чтобы получить данны е о его
частоте.
Д ля получения подробной информации о Google Fit на устройствах Android Wear, см. Cправка - Android
Wear.
ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR
Тренировка с приложением Polar на M600
И спользуйте приложение Polar на M600, чтобы извлечь максимум пользы из своих полностью
оптимизированны х под спорт умны х часов.
Ф ункции и возможности приложения Polar:

• П еремещение по приложению Polar
• С труктура меню приложение Polar
Отслеживайте свои тренировки и узнавайте, например, свою частоту сердечны х сокращений,
скорость и дистанцию во время тренировки:

• Н ачать тренировку
• В процессе тренировки
• П ауза / завершение тренировки
• П осле тренировки
Также смотрите наши инструкции по ношению М600 для получения точны х данны х частоты
сердечны х сокращений и узнайте, для каких видов спорта мы рекомендуем носить датчик частоты
сердечны х сокращений Polar с нагрудны м ремнем для точного определения частоты сердечны х
сокращений:

• Н ошение М600
• С опряжение М600 с датчиком ЧС С
Спортивные профили
Отдельны е спортивны е профили для всех видов спорта, которы ми вы хотите заниматься, со
специальны ми настройками для каждого из них. Задайте настройки спортивны х профилей таким
образом, чтобы они полностью соответствовали вашим нуждам во время тренировки:

• С портивны е профили
Функции Polar
Благодаря функции персональны х рекомендаций Polar Smart Coaching вы получаете лучшие
рекомендации по организации тренировки и обратную связь по вашему прогрессу. Возможности
Smart Coaching в приложении Polar на M600:
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• Отслеживание активности в режиме 24/7
• Ф ункция подсчета калорий Smart Calories
• Зоны частоты сердечны х сокращений
• Тренировочны е преимущества
• П рограмма бега
И спользуя приложение для мобильны х устройств Polar Flow и онлайн-сервис Polar Flow, вы можете
планировать свои тренировки и достигать своих тренировочны х целей, анализировать свои
результаты и получать подробны е сведения о них, отслеживать прогресс и делиться своими
тренировками с другими пользователями. П одробности см. в разделе П риложение Polar и Polar
Flow.
НАПОМИНАНИЯ
Н иже пред ставлена информация о напоминаниях на "Н апоминания на M600, сопряженном с iPhone"
на след ующей странице .
Н апоминания сохраняются в Google Now™. Д ля работы функции Google Now на телефоне должно
бы ть установлено приложение Google не старее версии 5.6. П риложение Google можно загрузить из
Google Play или из App Store. П одробная информация о других функциях Google Now и настройке
подсказок Google Now представлена на сайте Cправка - Android Wear.
Напоминания на часах М600, сопряженых с телефоном Android
Вы можете создавать напоминания, чтобы получать оповещения на М600 в заданное время или в
определенном месте. К огда напоминание срабаты вает, на М600 появляется подсказка.
Как настроить напоминание с помощью голосового управления

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. С кажите «Н апомнить мне», а затем продиктуйте текст напоминания с указанием времени или
места. Н апример, вы можете сказать: «Н апомнить мне совершить пробежку через 2 часа»,
или: «Н апомнить мне позвонить Д жейн, когда я вернусь домой».
Как настроить напоминание в приложении

1. П ерейдите в меню приложений и нажмите Н апоминания.
2. Н ажмите на плюс.
3. П родиктуйте текст напоминания с указанием времени или места. Н апример, вы можете
сказать: «П осмотреть новую телепередачу в семь часов».
Как пометить напоминание в приложении как выполненное

1. П ерейдите в меню приложений и нажмите Н апоминания.
2. П роведите в любую сторону по напоминанию, которое вы хотите отправить в архив.
П осле того, как напоминание бы ло отмечено как вы полненное, оно больше не будет отображаться
в списке напоминаний устройства М600. Тем не менее, вы все еще сможете просмотреть их в
списке прошлы х напоминаний в приложении Google на телефоне.
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Напоминания на M600, сопряженном с iPhone
Если ваши часы М600 подключены к iPhone, вы также можете создавать напоминания, чтобы
получать оповещения на М600 в заданное время или в определенном месте. К огда напоминание
срабаты вает, на М600 появляется подсказка.
Вы можете "К ак настроить напоминание с помощью голосового управления " на преды дущей
странице. Н о не через приложение для напоминаний на M600. Н а iPhone вы можете проверить свои
напоминания и удалить их только из приложения Google. Д ля этого войдите в приложение Google
под той же учетной записью, которую вы используете в приложении Android Wear и включите Google
Now.
Как войти е в приложение Android Wear и включить Google Now

1. В приложении Google на iPhone коснитесь значка настроек, чтобы откры ть меню настроек.
2. К оснитесь Вход и вы берите ту же учетную запись, которую вы используете в приложении
Android Wear.
3. В меню настроек вы берите Google Now и коснитесь П РО Д О Л ЖИ ТЬ.
4. Д ля того, чтобы использовать функцию Google Now, вам необходимо принять рекомендуемы е
настройки учетной записи Google. К оснитесь Д А, С О Г Л АС ЕН .
5. И спользуйте переключатели, чтобы включить Местополож ение и У ведомления, затем
коснитесь Г О ТО ВО .
Как удалить напоминания с iPhone

1. В приложении Google на iPhone коснитесь своего имени и изображения профиля, чтобы
откры ть меню настроек.
2. В меню настроек найдите параметр Н апоминания и нажмите на него.
3. К оснитесь напоминания, которое нужно удалить.
4. К оснитесь У Д АЛ И ТЬ Н АП О МИ Н АН И Е, чтобы удалить напоминание.
СЕКУНДОМЕР
Вы можете использовать М600 в качестве секундомера.
Как запустить секундомер с помощью голосового управления
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. С кажите «Запустить секундомер».
3. Запустите секундомер, коснувшись значка воспроизведения.
Н а экране появится секундомер.
Как запустить секундомер с помощью сенсорного экрана
1. П ерейдите в меню приложений и нажмите С ек ундомер.
2. Запустите секундомер, коснувшись значка воспроизведения.
Н а экране появится секундомер.
Как приостановить секундомер

• К оснитесь значка паузы .
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Как перезапустить секундомер

• К оснитесь значка воспроизведения
Как сбросить секундомер
Если вы хотите обнулить секундомер:

• К оснитесь значка сброса.
ТАЙМЕР
Вы можете использовать М600 в качестве таймера обратного отсчета.
Как настроить таймер с помощью голосового управления
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. С кажите «Установить таймер на (желаемое количество секунд, минут или часов).»
Н а экране появится таймер.
Как настроить таймер в приложении
1. П ерейдите в меню приложений и нажмите Таймер.
2. Задавайте часы , минуты и секунды , листая по экрану или касаясь его.
3. Чтобы запустить таймер, нажмите кнопку воспроизведения.
Н а экране появится таймер.
Как приостановить таймер

• К оснитесь значка паузы .
Как перезапустить таймер

• К оснитесь значка воспроизведения
Как сбросить таймер
Если вы хотите начать отсчет таймера заново:

• К оснитесь значка перезапуска.
Как выключить таймер
К огда срабаты вает таймер, часы М600 вибрируют. К ак вы ключить таймер, когда устройство
вибрирует:

• П роведите по экрану вправо.
ЦИФЕРБЛАТ «TOGETHER»
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
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В интерактивном режиме «Together» вы можете подключать свои часы к часам друга и бы ть на
связи в течение целого дня.
Функциональные возможности циферблата «Together»
С циферблатом «Together» вы можете поддерживать связь со своим другом и делиться:

• С майликами: Вы можете нарисовать или вы брать смайлики, чтобы вы разить свои эмоции.
• Рисунками: Вы можете вы брать цвет и пальцем нарисовать картинку для циферблата своего
друга.

• Ф ото: Вы можете поделиться любой из 10 последних фотографий. Ф ото появится на
циферблате вашего друга в виде фонового изображения.

• С тикером: Вы можете украсить циферблат часов друга забавны м стикером.
• С воей активностью: Вы можете делиться обновлениями состояния со своим другом.
Чтобы узнать подробнее о том, как пригласить друга подключиться, что нужно сделать для того,
чтобы принять приглашение и как делиться информацией о вашем дне с другом, см. Cправка Android Wear
ПЕРЕВОД
Д ля перевода фраз можно использовать приложение Google Translate™:
1. П ерейдите в меню приложений и нажмите П еревод.
2. Вы увидите два язы ка, между которы ми осуществляется перевод. К оснитесь названия
язы ка, чтобы изменить его на другой.
3. К оснитесь значка микрофона и произнесите фразу, которую нужно перевести.
Н а экране появится перевод.
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ОБЩЕНИЕ
В М600 предусмотрена возможность читать, отправлять SMS и письма, а также отвечать на них. С
М600 вы также можете обрабаты вать телефонны е звонки прямо с запястья.
Чтобы узнать подробности, перейдите по ссы лкам ниже:

• SMS
• Телефонны е звонки
• С ообщения электронной почты
Обратите внимание , что в зависимости отоперационной системы телефона возможны
некоторые ограничения по д оступности функций общения .

SMS НА M600
ПРОСМОТР SMS НА М600
Если на вашем телефоне включена функция уведомления о новы х SMS, то при получении нового
сообщения на М600 будет отображаться соответствующая подсказка.
Как просмотреть SMS

• П роведите по подсказке вверх.
КАК ОТВЕТИТЬ НА СООБЩЕНИЯ ИЗ М600
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android.
Вы можете отвечать на SMS и отправлять их прямо с запястья.
Как ответить на сообщение с помощью голосового управления
1. П роведите по карточке справа налево, чтобы просмотреть список доступны х действий.
2. Н ажмите О тветить и произнесите свое сообщение.
С ообщение будет отправлено автоматически.
Д ля получения указаний о том, как вставить в сообщение смайлик, см. Cправка - Android Wear.
ОТПРАВКА С SMS ИЗ M600
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android.
И з М600 можно также отправлять сообщения людям из списка контактов. М600 отображает
контакты , сохраненны е в списке контактов вашего телефона, с которы ми вы недавно общались.
Как отправить сообщение с помощью голосового управления
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. С кажите «Отправить SMS (имя, сохраненное в списке контактов).»
3. Затем продиктуйте сообщение, которое нужно отправить.
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С ообщение будет отправлено автоматически.
Чтобы узнать о других способах отправки сообщений и о других приложениях, которы е можно
использовать для отправки сообщений, см. Cправка - Android Wear.

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ
ОБРАБОТКА ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ
К огда на ваш телефон поступает звонок, на экране М600 видно, кто звонит. Вы можете ответить на
звонок или отклонить его из М600.

Как ответить на входящий вызов
1. Чтобы ответить на входящий вы зов, проведите по экрану М600 слева направо.
2. Чтобы поговорить, используйте телефон.

Как отклонить входящий вызов

• П роведите по экрану М600 справа налево.
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Как отклонить входящий вызов с подготовленным текстом
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
1. П роведите по экрану М600 снизу вверх.
2. Вы берите желаемое сообщение.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
И з М600 можно также осуществлять телефонны е звонки людям из списка контактов. М600
отображает контакты , сохраненны е в списке контактов вашего телефона, с которы ми вы недавно
общались.
Как осуществить звонок, используя функцию голосового управления
1. Убедитесь, что домашний экран М600 включен, и скажите «О'кей, Google».
2. С кажите «П озвонить (имя, сохраненное в списке контактов).»
3. Н а телефоне откроется экран вы зова. Чтобы поговорить, используйте телефон.
Как осуществить звонок, используя сенсорный экран
1.
2.
3.
4.

Д ля отображения списка контактов дважды проведите по домашнему экрану справа налево.
Н айдите имя контакта, которому вы хотите позвонить, и коснитесь его.
К оснитесь П оз вонить.
Н а телефоне откроется экран вы зова. Чтобы поговорить, используйте телефон.

Обратите внимание , что д ля отображения вход ящих звонков на часах и осуществления звонков
из М 600, ваш телефон д олжен быть под ключен к М 600 через Bluetooth.

СООБЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Н иже привед ены под робные свед ения по обработке "Э лектронная почта на M600, сопряженном с
iPhone" на след ующей странице .
ПРОСМОТР СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Если на вашем телефоне включена функция уведомления о новы х сообщениях электронной
почты , то при получении нового письма на М600 будет отображаться соответствующая подсказка.
Как прочесть письмо

• П роведите по подсказке вверх.
К оснитесь подсказки, чтобы прочесть сообщение полностью. Если у вас несколько новы х писем,
внизу подсказки отобразится полоса с количеством полученны х вами писем. К оснитесь полосы ,
чтобы просмотреть другие сообщения.
ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Вы можете отвечать прямо с запястья
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Как отвечать на сообщения электронной почты
1. П роведите по подсказке справа налево, чтобы просмотреть список доступны х действий.
2. К оснитесь кнопки О тветить и вы берите одно из действий: отправить сообщение с помощью
голосового сообщения, нарисовать смайлик или ответить подготовленны м сообщением.
П родиктованны е вами сообщения автоматически отправляются как только вы закончили
произносить их. Чтобы отправить смайлик или подготовленное сообщение, коснитесь галочки.
ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
И з М600 можно также отправлять электронны е письма людям из списка контактов. М600
отображает контакты , сохраненны е в списке контактов вашего телефона, с которы ми вы недавно
общались.
Как отправлять электронные сообщения с помощью голосового управления
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. С кажите «Отправить письмо (имя, сохраненное в списке контактов).»
3. П родиктуйте текст, которы й нужно отправить.
С ообщение будет отправлено автоматически.
Как отправлять электронные сообщения с помощью сенсорного экрана
1. Д ля отображения списка контактов дважды проведите по домашнему экрану справа налево.
2. Н айдите имя контакта, которому вы хотите отправить электронное сообщение, и коснитесь
его.
3. К оснитесь кнопки Э лек тронное сообщение и вы берите одно из действий: отправить
сообщение с помощью голосового сообщения, нарисовать смайлик или ответить
подготовленны м сообщением.
4. Д ля завершения отправки электронны х следуйте указаниям на экране.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА НА M600, СОПРЯЖЕННОМ С IPHONE
Если на вашем телефоне включена функция уведомления о новы х сообщениях электронной
почты , то при получении нового письма на М600 будет отображаться соответствующая подсказка,
вне зависимости от используемого вами приложения электронной почты .
Если вы используете Gmail, вы можете включить умны е подсказки Gmail, чтобы "К ак прочесть
письмо" на преды дущей странице, "К ак отвечать на сообщения электронной почты " вы ше, а также
удалять или архивировать письма из M600.
Как включить умные подсказки Gmail
1.
2.
3.
4.

