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ВелосипедыПульсометры

SIGMA ID.GO
пульсометр
Материал: пластик, металл 
Тип передачи сигнала: аналоговый 
Размеры: 32,7 x 41,2 x 12,3 мм                                                                              
3 функции: пульсометр, время, секундомер с точностью  
до одной десятой секунды
В комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный пере-
датчик + ремень к нему 
Удобство в управлении одной кнопкой
Водонепроницаемость: IPX7 до 1 метра до 30 минут  
(запрещено нажатие кнопок под водой и использование  
в морской воде)
Количество в упаковке: 10 шт.   
24500 Цвет: черный Код товара: 352 453
24510 Цвет: сливовый Код товара: 352 454
24520 Цвет: зеленый Код товара: 352 455
24530 Цвет: красный Код товара: 352 456

РС 10.11
пульсометр
Материал: пластик, металл 
Тип передачи сигнала: аналоговый
Размеры: 16 х 11 х 7 см 
10 функций: пульсометр, время, секундомер с точностью до 
сотой секунды, время тренировки в рамках назначенной це-
левой зоны, счетчик калорий, автоопределение целевых зон, 
средняя частота сердечных сокращений, тренировка  
с 1 настраиваемой зоной, индикатор зоны, сигнализация 
нарушения границ зоны
В комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный пере-
датчик + ремень к нему 
Водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие 
кнопок под водой и использование в морской воде)
Количество в упаковке: 10 шт. 
Цвет: фиолетовый Код товара: 349 363 
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Пульсометры

РС 15.11
пульсометр
Материал: пластик, металл 
Тип передачи сигнала: аналоговый
Размеры: 16 х 11 х 7 см 
15 функций: пульсометр, время, секундомер с точно-
стью до сотой секунды, текущая, средняя, максималь-
ная частота сердечного ритма, счетчик кругов, время 
тренировки в рамках назначенной целевой зоны, счетчик 
калорий, автоопределение целевых зон, средняя частота 
сердечных сокращений, тренировка с 1 настраиваемой 
зоной, индикатор зоны, сигнализация нарушения границ 
зоны, подсветка экрана
В комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный 
передатчик + ремень к нему 
Водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажа-
тие кнопок под водой и использование в морской воде)
Удобный просмотр итогов круга 
Количество в упаковке: 10 шт. 
21510 Цвет: серый Код товара: 317 732
21511 Цвет: желтый Код товара: 338 318 
21513 Цвет: синий Код товара: 339 396

РС 22.13
пульсометр
Материал: пластик, металл 
Тип передачи сигнала: цифровой  
кодированный
Размеры: 16 х 11 х 7 см 
Функции часов: дата, время, будильник, секундомер
Функции: пульс, соответствующий по точности ЭКГ, 
средний и максимальный пульс, счетчик калорий, 
время тренировки в пульсовой зоне и за ее преде-
лами, общее количество калорий, расчет 
максимальной частоты ритма сердца, 
3 настраиваемые вручную зоны тренировки, 
звуковая и визуальная сигнализация выхо-
да из заданной пульсовой зоны, подсветка 
экрана
В комплекте: часы-пульсометр, аналого-
вый нагрудный передатчик + ремень к нему
Водонепроницаемость: до 30 метров 
(запрещено нажатие кнопок под водой 
и использование в морской воде)
Количество в упаковке: 10 шт. 
22133 Цвет: зеленый (man green)
Код товара: 338 321 

РС 26.14
пульсометр
Материал: пластик, металл 
Тип передачи сигнала: цифровой кодированный
Размеры: 16 х 11 х 7 см 
Функции часов: дата, время, будильник, секундомер
Функции: пульс, соответствующий по точности ЭКГ, 
текущий, средний и максимальный пульс, счетчик кругов 
(50 кругов), лучший круг, счетчик калорий, интенсивность 
зоны, сигнализация выхода из заданной пульсовой зоны, 
полоса зоны, показывающая текущий пульс процентом от 
максимального пульса, автоматизированная функция для 
расчета целевой зоны, тренировка с регулируемой целевой 
зоной, функция масштабирования, память для 
7 тренировок, итоговые значения в неделю, месяц, блоки-
ровка кнопок, индикатор низкого заряда батареи (часы 
и передатчик), 5 доступных языков, подсветка дисплея
В комплекте: часы-пульсометр, аналоговый нагрудный 
передатчик + ремень к нему
Силиконовый ремешок
Минеральное стекло
Встроенная память позволяет видеть ваши недель-
ные (до 12 недель назад) и месячные (до 12 месяцев 
назад) результаты
Водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие 
кнопок под водой и использование в морской воде)
Количество в упаковке: 10 шт. 
22611 Цвет: белый Код товара: 338 323 
22612 Цвет: синий Код товара: 338 324

R1 STS 20328 
кардиодатчик с технологией Bluetooth 
Материал: пластик, металл, полиэстер 
Тип передачи сигнала: цифровой кодированный
Размеры: 7 х 11 х 3,5 см 
С помощью нагрудного датчика пульса R1 от Sigma Sport вы 
сможете превратить ваш смартфон в полноценный тренировочный 
компьютер. Технология Bluetooth® SMART READY обеспечивает 
низкое энергопотребление и стабильную бесперебойную передачу 
данных о вашем пульсе на мобильное устройство
Совместимые устройства: 
IOS устройства: IPhone 4S и более поздние, IPod touch (5-е поколение 
и более поздние), IPad (3-е поколение и более поздние), IPad mini, IPode 
Nano (7-е поколение и более поздние) 
Android устройства: все устройства, поддерживающие технологию 
Bluetooth® SMART READY и Android OS 4.3
Функции: пульс (диапазон измеряемых R1 BLUE значений лежит меж-
ду 30 и 240 ударами сердца в минуту), GPS
В комплекте: нагрудный передатчик + ремень к нему 
Технические характеристики: ламинированные электроды обеспечи-
вают лучший контакт с кожей, сменная батарея (срок службы до 15 мес.)
Водонепроницаемость: до 30 метров (запрещено нажатие кнопок под 
водой и использование в морской воде)
Количество в упаковке: 10 шт. 
Код товара: 339 661

R1 STS COMFORTEX
нагрудный ремень
R1 передатчик, Comfortex + нагрудный ремень 
Материал: пластик, текстиль
Вес: 0,05 кг
Совместимость: велокомпьютеры ROX 5,0 и ROX 6,0,  
пульсометры 22,13 и 26,14
Код товара: 338 325
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