
ВРЕМЯ И ДАТА
В режиме “Время” вы можете установить время и дату 

в любой из двух доступных временных зон.

Установка времени и даты

Следующая установка

Нажмите +/- чтобы изменить значение

Выберите режим: 12 или 24 часа Режим энергосбережения: Дисплей отключается 
чтобы уменьшить расход энергии.
Нажмите любую кнопку, чтобы заново включить 
часы.

Настройка 
контрастности экрана

ГОТОВО

Выход из режима “Время”

Кнопка включения/выключения 
звуковых сигналов

Переключение временных зон

Удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд 

чтобы вернуться в режим “время”.

Сброс общего времени

Сохранение общего времени в память
СОХРАНИТЬ

сек

сек

СЕКУНДОМЕР

ПАМЯТЬ (data)

С помощью секундомера можно замерить общее время и время на круг с 

точностью до 1/100 секунды. Показания на экране можно переключать с 

общего времени на время одного круга.

Пуск секундомера

Отметка прохождения первого круга 

(значок LAP мигает 2 секунды)

Кнопка “ПРОСМОТР” меняет показания 

экрана с общего времени на время круга.

Отметка прохождения второго круга 

(значок LAP мигает 2 секунды)

Остановка секундомера

В режиме “память” вы можете посмотреть 

сохраненные показания секундомера.

Выберите номер забега

В режиме “память” вы можете посмотреть общее время, время каждого 

круга, время лучшего круга, среднее время на круг.

Удалить выбранный забег

Удалить все забеги

СБРОС

УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ
ДЛЯ СБРОСА

СБРОС



таймер

будильник

В режиме таймера вы можете задать пять 

различных интервалов времени для тренировок 

с фиксированным временем выполнения

Начало занятий.

Начнется обратный отсчет времени 

интервала.

Этот пример демонстрирует повторяющиеся интервалы  

бега в течение 7,5 минут и ходьбы в течение 1 минуты 

15 секунд.
Нажмите STOP чтобы 

сделать перерыв в занятиях

Нажмите START для продолжения отсчета

Максимальное число повторений 

интервала - 99 раз. Удаление всех интервалов

Сброс всех интервалов

Установите время остальных

интервалов (до 5 интервалов)

Установите Интервал 1 (Seg 1) - секунды, минуты и часы 

(максимум - 99:59’59’’)

Прокрутите режимы и найдите ALARM 

для установки будильника.

Нажмите кнопку STOP чтобы установить Будильник 1,2,3 или 

оповещение о необходимости приема воды (H2O Alarm)

Оповещение о необходимости приема воды выдается 

периодически с установленным интервалом от 1 минуты до 12 

часов, максимум в течение 48 часов. Сигнал звучит в течение 

нескольких секунд.

Включите/выключите выбранное оповещение (будильник)

Русский

СРОК СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
Элемент питания ваших часов Columbia прослужит, 
ориентировочно, в течение 2 лет, в зависимости от 
частоты использования некоторых функций часов.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ
С целью сохранения гарантии на часы, замена 
элемента питания должна производиться серти-
фицированным сервисным центром Columbia. В до-
полнение к замене элемента питания, сервисный 
центр произведет тестирование хода часов, водоне-
проницаемости, и механизма часов, чтобы гаранти-
ровать срок службы и надежность часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Храните элементы питания в недоступном для детей 
метсте. В случае проглатывания, немедленно вызо-
вите врача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Элементы питания содержат химические 
компоненты, они должны быть утилизованы надлеж-
ащим способом в соответствии с действующим 
законодательством.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ: до глубины 100 метров

ВНИМАНИЕ:Вода может попасть внутрь часов при 
нажатии кнопок часов под водой, что может вызвать 
повреждение.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: от -5 до +50°С
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