
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Шагомер имеет двойное питание: солнечная и резервная батареи. 

Солнечная панель вырабатывает электроэнергию для работы шагомера в среде с хорошим освещением. 

Примечание: Страйд установка: диапазон от 30 см до 150 см; с установкой интервала на 2 см. 

По умолчанию шаг: 80 см. 

Резервный аккумулятор активируется, когда не хватает солнечной энергии для работы устройства. 

Характеристики:  

 ЖК-дисплей  

 Кнопка Режима  

 Солнечные Панели  

 Кнопка Сброса  

 Зажим для Ремня  

 Кнопка Set 

Особенности:  

 Счетчик шага до 99999 шагов. 

 Пройденное расстояние указание до 999.99 км. 

 Калории до 999.99 ккал. 

 Метрическая и британская системы измерения. 

 Автоматическое отключение. 

 Темп считается по движению талии. Для точных показаний закрепите устройство ближе к центру тела. 

 Расчет калорий. Держите кнопку Mode до тех пор, пока в нижней части дисплея не появится надпись 

«ккал». Нажмите кнопку Set для ввода веса вашего тела. Цифры на дисплее начнут мигать ##. Нажмите 

кнопку сброса столько раз, сколько необходимо для установки веса. После того, как значение будет 

задано, не нажимайте никаких кнопок в течение 5 секунд, шагомер вернётся в «режим калорий». 

Шагомер начинает считать, как только начнётся движение.  Чтобы сбросить счётчик калорий, нажмите и 

удерживайте кнопку сброса до тех пор, пока цифры не обнулятся. 

Примечание: диапазон от 30 кг до 135 кг; интервал 1 кг. По умолчанию вес: 45 кг. 

 Шагомер может быть установлен в британской или метрической системе. Чтобы установить режим, 

нажмите и удерживайте кнопку Mode, пока на дисплее не обнулятся цифры. Нажмите кнопку Mode, 

чтобы проверить информацию о пройденном расстоянии. Смотрите на нижнюю строку индикатора, 

чтобы увидеть, в какой системе исчисления фиксируются измерения. 

 Автоматическое отключение. Если движение не обнаруживается в течение 1 минуты, шагомер 

автоматически выключается. Значения будут сохранены в памяти. Как только начнётся движение, 

шагомер возобновит работу. 

 Функция счетчика шагов. Нажмите Mode кнопку, пока внизу дисплея не появится слово “шаг”. 

 Избегайте резких движений. 

 Подсчёт шагов начинается с 5 шага. Менее 5 шагов не отображаюся, после 5 будут показаны все шаги с 

первого. Для сброса счётчика нажмите и удерживайте кнопку Reset. 

 Пройденное расстояние. Удерживайте кнопку Mode, пока внизу дисплея не появится слово “км” для 

метрической версии. Нажмите кнопку Set для регулировки расстояния шага. Цифры на дисплее начнут 

мигать**. Нажмите кнопку сброса столько раз, сколько необходимо, чтобы отрегулировать до нужного 

значения. После того как значение будет задано, не нажимайте никаких кнопок в течение 5 секунд, это 

даст возможность вернуться к режиму пройденного расстояния.  

 Резервная батарея: АГ 13 1штука. 

Примечание: Не разбирайте детали, электрические компоненты и не заменяйте резервную батарею 

самосоятельно. Это может повредить устройство и повлиять на точность измерений. 

Поиск и устранение неисправностей. 

 Если ваши движения не считываются, убедитесь в том, правильно ли закреплён шагомер. 

 Если цвет ЖК-дисплея чёрный, значит, шагомер был оставлен под прямыми солнечными лучами или 

использовался при высокой температуре слишком долго. Уберите его в тень для восстановления 

рабочего состояния. 