В приложении Android Wear на iPhone коснитесь значка Н астройк и.
Вы берите П одск аз ки Email.
И спользуйте переключатель, чтобы включить У мные подск аз ки Gmail.
Вернитесь в меню настроек и коснитесь кнопки Г О ТО ВО .

Узнайте больше об использовании Gmail с Android Wear здесь.
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МУЗЫКА НА М600
К огда музы ка воспроизводится с телефона, на М600 появляется подсказка с треком.

КАК УПРАВЛЯТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ МУЗЫКИ С УМНЫХ ЧАСОВ

• К оснитесь подсказки, чтобы приостановить и перезапустить трек.
• П роведите по экрану влево один раз, чтобы отрегулировать звук и пропустить треки.
• В зависимости от используемого вами приложения для музы ки, вы можете пролистать по
экрану влево для отображения большего количества параметров, например, таких, как поиск
музы ки и воспроизведение списка.
Д ля получения указаний о том, как изменить приложение по умолчанию, используемое на часах
для воспроизведения музы ки, см. Cправка - Android Wear.
Если устройство М600 сопряжено с телефоном Android и у вас есть наушники Bluetooth, вы также
можете загрузить музы ку на М600 и слушать ее с часов М600 даже без телефона, например, когда
вы не хотите брать его с собой во время пробежки или велосипедной прогулки. П одробная
информация о том, как слушать музы ку без телефона, приведена на сайте Cправка - Android Wear.

ГИД ПО МАРШРУТУ
С помощью голосовы х команд вы можете проложить маршрут и легко добраться до нужного места
благодаря пошаговой навигации.

ПОШАГОВАЯ НАВИГАЦИЯ
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. С кажите «П роложить маршрут к (ваше место назначения)».
Н а М600 появится подсказка от Google Maps™ и включится пошаговая навигация.
Д ля работы функции пошаговой навигации необход имо разрешить д оступ к местоположению
вашего устройства д ля приложения Maps.
Д ля получения информации о язы ках и странах, поддерживаемы х функцией пошаговой навигации,
а также подробной информации о маршруте, перейдите на сайт Cправка - Android Wear.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ФУНКЦИИ М600 ВО ВРЕМЯ ПОШАГОВОЙ НАВИГАЦИИ

• П роведите по навигационному уведомлению слева направо. Н авигация будет отключена.
КАК ВЕРНУТЬСЯ В РЕЖИМ НАВИГАЦИИ

• К оснитесь синей стрелки на уведомлении о направлениях.
КАК ОТМЕНИТЬ НАВИГАЦИЮ

• П роведите по навигационному уведомлению влево и коснитесь З акрыть навигатор.
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Вы также можете получать маршруты к различны м местам или компаниям, или находить
информацию о компании.

КАК НАЙТИ МЕСТО ИЛИ КОМПАНИЮ
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. П роизнесите поисковы й запрос, например: «Где Лондонский глаз?», или: «К акое расстояние
до центрального железнодорожного вокзала?», или: «Н айти ближайший супермаркет».

БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ
Вы можете попросить М600 ответить на вопросы , по которы м вам нужна информация. Н апример,
вы можете переводить слова, решать математические задачи или узнавать отдельны е факты .

КАК ПОЛУЧАТЬ БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ
1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О’кей, Google».
2. П роизнесите свой вопрос, например, «К ак по-испански сказать «П ривет»?»
Ответ на ваш вопрос появится на экране М600. В зависимости от вашего вопроса, умны е часы
могут предоставить ссы лку на соответствующую информацию. Э ту ссы лку можно откры ть на
телефоне.
Д ля получения подробной информации о типах вопросов, которы е можно задавать, а также о
формулировке вопросов и поддерживаемы х язы ках, см. сайт Cправка - Android Wear.

АВТОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М600
Д аже если устройство М600 отключено от телефона, некоторы е базовы е функции М600 все еще
будут работать.
В автономном режиме вы сможете:

• Узнавать время и дату.
• Тренироваться, используя приложение Polar.
• С лушать музы ку, сохраненную на M600.
• И спользовать секундомер.
• И спользовать таймер.
• П росматривать свое расписание на день.
• Устанавливать будильник.
• Узнать количество пройденны х шагов.
• Узнать свою частоту сердечны х сокращений.
• И зменять циферблат часов.
• И спользовать режим полета.
Обратите внимание , что голосовое управление не буд етработать , если устройство M600 не
под ключено к телефону. Д ля перемещения по меню М 600 используйте экран или жесты запястьем .
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ТРЕНИРОВКА С POLAR
ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR И POLAR FLOW

ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR
П риложение Polar на М600 превращает ваши умны е часы Android в фитнес-трекер и трекер
активности Polar.
П риложение отслеживает данны е о вашей тренировке, такие как частота сердечны х сокращений,
скорость, дистанция и маршрут. Оно также круглосуточно следит за вашей активностью: вы
можете узнать количество пройденны х вами шагов, преодоленное расстояние, а также количество
сожженны х калорий. Если вы будете носить М600 во время сна, то также получите отчет с анализом
времени и качества вашего сна.
ГДЕ СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
Чтобы использовать функции отслеживания активности и тренировки на М600, установите
приложение Polar Flow из Google Play или App Store на телефон и запустите приложение Polar на умны х
часах. П одробная информация по установке и запуске приложения Polar на М600 представлена
здесь.

ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR FLOW
П риложение Polar Flow для мобильны х устройств позволяет мгновенно проанализировать вашу
тренировку и данны е об активности. В этом приложении можно менять некоторы е настройки и
планировать тренировку.
ДАННЫЕ ПО ТРЕНИРОВКЕ
С приложением Polar Flow вы можете мгновенно получить на свой телефон сводку по вашей
тренировке сразу же после ее окончания. П росматривайте недельны е сводки по своей тренировке
в дневнике и делитесь своими лучшими достижениями в с друзьями в ленте новостей.
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ДАННЫЕ ОБ АКТИВНОСТИ
В приложении для мобильны х телефонов можно просмотреть подробны е сведения о своей
ежедневной активности. Узнайте, сколько времени вы провели в каждом уровне активности,
насколько вы отстаете от дневной цели и как вы можете ее достичь. Вы можете также
просматривать детальны е сведения о своем сне.
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ
Вы можете менять настройки учетной записи Polar и некоторы е базовы е настройки в приложении
Polar Flow. К роме того, вы можете удалять спортивны е профили и планировать тренировку,
создавая бы стры е тренировки или тренировки с разделением на фазы .
За технической поддержкой и подробной информацией по использованию приложения Polar Flow
обращайтесь на наш сайт в раздел support.polar.com/en/support/Flow_app.
Чтобы узнать, как синхронизировать данны е по тренировке и активности, а также измененны е
настройки между приложением Polar и мобильны м приложением Polar Flow, см. раздел
С инхронизация.

ОНЛАЙН-СЕРВИС POLAR FLOW
Онлайн-сервис Polar Flow позволяет вам детально проанализировать тренировку и узнать,
насколько она бы ла эффективна.
В онлайн-сервисе можно также персонализировать приложение Polar на М600, что позволяют вам
добавлять различны е спортивны е профили и редактировать их настройки. Н апример, вы можете
задавать специфичны е настройк и реж има тренировк и для каждого вида спорта и вы бирать
данны е для отображения во время тренировки.
Вы можете отследить и визуально проанализировать свой прогресс, присоединиться к сети таких
же спортсменов, а также получить персонализированную программу тренировок по бегу. Чтобы
начать использование онлайн-сервиса Polar Flow, перейдите на сайт flow.polar.com и вы полните
вход с учетной записью Polar, созданной во время настройки М600.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ДНЕВНИК
В Л енте отображаются новости от вас и ваших друзей. П росматривайте последние тренировки и
сводки по активности, делитесь своими лучшими достижениями, комментируйте тренировки
друзей и ставьте им отметку «Н равится». Ф ункция И сследование позволяет осуществлять
навигацию по карте и просматривать общедоступны е тренировки с маршрутами других
пользователей. Вы также можете просматривать чужие пройденны е маршруты , где бы ли
показаны примечательны е результаты . Ф ункция Д невник позволяет вам просматривать данны е
по вашей ежедневной активности и запланированны м тренировкам (тренировочны е цели), а также
анализировать результаты прошлы х тренировок.
ПРОГРЕСС
Ф ункция П рогресс позволяет составлять отчеты для контроля ваших достижений. Отчеты удобны
для отслеживания вашего прогресса в тренировках на протяжении длительного периода. Вы
можете получить отчет за неделю, месяц или год по каждому виду спорта. Вы также можете задать
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свой временной интервал. Вы берите период времени и вид спорта из вы падающего перечня, а
затем нажмите на значок колеса, чтобы вы брать данны е для отображения в отчете.
СООБЩЕСТВО
В разделах Г руппы Flow, К лубы и С обытия можно найти участников, которы е готовятся к тому же
собы тию или посещают тот же спортивно-оздоровительны й клуб, что и вы . И ли же вы можете
создать собственную группу для людей, с которы ми хотите тренироваться. Вы можете делиться
своими занятиями и советами по тренировкам, комментировать результаты тренировки других
участников и бы ть частью сообщества Polar.
ПРОГРАММЫ
В разделе П рограммы можно создать программу бега, которая поможет вам подготовиться к
забегу на 5 км, 10 км, к полумарафону или марафону. П рограмма бега Polar адаптируется
специально под ваше собы тие, с учетом ваших физических параметров, опы та тренировок и
времени подготовки.
За технической поддержкой и подробной информацией по использованию онлайн-сервиса Polar
Flow обращайтесь на наш сайт в раздел support.polar.com/en/support/flow.
Д етальная информация по редактированию спортивны х профилей см. раздел С портивны е
профили Polar в онлайн-сервисе Flow.

МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ POLAR
ТРЕНИРОВКА

Здесь начинаются ваши тренировки. Д ля отображения списка спортивны х профилей, имеющихся в
вашем приложении Polar, откройте раздел Тренировк а. Здесь вы можете вы брать желаемы й вид
спорта.
Вы можете отредактировать спортивны е профили, которы е есть в приложении Polar на M600 либо в
приложении Polar Flow, либо в онлайн-сервисе Polar Flow. В меню мобильного приложения вы берите
С портивные профили. П ерейдите на сайт flow.polar.com, щелкните ваше имя в верхнем правом углу
и вы берите С портивные профили. К ак в мобильном приложении, так и в онлайн-сервисе можно
добавлять и удалять виды спорта и создавать списки, чтобы ваши любимы е виды спорта бы ли
легко доступны на М600.
Чтобы начать тренировку, дождитесь появления значения вашего пульса рядом со значком
спорта. Если вы бранны й вами спортивны й профиль поддерживает функцию отслеживания
местоположения по GPS, отобразится также значок GPS. К ак только GPS-сигнал будет найдет,
зелены й кружок вокруг значка GPS перестанет вращаться. Н ажмите переднюю кнопку, коснитесь
значка, чтобы вы брать вид спорта, и тренировка начнется.
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МОЙ ДЕНЬ

Вы можете просмотреть прогресс по своей ежедневной активности на домашнем экране М600,
если используете собственны е циферблаты Polar, например, «Polar Jumbo». В разделе Мой день вы
можете просмотреть подробности своей ежедневной активности, а также сведения по
сегодняшним тренировкам.
Откройте раздел Мой день для просмотра статуса С ЕЙ ЧАС . Здесь отображается текущий
прогресс достижения вами ежедневной цели активности, вы раженны й в процентах. Ваш прогресс
также наглядно представлен в постепенно заполняющейся полосе активности. П омимо этого,
здесь отображается количество пройденны х вами шагов, расстояние, преодоленное на данны й
момент, и количество сожженны х калорий.
П ролистайте меню «Мой день», чтобы просмотреть свои тренировки за день, а также тренировки,
которы е вы запланировали на день в онлайн-сервисе Polar Flow. Вы можете откры ть прошлы е
тренировки и просмотреть подробны е сведения о них.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
П рименимо только д ля устройства Polar M600, сопряженного с телефоном iPhone
П риложение Polar на М600 синхронизирует данны е по вашей тренировке и активности с
приложением Polar Flow автоматически после завершения тренировки. Н о если вы не используете
приложение Polar во время тренировки и хотите просматривать данны е о своей физической
активности в мобильном приложении, необходимо ручное вы полнение синхронизации. Д ля этого
коснитесь значка «С инхронизация». Во время синхронизации на экране М600 отображается
сообщение С инхрониз ация, а после ее успешного завершения - З авершено.
П ри синхронизации приложения Polar на устройстве M600 с приложением для мобильны х устройств
ваши данны е о тренировках и активности будут также автоматически передаваться через
интернет-соединение на онлайн-сервис.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POLAR
КАК ОТКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR

• К оснитесь передней кнопки М600 (обратите внимание, что необходимо предварительно вы йти
из приложений).
И ЛИ

• П ерейдите в меню приложений и нажмите Polar.
И ЛИ
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• С помощью голосового управления:
1. • Убедитесь, что домашний экран М600 включен.
2. • С кажите «О'кей, Google». Если ваш голос распознан, отобразится изображение
микрофона с текстом Теперь говорите.
3.

