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Руководство пользователя

Модель: C120

Прежде, чем начать пользоваться шагомером, прочтите инструкцию.

Умный браслет-шагомер
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ВВЕДЕНИЕ

Цифровой шагомер измеряет количество сделанных 
шагов, затраченные калории, пройденное расстоя-
ние, время. Память прибора позволяет сохранять 
результаты за 30 дней использования. Шагомер имеет 
функцию передачи данных на компьютер.
Для поддержания здоровья и снижения риска приобре-
тения хронических заболеваний необходимо проходить 
10000 шагов в день. Для заметного снижения веса 
рекомендуется проходить 12000 – 15000 шагов в день. 
Для достижения хорошей спортивной формы следует 
проходить, по меньшей мере, 30000 шагов в день.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка элемента питания
Установите батарейку или замените использованную:
1. Снимите силиконовую клипсу как показано на 
рисунке:

2. Откройте крышку батарейного отсека отверткой:

3. Вставьте литиевый элемент типа CR 2025 
положительным выводом элемента наружу:



4

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4. Установите крышку батарейного отсека на место и 
прикрепите силиконовую клипсу.
ВАЖНО:
- Память устройства рассчитана на запись результатов 
за 30 дней использования. 7 дней - возможность 
просмотра на дисплее.
- Если батарейка разрядилась, записанные результа-
ты будут удалены. Старайтесь переносить и хранить 
данные о результатах на компьютере.
Обслуживание, уход и хранение.
- Не разбирайте шагомер.
- Не подвергайте шагомер чрезмерным колебательным 
нагрузкам.
- Исключите воздействие на шагомер излишних вибра-
ций, ударов, магнитных и электрических полей и т.д.
- Не подвергайте прибор воздествию бензина, кероси-
на, растворителей, химикатов и т.д.
- Храните шагомер в сухом, закрытом месте.
- Держите шагомер в недоступном для детей месте.
- Не подвергайте шагомер воздействию влаги и не 
трогайте его мокрыми руками.
- Для протирки прибора используйте слегка увлаж-
ненную мягкую ткань. Для удаления пятен и разводом 
воспользутесь мягким мыльным раствором.
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НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

1. Панель управления:

Кнопка “Mode” (режим)
- Нажмите кнопку “Mode” один или несколько раз для 
выбора нужного режима.
- В меню настроек нажимайте Mode для уменьшения 
значений.
Кнопка “Set” (установка)
- Нажмите и удерживайте до тех пор, пока на экране не 
появится “12HR” или “24Hr”. Переходите к установке.
Кнопка “Reset” (сброс)
- Нажмите и удерживайте около 2-х секунд, чтобы сбро-
сить настройки.
- В меню настроек нажимайте для увеличения значений.
Кнопка “Light”(свет)
- Нажмите, чтобы включить фоновую подсветку дисплея 
на 3 секунды.

USB-порт

Кнопка “Light”(свет)

Кнопка “Mode”
(режим) (-)

Кнопка “Set”(установка)

Кнопка “Reset” 
(сброс)(+)
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НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

