#BeatYesterday

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕГА

ТВОЯ СВОБОДА.
ТВОЯ ЖИЗНЬ.
ТВОЙ GARMIN.
Бегом или пешком, на велосипеде, на катере,
на автомобиле - в движении к вашей мечте вам поможет
оборудование от мирового производителя №1. Вот уже
более 25 лет компания Garmin разрабатывает умные
устройства для активного образа жизни.
Покоряйте высочайшие вершины, исследуйте самые
глубокие моря. Улучайте свои спортивные результаты
и ставьте амбициозные цели. Открывайте неизведанные
места, не отклоняясь от проложенного маршрута.
Достигайте новых высот и стремитесь к новой свободе
с Garmin.

#BeatYesterday

ТВОЯ СВОБОДА. ТВОЯ ЖИЗНЬ. ТВОЙ GARMIN.

ПРОДОЛЖАЮЩИМ

НАЧИНАЮЩИМ

FORERUNNER® 735XT/935
FORERUNNER®
235/645/645 MUSIC
FORERUNNER® 30/35
Простые удобные часы для бега
и фитнеса помогут поддерживать
здоровый образ жизни.

Беговые смарт-часы с расширенным спортивным функционалом помогут поднять
тренировки на более высокий
уровень.

Смарт-часы для бега и разнообразных видов физической
активности помогут добиться
максимальных спортивных
результатов.

ПРОФЕССИОНАЛАМ

FENIX 5 PLUS
Самые современные смарт-часы
с богатейшим набором функций
для любителей мультиспортивных
приключений в городе и автономных
путешествий за его пределами.

ТРИ УРОВНЯ. БЕЗ ГРАНИЦ.
Garmin предлагает беговые часы разного уровня, от простых
до премиальных, мотивируя к здоровому образу жизни, достижению
поставленных целей и новых спортивных результатов.
ТВОЙ БЕГ. ТВОЙ СТИМУЛ. ТВОЙ GARMIN.

БЕГАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
FORERUNNER® 35. ПРОСТЫЕ УДОБНЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ БЕГА И ФИТНЕСА
ПОМОГУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
Отслеживайте любую активность, от спокойных прогулок,
до интенсивных забегов. Приложение Garmin Connect
позволяет получать индивидуальные советы по организации
ваших тренировок, участвовать с друзьями в совместных
соревнованиях и делиться своими успехами.

ПРОФИЛИ
АКТИВНОСТИ

ФУНКЦИИ
ДЛЯ БЕГА

СПОРТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Бег помещении
и на открытом воздухе,
велоспорт, ходьба
и кардиотренировки.

Определение темпа
и расстояния, интервальные тренировки,
AutoLap (автоматическая отметка круга).

Круглосуточное
отслеживание
частоты пульса
и спортивных показателей.

FORERUNNER® 35

ТВОЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
СВОБОДА

FENIX® 5 PLUS. СПОРТИВНЫ Е СМАРТ-ЧАСЫ ДЛЯ РАЗНООБРАЗНЫ Х
МУЛЬТИСПОРТИВНЫ Х ЗАНЯТИЙ, АКТИВНОГО ОТДЫ Х А И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.
Отправляйтесь в новое путешествие, не боясь сбиться с пути.
Получайте удовольствие от любимых песен, загруженных
в ваши смарт-часы. Оставайтесь на связи в течение дня,
просматривая на экране электронную почту и уведомления.
Контролируйте ваш уровень физической активности
и анализируйте статистику тренировок. Оплачивайте покупки
одним движением руки. Всё необходимое – у вас на запястье!

МУЗЫКА1

НАВИГАЦИЯ

GARMIN PAYTM 2

Слушайте любимые
песни без использования смартфона.

Часы не позволят вам
сбиться с намеченного
пути.

Совершайте удобные
бесконтактные платежи без кошелька,
банковских карт
и смартфона.

FENIX® 5 PLUS
Передача музыки по USB-кабелю от ПК (и в будущем по WLAN) с прямым подключением
к услугам потоковой передачи
1

Список банков, поддерживающих систему бесконтактных платежей Garmin Pay:
https://www.garmin.com/en-US/garminpay/banks/
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БЕГОВЫЕ ЧАСЫ ДЛЯ КАЖДОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
БЕГ
FORERUNNER
30

35

БЕГ И МУЛЬТИСПОРТ

FORERUNNER

FORERUNNER

235

645/645 M

FORERUNNER
735XT

935

Материал стекла
Быстросъёмный ремешок

Начальный уровень

сапфир.

