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

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

Краткая информация о приборе
 Перед тем, как начать использовать 

устройство Forerunner в первый раз, 
ознакомьтесь с функциями прибора.

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

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые кнопки 
имеют несколько функций.

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

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

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

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

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

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

Функции кнопок
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1 Включение устройства.
Включение подсветки.

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

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

4 Возврат без выбора.
Отметка круга.

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

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

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

стоположение, значок  мигает. 

 Когда прибор найдет местоположение, 
значок  перестанет мигать.

3. Выберите Start (старт) для запуска 
таймера.

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

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

4. Выберите  для остановки таймера 
после завершения пробежки.

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

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

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

1. Подключите устройство к компьютеру с 
помощью USB кабеля.

2. Зайдите на сайт www.garminconnect.
com.

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

4. Следуйте экранным инструкциям.

Использование интервалов 
бега и ходьбы

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

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

2. Настройте время бега для каждого ин-
тервала.

3. Настройте время ходьбы для каждого 
интервала.

4. Начинайте пробежку.

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

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

Тренировка с использованием 
функции Virtual Pacer

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

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

3. Введите темп.

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

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

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

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

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

3. Начинайте пробежку.

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

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

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

1. Подключите USB кабель к USB порту 
вашего компьютера.

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

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

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

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

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

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

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

3. Следуйте экранным инструкциям.

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

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

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

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

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

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



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Модель:

Дата продажи:

Серийный номер:

Гарантийный период: 12 месяцев

 

Печать продающей организации:                        Подпись: ________________

Внимание!
Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печа-
ти продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному 
в талоне.
Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на 
качество изделия не принимаются.
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Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его 
несовершен-ной конструкции, недостаточной квалификации изготовления или некаче-
ственных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремон-
та (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) при соблюдении 
следующих условий:

1) Изделие должно эксплуатироваться только в бытовых целях в соответствии со стан-
дартной инструкцией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-изготовителем.

2) Настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате: 
• природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попадания внутрь изде-

лия инородных тел любого происхождения,
• неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены ли-

цомне имеющим полномочий на оказание таких услуг,
• а также по причинам, возникшим в процессе установки, адаптации, освоения, моди-

фикации или эксплуатации с нарушением технических условий, или во время транс-
портировки изделия к покупателю.

3) Настоящая гарантия не распространяется на расходные материалы (аккумуляторы и 
т.п.).

4) Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, удаленным, стер-
тыми т.п. серийным номером.

Гарантийное обслуживание производится по адресу: 
г. Москва, ул. Речников, дом 7, строение 17, ЗАО «Навиком» 
Сервисный центр
тел.: (495) 933-0046, факс, (499) 616-7511, e-mail: Support@garmin.ru



СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Регион Область, край Название 
компание Координаты

Центральный Московская обл.
Москва

Ассоциация - 27 
(Астрея)

119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д.27, 
оф.37, тел.: (916) 557 77 27, 
тел./факс: (495)633-18-33

Центральный Московская обл.
Москва

Тропоход МСК ООО 
"Респект”

г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК "Гор-
бушкин Двор" пав. D1-001
тел.: (495) 737-52-94, tropohod@yandex.ru

Центральный Московская обл.
Москва ООО "СиБи-ГРАД”

 г. Москва, ул. Краснобогатырская, 90, стр.22, 3 
этаж, офис 311, 
тел.: (495) 797-84-92, 797-84-90

Центральный Московская обл.
Москва ООО "Auto-GPS”

г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК "Гор-
бушкин Двор", пав. D2-057
тел.: (495) 669-32-41

Центральный Тульская обл. Мобифон
(ООО "Радиомир")

г. Тула, ул. Первомайская, д.2,
Магазин "Твой Спутник", 
тел.: +7 (4872) 31-14-74

Центральный Калужская обл.Об-
нинск ООО "Гео Тотал”

249030, Калужская обл., г. Обнинск, 
проезд Полянка, д.29
тел.: 8 (48439) 2-61-70, 8 (495) 921-38-92

Дальневосточный Приморский
Владивосток ООО "Навигатор” г. Владивосток, ул. Светланская, д.205, 

тел.: +7(4232) 68-22-38, 21-54-90

Дальневосточный Хабаровский край
Хабаровск ООО "Валеста” 680045, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 205, 

тел.: +7(4212)603-503, факс: +7(4212) 33-08-37

Дальневосточный
Хабаровский край
Комсомольск-на-

Амуре
ООО "Валеста” 681027, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Ленина, 7, 

тел./факс: +7(4217)57-37-47, +7(4217) 516-615



Приволжский Нижегородская
Н.Новгород ООО"Матро-Х"

