
 

 

 

Многофункциональный шагомер 

 

Особенности 

 - Счетчик шага до 99999 шагов 

 - Пройденное расстояние указание до 99.999 км./мили 

99.999 - Индикация сожженных калорий; до 9999,9 

ккал . 

- Низкое потребление батареи; обслуживается 1 *1,5 

батарея . 

- Автоматическое отключение при неактивности в 

течение 4 минут работы Темпы обнаруживаются по 

движению талии для точного чтения, установите 

устройство ближе к центру тела. 

-Шаг функция счетчика  

- Нажмите кнопку Mode, пока стрелка на дисплее 

указывает на “шаг" маркировки. Шаг счетчик начнет 

отсчет сразу после обнаружении движения.  

- Чтобы сбросить счетчик, нажмите.“перезагрузка" 

кнопку, пока цифры обнулятся до б.  

Расстояние, пройденное - Нажмите кнопку “Mode”, 

пока стрелка на дисплее указывает на “км”маркировка 

для метрической версии. (Для императорской " 

версии, стрелка укажет на “миле”).  

- Нажмите на кнопку “Set” для регулировки шага - 

расстояние для каждого темпа. Цифры на дисплее 

начнут мигать.  

- Нажать кнопку “сброс”столько раз, сколько 

необходимо отрегулировать до нужного значения. 

После того, как значение задано, не нажимайте 

никаких кнопок в течение 3 секунд; он будет 

возвращаться к пройденному расстоянию режиме.  

 

- Пройденное расстояние счетчик начнет отсчет 

сразу.после обнаружении движения.  

- Чтобы сбросить пробег на ноль, нажмите кнопку 

 “Mode”, пока он не возвратится назад к шагу режим  

счетчика. Нажмите кнопку “Reset” до тех пор, пока  

цифры не обнулятся. Примечание: ** Шаг настройки 

– Метрика: startsfrom 30см до 150см; с установкой на 1 

см. интервал; 

- Империал: начинается от 12 дюймов до 60 дюймов; с 

установкой 2-дюймовый интервал; АР. расчет 

калорий Нажмите кнопку “Mode”, пока стрелка на 

дисплее укажит на “ккал” маркировки; - Нажать 

кнопку “сброс” для ввода веса вашего тела. Цифры на 

дисплее начнут мигать. - Нажмите кнопку “Set” 

кнопку столько раз, сколько необходимо регулировать 

вес тела значение. После того, как значение задано, не 

нажимайте никаких кнопок в течение 3 секунд; он 

вернется к калорий режим. _ - Счетчик начнет отсчет 

сразу после начала движения .обнаружено; - Сбросить 

счетчик калорий, нажмите кнопку “Mode”, чтобы 

вернуться к шагу режим счетчика; нажмите кнопку 

“Reset” до тех пор, пока цифры не обнулятся. 

Примечание: Шаг счетчика с точностью до 5%. Вес 

установки - Метрика: начинается от 30 кг до 150 кг; с 

установкой на 1кг интервала; - Империал: начинается 

от 60 фунтов до 300Lbs; с установкой на 1 кг интервал. 

Неиспользование шагомерам 4 минуты, 

-автоматически выключается. Значение на шагомер 

будут сохранены в памяти. Она возобновится, как 

только будет обнаружено движение. Метрические и 

имперские По умолчанию параметр метрической или 

имперской в зависимости от конечной страны 

назначения.Батарея Использует 1*1,5 в “АГ-13/в lr44” 

клетки кнопки Устранение неисправностей Проблема: 

не все ваши действия были обнаружены; 

 Ответ: Крепление шагомера надлежащим образом в 

соответствии с инструкцией. Проблема:непонятные 

 дисплей Ответ: - низкий уровень заряда батареи, 

замените батарею на новую; - Слишком низкая 

температура окружающей среды. Нормального 

дисплея восстановится, когда температура 

повышается; Проблема: ЖК-черный. Ответ: шагомер 

был поставлен под прямыми солнечными лучами или 

эксплуатируемых при высокой температуре слишком 

долго, позволит восстановить нормальный статус в 

тени. 

 


