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ПРОСМОТР РЕЖИМОВ
С помощью зажима на задней части корпуса О поместите шагомер максимапьно близко к телу
на поясе, ремне или кармане на уровне талии перпендикулярно поверхности земли.
Неправильное закрепление шагомера может повлиять на корректность данных.

ПО.QСЧЕТ Шl=IГОВ
(до 99 999 шагов)

Нажатием кнопки MODE fj войдите в режим
подсчета шагов STEP (на экране - SТЕР).
В этом режиме ведется подсчет шагов при ходьбе или беге.
Чтобы стереть сохраненные данные,
удерживайте нажатой кнопку MODE @ в течение 2 сек.
ВРЕМ� ТРЕНИРОВКИ
(до 9 часов 59 минут 59 секунд)

ВНИМl=IНИЕ!

Нажатием кнопки MODE @ войдите в режим
подсчета времени тренировки ЕХ-ТIМЕ (на экране - ЕХ-ТIМЕ).
В этом режиме ведется учет времени тренировки - в часах,
минутах, секундах подвижности.
Чтобы стереть сохраненные данные, удерживайте нажатой
кнопку MODE @ в течение 2 сек.

Показания шагомера (количество шагов и время тренировки) обнуляются при достижении
максимального значения хотя бы по одному из показателей (пройдено 99 999 шагов или
время тренировки составило 9 часов 59 минут 59 секунд).
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ЗRMEHR БRTRPEEK
Прибор работает от 1 литиевой батарейки типа AG12.
Замена батарейки необходима, если:
• часть экрана перестает подсвечиваться.
• функции шагомера не активируются нажатием кнопок.
Для замены батарейки:
• с помощью отвертки открутите шуруп О
на задней части прибора и откройте отделение для
батарейки. О
• извлеките старую батарейку и замените новой,
соблюдая полярность.
• вставьте назад отделение для батарейки О
и прикрутите шурупом О заднюю крышку к корпусу.
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�хоп и ЧИСТКR
Протирайте прибор влажной мягкой тканью. Если прибор сильно загрязнен, можно
использовать мыльный раствор. Не используйте дпя чистки сильнодействующие химические
соединения, такие как бензин, растворители, ацетон, спирт и др., так как они могут
повредить корпус, изоляционный материал и от далку прибора.

МЕРЫБЕЗОПRСНОСТИ
Никогда самостоятельно не разбирайте и не ремонтируйте прибор.
Не подвергайте прибор чрезмерному перегреву, ударам, воздействию электромагнитного
поля, сильной вибрации и длительному пребыванию под прямыми лучами солнца.
Прибор не является водонепроницаемым! Если Вы не используете прибор, храните его в
сухом месте.
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БЕЭОПl=IСНОЕ ИСПОПЬ30В1=1НИЕ Бl=ITl=IPEEK
• Батарейки не подлежат перезарядке.
• Аккумуляторы должны быть извлечены из прибора для подзарядки.
• Зарядка аккумуляторов производится взрослыми или под присмотром взрослых.
• Не используйте одновременно батарейки разных типов (щелочные, стандартные
и никель-кадмиевые аккумуляторы).
• Не ус-танавливайте разрядившиеся батарейки в прибор.
• Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
• Не помещайте батарейки или прибор рядом с источником открытого огня - они могут
взорваться или потечь.
• Извлекайте батарейки каждый раз, когда не пользуетесь прибором.
• При установке батареек в прибор соблюдайте полярность.
• Перед установкой батареек протрите контакты на них и внутри отделения для батареек.
• Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с экологическими требованиями.
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МЕСТО .ОПs:1 ЗRМЕТОК
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