603064, г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, 82, 
ст.м. “Пролетарская”,
тел: (8312)50-666-0; 53-64-24

Приволжский Нижегородская
Н.Новгород

ООО "Навионик” 
(РНК)

г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, д.21, оф. 104, 
тел.: (831) 246-45-02, port@radionavcom.ru

Приволжский Респ. Татарстан
Казань Магазин "Блесна” 420021, РТ, Казань, ул. Лево-Булачная, д. 52,

тел.: 8-843-292-15-86, 266-87-88

Приволжский Самарская
Самара Крит+Крит Импекс 443093, г.Самара, ул.Мяги, д.17, 

тел.: +7(8462) 600-600

Северо-Западный Ленинградская об-
ласть ООО "Навилайн” г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.7, оф.100, 

тел.: +7(812) 335-1841, +7(812) 335-68-00

Северо-Западный Ленинградская об-
ласть Тропоход г. Санкт-Петербург, Московский пр-т, д. 20, 

тел.: +7 (812) 495-36-80, info@tropohod.ru

Северо-Западный Архангельская
Архангельск ООО "Дискавери” г. Архангельск, пр-т Ломоносова, д. 261, оф. 415, 

тел.: +7 (8182) 477 047, факс: +7(8182) 204 659

Северо-Западный Карелия
Петрозаводск ООО "Инвар” г. Петрозаводск, пр-т Ленина, д. 15, 

магазин "Car Audio”, тел.: 8(8142) 76 97 58

Северо-Западный Мурманск Комплекс Сервис 183038, г. Мурманск, Театральный бульвар, д. 7, 
офис 1А, тел.: 8-815-2-751-911

Северо-Западный Вологодская 
Вологда

ООО "Ньюком-
сервис” Системы 
GPS навигации

г. Вологда, ул.Гагарина, 83а,
тел.: 8 (921) 824-77-33, 8(8172)50-06-59, 
gps-vologda@ya.ru



Северо-Западный Республика Коми 
Сыктывкар

ООО “Геоинфоре-
сурс”

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 78, офис 311-312,
Тел.: 8 (8212) 39-16-14, факс: 8 (8212) 39-16-15

Северо-Западный Псковская обл.
Псков

ООО “Компания
“Девятка- Псков”

180000, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 19А, 
тел.: 8 (8112) 72 10 10, www.9pskov.ru

Сибирский Иркутская область “Навигатор” Иркутск 664007, г.Иркутск, ул. Декабрьских событий, д.55, 
оф.12, тел.: +7(3952) 258-229, ф.: (3952) 205-518

Сибирский Новосибирская об-
ласть

ООО НПП 
“Геолазер”

630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д.10,
тел./факс: +7(383) 315-1830

Сибирский Омская область ООО "Дебри” 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 32,
т/к “Айсберг”, тел./факс: (3812) 255-762

Сибирский Красноярский кр ООО "Техноком" 660036, г. Красноярск, Академгородок, д. 50,
стр. 44, офис 208, тел.: (3912)96-85-99

Сибирский Алтайский край, Ре-
спублика Алтай

“GPS навигаторы
GARMIN”

(ЧП Немчинов Ю.Н.)

656011, г. Барнаул, пр. Ленина, 155, 
ТЦ «Норд-Вест», тел.: +7(3852) 25-20-80

Уральский Свердловская
Екатеринбург ООО"ГеоНавигация" г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72,

тел.: +7(343) 216-11-78, 278-14-20, 228-37-49

Уральский Тюменская обл.
Тюмень ЗАО "МобилСервис” 625023 г. Тюмень, ул. Республики, 171/2,

тел.: (3452)32-35-90, www.navia.ru

Уральский Челябинская обл.
Челябинск ЗАО "НОВО-ИНТЭК” 454016, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 183, 

тел.: 8(351) 797 02 39, факс: 8(351) 797 02 38



Южный Ростовская
Ростов-на-Дону

Донгеоинформатика
"Геодом”

344082, г. Ростов-на-Дону, Пер.Братский, д.48/19, 
офис 3-4, тел.: +7(863) 227-1451, +7(863) 227-1452

Южный Краснодарский Крас-
нодар

ООО "ДжиПиЭсКу-
бань” Хай-тек

350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, д.9, 
тел.: +7(861) 262-9282

Южный Волгоградская обл.
Волгоград

Радиовектор
ИП Кузнецов С.В.

г. Волгоград, пр. Ленина, 67\1, оф. 302, 
тел.: 8(8442) 764-000

Полный список сервисных центров смотрите 
на http://www.garmin.ru/support/services/



ДЛЯ ЗАМЕТОК



www.garmin.ru

Гармин. На все случаи жизни



Навиком

МП 02


