
1. Кнопки                                                                                          
 NEXT (Далее)                                          

 CHANGE (Изменить) 

 START (Старт) 

 LOCK (Блокировать) 

 ON/OFF (Включить/Выключить) 

 HOLD (Удерживание) – это нажатие и удерживание кнопки пока данные 

на дисплее не изменятся, примерно 3 секунды, потом кнопку можно 

отпускать. 

 PUSH (Нажатие) – это просто нажатие кнопки. 

 

2. Функции 

 Для включения Таймера нажмите кнопку Включить/Выключить (ON/OFF), 

чтобы выключить прибор удерживайте эту же кнопку. 

 Прибор работает в двух режимах - Таймер и Секундомер. 

 Режим таймера может быть Ручной, Авто установка и Авто (00) цикл. 

 После выключения прибора, он автоматически переключается на режим 

Таймера: 2 раунда, по 3 минуты, отдых 1 минута, звонок + вибрация. 

 

 Для запуска режима Таймер нажмите кнопку Старт (START) . 

 Чтобы изменить параметры режима Таймер, удерживайте две кнопки 

Далее (NEXT) и Изменить (CHANGE). 

 Для перехода в режим Секундомера нажмите и удерживайте кнопку 

Изменить (CHANGE) в течении 5-10 секунд. 

3. Установка 

 Для перехода в режим установки Таймера нажмите и удерживайте кнопки 

Далее (NEXT) и Изменить (CHANGE).  

 Для возврата к предыдущему меню установки нажмите кнопку Старт 

(START). 

 Когда на экране появятся один или два временных интервала, это значит, 

что вы находитесь в режиме установки. 

                                                       или                         

- Если в течение 30 секунд Вы не предпринимаете никаких действий в режиме 

установки, прибор выйдет из режима установки. 

- Когда Вы начали установку, выберите 1 или 2 интервала времени. 

- Нажмите Изменить (CHANGE) для переключения между 1 или 2 интервалами  

времени. Нажмите несколько раз, чтобы посмотреть,  как работает данная 

функция. 

 Нажмите кнопку Далее (NEXT) для установки длительности временных 

интервалов. Нажмите кнопку Изменить (CHANGE) для изменения данных. 

 Нажмите Далее (NEXT) для выбора: MAN, AUTO или AUTO (00). 

                                       или                                                          или     

MAN: ручная установка приводит в действие один интервал с обратным отсчетом времени. 

Отсчитывает один или два интервала со звонком об окончании интервала и 

останавливается. Необходимо нажать кнопку Старт (START) для запуска нового отсчета 

времени. Если Вы выбрали два разных временных интервала, Таймер завершит первый 

интервал, оповестит Вас об этом, завершит второй интервал, снова оповестит Вас об этом, и 

выключится. 

Auto – В этом режиме будут автоматически повторятся один или два заданных временных 

интервала, снова и снова, вместе со звуковым сигналом об окончании каждого временного 

интервала. Этот режим будет продолжать работать, пока Вы не выключите его. 

Auto (00) – этот режим позволяет выбрать необходимое кол-во временных интервалов со 

звуковым сопровождением в конце каждого интервала. После выбранного количества 

интервалов звуковое сопровождение будет длиться 15 секунд оповещая, что выбранное кол-

во интервалов закончилось. Выбрав эту опцию нажмите кнопку Далее (NEXT) и выберете 

необходимое кол-во интервалов для тренировки. 

 

 Нажмите кнопку Далее (NEXT) для выбора типа сигнала: 

 Нажмите кнопку Изменить (CHANGE) и выберите Звук, Вибрация, 

Звук+Вибрация. 

                               или                                                 или  

 Нажмите кнопку Далее (NEXT) для переходя к следующему шагу 

установки. 

 Нажмите кнопку Изменить (CHANGE) для того, чтобы выбрать кол-во 

повторов сигнала 1 раз, 2 раза или 5 раз.  

                            или                                                   или  



 Нажмите кнопку далее (NEXT) для перехода к следующему шагу - 

установки длительности звукового сопровождения об окончании 

временного интервала.  

 Нажмите кнопку Изменить (CHANGE) для того, чтобы выбрать время 

звукового сопровождения (за какое количество времени до окончания раунда  

сигнал оповестит о его окончании (NW, 10W, 30W): 

                           или                                         или   

- если временной интервал превышает 50 секунд, то Вы можете выбрать 

30W, 10W или NW. 

- если временной интервал меньше или равен 50 секундам, Вы можете 

установить только 10W и NW. 

- если временной интервал меньше или равен 25 секундам, то Вы можете 

установить только NW. 

 Нажмите кнопку Далее (NEXT) для выходя из режима установки. 

 Нажмите кнопку Старт (START) для запуска Таймера. 

- Во время использования Таймера, нажмите кнопку старт и удерживайте ее 3 

секунды для перезапуска таймера. Затем, нажмите кнопку Старт (START), 

чтобы продолжить работу таймера. 

- Во время установки нажмите кнопку Старт (START) для возврата к 

предыдущему действию. 

- Если в течение 30 секунд Вы не предпринимаете никаких действий в режиме 

установки, прибор выйдет из этого режима. 

 

4. Управление Таймером. 

 После установки параметров, нажмите кнопку Старт (START) для запуска 

Таймера. 

 Во время работы Таймера, его можно приостановить, нажав кнопку Старт 

(START). Чтобы заново запустить Таймер нажмите кнопку Старт (START). 

 Звуковое оповещение об окончании временного интервала может быть 

отключено нажатием кнопки Старт (START). 

 Во время работы Таймера зажмите кнопки Далее (NEXT) и Изменить 

(CHANGE) для переустановки данных. Как только вы зашли в режим 

установки, все предыдущие настройки остановятся и обнулятся. 

 Во время работы, удерживайте кнопку Изменить (CHANGE) для 

переключения в режим Секундомера. Все установленные данные в режиме 

Таймера будут остановлены и обнулены. 

 Во время любого периода работы вы можете использовать 

Звук/Вибрацию/Звук + Вибрация в последние 10/30 секунд рабочего 

периода или не использовать совсем. 

5. Секундомер 

 Для переключения прибора из режима таймера в режим секундомера 

нажмите и удерживайте кнопку Изменить (CHANGE), пока на экране не 

появится надпись СТОП (STOP). 

    
 

 Нажмите кнопку Старт (START) для включения таймера, на экране 

появятся временные настройки. 

    
 Нажмите кнопку Далее (NEXT) для переключения оповещения: со Звука на 

Вибрации или с Вибрации на Звук. 

 Нажмите кнопку Старт (START) для включения прибора, нажмите ее еще 

раз для включения режима паузы. 

 Во время работы прибора в режиме Секундомера, вы можете переключится 

в режим Таймера, нажав и удерживая кнопку Изменить (CHANGE).При 

этом все данные режима Секундомер обнулятся. 

6. Блокировка прибора 

 Нажмите кнопку Замок (LOCK), чтобы заблокировать функции кнопок 

Далее (NEXT), Изменить (CHANGE), Старт (START). Удерживайте кнопку 

(LOCK) для отмены блокировки. 

 При блокировке функций кнопок звуковое оповещение не блокируется. 

Включение/Выключение 

 Выключите прибор, удерживая кнопку Включить/Выключить (ON/OFF). 

Нажмите ее снова для включения прибора. 

Данные по раундам 

 Кол-во раундов: 0-99 раундов. 

 Время отдыха: 0-99минут 59 секунд 

 Время раунда: 0-99 минут 59 секунд 


