press “Enter” to move into the following mode.
Reset: Press this key to reset values.
Note: Total count can only be reset by taking out and reinstalling batteries.
Neptune Challenge AR – инструкция к монитору
Enter: Press to set values. Numbers will flash. Press “Set” to fix settings.
Перед началом работы установите батареи, после правильной установки вы
Once
valuesзвуковой
are decided,
theиcomputer
scroll through
the various settings eveуслышите
сигнал
появится will
изображение
на дисплее.
ry six seconds. The settings can be fixed into a set value (SPM for example) by
pressing the “Mode” button. Values such as time will accumulate toward zero and
Компьютер будет чередовать доступные настройки каждые 6 сек. Нажав кнопку MODE, вы сможете
anперейти
audible
alarm will
sound once
zero(напр.,
is reached.
Press any
key to
stop the
к установке
выбранного
значения
SPM - количество
гребков
в минуту).
При установке
alarm.
значения (например, ВРЕМЯ) пойдет обратный отсчет, и при достижении 0, прозвучит звуковой
сигнал. Сигнал можно остановить, нажав любую кнопку.
The
Computer will enter sleep mode if not used for over 4minutes, 30 seconds.
Компьютер переходит в спящий режим самостоятельно после 4:30 минут.

Computer
Instructions:
ЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ
Time: Working range from 0:00-99:59
TIME:

Время от 0 до 99:59 минут

Count:
Working
Range from 0-9999
COUNT:
Счетчик от 0 до 9999
SPM:
SPM: 15SPM-3000.
Кол-во гребков в минуту
Calories:
0-9999
CAL:
Кол-во израсходованных калорий
TOTAL COUNT:
счетчик 0-9999
Total
Count:Общий
0-9999

Примечание: Чтобы сбросить общий счетчик, нужно
извлечь Computer
батареи
Note:
must be turned off and
TEMPO:

restarted to reset total count.

Темп – рабочий диапазон 0-180 в мин.

Tempo: Working range from 0-180
beeps per minute.

ENTER 13
Нажмите, чтобы для начала выбора
значений. Нажмите SET, чтобы зафиксировать
выбор.
RESET Сброс всех значений. Сбросить общий
счетчик можно только после извлечения
батарей.
SET Установка значений. Нажимайте, когда
цифры на экране мигают. После установки
значения, нажмите ENTER для подтверждения.
MODE Доступ к настройкам