• С кажите либо «Откры ть Polar», либо «Н ачать тренировку».

ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POLAR, ИСПОЛЬЗУЯ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН И
ЖЕСТЫ ЗАПЯСТЬЕМ
КАК ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО МЕНЮ, СПИСКАМ И СВОДКАМ

• П роведите по сенсорному экрану вверх или вниз.
И ЛИ

• П одвигайте запястьем.
КАК ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ

• К оснитесь значков.
КАК ВЕРНУТЬСЯ НА ШАГ НАЗАД

• П роведите по экрану слева направо.
ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POLAR, ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕДНЮЮ КНОПКУ

• В меню приложения Polar нажмите переднюю кнопку, чтобы откры ть раздел Тренировка.
• В списке спортивны х профилей нажмите переднюю кнопку, чтобы вы брать значок
спортивного профиля, отображаемого на экране.

• Во время тренировки нажмите и удерживайте переднюю кнопку, чтобы приостановить
занятие.

• В режиме паузы нажмите и удерживайте переднюю кнопку, чтобы приостановить тренировку.
• В разделе сводки после тренировки нажмите переднюю кнопку, чтобы вы йти из приложения
Polar.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POLAR
КАК НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКУ
1. Убедитесь, что домашний экран М600 включен.
2. С кажите «О'кей, Google». Если ваш голос распознан, отобразится изображение микрофона с
текстом Теперь говорите.
3. Чтобы начать тренировку, скажите либо «Н ачать пробежку», либо «Н ачать езду на
велосипеде»,
И ЛИ
скажите «Н ачать тренировку», чтобы откры ть список спортивны х профилей и вы брать
необходимы й вид спорта.
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КАК ПРИОСТАНОВИТЬ ТРЕНИРОВКУ
1. Убедитесь, что домашний экран М600 включен.
2. С кажите «П рекратить пробежку» или «П рекратить езду на велосипеде».

ТРЕНИРОВКА С ПРИЛОЖЕНИЕМ POLAR
И спользуйте приложение Polar на M600, чтобы извлечь максимум пользы из своих полностью
оптимизированны х под спорт умны х часов.
П ерейдите по ссы лкам ниже для получения подробной информации по тренировке с приложением
Polar на М600.

• Н ошение М600
• Н ачало тренировки
• В процессе тренировки
• П риостановка / завершение тренировки
• П осле тренировки
НОШЕНИЕ М600
Ваши оптимизированны е под спорт умны е часы оснащены встроенны м датчиком частоты
сердечны х сокращений, которы й измеряет пульс на запястье. Чтобы получить точны е данны е
частоты сердечны х сокращений, измеренны е на запястье, браслет следует носить так, чтобы он
плотно прилегал к поверхности кожи чуть вы ше запястья, дисплеем вверх. Д атчик должен
соприкасаться с кожей, но браслет не должен давить и препятствовать кровотоку.

К огда вы не тренируетесь, браслет нужно носить свободней, так, как вы носите обы чны е часы . Н о
во время тренировок его нужно затягивать, чтобы получать точны е данны е частоты сердечны х
сокращений, измеренны е на запястье. Если у вас на запястье есть татуировки, не носите датчик
прямо на них, так как это может привести к искажению данны х.
Если ваши руки и кожа бы стро мерзнут, лучше разогреть кожу под датчиком. П еред началом
тренировки ускорьте кровообращение!
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В тех видах спорта, где более целесообразно, чтобы датчик находился на запястье неподвижно,
или если датчик находится рядом с мы шцами или сухожилиями, которы е движутся или на которы е
оказы вается давление, для более достоверны х значений частоты пульса рекомендуется носить
датчик частоты сердечны х сокращений Polar с нагрудны м ремнем. П одробнее см. в разделе
С опряжение приложения Polar с датчиком ЧС С .
Хотя и существует множество субъективны х показателей того, как отвечает ваше тело на
тренировки (восприятие нагрузки, частота ды хания, физические ощущения), ни один из них не
является таким же достоверны м показателем, как ЧС С . Э тот показатель объективен и зависит от
комбинации внутренних и внешних факторов. Вы сможете проследить зависимость своего
физического состояния от них.

НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ
С м . разд ел П еремещение по приложению Polar, чтобы узнать об альтернативных способах
перемещения по приложению .
КАК НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКУ

1. Откройте приложение Polar, нажав переднюю кнопку устройства M600. Обратите внимание,
что необходимо предварительно вы йти из приложений.
2. Н ажмите переднюю кнопку, чтобы откры ть страницу Тренировка и просмотреть свой список
спортивны х профилей.
3. П оводите запястьем вправо или влево, чтобы просмотреть список спортивны х профилей и
найти подходящий для вас. Оставайтесь в предтренировочном режиме и ждите, пока
устройство M600 определит вашу частоту сердечны х сокращений и обнаружит сигналы
датчиков GPS (если применимо для вашего вида спорта), чтобы убедиться, что данны е о
вашей тренировке верны .
К ак только будет определена ваша частота сердечны х сокращений, отобразится значок
сердца.
Если вы бранны й спортивны й профиль поддерживает функцию отслеживания
местоположения по GPS, отобразится значок GPS. Чтобы устройство могло обнаружить
сигнал GPS, вы йдите на улицу и отойдите от вы соких зданий и деревьев. Д ля наиболее
эффективной работы системы GPS рекомендуется носить устройство M600 на запястье,
дисплеем вверх. Д ержите его горизонтально перед собой, не приближайте близко к груди. Во
время поиска держите руку прямо вы ше уровня груди. С тойте ровно и спокойно, пока
устройство M600 не обнаружит сигналы спутника.
И з-за расположения антенны GPS не рекомендуется носить устройство M600 дисплеем вниз.
То же правило действует и при креплении устройства к рулю велосипеда: дисплей должен
бы ть обращен вверх. Д ля получения подробной информации о GPS см. раздел GPS.
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К ак только GPS-сигнал будет найдет, зелены й кружок вокруг значка GPS перестанет
вращаться.
4. Чтобы начать тренировку, нажмите переднюю кнопку на вы бранном спортивном профиле.
Обратите внимание , что необход имо разрешить приложению Polar на М 600 отслеживать ваше
местоположение и измерять вашу частоту пульса , если вы хотите просматривать д анные ,
основанные на этих измерениях, в разд еле свед ений по тренировке .
Как разрешить/отменить разрешения
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Раз решения и коснитесь его.
2. Н айдите пункт Polar и нажмите на него.
3. К оснитесь пункта Местополож ение или Д атчик и, чтобы переключить статус на ВК Л . или
О ТК Л ..
Д ля получения подробной информации о том, какие данны е приложение Polar может отображать
во время тренировки, см. раздел Во время тренировки.
НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ С ЦЕЛЬЮ
В приложении или онлайн-сервисе Polar Flow вы можете планировать тренировку и создавать
личны е тренировочны е цели. Обратите внимание, что перед тем, как использовать эти
тренировочны е цели, их необходимо синхронизировать с приложением Polar. Д ля получения более
подробной информации см. раздел С инхронизация. П риложение Polar подскажет вам, как достичь
своей цели во время тренировки.
Как начать тренировку с целью
1. Н ажмите переднюю кнопку устройства M600, чтобы откры ть приложение Polar.
2. К оснитесь Тренировк а. Вам будет предложено начать запланированную на сегодня
тренировку.
3. К оснитесь галочки.
4. Н айдите спортивны й профиль, которы й вы хотите использовать во время тренировки, и
коснитесь его.
И ЛИ
1.
2.
3.
4.

Н ажмите переднюю кнопку устройства M600, чтобы откры ть приложение Polar.
П ерейдите в раздел Мой день.
Н айдите тренировочную цель и нажмите на нее.
Вы берите желаемы й вид спорта для тренировки.

В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ
РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВКИ
Как просмотреть режимы тренировки

• П роведите по экрану вверх или вниз
И ЛИ

• П одвигайте запястьем.
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И нформация, отображаемая в режиме тренировки, зависит от ваших корректировок вы бранного
спортивного профиля. Вы можете задать настройки для каждого спортивного профиля в онлайнсервисе Polar Flow.
Н апример, в режимах тренировки может содержаться следующая информация:

Текущий пульс
П ульс ZonePointer
Д лительность тренировки

Д истанция, преодоленная во время тренировки
Ваш текущий темп
Время дня
К алории, сожженны е во время тренировки

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭТАПА
П рименимо , если в выбранном спортивном профиле включена настройка автоматического этапа .
Д ля получения под робной информации по изменению настроек спортивного профиля см . разд ел
С портивные профили в онлайн -сервисе Polar Flow или С портивные профили в приложении Polar
Flow на страницах службы технической под д ержки Polar.
Как перейти в режим автоматического этапа

• В режиме тренировки проведите по экрану влево.
Как просмотреть предыдущие этапы

• В режиме этапа проведите по экрану вверх.
В зависимости от настроек автоматического этапа, в режиме просмотра этапа отображаются
следующие пункты :

Д лительность или расстояние этапа
С редняя скорость или темп
С редняя ЧС С
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КАК ВЫЙТИ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ POLAR, НЕ ПРЕКРАЩАЯ ТРЕНИРОВКИ

• коснитесь и удерживайте дисплей в течение 2 секунд, затем коснитесь красного значка
вы хода
И ЛИ

• нажмите боковую кнопку на М600

Если вы вы шли из приложения Polar во время тренировки, внизу домашнего экрана появится
подсказка И дет запись. Вы можете перемещаться по меню M600 и использовать устройство как
обы чно.

Как вернуться к тренировке

• коснитесь подсказки И дет запись
И ЛИ

• коснитесь передней кнопки М600.
СВОДКА ПО ТРЕНИРОВКЕ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ
Как просмотреть сводку по тренировке

• в режиме этапа проведите по экрану влево.
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В зависимости от используемого вами спортивного профиля, в С водке будут
отображаться некоторы е или все из перечисленны х ниже данны х:
Время дня
Д лительность тренировки
П реодоленное расстояние (если применимо к вашему виду спорта)
С редняя ЧС С
Максимальная ЧС С
Время, проведенное в различны х зонах ЧС С
С редняя скорость или средний темп (если применимо к вашему виду спорта)
Максимальная скорость или максимальны й темп (если применимо к вашему
виду спорта)
С ожженны е калории

ПРИОСТАНОВКА / ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ
КАК ПРИОСТАНОВИТЬ ТРЕНИРОВКУ

• Н ажмите и удерживайте переднюю кнопку.
И ЛИ

• В режиме тренировки проведите по экрану вправо, чтобы найти и вы брать значок паузы .
Чтобы просмотреть свод ку по тренировке в режиме паузы , провед ите по экрану влево .

КАК ПРОДОЛЖИТЬ ПРИОСТАНОВЛЕННУЮ ТРЕНИРОВКУ

• К оснитесь зеленой стрелки.
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КАК ЗАВЕРШИТЬ ТРЕНИРОВКУ

• Во время тренировки или в режиме паузы нажмите и удерживайте переднюю кнопку, пока
зелены й счетчик не завершит отсчет.
И ЛИ

• Чтобы завершить запись, в режиме паузы нажмите и удерживайте красны й значок остановки.
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ
П риложение Polar, приложение и онлайн-сервис Polar Flow позволят вам получить подробную
сводку по вашей тренировке и проанализировать ее.
СВОДКА ПО ТРЕНИРОВКЕ НА М600
П осле каждого занятия вы можете мгновенно просмотреть сводку по тренировке на своем
устройстве.
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И нформация, отображаемая в сводке, зависит от спортивного профиля.
Д оступны следующие данны е:
П родолж ительность: П родолжительность тренировки.
Д истанция (если применимо к вашему виду спорта): Расстояние,
пройденное во время тренировки.
С редняя ЧС С : Ваша средняя ЧС С во время тренировки.
Максимальная ЧС С : Ваша максимальная ЧС С во время тренировки.
С редний темп/средняя ск орость (если применимо к вашему виду спорта):
С редний темп/средняя скорость тренировки.
Максимальный темп/мак симальная ск орость (если применимо к вашему
виду спорта): Максимальны й темп/максимальная скорость тренировки.
К алории: К алории, сожженны е во время тренировки.
З оны частоты сердечных сок ращений: Время тренировки, проведенное в
различны х зонах частоты сердечны х сокращений.
Running index: Э ффективность вашего бега и цифровое значение
Тренировочная нагруз к а: Усилие, затраченное на тренировку.
Training Benefit: Отчет по эффективности вашей тренировки.

С водку по тренировке можно посмотреть позже в разделе «Мой день».
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Как просмотреть сводку по тренировке позже
1.
2.
3.
4.

Н ажмите переднюю кнопку, чтобы откры ть раздел приложение Polar.
П ролистайте вверх до пункта Мой день и коснитесь его.
П ролистайте вниз, чтобы просмотреть сегодняшние тренировки.
К оснитесь тренировки, которую вы хотите просмотреть в сводке.