2. ВАЖНО:
В любом режиме (за исключением РЕЖИМА SET MODE 
(УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ) нажимайте и удерживайте 
кнопку MODE (Режим) в течение 2-х секунд, чтобы 
активировать заданные параметры.
Когда параметры активированы, на дисплее появится 
и начнет мигать фигурка бегущего человечка.
Перед началом использования выполните установку 
следующих параметров:
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- Нажмите и удерживайте кнопку “Set” (установка) 
до появления на экране символов “ADJ”, затем на 
дисплее появятся и замигают символы “12HR/24HR”. 
Нажмите кнопку “Reset” (сброс) или кнопку “Mode” 
(режим), чтобы выбрать и установить нужный формат 
времени, 12 и 24 часа.
- Нажмите кнопку “Set” (установка), на экране появятся 
часы и замигают цифры, обозначающие секунды. 
Нажмите кнопку “Reset” (сброс) или кнопку “Mode” 
(режим), чтобы сбросить значения до “00”. Затем,
- Нажмите кнопку “Set” (установка), замигают цифры, 
обозначающие часы; нажмите кнопку “Reset” (сброс) 
или кнопку “Mode” (режим) для установки требуемого 
часа.
- Нажмите кнопку “Reset” (сброс) или кнопку “Mode” 
(режим) для установки требуемого значения минут.
-Нажмите кнопку “Set” (установка) для установки даты 
и месяца. Нажмите кнопку “Reset” (сброс) или кнопку 
“Mode” (режим) для установки требуемого месяца.
- Нажмите кнопку “Set” (установка) - замигает значе-
ние даты. Нажмите кнопку
“Reset” (сброс) или кнопку “Mode” (режим) для уста-
новки требуемого значения даты.
- Нажмите кнопку “Set” (установка) - замигает год. 
Нажмите кнопку
“Reset” (сброс) или кнопку “Mode” (режим) для уста-
новки требуемого года.
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- Нажмите кнопку “Set” (установка), замигают “СМ” 
(сантиметр) или “In”(дюймы). Нажмите кнопку “Reset” 
(сброс) или кнопку “Mode” (режим), чтобы выбрать 
сантиметры или дюймы. При выборе “СМ”, рост будет 
измеряться в сантиметрах, а вес в килограммах.
- Нажмите кнопку “Set” (установка), замигают пока-
затели, обозначающие рост. Нажмите кнопку “Reset” 
(сброс) или кнопку “Mode” (режим), чтобы установить 
свой рост.
- Нажмите кнопку “Set” (установка), замигают пока-
затели, обозначающие вес. Нажмите кнопку “Reset” 
(сброс) или кнопку “Mode” (режим), чтобы установить 
свой вес.
- Нажмите кнопку “Set” (установка), замигают пока-
затели, обозначающие числа шагов. Нажмите кнопку 
“Reset” (сброс) или кнопку “Mode” (режим), чтобы 
установить суточную норму числа шагов.
- Нажмите кнопку “Set” (установка), чтобы зафиксиро-
вать все установки. После этого дисплей вернется в 
режим отображения времени.
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Определение длины шага.
Чтобы правильно измерить длину шага, пройдите 100 
метров и сосчитайте число шагов. Разделите пройден-
ную дистанцию на число шагов.
Рассмотрим пример:
Допустим, Вы прошли 6,2 метра, сделав 10 шагов. 
Тогда 6,2 метра (общее расстояние) / 10 (число шагов) 
= 0,62 метра (62 сантиметра). Длина шага равняется 
62 сантиметрам.
ПРИМЕЧАНИЕ: в отличие от обычного шагомера с 
механическим сенсором, в модели С110 применяется 
система цифрового датчика движения, который опре-
деляет количество шагов. Благодаря этому шагомер не 
издает звук погремушки.

Использование шагомера.
Нажмите кнопку “Mode” (режим) один или несколько 
раз для коррекции режимов:

Режим подсчета шагов

Показывает общее количество,
пройденных за день, шагов.
Нажмите и удерживайте кнопку 
“Reset” (сброс), чтобы стереть 
данные.
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Пройденное расстояние 

Отображает расстояние, пройденное за день (“КМ” 
или “МИЛИ”)Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку 
“Reset” (сброс), чтобы стереть данные. 

Затраченные калории 

Отображает калории, затраченные за день.
Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку “Reset” 
(сброс), чтобы стереть данные. 

Время, затраченное на ходьбу

Отображает время, затраченное на ходьбу за день.
Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку “Reset” 
(сброс), чтобы стереть данные.
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Вызов данных из памяти

Нажимайте кнопку “Reset” (сброс), один или несколько 
раз, чтобы выбрать результаты за определенный день.
Нажмите кнопку “Set” (установка) один или несколько 
раз, чтобы просмотреть результаты за выбранный 
день

Итоговые результаты 

Нажмите кнопку “Set” (установка)один или несколько 
раз, чтобы просмотреть итоговые результаты.
Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку “Reset” 
(сброс), чтобы стереть данные.
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Будильник

Подержите кнопку “Set” (установка) в течение 2-х се-
кунд, пока на дисплее не замигают цифры будильника. 
Замигают часы.
- Нажмите кнопку “Mode” (режим) и “Reset” (сброс), 
чтобы установить или сбросить требуемый час .
- Нажмите кнопку “Set” (установка) - замигают циф-
ры-минуты.
- Нажмите кнопку “Mode” (режим) и “Reset” (сброс), 
чтобы установить или сбросить требуемое значение 
минут.
- Нажмите кнопку “Reset” (сброс), чтобы установить 
будильник; на дисплее появится значок будильника.
- Нажмите кнопку “Mode” (режим), чтобы сохранить 
настроки и выти из меню.
Когда будильник сработает нажмите кнопку “Reset” 
(сброс). Будильник выключится. 
Чтобы удалить настроки будильника нажмите кнопку 
“Mode” (режим) несколько раз, пока на дисплее не 
отобразится время будильника.