Дополнит.

QuickFit

QuickFit

QuickFit

9 д./11 ч./-

7 д./ 11 ч./
GPS+ M 6ч.

11д./14ч.
/24 ч.

14д./24ч.
/60ч

7д./11ч./35 ч.

12д./19ч./60 ч.

20д./33ч./
35ч.

Вес, граммы

37 г

37 г

41 г

42 г

40 г

49 г

69 г

87 г

96 г

Приемник GPS и ГЛОНАСС

+/-

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Оповещения от смартфона1

Огранич.

+

+

+

+

+

+

+

+

Водонепроницаемость2 АТМ

5

5

5

5

5

5

10

10

10

+/+

+/+

+/+

++

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bluetooth®/WLAN

+/-

+/-

+/-

+/+

+/-

+/+

+/ только
сапфир

+/ только
сапфир

+/+

Garmin Connect/ Connect IQ

+/-

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Рекомендации по восстановлению и прогноз времени забега

+

+

+

+

+

+

+

Расширенные функции для тренировок

+

+

+

+

+

+

+

«Виртуальный партнер»

+

+

+

+

+

+

Навигация по маршрутам и трекам

+

+

+

+

+

+

Встроенный музыкальный плеер (4GB/ около 500 песен)

-/+

+

+

+

+

+

Garmin Pay (мобильные платежи через встроенный NFC)

+

+

+

+

+

Физиологические показатели3 (уровень нагрузок, состояние
эффективности и лактатный порог)

+

+

+

+

+

Слежение за активностью 24/7

Пульсометр на запястье/ VO2 max

Интервалы, предупреждения, “Virtual Pacer”
Средний
уровень

5X Plus

минерал./
сапфир.

9 д./13 ч./-

Авто-пауза и авто-круг

Высокий уровень

5 Plus

минерал./
сапфир.
5 д./ 8 ч./-

Период работы батареи, (часы/GPS/ режим UltraTrac)

+

FENIX
5S Plus

+

Показатели эффективности бега/беговая мощность 3

+/+

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

3-осевой компас/барометрический альтиметр

+/+

+/-

+/+

+/+

+/+

+/+

Мультиспортивные функции: бег, велоспорт, плавание в бассейне, лыжи

+

+

+

+

+

+

Спортивный виджет (показатели тренировки/нагрузки и т.д.)

+

+

+

+

+

Триатлон, включая плавание в открытых водоемах

+

+

+

+

+

Данные велосипедной динамики 3 (при использовании измерителя
мощности Vector)

+

+

+

+

+

+

+

+

Предустановленные топографические карты
Датчик Pulse Ox на запястье 5
Список совместимых смартфонов см. на сайте garmin.ru
Водонепроницаемость 5 АТМ/ 10 АТМ (соответствует давлению воды на глубине 50 м / 100 м).
3
При использовании нагрудного пульсометра HRM-Run, HRM-Tri или датчика данных беговой динамики
1
2

+
Полный список банков, поддерживающих систему бесконтактных платежей Garmin Pay:
https://www.garmin.com/en-US/garminpay/banks/
5
Уровень насыщения крови кислородом
4

ВАШИ ТРЕНИРОВКИ ЕЩЕ НИКОГДА
НЕ БЫЛИ ТАКИМИ ТОЧНЫМИ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЕГА. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, КОТОРЫМ НУЖНО
ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МУЛЬТИСПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК.

HRM-RUNTM

НАГРУДНЫЙ ПУЛЬСОМЕТР
С ДАТЧИКОМ УСКОРЕНИЯ

Позволяет определить
показатели эффективности бега, включая
мощность бега*, частоту шагов, вертикальные колебания и время
контакта с землей.

HRM-TRITM

НАГРУДНЫЙ ПУЛЬСОМЕТР
ДЛЯ ВСЕХ ДИСЦИПЛИН
ТРИАТЛОНА

Предоставляет данные
спортивной динамики
благодаря встроенному
датчику ускорения, надёжно фиксируется на
неопреновом костюме
во время плавания
в открытых водоёмах.

