
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРА 

                                                             No. 00153 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ: 

MODE (РЕЖИМ) – Нажмая, выбираете функцию. 

Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы установить время, дистанцию и 

калории. 

    SET（УСТАНОВКА(если имеется) – позволяет установить параметры время, дистанция, калории, 

            если не находится в режиме SCAN. 

   RESET (СБРОС(если имеется) – нажмите и введите новые данные. 

Функции:  

1. SCAN (СКАН): Нажмите MODE, появится значок “ ▼ ”, или SCAN, компьютер будет 

переходить в режимы: Time, Speed, Distance, Calorie и Odo. Каждый режим 

удерживается в течение 4 секунд.  

2. TIME (ВРЕМЯ): Дисплей отображает время вашей трнгировки. 

3. SPEED (СКОРОСТЬ): Отображает реальную скорость. 

4. DIST(ДИСТАНЦИЯ): Отображается пройденное расстояние.        

5. CALORIES(КАЛОРИИ): Отображаются сжигаемые калории. 

6. TOTAL DIST(ODO)(ОБЩИЙ ПРОБЕГ): Отображает общий пробег. 

7. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP: При отсутсвии сигнала в течение 8 минут компьютер 

отключается автоматически. Нажатие любой клавиши или вращение педалей вновь запускает 

компютер. 

8. PULSE RATE (ПУЛЬС(если имеется) 

Нажмите кнопку MODE, появится значок “▼” или “   ”. Положите обе руки на рулевые накладки 

и через 3-4 секунды дисплей отобразит данные вашего пульса в BPM (удары/мин) Заметка: 

для большей точности измерений рекомендуется проводить их в режиме STOP/PAUSE. 

Следует помнить, что это лишь справочные данные. 

9. ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ) 

 Функции время, дистанция и калории могут быть заданы в режиме обратного отсчета. Когда 

 отсчет достигнет нулевого значения, компьютер будет в течение 15 секунд подавать 

 аварийный сигнал. 

Заметка: ● В компьютере оснащенном только клавишей “MODE” функция 9 отсутствует. 

   ● Компьютер может быть запраграммирован в метрической либо британской 

системе мер. Если в правом углу монитора высвечивается “M”, то используется британская 

система (мили, не километры). 
 
ХАРАКТЕРИСТКИ 
 

FUNCTION 

ФУНКЦИИ 

Auto Scan/автоскан Каждые 4 секунды 

Running Time/время 00:00 ~ 99:59(Минуты: Секунды) 

Current Speed/скорость  
Макс.значение 99.9 км/ч или мили/ч 

(1500RPM-об/мин) 

Trip Distance/дистанция 0.00 ~ 99.99 KM или Миль 

Calories/калории  0 ~ 999.9~ 9999 Kcal (к/кал) 

TotalDistance/общая 

дистанция 

0 ~ 9999 KM или Миль 

Pulse Rate/пульс  40-240BPM (уд/мин) 

Battery Type/Тип батареек 2 шт-AA или UM3 

  Operating Temperature/раб.температура 0℃ ~ +40℃(32℉~ 104℉) 

Storage Temperature/хранения температура -10℃ ~ +60℃(14℉~ 140℉) 



 