13

Нажмите кнопку “Reset” (сброс), чтобы выключить 
будильник. Значок будильника пропадет с экрана 
дисплея.
Нажмите кнопку “Mode” (режим), чтобы сохранить 
настройки и выйти.
Сброс результатов.
Сброс результатов за день:
- Нажмите кнопку “Mode” (режим) один или несколько 
раз, пока не выберете желаемые результаты.
- Нажмите и удерживайте кнопку “Reset” (сброс) в 
тесение 2-х секунд, чтобы стереть результаты за день.
Полное удаление:
- Нажмите кнопку “Mode” (режим) и перейдите в режим 
Total Data Mode (Итоговые результаты)/
- Нажмите кнопку “Reset” (сброс) в тесение 2-х секунд, 
чтобы стереть результаты.
Установка программного обеспечения.
- На сайте: www.sims2.ru/tovarс120.htm скачайте про-
граммное обеспечение и установите его на компьютер.
- На рабочем столе появится значок шагомера.
- Двойным щелчком правой кнопкой мыши нажмите на 
значок Шагомера; появится Мастер установки.
- Следуйте пошаговой инструкции на экране.



14

ВАЖНО: Совместим со следующими операционными 
системами: Windows XP, Vista, Win 7 и Win 8.
Загрузка данных.
После того как установка программного обеспечения 
завершена, на экране появится значок шагомера:

Левой кнопкой мыши дважды нажмите на иконку. 
Откроется следующее окно:
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- При первом использовании введите имя и пароль как 
это показано ниже:
Username: admin
Password: 123456
- Нажмите на кнопку “Login” на экране.
- На экране монитора компьютера откроется лицевая 
страница программы.

Создание и регистрация аккаунта нового пользователя

Чтобы зарегистрировать новый персональный аккаунт:
- Подсоедините шагомер к компьютеру с помощью 
кабеля. На экране шагомера появится значок PC.
-Двойным щелчком нажмите на иконку шагомера на 
рабочем столе компьютера. Откроется программа по 
управлению шагомером.
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Откроется меню пользователя, как показано ниже:

- Нажмите кнопку “Register” (Регистрация). 
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- ВВедите имя пользователя, пароль и персональные 
данные.
- После окончания, нажмите кнопку “Register” (Зареги-
стрировать).
На экране появится уведомление об окончании 
регистрации:

- Нажмите “ОК”, чтобы сохранить настройки и выйти.
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После завершения установок:
- Присоедините шагомер к компьютеру соединитель-
ным кабелем (ваши данные перенесутся в течение 2-5 
минут)
- Нажмите на значок шагомера на рабочем столе 
компьютера, чтобы открыть программу.
- Введите новое имя пользователя и пароль, чтобы 
войти в программу.
Программа откроется:

- Выберете тот раздел меню, который Вас интересует. 
Смотрите и редактируйте данные, следуя инструкции.



«User queries» - в этом разделе можно управлять 
данными пользователя.

Удалить информацию определенного пользователя 
можно с помощью кнопки «Select All»
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В разделе «Statistical Analysis» можно просматривать 
данные пользователя за определенный период : день, 
неделя, месяц, год. 
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Вкладка «Graphical Display» позволяет увидеть данные 
в виде графика за определенный период: день, неде-
ля, месяц, год. 

Воспользуйтесь кнопкой «Экспорт» , чтобы сохранить 
необходимые данные и/или графики в формате Excel 
(Microsoft Office 2003). 
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Установить цель можно в графе «Goals setting»

Изменить свои параметры в графе «Information» 
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Для выхода необходимо нажать на кнопку «Exit»
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НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ


