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Введение

В изделии используется датчик, установленный на 
ремне передатчика, и приемник внутри датчика для 
измерения частоты сердечных сокращений от 40 до 
240 ударов в минуту. Датчик может измерять частоту 
сердечных сокращений во время физических нагрузок 
без использования кабеля датчика, так как передатчик и 
приемник обмениваются данными по беспроводной связи.

Передатчик защелкивается на ремне передатчика, и ремень 
обертывается вокруг грудной клетки с передатчиком, 
помещенным поверх сердечной мышцы. Передатчик 
посылает электрические сигналы от вашего сердца к датчику 
частоты сердечных сокращений. Датчик частоты сердечных 
сокращений усредняет сердечный ритм с интервалом в пять 
секунд. При обнаружении биений сердца мигает небольшой 
красный светодиод на датчике.

Передатчик поставляется с заменяемой батареей CR 2505, 
срок службы которой составляет два года (при условии 
использования один час в день). Ремень передатчика 
(PS-2524) рассчитан на средний и очень большой 
размер. Дополнительный ремень передатчика (PS-2519), 
поставляемый отдельно компанией PASCO, подходит для 
маленьких и очень маленьких размеров.

Оборудование
В комплекте Номер компонента

Датчик частоты сердечных 

сокращений для тренировок
PS-2129A

Polar® WearLink® Комплект (M-

XXL)
PS-2524

Также необходимо

Интерфейс PASCO см. каталог или веб-сайт

Программное обеспечение для 

обработки данных
см. каталог или веб-сайт

Рекомендовано: Номер компонента

Удлинительный кабель PASPORT PS-2500

Дополнительное оборудование Номер компонента

Polar® WearLink® ремень (XS-S) PS-2519
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ВведениеДатчик частоты сердечных сокращений для тренировок

Ношение ремня передатчика

Контактные поверхности электрода, которые находятся на обратной стороне ремня 
передатчика, для регистрации сигналов от сердечной мышцы.

1. Смочите контактные поверхности электрода под проточной водой и убедитесь, что 
они хорошо увлажнены.

2. Прикрепите передатчик к зажимам разъема на ремне передатчика.

Зажим разъема

Шаг 2. Прикрепите передатчик

Передатчик

3. Отрегулируйте длину ремня, чтобы он плотно и удобно прилегал к груди чуть ниже 
грудных мышц.

Крючок для 

ремня

Петля

Шаг 3. Отрегулируйте длину ремня

Варианты расположения ремня передатчика

• Вариант первый - Под одеждой: Выполните шаги 1, 2 и 3, описанные выше. 
Поместите ремень на грудь и соедините крючок для ремня с петлей на другом 
конце ремня. Убедитесь, что влажные контактные поверхности электрода плотно 
прилегают к коже, и передатчик размещен в центре, а логотип Polar на передатчике 
находится в вертикальном положении (см. Вариант 1).

• Вариант второй - Поверх одежды: Для использования передатчика поверх 
футболки или майки выполните шаги 1, 2 и 3, описанные выше. Расположите ремень 
в области груди на верхней части одежды и соедините крючок для ремня с петлей. 
Затем намочите одежду под контактными поверхностями электрода на ремне, чтобы 
одежда и кожа под одеждой были хорошо увлажнены.

• Вариант третий - Держа в обеих руках: Смочите контактные поверхности электрода 
и подключите передатчик к ремню, но держите ремень двумя руками, чтобы обе 
ладони касались влажных контактных поверхностей электрода. [ПРИМЕЧАНИЕ: 
При использовании этого варианта качество данных может отличаться.]

Функционирование

• Подключите датчик частоты сердечных сокращений для тренировок к интерфейсу 
PASCO. (ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, потребуется подключить датчик к 
удлинительному кабелю PASSPORT (PS-2500) перед подключением к интерфейсу.)

• Запустите программное обеспечение сбора информации и начните собирать данные.

Контактные 

поверхности 

электрода

Шаг 1. Увлажните электроды

Логотип в 

вертикальном 

положении

Вариант первый: Расположение 
передатчика

Увлажните рубашку 

под контактными 

поверхностями 

электрода

Вариант второй: Поверх одежды

Удлинительный кабель PS-2500 
PASPORT
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Советы по использованию датчика частоты сердечных сокращений для тренировокМодель № PS-2129A

Уход и техническое обслуживание

Передатчик

• Отделите передатчик от ремня после использования и просушите передатчик при помощи мягкой, чистой ткани. Никогда не 
используйте для чистки передатчика спирт, чистящие средства или абразивный материал.

• Храните передатчик в сухом прохладном месте. Не храните его во влажном состоянии в сумке, изготовленной из материала, 
который не пропускает воздух, например, в спортивной сумке. Не подвергайте передатчик воздействию прямых солнечных 
лучей в течение длительного времени.

Ремень передатчика

• Отсоедините передатчик от разъемов на ремне и сполосните ремень под проточной водой после каждого использования.

• Регулярно стирайте ремень в стиральной машине при 40 °C (104 °F), по крайней мере, после каждого пятого использования. 
Используйте стиральный мешок. Не используйте моющее средство с отбеливателем или смягчителем ткани. Не замачивайте 
ремень, не сушите в центробежной сушилке, не гладьте утюгом, не подвергайте химической чистке или отбеливанию.
[ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не помещайте передатчик в стиральную машину или сушилку.]

• После сушки храните ремень и передатчик отдельно. Вымойте ремень перед 
длительным хранением.

Советы по использованию датчика частоты 
сердечных сокращений для тренировок

• Держите датчик в пределах одного метра (около 3 футов) от передатчика.

• Держите датчик вертикально относительно ремня передатчика. Избегайте размещение 
датчика в горизонтальном или наклонном положении.

• Датчик должен размещаться на непроводящей (неметаллической) поверхности и вдали от электрических помех (например, 
компьютеров и электрических устройств).

• Не помещайте датчик или ремень передатчика на металлические предметы или на землю.

Потеря сигнала и электрические помехи

• Ошибочные измерения или большие отклонения чтения (например, падение до 0 ударов в минуту (уд/мин) или резкое 
увеличение до 240 уд/мин) обычно указывают на потерю сигнала. •

• Наиболее частыми причинами потери сигнала являются перемещение ремня, плохой контакт электрода, неправильное 
положение датчика или слишком большое расстояние между передатчиком и датчиком.

• Если происходит потеря сигнала, повторно смочите электроды, проверьте контакт электрода и переместите датчик ближе к 
передатчику.

• Не используйте датчик около компьютерных мониторов, магнитов, шнуров питания, телевизоров или других приборов, 
которые излучают электромагнитные волны. 

НАПОМИНАНИЕ: Красный светодиод на датчике мигает, когда имеется адекватный прием сигнала.

1 метр

Передатчик

Датчик и 

интерфейс
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Советы по использованию датчика частоты сердечных 

сокращений для тренировок

Датчик частоты сердечных 

сокращений для тренировок

Аккумулятор

Для замены батареи выполните следующие действия.

1. Используйте монету для открытия крышки батарейного отсека, повернув 
ее против часовой стрелки (к OPEN (Открыто).

2. Извлеките старую батарею и вставьте новую батарею (CR2025) внутрь 
положительной (+) стороной к крышке.

3. Убедитесь, что уплотнительное кольцо закреплено в уплотнительной 
канавке для обеспечения водонепроницаемости.

4. Используйте монету, чтобы закрыть крышку по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ: Передатчик водонепроницаемый, но датчик частоты сердечных 
сокращений для тренировок - нет. Погружение датчика в жидкость приведет 
к повреждению датчика. Поэтому не рекомендуется использовать передатчик 

и датчик в воде.

Предложения по анализу сердечного ритма

• Подключите датчик к интерфейсу и разместите передатчик и ремень. Ориентируйте датчик.

• Сядьте в кресло. Начните сбор данных. Измеряйте пульс в состоянии покоя в течение 60 секунд.

• Встаньте. Выполните бег на месте в течение трех-пяти минут и продолжите сбор данных.

• Прекратите выполнение, но продолжайте сбор данных еще пять минут. Через пять минут прекратите сбор данных.

• Используйте программное обеспечение для сбора данных для составления графика. Сравните частоту пульса покоя с 
частотой сердечных сокращений во время тренировки и в течение пяти минут после тренировки.

Таблица 1: Рекомендуемая частота пульса во время тренировки

Монета

Крышка 

аккумулятора

Передатчик

Возраст 
(лет)

Макс. Частота 
сердечных 
сокращений (уд/
мин)*

Мин. предел 
тренировки* 
**

Макс. предел 
тренировки***

15 205 123 185

20 200 120 180

25 195 117 176

30 190 114 171

*Максимальный расчетный сердечный ритм составляет 220 - возраст (лет).
**Минимальный порог для тренировки равен 60% от максимальной частоты сердечных сокращений.
***Максимальный порог для тренировки равен 90% от максимальной частоты сердечных сокращений.

Диапазоны основаны на рекомендациях Американского колледжа спортивной медицины для здоровых людей. Диапазоны 
варьируются. 

ВНИМАНИЕ: Датчик частоты сердечных сокращений для тренировок не является диагностическим прибором.
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Советы по использованию датчика частоты сердечных сокращений для тренировокМодель № PS-2129A

Рекомендации по проведению эксперимента

• Частота сердечных сокращений, дыхание и температура кожи во время физических упражнений.

• Влияние на частоту сердечных сокращений для различных форм упражнений (например, аэробных и анаэробных).

• Скорость восстановления после физических упражнений для лиц с различной физической подготовкой.

• Частота сердечных сокращений при физической нагрузке здоровых и больных групп людей.

