ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ!
Благодарим вас за выбор
фитнес-браслета FitMaster RUN!
Пожалуйста, не торопитесь и
внимательно прочитайте данное
руководство, даже если вы уже знакомы с
подобным продуктом.
ЧТО В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ?
Данное руководство поможет вам начать
работу с данным устройством.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Ваш фитнес-браслет, руководство
пользователя.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА:

НАДЕВАНИЕ ВАШЕГО БРАСЛЕТА
Для точного измерения данных, пожалуйста,
правильно наденьте фитнес-браслет на правую
или левую руку, на дисплее слева направо будут
отображаться данные.

ИСОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
1) MODE: Выбор функций и регулировка часов и
шагомеров
2) SET: Настройка функций для таймера и
шагомера, сброс данных шагомера

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
1. Шагомер (мин.: 0 - макс: 99999): Нажмите кнопку
MODE один раз для входа в интерфейс шагомера.

2. SP-таймер (Таймер шагов): SP-Timer отображает
время, прошедшее во время отслеживания шагов.
SP-таймер будет записывать только время,
прошедшее во время пошагового отслеживания,
которое регистрируется после обнаружения
движения запястья или руки, и прекратит
отслеживать время, как только движение
прекратится. Как только отслеживание шагов
будет сброшено на 0, SP-таймер также будет
сброшен на 0.

3. В режиме отслеживания шагов нажмите и
удерживайте кнопку MODE около 6 секунд, пока
дисплей не переключится с метрической системы
[KM] на имперскую систему (Miles) или наоборот.
После этого можно будет отслеживать расстояние,
нажав кнопку MODE 1 раз в режиме отображения
времени.

4. Счётчик калорий: Нажмите кнопку MODE один
раз, когда отображается отслеживание
расстояния, чтобы войти в интерфейс счетчика
калорий.

5. Установка времени: Сначала вам нужно выбрать
формат времени, а затем отрегулировать
настройки времени.
В режиме отображения времени нажмите кнопку
SET в течение 1 секунды, затем нажмите кнопку
MODE один раз, чтобы выбрать формат времени,
стандартный [12HR] или военный (24HR), затем
нажмите кнопку SET один раз, чтобы подтвердить
формат и ввести интерфейс установки времени,
цифровой дисплей часов будет мигать, теперь
нажмите кнопку MODE для настройки часа, когда
установка часов будет в порядке, затем нажмите
кнопку SET один раз, нажмите кнопку MODE,
чтобы установить минуты цифровой дисплей будет
мигать. Нажмите кнопку SET для подтверждения и
выхода.

6. Настройка длины шага: В режиме отображения
времени (если используется имперская система),
дважды нажмите кнопку MODE, затем нажмите
кнопку SET в течение 2 секунд для входа в
интерфейс длины шага, нажмите кнопку MODE для
настройки длины шага, диапазон от 10 до 80
дюймов, при нажатии кнопки MODE длина шага
увеличится на 2 дюйма, диапазон по умолчанию
начинается с U дюймов. При использовании
системы Metric диапазон от 30 до 200 см,
диапазон по умолчанию начинается с 60 см, а при
нажатии кнопки MODE длина шага увеличивается
на 5 см с шагом. После правильной настройки
длины шага нажмите кнопку SET для
подтверждения и выхода.
7. Установка веса: В режиме отображения времени
(если используется имперская система), нажмите
кнопку MODE 3 раза, затем нажмите кнопку SET в
течение 2 секунд для входа в интерфейс
настройки веса, нажмите кнопку MODE для
настройки веса, диапазон составляет от 70 до 250
фунтов, вес увеличится на 5 фунтов с шагом при
нажатии кнопки MODE, диапазон по умолчанию
начинается с 130 фунтов. При использовании
системы Metric, диапазон составляет от 30 до 120
кг, диапазон по умолчанию начинается с 60 кг. и
вес увеличивается на 2 кг с шагом при нажатии
кнопки MODE. После правильной настройки веса
нажмите кнопку SET для подтверждения и выхода.

8. Отображение информации: В режиме
отображения времени нажмите кнопку MODE
непрерывно для отображения времени,
выполненных шагов, пройденного расстояния,
сожженных калорий и SP-таймера. Информация,
отображаемая на экране, будет меняться по мере
нажатия кнопки MODE.
9. Сброс шагов/расстояния/сброс отслеживания
калорий: Нажмите кнопку MODE один раз,
войдите в интерфейс отслеживания шагов,
нажмите кнопку SET, и трекер активности будет
сброшен на 0.

ОПИСАНИЕ ИКОНОК
Время: может быть
отображен формат как
Стандартный (12ч), так и
Военный (24ч).

Количество пройденных
шагов.

Количество пройденных
шагов за определенный
промежуток времени.

Потраченные каллории

Пройденная дистанция

ГАРАНТИЯ
Мы стремимся производить продукцию
высочайшего качества. Для этого на ваш
фитнес-браслет предоставляется ограниченная
гарантия сроком на один (1) год, действующая с
даты покупки. Если вам нужна дополнительная
информация или у вас есть какие-либо вопросы о
вашем продукте или гарантии, пожалуйста,
свяжитесь с нами по телефону горячей линии:
8-800-707-64-22

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВА
Рабочее напряжение: 1,5V
Рабочий ток: 11~13 мкА
Экран дисплея: ЖК-дисплей 0,69-дюймовый
E-Ink-дисплей
Спецификация батареи: Аккумуляторная батарея AG3 /
LR44
(Пожалуйста, обратите внимание, что срок службы
батареи от 1 до 2 лет.]
Рабочая среда: 0~55°C
Водонепроницаемый класс: IP56
Фактическая производительность и срок службы
батареи могут отличаться в зависимости от привычек
пользователя и различных режимов работы. Данное
руководство предназначено только для справки.
Характеристики и дизайн устройства могут изменяться
без предварительного уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Во избежание возгорания или поражения электрическим
током не подвергайте данное устройство воздействию
чрезмерной влаги; 2. Щелочные батарейки, как и все
батарейки, подлежат переработке и должны быть
утилизированы. Свяжитесь с местными органами власти
для получения информации о методах утилизации или
переработки отходов в вашем регионе.
3. Это устройство имеет степень защиты IP56, что означает
его водонепроницаемость и защиту от водяных
струй/брызг воды, но не выдерживает погружения в воду
или длительного воздействия воды, такой как душ или
плавание.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не используйте агрессивные химические вещества для
очистки устройства, используйте мягкую чистящую ткань
для трекера и мягкое мыло и воду для ремешка. Если
вашфитнес-браслет все же намок, пожалуйста, тщательно
просушите его перед тем, как снова надеть.
Не пытайтесь разбирать устройство. Гарантия не
распространяется на повреждения, возникшие в
результате неправильного или несанкционированного
ремонта или технического обслуживания.

