
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

комплект/кнопки:  

1. ЖК-дисплей      4. Кнопка настроек (SET) 

2. застежка для ремня    5. Кнопка сброса (RESET)   

3. Кнопка режима ( MODE)                6. Крышка Аккумулятора 

Особенности: 

-Шагометррасчитан до 99999 шагов 

- Максимальная индикация дистанции расчитана до 9999,9км\миль 

-Выбор стандартной и метрической системы 

- Автовыключение 

1.ФункцииШагометра: 

нажимайте  кнопку MODE до момента пока на дисплее не покажется слово STEP, шагометр начнет счет после вашего 

первого движения. Что бы избежать подсчетов случайных движений\шагов первые 9(меньше) шагов не будут показаны 

на дисплее . Если вы продолжите движение ( больше 9 шагов) ДИСПЛЕЙ ПОКАЖЕТ ПЕРВЫЕ 10 ШАГОВ 

ПРОЙДЕННЫМИ И ПРОДОЛЖИТ СЧЕТ. 

Для сброса нажмите кнопку RESET пока не увидите НОЛЬ на дисплее. 

2. Пройденная дистанция: 

-нажимайте MODE до того пока на дисплее покажется KM для метрической системы, для стандартной  MILE. 

Нажмите кнопку SET для регулировки проходимой дистанции. Выбор темпа. Цифры на дисплее начнут мигать- 

нажимайте кнопку RESET для выбора желаемого значения, после этого оставьте устройство в покое на пять секунд и 

устройство будет готово к просчету дистанции вашего путешествия. Измерение дистанции начнется после первого 

вашего пройденного метра. Для сброса зажмите кнопкуRESETпока не увидите НОЛЬ на дисплее. 

Для точной настройки сделайте первые  10 шагов в разных темпах. 

3.Подсчет калорий : 

Нажимайте кнопку MODE до тех пор пока не увидите KCAL на дисплее. Нажмите кнопку SET что бы задать параметры 

вашего тела, цифры на дисплее начнут мигать. Нажимайте кнопку RESET много раз что бы задать параметры вашего 

тела Вес (weight) Рост (height). Оставьте устройство на пять секунд для завершения настроек. Для сброса зажмите кнопку 

RESET, пока не увидите НОЛЬ на дисплее. 

4. Метрическая и Стандартная система подсчета: 

Шагометр может быть  настроен на метрическую или стандартную систему исчисления, для того что бы узнать в 

какой настроено устройство Зажмите кнопку MODEпока не увидите НОЛЬ. Затем нажмите кнопку MODE пока 

на дисплее не появится KM или MILE, что бы узнать в какой системе настроено устройство. 

5. Автовыключение 

Устройство после минуты ожидание будет выключено и запомнит ваш результат, возобновит работу после 

первого вашего движения. 

 