В приложении Polar можно просматривать сводки по тренировке только за текущий день. В
приложении или онлайн-сервисе Polar Flow можно просмотреть всю историю тренировки.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ POLAR FLOW
Анализируйте все сведения после каждой тренировки прямо на телефоне. П риложение Polar на
М600 автоматически синхронизирует данны е по вашей тренировке с приложением Polar Flow после
завершения тренировки.
Д ля получения более подробной информации см. П риложения и сервисы Polar и С инхронизация.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ В ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ POLAR FLOW
Онлайн-сервис Polar Flow позволяет вам проанализировать все аспекты тренировки и узнать,
насколько она бы ла эффективна. К онтролируйте свой прогресс и делитесь результатами с
другими.
Д ля получения более подробной информации см. П риложения и сервисы Polar и С инхронизация.

ФУНКЦИИ GPS
Устройство M600 со встроенной системой GPS предоставляет вам точны е данны е о скорости и
дистанции при занятиях на улице. П осле тренировки при помощи приложения и онлайн-сервиса
Polar Flow вы также можете просмотреть свой маршрут на карте.
С истема GPS устройства M600 включает следующие функции:

• Вы сота: И змерение вы соты во время тренировки
• Расстояние: Точны е данны е о преодоленной за тренировку дистанции.
• С корость/темп: Точны е данны е о скорости и темпе, доступны е во время тренировки и после
нее.
Обратите внимание, что GPS приостанавливает запись, если на М600 активен режим экономии
заряда. Режим экономии заряда включается автоматически, если уровень заряда аккумулятора
падает ниже 5%.
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Д аже если вы не измеряете частоту пульса на запястье , д ля наиболее эффективной работы
системы GPS рекоменд уется носить устройство M600 на запястье , д исплеем вверх. И з -за
расположения антенны GPS не рекоменд уется носить устройство M600 д исплеем вниз . То же
правило д ействуети при креплении устройства к рулю велосипед а : д исплей д олжен быть обращен
вверх.

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Чтобы синхронизировать данны е между приложением Polar на M600 с приложением и онлайнсервисом Polar Flow, у вас должна бы ть учетная запись Polar. Вы уже создали запись, если
вы полнили настройку M600.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ДАННЫХ
П риложение Polar на М600 синхронизирует данны е по вашей тренировке и активности с
приложением Polar Flow автоматически после завершения тренировки. Д ля вы полнения
автоматической синхронизации вам необходимо войти в мобильное приложение под вашей
учетной записью Polar, а телефон и М600 должны бы ть подключены через Bluetooth или Wi-Fi.
П риложение Polar также синхронизирует данны е по вашей активности с мобильны м приложением,
если вы получаете напоминание об отсутствии активности или достигаете своей ежедневной цели
активности.
К огда данны е о вашей активности и тренировках обновляются на приложении для мобильны х
устройств, они будут также автоматически синхронизированы с онлайн-сервисом Polar Flow через
И нтернет-соединение.
Вниманию пользователей iPhone! Если вы не используете приложение Polar во время тренировки
и хотите просматривать д анные о своей физической активности в мобильном приложении ,
необход имо ручное выполнение синхронизации .

СИНХРОНИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ НАСТРОЕК
Вы можете менять настройки учетной записи Polar, добавлять или удалять спортивны е профили и
создавать тренировочны е цели
в онлайн-сервисе и мобильном приложении Polar Flow. В онлайн-сервисе можно также
редактировать настройки спортивны х профилей.
Все изменения, которы е вы делаете в мобильном приложении через телефон, подключенны й к
И нтернету, будут автоматически синхронизированы между мобильны м приложением и онлайнсервисом. Если вы делаете изменения в онлайн-сервисе Polar Flow, они будут синхронизированы с
вашим мобильны м приложением как только вы откроете приложение на телефоне.
П рименимо д ля устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
Если устройство М600 сопряжено с телефоном Android, измененны е настройки будут
синхронизированы из мобильного приложения с приложением Polar на М600 автоматически через
Bluetooth или Wi-Fi.
К асается устройства Polar M600, сопряженного с iPhone
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Если устройство М600 сопряжено с iPhone, измененны е настройки необходимо синхронизировать
между мобильны м приложением и приложением Polar на М600 вручную.

КАК СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ АКТИВНОСТИ И ИЗМЕНЕННЫЕ НАСТРОЙКИ
ВРУЧНУЮ (ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IPHONE)
1. Н ажмите переднюю кнопку устройства M600, чтобы откры ть приложение Polar.
2. П ролистайте меню вниз до пункта С инхрониз ация и коснитесь его.
3. Н а экране часов отображается сообщение С инхрониз ация, а после ее успешного
завершения - З авершено.

За технической поддержкой и подробной информацией по использованию приложения Polar Flow
обращайтесь на наш сайт в раздел www.polar.com/en/support/Flow_app.
За технической поддержкой и подробной информацией по использованию онлайн-сервиса Polar
Flow обращайтесь на наш сайт в раздел www.polar.com/en/support/flow.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ
В приложении или онлайн-сервисе Polar Flow можно планировать тренировку и создавать личны е
тренировочны е цели. Обратите внимание, что перед тем, как использовать тренировочны е цели,
их необходимо синхронизировать с приложением Polar. Д ля получения подробной информации см.
раздел С инхронизация. П риложение Polar подскажет вам, как достичь своей цели во время
тренировки.

• Быстрая цель: Э то может бы ть цель тренировки на дистанцию или калории. Н апример, вы
можете установить цель поплавать в течение 30 минут, пробежать 10 км или сжечь 500 кК ал.

• Раз деление на фаз ы: Вы можете разбить тренировку на фазы и задать разную длительность
и интенсивность для каждой из них. Э та функция служит для создания тренировки, разбитой на
фазы , и добавления фаз разминки и заминки.

КАК СОЗДАТЬ ЦЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ В ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ POLAR FLOW
1. Зайдите в раздел Д невник , нажмите Д обавить > Тренировочная цель.
2. В окне Д обавить тренировочную цель вы берите Быстрая цель или Раз деление на фаз ы.
БЫСТРАЯ ЦЕЛЬ
1. Вы берите Быстрая цель
2. Вы беритеС порт, введите Н аз вание цели (максимум 45 символов), Д ату иВремя, а также
любы еП римечания (необязательно), которы е вы хотите добавить.
3. Введите значение по длительности или к алориям. Вы можете вы брать лишь одно целевое
поле.
4. Н ажмите С охранить, чтобы добавить цель в Д невник .
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФАЗЫ
1. Вы берите Раз деление на фаз ы
2. Вы беритеС порт, введите Н аз вание цели (максимум 45 символов), Д ату иВремя, а также
любы еП римечания (необязательно), которы е вы хотите добавить.
3. Вы берите С оз дать новую или И спольз овать шаблон.
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4. Д обавьте к целям фазы Щелкните П родолж ительность, чтобы добавить фазу, основанную
на продолжительности. Вы берите И мя и П родолж ительность для каждой фазы , Вручную
или Автоматическ и для начала следующей фазы и Выбрать интенсивность.
5. Н ажмите С охранить, чтобы добавить цель в Д невник .
П осле того, как тренировочны е цели бы ли синхронизированы с приложением Polar на M600,
тренировочны е цели на сегодняшний день будут указаны в разделе Мой день.
Чтобы узнать, как начать тренировку с целью, см. раздел Н ачало тренировки с целью.
И нформация о создании тренировочны х целей в приложении Polar Flow доступна здесь.

СОПРЯЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ POLAR С Д АТЧИКОМ ЧСС
В тех видах спорта, где более целесообразно, чтобы датчик находился на запястье неподвижно,
или если датчик находится рядом с мы шцами или сухожилиями, которы е движутся или на которы е
оказы вается давление, для более достоверны х значений частоты пульса рекомендуется носить
датчик частоты сердечны х сокращений Polar с нагрудны м ремнем.
П риложение для тренировок Polar на М600 совместимо с датчиками частоты сердечны х
сокращений Polar Bluetooth® Smart®, такими как H6 and H7.
Н еобходимо предварительно вы полнить сопряжение датчика Bluetooth® Smart с приложением Polar
для их совместной работы . С опряжение занимает всего несколько секунд, но после его успешного
вы полнения вы можете бы ть уверенны ми, что ваше приложение Polar принимает сигналы только
от ваших датчиков и устройств. Э то полностью исключает помехи при групповы х тренировках.
П еред началом соревнований и массовы х мероприятий заранее вы полните сопряжение устройств,
находясь дома, чтобы избежать помех от других устройств.

КАК ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
POLAR BLUETOOTH® SMART С ПРИЛОЖЕНИЕМ POLAR НА M600
1. Закрепите датчик частоты сердечны х сокращений.

• Увлажните области ремня, где проходят электроды .
• Закрепите на ремне датчик ЧС С .
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• Отрегулируйте длину ремня, чтобы добиться плотной и удобной посадки. Затяните ремень
вокруг груди чуть ниже грудны х мы шц, затем прикрепите крючок к другому концу ремня.

• Убедитесь в том, что влажны е области электродов плотно прилегают к коже, а логотип Polar
находится в центре и направлен строго вверх.
1. Откройте на устройстве M600 приложение Polar, нажав переднюю кнопку. (С начала необходимо
вы йти из всех других приложений.)
2. К оснитесь Тренировк а или нажмите переднюю кнопку, чтобы откры ть на М600 список
спортивны х профилей.
3. Вам будет предложено вы полнить сопряжение М600 с датчиком частоты сердечны х
сокращений. Н а дисплее отобразится ID датчика частоты сердечны х сокращений, например,
С опряж ение Polar H7 XXXXXXXX.
4. П римите запрос на сопряжение, коснувшись значка галочки.
5. К ак только датчик ЧС С будет подключен к часам, появится сообщение H7 подключен. Также
вместо значка сердца отображается ваша частота пульса, а кружок вокруг частоты пульса
вместо синего становится зелены м.
П ри использовании д атчика частоты серд ечных сокращений Polar Bluetooth Smart® приложение
Polar не измеряетпульс на запястье .

КАК ОТМЕНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
POLAR BLUETOOTH® SMART С ПРИЛОЖЕНИЕМ POLAR
1. П ерейдите на сайт flow.polar.com.
2. Щелкните ваше имя в верхнем правом углу и вы берите Products.
3. Отобразится список ваших З арегистрированных продук тов. Щелкните У далить рядом с
датчиком частоты сердечны х сокращений, чтобы отключить его от любого устройства.
П осле кажд ой тренировки отсоед иняйте д атчик отремня и промывайте ремень под проточной
вод ой . П од возд ействием пота и влаги д атчик можетоставаться включенным . П оэтому
обязательно вытирайте его насухо .
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ФУНКЦ ИИ POLAR
ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВНОСТИ В РЕЖИМЕ 24/7
П риложение Polar на устройстве M600 круглосуточно отслеживает вашу активность благодаря
датчику ускорения 3D, которы й регистрирует на движения вашего запястья. Оно анализирует
частоту, интенсивность и регулярность движений, а также физические параметры , предоставляя
информацию о вашей активности в повседневной жизни и отображая эти сведения в дополнение к
данны м о ваших регулярны х тренировках. Д ля более точного отслеживания активности
рекомендуется носить М600 на не доминирующей руке.
Ф ункция отслеживания активности всегда включена. Если вы используете на М600 циферблат
часов Polar, прогресс вашей активности отобразится на домашнем экране.

ЦЕЛЬ АКТИВНОСТИ
П риложение Polar будет давать вам указания по достижению личной цели кажды й день.
Ежедневная цель основана на ваших личны х данны х и настройках уровня активности, которы е
можно найти в настройках ежедневной цели онлайн-сервиса Polar Flow. Войдите в онлайн-сервис
Flow, щелкните на своем имени/фото профиля в верхнем правом углу и перейдите во вкладку
«Ежедневная цель» в разделе «Н астройки».
Н астройка ежедневной цели позволяет вы бирать из трех уровней активности тот, которы й
наилучшим образом описы вает ваш типичны й день и вашу активность. П од вы бранной областью
можно узнать, насколько интенсивной должна бы ть ваша физическая активность для достижения
цели вы бранного уровня. Н апример, если у вас сидячая работа и большую часть времени вы
проводите сидя, перед вами будет ставиться цель вы полнения в течение дня физических
упражнений низкой интенсивности общей длительностью примерно четы ре часа. Д ля тех, кто в
течение дня много стоит и ходит, ставятся более сложны е цели.

ДАННЫЕ ОБ АКТИВНОСТИ
П риложение Polar записы вает ваш прогресс в достижении ежедневной цели. П рогресс активности
можно отследить с помощью полосы активности в разделе Мой день или из циферблата часов
Polar.
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В разделе Мой день можно узнать подробности о своей сегодняшней активности, а также о
завершенны х или запланированны х на сегодня тренировках.

• Шаги: П ройденны е шаги. К оличество и тип движений тела регистрируются и вы ражаются в
количестве шагов.

• Расстояние: П ройденное расстояние. Расчет расстояния вы полняется на основании вашего
роста и пройденны х шагов.

• К алории: Отображается количество калорий, израсходованны х вами в процессе тренировки,
дневной активности и за счет основного обмена (затраты энергии на поддержание жизненны х
функций).
Э кран активности можно быстро открыть из д омашнего экрана , если в качестве циферблата
часов у вас установлен Polar Jumbo. П росто коснитесь голубого значка активности .
К ак только цель ежедневной активности будет достигнута, вы получите соответствующее
уведомление. Если вы используете на М600 циферблат часов Polar, на нем появится вибрирующая
заставка.

СИГНАЛ О НЕАКТИВНОСТИ
И звестно, что физическая активность является главны м фактором поддержки здоровья. П омимо
регулярной физической активности важно также не проводить длительное время в сидячем
положении. Н аходиться длительное время в сидячем положении вредно для здоровья даже в те
дни, когда вы тренируетесь, и ваш уровень физической активности достаточен. П риложение Polar
уведомляет вас, когда вы слишком засиделись, чтобы вы могли встать и подвигаться. Таким
образом можно избежать негативного влияния сидения на ваше здоровье.
Вне зависимости от установленного вами уровня активности, если вы бы ли неактивны около 55
минут, отображается напоминание об отсутствии активности. П оявляется сообщение П ора
двигаться! и устройство начинает вибрировать Встаньте и подвигайтесь. Н емного пройдитесь,
потянитесь или вы полните другие легкие физические упражнения. С ообщение исчезнет, как
только вы начнете двигаться или нажмете любую кнопку.
Если в течение следующих пяти минут вы неактивны , то вам ставится отметка о неактивности.
Отметка о неактивности отображается в разделе Мой Д ень приложения Polar под данны ми о
ежедневной активности. В приложении и онлайн-сервисе Polar Flow можно также просмотреть
количество полученны х за кажды й день отметок о неактивности. Таким образом, вы можете
пересмотреть свой день и подкорректировать его для того, чтобы увеличить свою физическую
активность.
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Н апоминания об отсутствии активности или отметки о неактивности не влияют на ваш прогресс в
достижении ежедневной цели активности.

ИНФОРМАЦИЯ О СНЕ В ПРИЛОЖЕНИИ И ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ POLAR FLOW
Если вы носите устройство М600 ночью, приложение Polar отслеживает время и качество
(спокойны й / беспокойны й) вашего сна. Н ет необходимости включать спящий режим. Н а основании
движения вашего запястья приложение автоматически определит, что вы спите. Время сна и его
качество (спокойны й / беспокойны й) отображается в приложении и онлайн-сервисе Polar Flow.
Время вашего сна - это самое длительное время отды ха, которы й происходит в течение 24 часов,
от 18:00 текущего дня до 18:00 следующего дня. П ериоды пробуждения короче одного часа не
приостанавливают отслеживание сна, но и не учиты ваются в общем времени сна. Если сон
преры вается более чем на 1 час, учет времени сна прекращается.
П ериоды , когда вы спите спокойно и много не двигаетесь, считаются спокойны м сном. П ериоды ,
когда вы двигаетесь и переворачиваетесь, считаются беспокойны м сном. Алгоритм не суммирует
все время без движения, а больше учиты вает длинны е, чем короткие периоды без движения.
П роцент спокойного сна - это значение, полученное от сравнения времени, которое вы спали
спокойно, с общим временем сна. С покойны й сон сугубо индивидуален и определяется вместе с
общим временем сна.
Зная значение спокойного и беспокойного сна, вы сможете узнать, как вы спите ночью и влияют ли
на сон какие-либо изменения в вашей повседневной жизни. Э та информация поможет вам
улучшить сон и самочувствие в течение дня.

ДАННЫЕ ОБ АКТИВНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИИ И ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ POLAR FLOW
С помощью мобильного приложения Polar Flow можно отслеживать и анализировать данны е об
активности в режиме реального времени и синхронизировать данны е из приложения Polar с
онлайн-сервисом Polar Flow. В онлайн-сервисе представлена самая детальная информация о
вашей активности.
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ЗОНЫ ЧСС
Ф ункция контроля диапазона ЧС С — это новое слово техники в кардиотренировках. Тренировка
делится на пять диапазонов (зон) в соответствии с процентны ми значениями от вашей
максимальной частоты сердечны х сокращений (ЧС С ). Э ти зоны ЧС С позволяют вам легко
контролировать интенсивность тренировки.
Целевой диапазон

МАК С И МУМ

Интенсивность Пример: Зоны Примерная
Эффект от тренировки
(% от
частоты
продолжительность
максимальной сердечных
ЧСС HRmax*) сокращений**
90-100%

171-190
уд./мин.

менее 5 минут

П реимущества:
Мак симальная или близ к ая к
мак симальной нагруз к а на
мыш цы и органы дыхания.

Ощущения: С ильное
утомление органов
ды хания и мы шц.
К ому рекомендовано:
Очень опы тны м и
здоровы м спортсменам.
Только на короткий
промежуток времени,
обы чно как итоговая
стадия подготовки к
непродолжительны м
соревнованиям.
И Н ТЕН С И ВН АЯ
ТРЕН И РОВК А

80–90%

152–172
уд./мин.

2–10 мин.

П реимущества: П овыш ается
способность поддерживать
высок ую ск орость
длительное время.

Ощущения: Мы шечное
утомление и тяжелое
ды хание.
К ому рекомендовано:
Опы тны м спортсменам
для круглогодичны х
тренировок различной
продолжительности.
Особенно полезны такие
тренировки перед сезоном
соревнований.
С РЕД Н И Й
УРОВЕН Ь
И Н ТЕН С И ВН ОС ТИ

70–80%

133–152
уд./мин.

10–40 мин.
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П реимущества: П овыш ается
общий темп тренировк и, ее
эффек тивность, легче дается
то, что требовало больш их
усилий.

Целевой диапазон

Интенсивность Пример: Зоны Примерная
Эффект от тренировки
(% от
частоты
продолжительность
максимальной сердечных
ЧСС HRmax*) сокращений**
Ощущения: С табильное,
контролируемое
учащенное ды хание.
К ому рекомендовано: Тем,
кто тренируется перед
соревнованиями или для
повы шения показателей.

Н И ЗК И Й УРОВЕН Ь
И Н ТЕН С И ВН ОС ТИ

60–70%

114-133
уд./мин.

40–80 мин.

П реимущества: П овыш ается
общая выносливость,
уск оряется восстановление,
уск оряется метаболиз м.

Ощущения: К омфортны е;
малая нагрузка на мы шцы
и сердечно-сосудистую
систему.
К ому рекомендовано:
Всем для длительны х
базовы х тренировок, а
также во время
восстановления после
сезона соревнований.
ОЧЕН Ь Н И ЗК АЯ
И Н ТЕН С И ВН ОС ТЬ

50–60%

104–114
уд./мин.

20–40 мин.

П реимущества:
С пособствует раз огреву
перед тренировк ой; хорош о
подходит для з аверш ения
з анятия. С пособствует
восстановлению.

Ощущения: Очень
комфортны е;
минимальны е усилия.
К ому рекомендовано: Д ля
восстановления и отды ха,
на всем протяжении
тренировочного сезона.
* HRmax = максимальная частота сердечны х сокращений (ЧС С ), определяется по формуле «220
минус возраст».
** Зоны ЧС С (в ударах в минуту) для 30-летнего человека, чья максимальная ЧС С - 190 ударов в
минуту (220–30).
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Тренировка в диапазоне 1 имеет крайне низкую интенсивность. Основной принцип: ваши
показатели улучшаются не только во время тренировки, но и в процессе восстановления после нее.
Тренировка с очень низкой интенсивностью полезна в стадии восстановления.
Тренировка в диапазоне 2 предназначена для повы шения вы носливости и является
неотъемлемой частью любой программы тренировок. В этом диапазоне вы полняются просты е
аэробны е упражнения. П родолжительная тренировка в этом диапазоне обеспечивает
эффективны й расход энергии. Д ля достижения видимы х результатов необходима настойчивость и
регулярность.
Аэробная вы носливость повы шается при тренировке в диапазоне ЧС С 3. В этом диапазоне
интенсивность тренировки вы ше, чем в диапазонах 1 и 2, однако она продолжает оставаться
аэробной. Тренировка в диапазоне 3 может состоять из нескольких интервалов, чередующихся с
периодами восстановления. Тренировки в этом диапазоне особенно хорошо подходят для
улучшения циркуляции крови в сердце и скелетны х мы шцах.
Если ваша цель — соревноваться на пределе возможностей, вам необходимы тренировки в 4 и 5
диапазонах ЧС С . В этих диапазонах осуществляется анаэробная тренировка в интервалах до 10
минут. Чем короче интервал, тем вы ше интенсивность. Важно, чтобы между интервалами
тренировки в этих диапазонах бы ло достаточно времени на восстановление. С труктура
тренировки в 4 и 5 диапазонах предназначена для достижения максимальны х показателей.
Вы можете задать индивидуальны е настройки диапазонов ЧС С на основании лабораторно
измеренны х показателей максимальной ЧС С (HRmax), или сделав это самостоятельно при замерах
на практике. П ри тренировке в определенном диапазоне ЧС С постарайтесь использовать его
полностью. Хорошо, если вам удается удерживать значения ЧС С в середине диапазона, однако
это совсем не обязательно. Частота сердечны х сокращений постепенно адаптируется к
интенсивности тренировки. К примеру, при переходе из диапазона 1 в диапазон 3 система
кровообращения и ЧС С адаптируются в течение 3–5 минут.
С корость приспособления ЧС С к интенсивности тренировки зависит от таких факторов, как
физическое состояние, уровень восстановления, а также от факторов окружающей среды . Важно
обращать внимание на свои субъективны е ощущения усталости и соответствующим образом
адаптировать свою программу тренировок.

СПОРТИВНЫЕ ПРОФИЛИ
С портивны е профили представляют собой виды спорта, доступны е в приложении Polar на M600.
В приложении Polar на M600 по умолчанию доступно шесть спортивны х профилей:

• Групповы е упражнения
• Бег
• С иловая тренировка
• Вело
• Д р. в помещ.
• Д р. на улице

67

Вы можете добавлять и удалять спортивны е профили, которы е вы видите в мобильном
приложении или в онлайн-сервисе Polar Flow.
В онлайн-сервисе Polar Flow можно задать настройки для каждого спортивного профиля.
Н апример, для каждого вида спорта можно создавать отдельны е реж имы тренировк и и вы бирать
данны е для отображения во время тренировки: это может бы ть, например, просто ваша частота
сердечны х сокращений или просто скорость и расстояние - в зависимости от того, что больше
соответствует вашим нуждам и требованиям.
П риложение Polar на устройстве M600 может одновременно хранить до 20 спортивны х профилей.
К оличество спортивны х профилей в мобильном приложении или в онлайн-сервисе Polar Flow не
ограничено.
Д ля получения подробной информации см. раздел «С портивны е профили в приложении Polar Flow»
или «С портивны е профили» в приложении Polar Flow на страницах службы технической поддержки
Polar.

СПОРТИВНЫЕ ПРОФИЛИ POLAR В ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ FLOW
В приложении Polar на M600 по умолчанию доступно шесть спортивны х профилей. Вы можете
добавлять и удалять виды спорта из списка в онлайн-сервисе Polar Flow. Можно также задавать
специальны е настройки для каждого спортивного профиля.
П риложение Polar на M600 способно хранить до 20 спортивны х профилей. Если онлайн-сервис Flow
хранит более 20 спортивны х профилей, с приложением Polar будут синхронизированы первы е 20
профилей. П орядок спортивны х профилей можно изменять, перетаскивая их в онлайн-сервисе
Polar Flow.
КАК ДОБАВИТЬ СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
В онлайн-сервисе Polar Flow:
1. Щелкните ваше имя / фото профиля в верхнем правом углу.
2. Вы берите С портивные профили.
3. Щелкните Д обавить спортивный профиль, затем вы берите спортивную дисциплину из
перечня.
Д исциплина добавлена в ваш список предпочитаемы х видов спорта.
И нформация о добавлении и удалении спортивны х профилей в приложении Polar Flow доступна на
страницах технической поддержки Polar.
КАК ОТРЕДАКТИРОВАТЬ СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ
В онлайн-сервисе Polar Flow:
1. Щелкните ваше имя / фото профиля в верхнем правом углу.
2. Вы берите С портивные профили.
3. Вы берите Редактировать под названием соответствующего вида спорта.
В любом спортивном профиле вы можете изменить следующие параметры :
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Базовые настройки

• Автоматический этап (может бы ть задан на основании длительности или расстояния, или же
может бы ть вы ключен)
Частота сердечных сокращений

• Режим отображения частоты сердечны х сокращений (удары в минуту или % от максимума)
• Установки зон частоты сердечны х сокращений (эти зоны ЧС С позволяют вам легко
контролировать интенсивность тренировки. П ри вы боре «П о умолчанию» границы зон ЧС С не
меняются. П ри вы боре «С вободно» все границы можно менять. П ределы зон ЧС С по
умолчанию рассчиты ваются на основании вашей максимальной частоты пульса.)
Настройки скорости/темпа

• Режим отображения скорости/темпа (км/ч или мин/км)
Режимы тренировки
Вы берите, какие данны е будут вы водиться на дисплей во время тренировок. П о каждому
спортивному профилю вам в общей сложности доступно восемь различны х режима тренировок. У
каждого режима тренировок есть максимум четы ре различны х поля данны х.
Щелкните значок карандаша в существующем режиме, чтобы отредактировать его или чтобы
добавить новы й режим. Можно вы брать от одного до четы рех элементов для отображения из
четы рех категорий:
Время

П араметры тела

Д истанция

С корость

Время дня

ЧС С

Д истанция

С корость / темп

П родолж-ть

С редняя ЧС С

С редняя скорость /
темп

Время
автоматического
этапа

Максимальная ЧС С

Расстояние
автоматического
этапа

Максимальная
скорость / темп

К алории
ZonePointer - ЧС С
Время в зоне ЧС С

С ред. скорость/темп
автоматического
этапа

С ред. ЧС С
автоматического
этапа

Макс. скорость/темп
автоматического
этапа

Макс. ЧС С
автоматического
этапа
Сенсорное управление и обратная связь

• Вибросигнал (вкл./вы кл.)

69

GPS и высота

• С корость записи GPS (вы сокая точность/вы кл.)
П о завершении редактирования спортивны х профилей нажмите С охранить. Обратите внимание,
что перед тем, как настройки вступят в силу, их необходимо синхронизировать с приложением Polar.
Д ля получения более подробной информации см. раздел С инхронизация.

ФУНКЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ РЕКОМЕНД АЦИЙ POLAR SMART
COACHING
Ф ункция Polar Smart Coaching ежедневно оценивает ваше физическое состояние, разрабаты вает
планы тренировок, определяет оптимальную интенсивность и мгновенно предоставляет вам все
необходимы е данны е. Она учиты вает ваши индивидуальны е потребности, помогает получить
максимальное удовлетворение от тренировки и создает дополнительную мотивацию.
Возможности Smart Coaching в приложении Polar на M600:

• П ольза активности
• Ф ункция подсчета калорий Smart Calories
• Тренировочны е преимущества
• П рограмма бега
ПОЛЬЗА АКТИВНОСТИ
С помощью функции пользы активности вы получаете обратную связь о пользе, которую вам
принесла активность, а также о том, какое негативное влияние оказало на ваше здоровье
длительное сидение. Обратная связь основана на международны х рекомендациях и
исследованиях, касающихся влияния физической активности и сидячего образа жизни на
здоровье. Основная мы сль заключается в том, что чем активнее ваш образ жизни, тем больше
пользы для вашего здоровья!
П ольза вашей ежедневной активности показы вается как в приложении Flow, так и в онлайнсервисе Flow. Можно просматривать данны е о пользе активности за день, за неделю и за месяц. В
онлайн-сервисе Flow можно также просмотреть детальную информацию о пользе для здоровья.

Д ля получения более подробной информации см. раздел Отслеживание активности в режиме 24/7.
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ФУНКЦИЯ ПОДСЧЕТА КАЛОРИЙ SMART CALORIES
Э тот наиболее точны й из доступны х сегодня калькулятор калорий позволяет рассчитать
количество израсходованны х калорий. Расчет затраченной энергии производится на основе
следующих показателей:

• Вес тела, рост, возраст, пол
• И ндивидуальная максимальная частота сердечны х сокращений (HRmax)
• ЧС С во время тренировки
• Определение физической активности вне тренировок и когда вы тренируетесь без датчика
ЧС С .

• И ндивидуальное максимальное потребление кислорода (VO2max)
VO2max можно измерить или предопределить с помощью фитнес-тестов.
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TRAINING BENEFIT
Ф ункция определения тренировочны х преимуществ помогает вам лучше понять эффективность
ваше тренировки. П осле каждой тренировки вы сможете просмотреть текстовы й отчет по ее
результатам, если тренировка в диапазонах ЧС С длилась не менее 10 минут подряд. Отчет
основан на распределении времени тренировки в различны х зонах тренировки, затрате калорий и
длительности. Тренировочны е преимущества Training Benefit отображаются в сводке по вашей
тренировке в приложении Polar, в приложении и онлайн-сервисе Polar Flow. В таблице ниже описаны
различны е тренировочны е преимущества
Сообщение на дисплее

Преимущества

Мак симальная
эффек тивность +

Вот это рез ультат! Вы улучш или свою спринтерск ую ск орость и состояние
своей мыш ечной системы, что делает вас еще сильнее. Это з анятие так же
повысило ваш у сопротивляемость стрессу.

Мак симальная
тренировк а

Вот это рез ультат! Вы улучш или свою спринтерск ую ск орость и состояние
своей мыш ечной системы, что делает вас еще сильнее.

Мак симальная темповая
тренировк а

Вот это рез ультат! Вы улучш или свою ск орость и эффек тивность. Во время
этой тренировк и вы так же пок аз али з начительно лучш ий рез ультат в ваш их
аэробных упражнениях, раз вили ск орость и способность поддерживать
интенсивный темп длительное время.

Темп и мак симальная
тренировк а

Вот это рез ультат! Вы з начительно улучш или свое аэробное состояние и свою
способность поддерживать интенсивный темп длительное время. Вы так же
улучш или свою ск орость и эффек тивность.

Тренировк а темпа+

Отличный темп на длинной дистанции! Вы улучш или свое аэробное состояние,
ск орость и свою способность поддерживать интенсивный темп длительное
время. Это з анятие так же повысило ваш у сопротивляемость стрессу.

Темповая тренировк а

Отличный темп! Вы улучш или свое аэробное состояние, ск орость и свою
способность поддерживать интенсивный темп длительное время.

Темповая равномерная
тренировк а

Хорош ий темп! Вы улучш или свою способность поддерживать интенсивный
темп длительное время. Вы так же раз вили выносливость ваш их мыш ц и
пок аз али з начительно лучш ий рез ультат в ваш их аэробных упражнениях.

Равномерная темповая
тренировк а

Хорош ий темп! Это з анятие улучш ило ваш е аэробное состояние и
способствовало раз витию выносливости мыш ц. Вы так же улучш или свою
способность поддерживать интенсивный темп долгое время.

Равномерная тренировк а
+

Отлично! С толь длительная тренировк а способствовала раз витию
выносливости ваш их мыш ц и улучш ила аэробное состояние. Это з анятие так же
повысило ваш у сопротивляемость стрессу.

Равномерная тренировк а

Отлично! Вы раз вили выносливость ваш их мыш ц и улучш или аэробное
состояние.

Баз овая длительная
равномерная тренировк а

Отлично! С толь длительная тренировк а способствовала раз витию
выносливости ваш их мыш ц и улучш ила аэробное состояние. Вы так же раз вили
свою общую выносливость и способность тела сжигать жир во время
тренировок .

Баз овая равномерная
тренировк а

Отлично! Вы раз вили выносливость ваш их мыш ц и улучш или аэробное
состояние. Вы так же раз вили свою общую выносливость и способность тела
сжигать жир во время тренировок .

Баз овая длительная

Очень хорош о! Во время длительной тренировк и вы раз вили общую
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Сообщение на дисплее

Преимущества

равномерная тренировк а

выносливость и способность тела сжигать жир во время тренировок . Вы так же
раз вили выносливость ваш их мыш ц и улучш или рез ультат ваш их аэробных
упражнений.

Баз овая равномерная
тренировк а

Очень хорош о! Вы раз вили общую выносливость и способность тела сжигать
жир во время тренировок . Вы так же раз вили выносливость ваш их мыш ц и
улучш или рез ультат ваш их аэробных упражнений.

Баз овая длительная
тренировк а

Очень хорош о! Во время длительной тренировк и при низ к ой интенсивности вы
раз вили общую выносливость и способность тела сжигать жир во время
тренировок .

Баз овая тренировк а

Хорош о! Во время тренировк и при низ к ой интенсивности вы раз вили общую
выносливость и способность тела сжигать жир во время тренировок .

Восстановительная
тренировк а

Отличное з анятие, к оторое уск орит ваш е восстановление. Легк ие упражнения
помогут организ му быстрее адаптироваться к тренировк ам.

ПРОГРАММА БЕГА
П рограмма бега Polar - это готовы й персонализированны й план бега, которы й поможет вам
подготовиться к забегу. Н е важно, готовитесь ли вы к забегу на 5 км или к марафону, программа
бега укажет вам, сколько и как часто вам необходимо тренироваться.
П рограмма бега составлена с учетом вашего уровня физической подготовки и призвана помочь
вам тренироваться правильно, а также избегать перегрузок. П рограмма адаптировано специально
под ваше собы тие, с учетом ваших физических параметров, опы та тренировок и времени
подготовки. П рограммы доступны для забегов на 5 км, 10 км, а также для полумарафонов и
марафонов. Узнать больше о программе бега можно здесь.
П рограмма бега Polar бесплатна. П росто войдите в онлайн-сервис Polar Flow flow.polar.com,
коснитесь пункта «П РОГРАММЫ» вверху страницы и начните тренировку по бегу.
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НАСТРОЙКИ
ПЕРЕХОД К НАСТРОЙКАМ
П росмотр и редактирование настроек М600 можно вы полнить в умны х часах, в разделе
«Н астройки». П ереход к настройкам осуществляется с помощью боковой кнопки, голосового
управления или сенсорного экрана.

ПЕРЕХОД К НАСТРОЙКАМ С ПОМОЩЬЮ БОКОВОЙ КНОПКИ ПИТАНИЯ
1. Н ажмите и удерживайте боковую кнопку, пока часы не завибрируют и не появится меню
приложений.
2. Н айдите пункт Н астройк и и нажмите на него.

ПЕРЕХОД К МЕНЮ НАСТРОЕК С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1. Убедитесь, что дисплей М600 включен.
2. С кажите «О'кей, Google», затем скажите «Н астройки».

ПЕРЕХОД К НАСТРОЙКАМ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА
1. Убедитесь, что дисплей М600 включен.
2. П роведите по домашнему экрану справа налево.
3. В меню приложений найдите пункт Н астройк и и нажмите на него.
Есть еще один вариант перехода к меню настроек с помощью сенсорного экрана
1. Убедитесь, что дисплей М600 включен.
2. П роведите по домашнему экрану сверху вниз, чтобы перейти к меню бы стры х настроек.
3. П роведите по экрану справа налево, чтобы вы брать Н астройк и.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ ЭКРАНА
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Я рк ость и нажмите на него.
2. Вы берите уровень яркости, нажав на соответствующий параметр.
Вы можете сэкономить заряд батареи , уменьшив яркость экрана часов .

КАК ВРЕМЕННО УВЕЛИЧИТЬ ЯРКОСТЬ ЭКРАНА
Вы можете на несколько секунд сделать яркость экрана максимальной.
1. П роведите по домашнему экрану сверху вниз, чтобы перейти к меню бы стры х настроек.
2. П роведите по экрану справа налево, найдите значок Мак симальная яркость и нажмите на
него.
Вы можете также временно увеличить яркость экрана с любого места часов , быстро нажимая на
боковую кнопку три раза.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦИФЕРБЛАТА ЧАСОВ
Циферблат часов можно изменить несколькими способами. Если вы бран циферблат «Polar Jumbo»
или «Polar Activity», при включенном экране на нем отображается ежедневная активность.
КАК ИЗМЕНИТЬ ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ НА М600
1. Н ажмите и удерживайте циферблат на домашнем экране, когда он включен.
И ЛИ П ерейдите в меню настроек, найдите пункт С менить циферблат и нажмите на него.
2. П ролистайте влево или вправо, чтобы вы брать нужны й циферблат.
3. Н ажмите на вы бранны й циферблат.
КАК ИЗМЕНИТЬ ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ ИЗ ТЕЛЕФОНА
1. Откройте приложение Android Wear.
2. Вы берите циферблат в разделе Циферблаты или коснитесь Еще, чтобы посмотреть другие
варианты .
3. Н ажмите на вы бранны й циферблат.
Вы можете загрузить больше циферблатов , используя сторонние приложения . Запустите на
телефоне приложение Android Wear. К оснитесь пункта ЕЩЕ ряд ом с пунктом Циферблаты и
нажмите Ещё циферблаты внизу меню .

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ЭКРАН»
Вы можете настроить отображение времени на затемненном экране, или же полное отключение
экрана, когда не используете часы .
КАК ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКУ НА М600

• П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Н е отк лючать эк ран и нажмите на него.
КАК ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКУ НА ТЕЛЕФОНЕ
1.
2.
3.
4.

Откройте приложение Android Wear.
К оснитесь значка настроек.
(на телефонах Android) Вы берите M600 в разделе Н астройк и устройства
С помощью переключателя включите или вы ключите функцию «Н е отключать экран».

Если функ ция «Н е отключать эк ран» вык лючена и экран M600 стал черны м, вы можете снова
вк лючить экран, коснувшись его, бы стро подняв часы перед собой или нажав на боковую кнопку.
Если вы разрешите М 600 отключать экран , когд а не используете часы , то сэкономите заряд
батареи .

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА
Вы можете настроить автоматическую блокировку экрана, когда не носите М600 или когда
пропадает Bluetooth-соединение между часами и телефоном. Чтобы откры ть заблокированны й
экран потяните за значок блокировки экрана.
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КАК ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ БЛОКИРОВКУ ЭКРАНА
1.
2.
3.
4.

П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Блок ировк а эк рана ВЫК Л . и нажмите на него.
К оснитесь галочки, чтобы подтвердить включение функции автоматической блокировки.
С оздайте свой значок блокировки, соединив, по меньшей мере, четы ре точки.
С нова потяните за значок, чтобы подтвердить его.

П ри включенной функции автоматической блокировки экрана можно также з аблок ировать экран
вручную:
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт З аблок ировать экран сейчас и нажмите на него.
2. П одтвердите вы бор, коснувшись галочки.
КАК ВЫКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ БЛОКИРОВКУ ЭКРАНА
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Блок ировк а эк рана автоматически и нажмите на
него.
2. К оснитесь галочки, чтобы подтвердить вы ключение функции автоматической блокировки.
3. П отяните значок блокировки экрана.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РАЗМЕР ШРИФТА
П о желанию можно изменить размер текста на экране М600
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Раз мер шрифта и нажмите на него.
2. Можно вы брать между Маленьк им и О бычным шрифтом. К оснитесь предпочитаемого
размера шрифта, чтобы вы брать его.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ МАСШТАБ НА М600
Если вам плохо видно содержимое экрана М600, вы можете включить функцию увеличения.
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт С пециальные воз мож ности и нажмите на него.
2. Вы берите Жесты увеличения.
3. П одтвердите вы бор, коснувшись галочки.
К ак только вы включили увеличение, вы можете увеличивать или уменьшать масштаб на М600
тройным касанием эк рана.

НАСТРОЙКИ УВЕД ОМЛЕНИЙ В М600

Следующее указание касается только устройства Polar M600, сопряженного с
телефоном Android
Многие уведомления, которы е вы видите на телефоне Android, появляются также и на М600. Если
закры ть уведомление на часах, оно закроется и на телефоне, и наоборот. П ри поступлении
уведомления ваши часы будут только вибрировать, звукового сигнала при этом не будет.
Н а телефоне можно задать настройки уведомлений по каждому приложению. Если в приложении
на телефоне для уведомлений от приложения установлен звук или вибросигнал, часы будут
вибрировать. Если для уведомлений от приложения не установлен звук или вибросигнал, часы не
будут вибрировать, но появится подсказка.
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА НА ПОДКЛЮЧЕННОМ ТЕЛЕФОНЕ
Если ваш телефон подключен к М600, вы можете вы ключить на телефоне звук, и тогда при
получении уведомлений и при входящих звонках оба устройства вибрировать не будут. Тем не
менее, уведомления все еще будут доступны и на телефоне.
КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА
1. Откройте приложение Android Wear на телефоне и коснитесь значка «Н астройки».
2. В разделе настроек О бщие включите О тк лючить з вук при входящих уведомлениях и
з вонках с помощью переключателя.

С лед ующее указание применимо только д ля устройства Polar M600, сопряженного с iPhone
М600 использует настройки уведомлений, заданны е на iPhone по каждому приложению. Если вы
включили отображение уведомлений на заблокированном экране телефона, то они будут также
отображаться на М600, а само устройство будет вибрировать. Если в приложении отображение
уведомлений на заблокированном экране телефона отключено, часы не будут вибрировать, но на
М600 появится подсказка.

С лед ующее указание касается устройства Polar M600, сопряженного как с телефоном Android, так и с
iPhone

КАК ОТКЛЮЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Н а М600 можно разрешить отправку уведомлений для определенны х приложений.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЧАСАХ
1. П ерейдите к нужной подсказке.
2. П ролистайте справа налево до пункта З аблок ировать прилож ение.
3. Вы берите З аблокировать прилож ение, а затем нажмите на галочку.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ТЕЛЕФОНЕ
1. Запустите на телефоне приложение Android Wear и нажмите значок настроек.
2. Вы берите О тк лючить уведомления прилож ений
3. Н а телефонах Android: Н ажмите значок плюса и вы берите приложение, уведомления
которого нужно отключить.
Н а iPhone: Н ажмите + Д обавить прилож ения в список з аблокированных и вы берите нужное
приложение. Чтобы сохранить изменения, коснитесь Г О ТО ВО .
КАК ВКЛЮЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
Включить уведомления приложений можно только с телефона.
1. Запустите на телефоне приложение Android Wear и нажмите значок настроек.
2. Вы берите О тк лючить уведомления прилож ений.
3. Н а телефонах Android: Н ажмите на значок X рядом с нужны м приложением.
Н а iPhone: К оснитесь И З МЕН И ТЬ, затем найдите название нужного приложения и нажмите
РАЗ БЛ О К И РО ВАТЬ. Н ажмите Г О ТО ВО .
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КАК ОТКЛЮЧИТЬ НА ЧАСАХ ВИБРАЦИЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
В зависимости от операционной системы и ее версии на телефоне, бесшумны й режим на М600
включается по-разному. Д ля получения указаний о том, как отключить вибрацию при получении
уведомлений, применимы х к вашей версии операционной системы , см. Cправка - Android Wear.
Вы можете отключить звук , а также сд елать так , чтобы д исплей не светился и на нем не
появлялись увед омления , например ночью - д ля этого выберите режим Театр .

НАСТРОЙКИ Д АТЫ И ВРЕМЕНИ
К асается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android. Н а устройстве M600,
сопряженны м с iPhone, настройки даты и времени автоматически синхронизируются с этими
настройками телефона.

КАК УСТАНОВИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ
Д ату и время можно установить на М600 вручную, или можно автоматически синхронизировать их с
телефоном.
1. П ерейдите в меню настроек, найдите параметр Д ата и время и нажмите на него.
2. К оснитесь Автоматическ ая настройк а даты и времени.
3. Вы берите и коснитесь либо

• С инхрониз ация из телефона, либо
• ВЫК Л . Если вы вы брали этот пункт, однократно проведите по экрану слева направо и
установите дату и время вручную. Здесь также можно вы брать 24-часовой или 12-часовой
режим отображения времени.
В этом же меню настроек д аты и времени можно выбрать синхронизацию часового пояса из
телефона или зад ать его самостоятельно .

РЕЖИМ ПОЛЕТА
В режиме полета на устройстве М600 отключаются Bluetooth и Wi-Fi. Тем не менее, можно
использовать некоторы е базовы е функции умны х часов, например, вы можете тренироваться с
приложением Polar, используя функцию определения частоты сердечны х сокращений на запястье.
Однако в этом режиме вы не сможете синхронизировать данны е с приложением Polar Flow или
использовать M600 с любы ми вспомогательны ми беспроводны ми устройствами.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ПОЛЕТА

• П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Реж им полета и нажмите на него.
Голосовое управление в режиме полета не работает. Д ля перемещения по меню М 600
используйте жесты запястьем или сенсорный экран .
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РЕЖИМ «ТЕАТР»
В режиме «Театр» дисплей М600 и все уведомления временно отключаются. Э кран не включится,
даже если вы его коснетесь или повернете запястье.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ «ТЕАТР».
1. П роведите по домашнему экрану сверху вниз, чтобы перейти к меню бы стры х настроек, и
проведите по экрану справа налево.
2. К оснитесь значка Реж им «Театр».
Режим «Театр » можно также включить д войным быстрым нажатием боковой кнопки питания .

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ «ТЕАТР»

• Н ажмите боковую кнопку питания.

РАЗРЕШЕНИЯ
В настройках разрешений можно определить тип информации, которы й вы разрешаете
использовать различны м приложениям и функциям на вашем устройстве М600.

КАК ОТРЕДАКТИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ РАЗРЕШЕНИЙ
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт Раз решения и коснитесь его.
2. Н айдите и вы берите приложение или услугу, чьи разрешения вы хотите отредактировать. Вы
можете вы брать редактирование разрешений на уровне системы .
3. К оснитесь ВК Л ЮЧЕН О или О ТК Л ЮЧЕН О , чтобы переключить настройку разрешения в
соответствующее положение.

НАСТРОЙКА ЯЗЫКА
Во время настройки можно вы брать язы к М600. Д оступны следующие язы ки:

• К антонский (Гонконг)
• Д атский
• Английский (Великобритания, С ША)
• Ф ранцузский (Ф ранция, К анада)
• Н емецкий
• И ндонезийский
• И тальянский
• Я понский
• К орейский
• С еверокитайский (Тайвань)
• П ольский
• П ортугальский (Бразилия)
• Русский
• И спанский (С ША, И спания, Латинская Америка)
• Тайский
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Обратите внимание, что ваши спортивны е часы будут копировать настройку язы ка с вашего
телефона. И ны ми словами, если вы бранны й вами на М600 язы к не совпадает с язы ком,
установленны м на телефоне, часы переключатся на язы к телефона. И сключения составляют
случаи, когда язы к телефона не поддерживается устройством М600. Тогда часы уведомят вас, что
ваша язы ковая настройка не поддерживается. Вы все еще сможете использовать другой язы к на
умны х часах, но вам будут поступать уведомления о несоответствии вы бранны х язы ков на М600.
П риложение Polar на М600 не поддерживает некоторы е язы ки, доступны е для операционной
системы Android Wear. П оэтому, если вы вы берите на М600 один из неподдерживаемы х язы ков, то
язы ком приложения Polar на ваших умны х часах будет английский.
П омимо английского (С ША) приложение Polar поддерживает следующие язы ки:

• Д атский
• Ф ранцузский (Ф ранция)
• Н емецкий
• И ндонезийский
• И тальянский
• Я понский
• К орейский
• П ольский
• П ортугальский (П ортугалия)
• Русский
• И спанский (И спания)
Д ля работы функции голосового управления на М 600, телефоне и умных часах необход имо
использовать од ин и тотже язык !

ПЕРЕЗАПУСК И СБРОС
К ак и любое другое электронное устройство, М600 рекомендуется периодически вы ключать.
Если вы столкнетесь с проблемой устройства М600, попробуйте перезагрузить его. П ерезапуск
умны х часов не приведет к потере каких-либо настроек или ваших личны х данны х из М600.

КАК ПЕРЕЗАПУСТИТЬ М600
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт П ерез апуск и нажмите на него.
2. П одтвердите перезапуск часов, нажав на галочку.
И ЛИ

• Н ажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Polar.
И ногда перезапуск устройства не помогает. Н апример, если у вас возникли проблемы с
восстановлением потерянного соединения между М600 и телефоном, и вы безуспешно
испробовали все [рекомендации по устранению неисправностей], вы можете сбросить М600 к
настройкам по умолчанию. Н о имейте в виду, что сброс к настройкам по умолчанию приведет к
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удалению всех личны х данны х и настроек с часов М600, и вам потребуется персонализировать их
заново.

КАК СБРОСИТЬ М600 К НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт О тсоединить от устройства и нажмите на него.
2. П одтвердите сброс, нажав на галочку.
П осле сброса необходимо снова настроить M600.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Polar M600 работает на базе Android wear. Н а экране часов М600 будет автоматически отображаться
информация о наличии обновлений программного обеспечения. Обновление будет загружено на
М600, если ваши часы подключены к источнику питания и телефону, и если на телефоне есть
И нтернет-соединение.
Вы также можете самостоятельно проверить наличие обновлений Android Wear с часов.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ
1. П ерейдите в меню настроек, найдите пункт О б Android Wear и нажмите на него.
2. П рокрутите раздел вниз до пункта О бновление системы и коснитесь его.
Н а М600 появится либо сообщение «Обновлений нет», либо «Д оступно обновление». Если
обновление доступно, оно будет загружено, если часы подключены к источнику питания и
телефону, и если на телефоне есть И нтернет-соединение.

КАК УСТАНОВИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
К ак только обновление бы ло загружено на М600, вы получите уведомление о том, что обновление
готово к установке.
1. П ролистайте по уведомлению справа налево.
2. К оснитесь О тк рыть.
3. К оснитесь галочки, чтобы начать установку.
Чтобы проверить версию П О Android Wear, перейд ите в меню настроек > О б Android Wear >
Версии.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ POLAR
П рименимо д ля устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android
П риложение Polar на M600 обновляется через мобильное приложение Polar Flow. Регулярно
обновляя мобильное приложение Polar Flow, вы можете бы ть уверенны ми, что и в приложении Polar
на вашем M600 есть последние улучшения и доработки.
К асается устройства Polar M600, сопряженного с iPhone
П риложение Polar на M600 обновляется при обновлении операционной системы .
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦ ИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА M600
К ак и любое электронное устройство, Polar M600 требует бережного к себе отношения. Д алее мы
приводим рекомендации, которы е помогут вам соблюсти условия гарантии и использовать
устройство на протяжении долгих лет.
Н е заряжайте устройство, пока его зарядны й порт не вы сохнет.
С ледите за чистотой устройства.

• П осле каждой тренировки промы вайте устройство и силиконовы й браслет при помощи
слабого мы льного раствора под проточной водой. Отсоедините устройство от браслета и
помойте их отдельно. Оботрите их мягким полотенцем.
Важно мыть устройство и браслет, если вы используете их в бассейне , гд е д ля очистки вод ы
используется хлор .

• Если вы не носите устройство круглосуточно, насухо оботрите его перед тем, как убрать на
хранение. Н е храните устройство в воздухонепроницаемой оболочке или в сы рости, например, в
пакете или сы рой спортивной сумке.

• П ри необходимости обтирайте его мягким полотенцем. Д ля очистки устройства от грязи
используйте влажную бумажную салфетку. Во избежание нарушения водонепроницаемости
устройства запрещается промы вать его под давлением. Запрещается использовать
спиртосодержащие и абразивны е моющие средства и инструменты (стальны е мочалки).

• П ри подключении устройства М600 к компьютеру или к адаптеру питания USB, убедитесь в
отсутствии влаги, волос, пы ли и других загрязнений в зарядном порту М600. П ротрите
загрязненны й или влажны й участок. Н е используйте для чистки остры х предметов во
избежание царапин.
Д иапазон рабочих температур: от –10 °C до +50 °C / от +14 °F до +122 °F.

ХРАНЕНИЕ
Устройство для тренировок следует хранить в прохладном сухом месте. Запрещается хранение
при вы сокой влажности воздуха, а также в воздухонепроницаемой оболочке (пакете или
спортивной сумке), а также рядом с проводящими материалами (например, влажны ми
полотенцами). Запрещается подвергать устройство продолжительному воздействию прямы х
солнечны х лучей (в автомобиле или закрепленны м на велосипеде).
Рекомендуется хранить устройство с полностью или частично заряженной батареей. П ри хранении
батарея постепенно разряжается. Если устройство хранится в состоянии покоя на протяжении
нескольких месяцев, рекомендуется периодически заряжать его повторно. Э то продлит срок
службы батареи.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Н а протяжении двухлетнего гарантийного периода рекомендуем вам обслуживать датчик только в
авторизованны х сервисны х центрах Polar. Гарантия не покры вает прямой и косвенны й ущерб,
вы званны й обслуживанием в неавторизованном Polar Electro сервисе. П одробную информацию см.
в Ограниченной международной гарантии Polar.
Узнать контактны е данны е и адреса всех авторизованны х сервисны х центров Polar вы можете на
сайте support.polar.com и на сайтах Polar в вашей стране.

КАК СНЯТЬ БРАСЛЕТ
Браслет устройства M600 можно легко снять и заменить. Д ля поддержания чистоты М600
рекомендуется отсоединять браслет от устройства после каждой тренировкой и промы вать их под
проточной водой.

КАК СНЯТЬ БРАСЛЕТ
1. Чтобы отсоединить браслет от устройства, согните браслет с обеих сторон, поочередно с
каждой стороны . П роще всего сначала отстегнуть ближайшую к зарядному порту сторону.

2. Отсоедините устройство от браслета.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬ БРАСЛЕТ
1. Вставьте один конец устройства в соответствующий разъем на браслете.
2. Аккуратно потяните за противоположную сторону браслета, чтобы продеть ее через другой
край устройства.
3. Убедитесь, что ремешок плотно прилегает к устройству как с передней, так и с задней
стороны .

СВЕД ЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Чтобы свести к минимуму возможное влияние на окружающую среду и здоровье человека,
предприятие Polar настоятельно рекомендует утилизировать отработавшие электронны е
устройства в соответствии с местны ми требованиями, по возможности сдавая их в
специализированны е пункты . Запрещается вы брасы вать изделия вместе с бы товы ми отходами.

МЕРЫ ПРЕД ОСТОРОЖНОСТИ
Устройство Polar M600 создано для измерения частоты сердечны х сокращений и предоставления
данны х о вашей активности. Устройство предназначено исключительно для использования по
описанному вы ше назначению.
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Устройство для тренировок не предназначено для получения точны х данны х об окружающей
среде в профессиональны х или промы шленны х целях.
Рекомендуется периодически мы ть устройство и ремешок, во избежание проблем с кожей,
обусловленны х грязны м браслетом.

ПОМЕХИ
Э лек тромагнитные помехи и оборудование для тренировок
П ри наличии поблизости электрических устройств возможны помехи. П омехи также возможны при
использовании устройства в зоне действия беспроводны х сетей (WLAN). Во избежание ошибочного
чтения данны х или сбоев в работе рекомендуется проводить тренировки подальше от возможны х
источников помех.
Вспомогательное оборудование для тренировок с электрическими или электронны ми
компонентами, например светодиодны ми дисплеями, двигателями или электрическими
тормозами, может стать источником вы зы вающего помехи случайного сигнала.
Если устройство для тренировок по-прежнему плохо работает со вспомогательны м
оборудованием, возможно, слишком сильны й электрический шум затрудняет беспроводны е
измерения ЧС С . П одробную информацию см. на сайте support.polar.com.

КАК СВЕСТИ К МИНИМУМУ РИСК ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК
Тренировки могут бы ть сопряжены с определенны м риском. П еред тем как приступить к
регулярны м тренировкам, рекомендуется ответить на следующие вопросы о вашем состоянии
здоровья. Если вы ответили «Д а» хотя бы на один из этих вопросов, перед началом любы х
тренировок рекомендуем вам проконсультироваться с врачом.

• Вы вели малоподвижны й образ жизни на протяжении последних 5 лет?
• У вас вы сокое кровяное давление или вы сокий уровень холестерина в крови?
• Вы принимаете лекарства для контроля кровяного давления или для сердца?
• У вас бы ло расстройство органов ды хания?
• У вас есть симптомы какого-либо заболевания?
• Вы находитесь в стадии восстановления после тяжелого заболевания или медицинского
лечения?

• Вы используете кардиостимулятор или другое имплантированное электронное устройство?
• Вы курите?
• Вы беременны ?
И мейте в виду, что на частоту сердечны х сокращений помимо интенсивности тренировок могут
влиять такие факторы , как прием препаратов для сердца, кровяное давление, психологическое
состояние, астма, заболевания органов ды хания и т. п., а также употребление энергетических
напитков, алкоголя и никотина.
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Важно обращать внимание на сигналы , которы е подает вам ваше тело во время тренировки. П ри
воз ник новении рез кой боли или переутомления рек омендуется прекратить тренировк у или
сниз ить ее интенсивность.
Внимание! Устройства Polar разрешены к использованию совместно с кардиостимулятором,
дефибриллятором или другим имплантированны м электронны м устройством. В теории влияние
устройств Polar на кардиостимулятор невозможно. Н а практике нет данны х о том, что кто-либо
ощутил такое влияние. Однако мы не можем официально гарантировать совместимость нашей
продукции со всеми существующими кардиостимуляторами и другими имплантированны ми
устройствами, такими как дефибриллятор, из-за их многообразия на ры нке. П ри появлении любы х
сомнений или необы чны х ощущений при использовании продукции Polar обратитесь к врачу или
производителю имплантированного устройства, чтобы убедиться в отсутствии риска для вас.
Если вы страдаете контактной аллергией или подозреваете аллергическую реакцию, связанную с
использованием продукции Polar, обратитесь к перечню используемы х материалов в разделе
Технические спецификации. Во избежание реакции кожи на датчик ЧС С носите его поверх
футболки, при этом увлажняя ее под электродами для обеспечения проводимости сигнала.
К омбинированное возд ействие влаги и интенсивного трения можетпривести к истиранию цвета
с поверхности д атчика ЧС С и загрязнению од ежд ы . П ри нанесении на кожу парфюмерных сред ств
или инсектицид ов убед итесь в том , что эти вещества не контактируютс д атчиком ЧС С . Н е носите
од ежд у таких цветов , которые могутоставить след ы на устройстве д ля тренировок (особенно это
касается устройств светлых/ ярких цветов ) при совместном ношении .

ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
И спользуя умны е часы во время вождения, езды на велосипеде или даже пробежке или ходьбе, вы
можете отвлекаться от окружающей обстановки, что может привести к опасной ситуации. Мы
рекомендуем воздержаться от использования Polar M600 в случаях, когда ваша безопасность
может бы ть под угрозой. С облюдайте местны е нормы и правила, запрещающие использование
электронны х устройств, например, во время вождения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
POLAR M600

Oпе ра ционна я систе ма

ANDROID WEAR

П роце ссор

MediaTek MT2601, Dual-Core 1,2 GHz процессор based on ARM Cortex-A7

Тип а ккумулятора

П ерез аряжаемый литий-полимерный ак к умулятор 500 mAh

Вре мя ра боты (Android)

1 дня / 8 часов тренировк и

Вре мя ра боты (iOS)

1 день / 8 часов тренировк и

Ра боча я те мпе ра тура

от –10 °C до +50 °C / от 14 °F до 122 °F

Вре мя за рядки

Д о двух часов.

Те мпе ра тура за рядки

От 0 °C до +40 °C / от 32 °F до 104 °F

Ма те риа лы

У стройство:
Cтек ло corning® gorilla® 3
полик арбонат/aк рилонитрил-бутадиен-стирол + 30% стек ловолок но
нержавеющая сталь
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полиметилметак рилат
полиамид

Браслет
силикон
поликарбонат
нержавеющая сталь
Точность GPS

расстояние ±2%, ск орость ±2к м/ч

Ча стота дискре тиза ции

1с

Д а тчик ча стоты се рде чных
сокра ще ний:

Оптическ ий с 6 светодиодами

Д а тчики

Ак селерометр, датчик внеш ней освещенности, гироск оп, вибро,
мик рофон

Водоне проница е мость

П ригодно для плавания (IPX8 10м)

Объе м па мяти

4ГБ внутренней памяти + 512MБ оперативной памяти

Д испле й

1,30", 240 x 240 пик селей, 260ppi дисплей TFT пропуск ающего типа

Ве с

63g

Ра зме ры

45x36x13 mm

С портивны е часы Polar M600 работают с телефоном на базе Android 4.3 + или iOS 8.2+. П ерейдите в
раздел g.co/WearCheck на своем телефоне, чтобы проверить совместимость устройства с Android
Wear.
И спользует беспроводную технологию Bluetooth® Smart.
Устройство М600 совместимо со следующими датчиками частоты сердечны х сокращений: Polar H6
и H7.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
Водонепроницаемость продукции Polar тестируется в соответствии со стандартом Международной
электротехнической комиссии IIEC 60529 или ISO 22810. П родукция подразделяется на различны е
классы водонепроницаемости. С опоставьте данны е водонепроницаемости вашего устройства
Polar (расположенны е сзади) со значениями таблицы ниже. Д анны е значения могут не
распространяться на продукцию других производителей.
Маркировка на крышке корпуса

Характеристики водонепроницаемости

Водонепроницаем IPX7

Н е пригодно для к упания и плавания. Защищено от брыз г и
к апель. Относится к стандарту IEC 60529.

Водонепроницаем IPX8 10м

П ригодно для плавания и к упания. Защищено от брыз г и
к апель. Н е пригодно для подводного снорк ерлинга, дайвинга
или подвижных водных видов спорта. Относится к стандарту
IEC 60529.

Водонепроницаем или
водонепроницаемость 20 м

П ригодно для плавания и к упания. Защищено от брыз г и
к апель. Н е пригодно для подводного снорк ерлинга, дайвинга

86

Маркировка на крышке корпуса

Характеристики водонепроницаемости
или подвижных водных видов спорта Относится к стандарту ISO
22810.

Водонепроницаем 30 м/50 м

П ригодно для к упания и плавания. Относится к стандарту IEC
22810.

Водонепроницаем 100 м

П ригодно для плавания и ныряния (без воз душ ного баллона).
Относится к стандарту IEC 22810.

ОГРАНИЧЕННАЯ МЕЖД УНАРОД НАЯ ГАРАНТИЯ POLAR
• Д анная гарантия не ограничивает права покупателя, защищенны е применимы м
национальны м или региональны м законодательством, а также права покупателя в отношении
дилера, возникающие в связи с договором купли-продажи.

• П редприятие Polar Electro Inc. предоставляет данную ограниченную международную гарантию
покупателям, которы е приобрели продукцию Polar на территории С ША или К анады .
П редприятие Polar Electro Oy предоставляет данную ограниченную международную гарантию
покупателям, которы е приобрели продукцию Polar на территории других стран.

• П редприятие Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. гарантирует покупателю данного устройства
отсутствие дефектов материалов и производства на протяжении двух (2) лет с даты покупки.

• П одтверждением покупки является ваш товарны й чек!
• Гарантия не распространяется на аккумуляторы и не покры вает нормальны й износ, а также
ущерб, вы званны й ненадлежащим и неаккуратны м использованием, несчастны е случаи или
случаи несоблюдения мер предосторожности; ненадлежащее обслуживание, использование в
коммерческих целях, механические повреждения корпуса и дисплея, крепежны х ремней и
экипировки Polar.

• Гарантия не покры вает любой ущерб или убы тки, прямы е, косвенны е, случайны е или
последовательны е, связанны е с продукцией или ее использованием.

• Д вухлетняя гарантия не распространяется на бы вшую в употреблении и купленную у третьих
лиц продукцию, если иное не предусмотрено местны м законодательством.

• Н а протяжении гарантийного периода товар может бы ть отремонтирован или заменен в
любом авторизованном сервисном центре Polar вне зависимости от страны приобретения.
Гарантия на любую продукцию ограничена той страной, где продукция бы ла изначально
приобретена.

П родукция соответствует директивам 1999/5/EC и 2011/65/EU.
Д ействующая декларация соответствия доступна здесь: www.polar.com/en/regulatory_information.

П еречеркнутое изображение мусорного контейнера означает, что продукция Polar является
электронны м устройством и попадает под действие Д ирективы Европарламента и С овета ЕС по
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отходам производства электрического и электронного оборудования 2012/19/EU. Н а аккумуляторы ,
входящие в состав продукции, распространяется действие Д ирективы Европарламента и С овета
ЕС от 6 сентября 2006 г. по батареям, аккумуляторам и их утилизации 2006/66/EC. П родукция Polar, а
также входящие в ее состав батареи и аккумуляторы в странах ЕС должны утилизироваться
отдельно. П редприятие Polar призы вает вас свести к минимуму возможное вредное воздействие
на окружающую среду и здоровье человека и соблюдать правила утилизации отходов и за
пределами ЕС . Э лектронны е устройства и изделия рекомендуется утилизировать отдельно от
бы товы х отходов, а батареи и аккумуляторы сдавать в специальны е пункты приема.
Чтобы просмотреть информацию о сертификации и соответствии устройства M600, перейдите в
меню настроек, пролистайте вверх и коснитесь О б Android Wear, а затем - Н ормативная
информация. П роизведено компанией Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Тел.+358 8
5202 100, Ф акс +358 8 5202 300, www.polar.com.
П редприятие Polar Electro Oy имеет сертификацию ISO 9001:2008.
© 2016 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Ф инляндия. Все права защищены . Запрещается
использование или воспроизводство любой части данного руководства любы ми средствами и в
любой форме без предварительного письменного разрешения Polar Electro Oy.
Все содержащиеся в данном руководстве пользователя или на упаковке продукции названия и
логотипы являются товарны ми марками Polar Electro Oy. Все содержащиеся в данном руководстве
пользователя или на упаковке продукции названия и логотипы , отмеченны е символом ®, являются
зарегистрированны ми товарны ми марками Polar Electro Oy.
App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.
iOS является зарегистрированной торговой маркой компании Cisco Systems, Inc. и/или ее филиалов в
С ША и определенны х странах.
Google, Google Play, Android и прочие марки являются торговы ми марками компании Google Inc.
С лово и логотип Bluetooth® являются зарегистрированны ми торговы ми марками Bluetooth SIG, Inc. и
используются предприятием Polar Electro Oy в рамках соответствующей лицензии.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• Все содержащиеся в данном руководстве сведения имеют исключительно информативны й
характер. П роизводитель постоянно усовершенствует свою продукцию и может вносить в нее
изменения без предварительного уведомления.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy не берет на себя никаких гарантийны х и прочих обязательств,
связанны х с данны м руководством или описанной в нем продукцией.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy не несет ответственности за любой ущерб, убы тки или
расходы , прямы е, косвенны е или случайны е, последовательны е или особы е, связанны е с
использованием данного руководства или описанной в нем продукцией.
1.0 EN 06/2016
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