Пример данных: Изменения сердечного ритма во время и после четырнадцати минут упражнений с постоянной 
интенсивностью и нагрузкой

начало 

тренировки

пик частоты сердечных 

сокращений

частота сердечных 

сокращений в 

покое

восстановление 

(после тренировки)

Включен Xplorer
Время (минуты)

У
д

а
р

ы
 в

 м
и
н
у
ту

Спецификации датчика:

Диапазон частоты сердечных сокращений

Диапазон передатчика

Разрешение

Точность

Частота дискретизации по умолчанию

Максимальная скорость измерения

Интервал усреднения

От 40 до 240 ударов в минуту

Примерно один метр

Один удар в минуту

Один удар в минуту

Один замер за пять секунд

Пять замеров в секунду

Пять секунд
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Техническая поддержкаДатчик частоты сердечных сокращений для тренировок

Техническая поддержка

Перед обращением в службу технической поддержки PASCO, 
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства и 
данным руководством. Обратите внимание на следующее:

• Версия ПО:

• Название продукта и номер модели:

• Приблизительный срок службы прибора;

• Подробное описание проблемы/последовательности 
событий, необходимых для дублирования проблемы.

По вопросам, касающимся любого продукта PASCO, 
обращайтесь в компанию PASCO:

Адрес: PASCO scientifi c
 10101 Foothills Blvd.
 Roseville, CA 95747-7100
Тел.: +916-786-3800 (для любой страны)
 800-772-8700 (США)
Факс: (916) 786-7565
Сайт: www.pasco.com
Email: support@pasco.com

Ограниченная гарантия
PASCO scientific гарантирует, что дефекты материалов и изготовления 

данного продукта не будут выявлены в течение одного года со 

дня поставки заказчику. PASCO отремонтирует или заменит, по 

своему усмотрению, любую часть продукта, которая считается 

дефектной (дефект материала или изготовления). Данная гарантия не 

распространяется на повреждения изделия, вызванные неправильным 

использованием. Определение того, является ли отказ продукта 

результатом производственного дефекта или неправильного 

использования заказчиком, должно проводиться исключительно PASCO 

scientific. Ответственность за возврат оборудования на гарантийный 

ремонт лежит на заказчике. Оборудование должно быть надлежащим 

образом упаковано (чтобы предотвратить повреждение) и выслано 

(с предоплатой стоимости доставки). (Повреждение, вызванное 

неправильной упаковкой оборудования при обратной отправке, не 

будет покрыто за счет гарантии). Затраты на транспортировку при 

возврате оборудования после ремонта будут покрыты за счет PASCO 

scientific.

Авторское право
Издание PASCO scientific 012-12232A Руководство пользователя 

датчика частоты сердечных сокращений для тренировок защищено 

авторским правом. Все права защищены. Некоммерческим 

образовательным учреждениям разрешается воспроизводить любую 

часть данного руководства только для использования в лабораториях и 

учебных классах, но не для продажи. Воспроизведение в любых других 

обстоятельствах без предварительного разрешения компании PASCO 

scientific запрещается.

Товарные знаки
PASCO, PASCO scientific, DataStudio, ImagiProbe, PASPORT 

и ScienceWorkshop являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками PASCO scientific в США 

и/или других странах. Все другие торговые названия, продукты и 

названия услуг являются или могут быть товарными знаками или 

знаками обслуживания и используются для указания конкретных 

продуктов или услуг соответствующих владельцев. Чтобы получить 

более подробную информацию, посетите сайт www.pasco.com/legal.

Инструкции по утилизации продукта

Данный электронный продукт подлежит утилизации 

и переработке согласно законодательству 

соответствующей страны и региона. Вы несете 

ответственность за переработку электронного 

оборудования в соответствии с местными 

экологическими законами и правилами, поэтому 

убедитесь, что оно будет переработано с учетом охраны 

здоровья человека и окружающей среды. Чтобы узнать, 

куда вы можете сдать оборудование для переработки, пожалуйста, 

обратитесь в местные службы по переработке/утилизации, либо туда, 

где вы покупали продукт.

Знак Директивы ЕС по отходам электрического и электронного 

оборудования (WEEE) (справа) и на продукте, либо на упаковке 

обозначает, что данный продукт не может быть утилизирован с 

обычным бытовым мусором.

Инструкции по утилизации аккумулятора:
Утилизация аккумулятора - Аккумуляторы содержат химические 

элементы, представляющие большую опасность для окружающей 

среды и здоровья человека. Аккумуляторы должны быть собраны 

и утилизированы в специальном месте для утилизации опасных 

материалов в вашей местности в соответствии с законодательством 

и местными нормативами. Чтобы узнать, куда вы можете сдать 

аккумулятор для переработки, пожалуйста, обратитесь в местные 

службы по переработке/утилизации, либо туда, где вы покупали 

продукт.

Аккумулятор или аккумуляторные батареи, входящие в это изделие, 

или приобретенные в Европейском союзе (если батареи не входят в 

комплект поставки), обозначены символом Европейского союза для 

отработанных аккумуляторов (см. выше) для указания на необходимость 

раздельного сбора и утилизации. Для маленьких батарей символ 

печатается на упаковке.


