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A. ФУНКЦИЯ 

 

1. Для начала работы нужно ВСТАВИТЬ ДВЕ БАТАРЕЙКИ 

Компьютер издаст сигнал после установки батареек, и все ЖК-экраны засветятся на 2 секунды, 

после чего начнется исходная тренировка ВХОД. 

2. Управление 

 

 

 

 

 

 

2.1 ПОКАЗАТЕЛИ НА ДИСПЛЕЕ 
ТЕМПЕРАТУРА: °C(0~60°C) ; 

°F(32~99°F) ° 
ДАТА                  : 1900/1/1~2006/1/1~2099/12/31 
ЧАСЫ                 : 24 ЧАСА / 0:00~23:59 

2.2 РУЧНОЙ РЕЖИМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ нажимает СТАРТ/СТОП для начала тренировки, каждая функция ВРЕМЯ / 
ДИСТАНЦИЯ / КАЛОРИИ / ПУЛЬС будет вести отсчет в прямом направлении.

    2.3 ПРОГРАММНЫЙ РЕЖИМ (ПРОГРАММЫ СКОРОСТИ) 
Встроенная ПРОГРАММА СКОРОСТИ состоит из 12 скоростных программ, которые позволяют 
пользователю выбрать разные кривые, по которым можно заниматься.  

ПРОГРАММА 

СКОРОСТИ 
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ФУНКЦИЯ ДИСПЛЕЙ ДОСТУП.НАСТРОЙКА ИНТЕРВАЛ НАСТРОЕК 

СКОРОСТЬ 0.0-99.9 нет нет 

(KM/H or ML/H)    

Об./мин. 0~999 нет нет 

ВРЕМЯ 0:00~99:59 0:00~99:00 ± 1 минута 

минута: секунды минута: секунды 

ДИСТАНЦИЯ 0.00~99.99 

км(мл) 
0.00~99.50 ±0.50 

КАЛОРИИ 0~9999 0^10-9990 ±10 

ПУЛЬС "P" ' 30~240 0^30-240 ±1 

ПРОГРАММА 

СКОРОСТИ 
P1 - P12 P1 - P12 ±1 P 

Метрическая 

/неметрическая 

система 

км/ч или мили/ч   

B. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 

ПУЛЬС 

пульс пользователя 

ПОЛЬЗОВ.ИНФО (U1-U4) 

ПОЛ / ВОЗРАСТ/РОСТ/ВЕС 

ВРЕМЯ 
минуты и секунды 

ДИСТАНЦИЯ 
километры или мили 

ВВОД 
1. Нажать для выбора функций и 

подтверждения настройки  
2. + (УВЕЛИЧИТЬ), 

настройки от P1 до P12. 

3. - (УМЕНЬШИТЬ), 

настройки от P12 до P1. 

 

 
 

 

 

 

СБРОС 

Функция сброса 

 

БОЛЬШОЙ ЦИФРОВОЙ 

ДИСПЛЕЙ 
Поиск и вывод на экран 

нужной функции. 

КАЛОРИИ — 

расход килокалорий 

СКОРОСТЬ 
километров в час 

ПРОГРАММА СКОРОСТИ 

P1 - P12 программы 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

автоматически оценит вашу 

форму. См.ниже 

ЖИРОАНАЛИЗАТОР 

СТАРТ / СТОП 

СТАРТ / СТОП 
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2.4 СБРОС: нажать СБРОС для обнуления показателя 
 Нажать и удерживать СБРОС в течение 2 секунд для сброса всех установок и данных о пользователе, все 

функции обнулятся. 

2.5 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛ/ВЫКЛ: Когда вы начинаете упражнение или нажимаете любую кнопку, 
компьютер включится. Если вы не трогаете устройство в течение 4 минут, оно автоматически 
отключится. 

2.6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

2.7.1 Когда мигает значок считывания пульса, пожалуйста, нажмите ВОССТАНОВЛЕНИЕ для 

начала работы данной функции. 

2.7.2 ВРЕМЯ начнет отсчет от 1:00 до 0:00 и значок частоты сердцебиений будет мигать до 

0:00. В течение 60 секунд, пожалуйста, удерживайте сенсор пульса. Затем на дисплее появится 

шкала "от F1 до F6", которая покажет статус вашего 

восстановления.  F1 – лучший показатель, а F6 – худший. 

Компьютер определит ваш пульс перед нажатием кнопки 

Восстановление(-) на протяжение одной минуты. 

2.7 ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 

2.8.1. Компьютер издаст сигнал при нажатии любой 

кнопки. 

2.8.2 Компьютер издаст продолжительный сигнал после установки батареек или нажатия СБРОСА.
2.8 ПОЛЬЗОВ.ИНФО : U1-U4 запоминает информацию о пользователе 

♦ ПЛАН / ПОЛ  : Ж / М  
♦ ВОЗРАСТ : 10-25-99 
♦ РОСТ  : 100-160-200 ( см ) / 40-60-80 (дюймы) 
♦ ВЕС   : 20-50-150 (кг) / 40-100-350 (фунты) 
♦ ЖИР%  : 5.0%~50% 
♦ КОД ЖИРА  : S > M > L > XL 

2.9 ЖИРОАНАЛИЗАТОР 

Нажмите "ЖИРОАНАЛИЗАТОР" и  удерживайте датчик в течение 6 секунд. На мониторе 

появится показатель телесного жира в процентах. 

 

2.10 ЦЕЛЬ H.R.C : 
1.Существуют четыре процентных уровня пульса пользователя (55%, 75%, 90% и ЦЕЛЬ), которые 

могут быть получены в результате тренировок, а на дисплее автоматически высветится ЦЕЛЬ. 
Она высчитывается в процентах от введенного пользователем возраста. Компьютер 
автоматически напоминает пользователю, когда тот достигает одного из уровней.  
2.Пользователь вводит свой возраст при настройке персональных данных, а компьютер выводит 
показатели пульса на экран.  

3. Когда пульс пользователя достигает определенных уровней, это значит: 
A. Фактический пульс<55% - фактический пульс. 
B. 75%> Фактический пульс >55%, реальный пульс, а значок 55% мигает. 
C. 90%> Фактический пульс >75%, реальный пульс, а значок 75% мигает. 
D. ЦЕЛЬ> Фактический пульс >90% , реальный пульс, а значок 90% мигает. 
E. Фактический пульс > ЦЕЛЬ, реальный пульс, а значок ЦЕЛЬ мигает. 

        C. ПРИМЕЧАНИЕ 
1. Для этого компьютера подходят батареи размером AA(2 штуки). SUM3 SIZE AA (1.5V) 
2. Держать компьютер вдали от влаги. 
3. Если пользователь не нажимает кнопки в течение 30 секунд, дисплей перейдет в режим без 

подсветки автоматически.  
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Резуль 

таты 
Состоя 

ния 

пульс  
(от начальных показателей 

отнять конечные) 

F1 Отлично больше 50s 

F2 Хорошо 40 - 49s 

F3 Средне 30 - 39s 

F4 Неважно 20 - 29s 

F5 Плохо 10 - 1 9s 

F6 Очень 

 плохо 

меньше10s 

se 

 ПОЛ ХУДОЙ 
S 

СТАНДАРТНЫЙ 
M 

       ПОЛНЫЙ       
L 

   СЛИШКОМ 
ПОЛНЫЙ 

XL 

     Данные 

рассчитаны 

для Азии 

МУЖ <10% 10%~19.9% 20%~24.9% Sa 25% 

ЖЕН <20% 20%~29.9% 30%~34.9% Sa 35% 
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