
Нажмите «EDIT» в 4-й раз, чтобы сохранить и выйти из настройки или нажмите кнопку 
«EXIT», чтобы выйти без сохранения. Или следует нажать одну цифровую клавишу, чтобы 
сохранить текущую настройку в качестве ярлыка. Пользователь может непосредственно 
вызвать этот интервальный таймер с помощью сочетания клавиш.
Нажмите кнопку «Вверх / Вниз», чтобы решить, будет ли время отсчитывать время в прямом 
или обратном направлении.
Нажмите клавишу «ОК», чтобы начать / остановить / возобновить интервал.

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА i r 

Нажмите кнопку со стрелкой вниз, чтобы включить режим таймера обратного отсчета. Когда 
время заканчивается, раздаётся один длинный звуковой сигнал.
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Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать / остановить / возобновить таймер обратного отсчета
Нажмите кнопку «EDIT», чтобы настроить новый пользовательский таймер обратного отсчета. 
Нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо, чтобы переместить мигающую цифру и 
ввести значение с помощью цифровых клавиш.
Нажмите «EDIT» во второй раз, чтобы сохранить и выйти из настройки или нажмите клавишу 
«EXIT», чтобы выйти без сохранения. Или следует нажать одну цифровую клавишу, чтобы 
сохранить текущую настройку в качестве ярлыка. Пользователь может непосредственно 
вызвать этот таймер обратного отсчета с помощью сочетания клавиш.

ТАЙМЕР ЗАПУСКА
Нажмите стрелку вверх, чтобы включить режим таймера запуска. Звучит один длинный 
звуковой сигнал, когда фиксированное время закончится.
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Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать / остановить / возобновить отсчет таймера.
Нажмите кнопку «EDIT», чтобы настроить новый таймер запуска. Нажмите клавишу со 
стрелкой влево или вправо, чтобы переместить мигающую цифру и ввести значение с 
помощью цифровых клавиш.
Нажмите «EDIT» второй раз, чтобы сохранить и выйти из настройки или нажмите клавишу 
«EXIT», чтобы выйти без сохранения. Или следует нажать одну цифровую клавишу, чтобы 
сохранить текущую настройку в качестве ярлыка. Пользователь может непосредственно 
вызвать этот таймер подсчета с помощью сочетания клавиш. 

ТАЙМЕР ЗАПУСКА ПО УМОЛЧАНИЮ 100 МИНУТ 
Нажмите клавишу F1, чтобы включить 100-минутный режим подсчета. 
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Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать / остановить / возобновить таймер
Нажмите «RESET» для возврата в 00:00.
Этот таймер по умолчанию не может быть изменен. Он отсчитывает время от 
00:00 до 99:59 в ММ: SS

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ПО УМОЛЧАНИЮ 20 МИНУТ
Нажмите клавишу F2, чтобы включить 20-минутный режим обратного отсчета.
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Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать / остановить / возобновить таймер
Нажмите клавишу «RESET» для возврата к 20:00.
Этот таймер по умолчанию не может быть изменен. Он отсчитывает время от 20:00 до 
00:00 в ММ:СС

ТАЙМЕР FIGHT GONE BAD 
Нажмите кнопку «FGB», чтобы включить режим.
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Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать / остановить / возобновить таймер.
Нажмите клавишу «RESET» для возврата в 17:00.
Режим FGB состоит из трех 5-минутных раундов и 1 минуты отдыха между каждым 
раундом. Он подает звуковой сигнал один раз для каждого 5-минутного начала тренировки 
и дважды подает звуковой сигнал для каждого 1-минутного старта времени отдыха.

ТАЙМЕР ТАБАТА
Нажмите клавишу «TBT», чтобы включить режим Tабата.
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Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать / остановить / возобновить таймер
Нажмите клавишу «Сброс» для возврата в 00:00.
Режим Tabata состоит из 8 раундов 20-секундной тренировки и 10-секундного времени 
отдыха. Он подает звуковой сигнал один раз, когда время тренировки заканчивается и 
звучит дважды, когда заканчивается время отдыха.

СЕКУНДОМЕР 
Нажмите кнопку «0», чтобы включить режим секундомера.
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Нажмите кнопку «ОК», чтобы запустить / остановить / возобновить секундомер.
Нажмите «RESET», чтобы сбросить значение до нуля.
Максимальное значение секундомера составляет 99 минут (синие цифры) 59 секунд и 99 
сотых секунды



10-ТИСЕКУНДНАЯ ПОДГОТОВКА 

Нажмите клавишу «+/- 1 Os», чтобы активировать или деактивировать 
предварительный отсчет 10 секунд перед каждой функцией.

I 101 I - 101
Активирован Деактивирован

СБРОС ТАЙМЕРА
Нажмите кнопку сброса для возврата к настройке по умолчанию текущего режима. 

ВНИМАНИЕ: 
• Остановите текущую функцию для выбора другой функции.
• Одна цифровая кнопка действителен только для последнего настроенного ярлыка.
• Установка часов должна быть менее 24 часов.

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ:
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---CT6D4N_BR, CT6D5N BR 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

• 4-дюймовые супер яркие светодиодные часы на 6 цифр.
• Корпус из матового алюминиевого сплава и матовый черный объектив.
• Источник питания DC12V / 2A. Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер.
• Инфракрасный пульт дистанционного управления, на 2-х батареях AAA.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ:  
Часы 
Нажмите кнопку «CLOCK» для отображения текущего времени.
Нажмите «24Hrs» или «12Hrs» для отображения в военном формате (24 часа) или в стандартоном (12 
часов).
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Военный формат (24ч)
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Стандартный формат (12ч)

Нажмите клавишу «EDIT», чтобы установить время: нажмите клавишу со стрелкой влево или вправо, чтобы 
переместить мигающие цифры и ввести значение с помощью цифровых клавиш.
Нажмите кнопку «EDIT» во второй раз, чтобы сохранить данные и выйти из режима настройки или нажмите 
клавишу «EXIT», чтобы выйти без сохранения.
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР
Нажмите кнопку «INT», чтобы включить режим интервального таймера.
Синие цифры для раундов (макс. 99 раундов), красные цифры - для времени тренировки или 
времени отдыха (максимум 99 минут 59 секунд). Если 2 красных точки быстро мигают, это 
время тренировки, иначе это будет время отдыха.
Нажмите кнопку «EDIT», чтобы установить новый интервальный таймер и ввести значение 
раунда (2 синих цифры).
Нажмите «EDIT» второй раз, чтобы установить время тренировки. Нажмите клавишу со 
стрелкой влево или вправо, чтобы переместить мигающую цифру и ввести значение с 
помощью цифровых клавиш (4 красных цифры).
Нажмите «EDIT» в третий раз, чтобы установить время отдыха. Нажмите клавишу со 
стрелкой влево или вправо, чтобы переместить мигающую цифру и ввести значение с 
помощью цифровых клавиш (4 красных цифры).
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установка времени тренировки установка времени отдыха