КОНТРОЛИРУЙТЕ
СВОЙ ВЕС
СМАРТ-ВЕСЫ INDEXTM. ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ И ВСЕХ,
КТО СЛЕДИТ ЗА СВОЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ.

HRM-SWIMTM
Обеспечивает
отличное прилегание
и гарантирует точное
измерение частоты
пульса во время
плавания в открытых
водоёмах и в бассейне,
как в неопреновом
костюме так и без него.

СМАРТ-ВЕСЫ GARMIN INDEXTM
Эти смарт-весы позволяют измерять
и отслеживать изменение таких
показателей как индекс массы тела
(BMI), жировая и мышечная масса.
Используй весы совместно с прибором
Garmin и спортивным приложением
Garmin ConnectTM, чтобы достичь своего
идеального веса и поддерживать его.

ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ БЕГОВОЙ ДИНАМИКИ
Позволяет определить показатели
эффективности бега без нагрудного датчика.
Этот аксессуар крепится на талии к спортивным
брюкам и подключается к совместимому*
устройству Garmin.

*Список совместимых устройств см. на сайте garmin.ru

ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
VIVOACTIVE®3. СПОРТИВНЫЕ СМАРТ-ЧАСЫ ДЛЯ СПОРТИВНОГО СТИЛЯ.
Где бы вы ни находились, на пробежке в парке, в бассейне,
на велодорожке или на поле для гольфа, встроенные
спортивные приложения преобразуют ваши ежедневные
занятия в программу тренировок. Получите всю информацию
о своем уровне подготовки и рекомендации, как повысить
эффективность тренировок и улучшить показатель
«Спортивный возраст». Откройте свой спортивный потенциал
вместе со смарт-часами vivoactive® 3!

ВСТРОЕННЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Для бега, плавания,
велоспорта и тренировок.

GARMIN PAYTM 1
Совершайте удобные бесконтактные
платежи без кошелька, банковских карт
и смартфона.

ОПОВЕЩЕНИЯ ОТ
СМАРТФОНА
Просматривайте
оповещения с сопряжённого смартфона
прямо на экране часов.

vivoactive® 3
Список банков, поддерживающих систему бесконтактных платежей Garmin Pay:
https://www.garmin.com/en-US/garminpay/banks/
1

ПРОЖИВИТЕ СВОЙ ДЕНЬ ЯРЧЕ
VIVOACTIVE® 3 MUSIC. СПОРТИВНЫЕ СМАРТ-ЧАСЫ В ВАШЕМ РИТМЕ.
Занимайтесь спортом, тренируйтесь, совершайте прогулки
и отдыхайте в ритме вашей любимой музыки, а также
оплачивайте покупки с помощью смарт-часов vivoactive® 3
Music! Просматривайте электронную почту, напоминания
о встречах и новости, актуальные данные своих тренировок
прямо на экране устройства. Открывайте свои спортивные
ритмы с vivoactive® 3 Music!
МУЗЫКА1

GARMIN PAYTM2

Слушайте до 500
любимых песен без
смартфона.

Совершайте удобные
бесконтактные
платежи без кошелька, банковских карт и
смартфона.

ВСТРОЕННЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Улучшайте свои результаты в беге, велоспорте, плавании и других
видах.

vivoactive® 3 Music
Передача музыки по USB-кабелю от ПК (в будущем по WLAN) с прямым подключением
к услугам потоковой передачи.
1

Список банков, поддерживающих систему бесконтактных платежей Garmin Pay:
https://www.garmin.com/en-US/garminpay/banks/
2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ВАС
И ВАШЕГО УСТРОЙСТВА GARMIN
МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ GARMIN CONNECT IQTM
Создавайте свой собственный стиль с помощью циферблатов,
полей данных, приложений и виджетов для наглядного
представления информации в устройствах Garmin. Настройте
ваши часы в соответствии с личными потребностями.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Откройте новые возможности
с часами Garmin.

ПОЛЯ ДАННЫХ
Необходимая информация –
наглядно и быстро.

ВИДЖЕТЫ
Практичные приложения для
повседневной жизни.

ВАШИ ЦИФЕРБЛАТЫ
Добавьте уникальности вашему
циферблату: меняйте изображения
и размещайте любые фото из вашего
смартфона.

Узнайте больше о продукции garmin на официальном сайте garmin.ru

#BeatYesterday

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕГА

