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1. Инструкция по программированию шагомера   

                              TURBOCheck 2 in 1: 
Устройство выполняет несколько функций: 

Подсчитывает число шагов 

Подсчитывает число потребленных калорий 

Анализирует количество жира в теле 

Подсчитывает пройденное расстояние 

Отображает время 

Будильник 

Две системы измерения: метрическая и 

английская 

2. Описание функций и символов 
A. Правый и левый электроды для оценки 

процента жира в теле 

B. MODE: переключатель выбора 

программ 

C. SET: ввод персональных данных 

пользователя и его отмена (сброс 

введенных данных) 

D. ЖК-дисплей 

E. Стрелки вверх-вниз: настройка данных, 

подлежащих сохранению, установка и 

сброс будильника, выбор режима часов 

(12-24), выбор программ подсчета шагов 

и измерения расстояния. 

F. Запуск программы анализа количества 

жира 

G.  Фиксатор батарей 

H. Крышка батарейного отсека 

I. Звонок 

J. Кнопка общего сброса 

 
Символы (телосложение)                                                                    

Очень худое 

Ниже нормы                                                             Рис.1 Описание всех отображаемых на дисплее символов 

Нормальное 

Выше нормы 

Ожирение 

 

Инструкция по эксплуатации 
Для запуска устройства снимите крышку батарейного отсека. Система отображает полный дисплей. Подается 

звуковой сигнал, представляется значение 88ю888 и прочие символы. 

1. Программирование часов и будильника 

   А. С помощью ключа ▲ (выбирается нажатием слева на  кнопке ▲/▼) установите режим времени (12 или 

24 часа). При выборе 12 часового режима используется метка РМ (по полудни). 

  В. Введите точное время, для чего нажмите и удерживайте ключ SET, пока не прекратится мигание. С 

помощью ключей ▲ и ▼ установите значение часов. Нажав SET еще раз, установите значение минут. Еще раз 

нажмите SET для завершения операции.  

 

С. Для выбора будильника (ALM) нажимайте ключ MODE, пока не появится изображение 

Fig.3 

 

D. Для установки часов и минут будильника нажмите и удерживайте SET, пока не 

начнут мигать цифры. Установите значение часов будильника  с помощью ключей ▲ 

и ▼. Нажмите SET. Установите значение минут будильника. После установки еще раз 

нажмите SET, чтобы сохранить значение установленного времени. Теперь, чтобы активировать 

будильник, нажмите ▲. Возникающий символ  подтверждает запуск будильника. По достижению 

установленного времени будильник издает  звуковой сигнал. Для его выключения нажмите любую 

кнопку. 



Е. Для отключения будильника нажмите ключ MODE, пока на экране не возникнет символ . 

Уберите его с помощью ▲/▼. Значение времени будильника сохраняется в течение 30 секунд. Затем 

устройство автоматически переходит в режим отображения времени.   

 

2. Программирование веса, анализ жира и шагомер 

А. Удерживайте кнопку MODE до появления дисплея FAT. На экране мигает 1. 

В. Удерживайте нажатой кнопку SET, пока не начнет мигать надпись KGs. Установите значение 

веса, нажимая ▲ и ▼. При каждом нажатии вес изменяется на 0.5 кг. Fig.4     

 

 
 

 

 

 

C. Для установки значения роста нажмите SET.  При этом начинает мигать HT. Установите значение 

роста  с помощью ▲ и ▼. При каждом нажатии значение меняется на 1 см. Fig. 5 

 

 
 

 

 

 

D.  Для установки значения возраста нажмите SET.  При этом начинает мигать AGE. Установите 

значение возраста  с помощью ▲ и ▼. При каждом нажатии значение меняется на 1 год. Fig..6 

 

 

 

 

 

C. Для выбора пола нажмите SET. Выберите пол  с помощью ▲ и ▼.Fig. 7 

 

 

 

 

 

 

C. Для установки значения длины шага нажмите SET.  Установите значение ▲ и ▼. При каждом 

нажатии значение меняется на 1 см. Fig. 8 

 

После установки всех данных нажмите SET для подтверждения ввода и, сразу же, MODE – для 

переключения на отображение числа шагов – режим STEP. 

Наденьте устройство на пояс так, чтобы оно находилось на одной линии с коленом. Носите 

постоянно, снимая лишь на ночь. Рекомендуем следовать выбранному вами распорядку и не 

ложиться до намеченного времени. 

В конце дня, либо сразу же после подъема сбрасывайте данные о числе шагов , сделанных вами 

накануне. Для этого нажимайте MODE, пока не достигните дисплея STEP. Нажмите и удерживайте 

SET. Дисплей отобразит значение 0. 

 

3. Программирование данных, относящихся к весу и жиру пользователя/пользователей 

Устройство может хранить данные о 5 пользователях. Нажмите и удерживайте кнопку Mode, пока не 

появится 1 (первый пользователь). Нажимайте кнопку ▲ для установки данных о пользователе 2, 3, 

4, 5. Для возврата к 1 нажимайте ▲(▼, в данном случае, не работает). 

При регулярном использовании можно установить устройство в режим времени, что позволяет 

отслеживать число шагов за все время. 

 

4. Как использовать анализатор жира 



А. Нажимайте кнопку Mode, пока не появится дисплей FAT. 

В. Нажмите кнопку Start. На экране отображаются 4 подчерка _ _ _ _ (Fig.9) 

С. Положите большие пальцы на блестящие электроды справа и слева. Слегка нажмите. Пальцы, при 

этом, должны быть слегка влажными. Спустя несколько секунд на экране отображается фигурка и 

процент жира Fig.10 

 

 

 

 

 

 

В основном, TurboCheck используется для определения количества жира на основе метода био-

электрического импеданса. Измеряемое значение жира лишь отражает его содержание внутри тела, 

предоставляя справочные данные пользователю. Эти данные информируют пользователя об 

изменениях в теле, не являясь заменой профессиональной медицинской диагностике. 

 

 

 

 

 

 

5. Как определить число потребленных калорий и пройденное вами расстояние. 

А. Нажмите и удерживайте кнопку Mode, пока не появится надпись STEP. 

В. Нажмите один из ключей ▲/▼. На экране появляется надпись KCAL и число потребленных 

калорий на число выполненных шагов. Fig.11 

 

 

 

 

 

 

C. Еще раз нажмите ▲/▼. На экране возникает надпись КМ и общее расстояние. Fig.12 

 

 

 

 

 

 

D. Нажмите еще раз ▲. Происходит возврат к отображению STEP. 

Использование TURBOCHECK 

После программирования устройства описанным выше способом нажимайте кнопку Mode до 

появления STEP. 

Сбросьте устройство, нажав и удерживая несколько секунд кнопку  SET. Значение потребленных 

калорий, выполненных шагов и расстояние сбрасываются в 0. Fig.13 

 

 

 

 

 

 

Наденьте устройство на пояс так, чтобы оно находилось на одной линии с коленом. С этого момента 

вы можете определять покрытое вами расстояние, потребленные калории и число выполненных 

шагов, перемещаясь по дисплею с помощью ▲/▼. Fig.14 

 

 



 

 

 

 

Устранение неисправностей устройства 

Появление на экране символа Err может означать: 

• Некорректный ввод данных (веса, длины шага, возраста, пола ит.д.). Помните, что поскольку 

устройство хранит сведения о 5 пользователях, вы можете ввести данные в не соответствующие 

группы, что повлечет индикацию на экране ошибки Err. Fig.15). На экране FAT можно изменить 

данные, нажав и удерживая кнопку SET, в течение 2 сек. 

• Быть может, вы не достаточно прижали пальцы при 

определении ожирения. 

• Может быть, при определении жира вы не правильно установили пальцы на электродах, либо - не 

было контакта. 

• Пальцы излишне сухи. Их следует увлажнить. 

• Следует заменить батарею. 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

В режиме BODY FAT устройство не должно использоваться беременными и лицами, пользующимися кардиостимуляторами, 

регуляторами сердечной деятельности, либо имеющими в теле иные электронные устройства. 

При отображении устройством ненормальных значений, 

TurboCheck следует перезапустить, нажав кнопку RESET на тыльной стороне устройства. При этом происходит возврат данных в 

начальное состояние. 

Персональную информацию следует ввести повторно. 

(см. стр.2) 

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ И УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ 

А. Устройством используется 3В-батарея типа CR2025. Если устройство работает некорректно, возможно, необходима замена батареи. 

В. Для замены батареи: 

Выкрутите из батарейного отсека винт и сдвиньте крышку. 

Извлеките старую батарею. Установите новую положительным электродом (+) вверх в нижний слот. Закройте крышку и закрутите 

винт. 

С. Не пользуйтесь для очистки устройства растворителями и абразивными материалами. Очищайте устройство мягкой тканью. 

D. Не погружайте устройство в воду или иные жидкости. 

Предотвращайте его от переохлаждения и перегрева. 

Е. Не роняйте устройство. Не пытайтесь разбирать его. 

Гарантия не распространяется на случаи: 
• Некорректно заполненного гарантийного талона, его 

повреждения или подделки, а также отсутствия на нем серийного номера. 

• Отсутствия товарного чека, подтверждающего дату 

приобретения. 

• Вскрытия или ремонта устройства пользователем или ремонта вне специализированного центра обслуживания. 

• Неисправностей – следствия несоблюдения инструкций по 

использованию и уходу. 

• Попадания устройства в воду или иные жидкости, либо 

хранения в помещении с повышенной влажностью. 

• Наличия внешних повреждений (трещин, царапин). 

• Повреждений, обусловленных внешними факторами (очисткой растворителями, загрязнением, коррозией) 

• Повреждений, обусловленных огнем, животными, насекомыми. 

• Неисправностей, возникших по истечению гарантийного срока. 

• Устройство предназначено для индивидуального 

использования. Гарантия не распространяется на устройства, 

используемые в коммерческих целях. 

Условия возврата неисправного устройства 
Неисправные изделия принимаются укомплектованными и чистыми, в оригинальной упаковке. Сопровождаются корректно 

заполненным гарантийным талоном и товарным чеком, а также описанием неисправности. По вопросам возврата и ремонта устройства 

обращайтесь по месту приобретения. 

Пользовательское соглашение: 

Я ознакомлен с гарантийными условиями. Получил изделие в рабочем состоянии, полностью укомплектованным и без следов 

внешних повреждений. 

Подпись покупателя:_______________________________________ 

 



Футбольные мячи Анализаторы жира
(калиперы)

Волейбольные мячи Термосы Мультитулы и
многофункциональные ножи
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