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Запуск и завершение работы  
спортивного компьютера SC 6.12

Вызов уровня меню

Для начала тренировки с использованием спортивного 
компьютера SC 6.12 нажмите и удерживайте в этом  
положении в течение 2 с любую кнопку.

Чтобы перейти в уровень меню спортивного компьютера 
SC 6.12, нажмите и удерживайте в этом положении  
в течение 2 с любую кнопку.

Ваш спортивный компьютер SC 6.12 работает теперь  
в режиме тренировки.

Для начала тренировки кратковременно нажмите  
расположенную сверху кнопку.

Для завершения тренировки нажмите кнопку остановки. 
Секундомер при этом остановится. Чтобы выйти из меню 
тренировки нажмите и удерживайте левую нижнюю кнопку.

Ваш спортивный компьютер SC 6.12 работает теперь  
в режиме тренировки.

Дополнительная информация

Положения гарантийного  
обслуживания

Дополнительную информацию, в том числе часто задаваемые вопросы (FAQ),  
можно найти на веб-странице www.sigmasport.com.

Гарантия не распространяется на батареи, изменения устройства в результате  
естественного износа, повреждения вследствие неправильного обращения/
использования, повреждения, возникшими в результате небрежного обращения, 
использования в производственных целях или несчастных случаев.

Батареи запрещается утилизировать вместе  
с бытовыми отходами (Закон Германии об  
утилизации батарей)! Сдайте батареи в  
уполномоченный пункт утилизации.
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Вызов тренировочных  
циклов

Чтобы перейти в уровень меню, нажмите и удерживайте 
в этом положении в течение 2 секунд правую нижнюю 
кнопку.

Теперь Вы находитесь в уровне меню.  
Здесь Вы можете выбрать функцию MEM или SET.  
Функция MEM позволяет просмотреть последние  
7 тренировочных циклов. 

Для настройки часов выберите функцию SET. Чтобы выйти 
из уровня меню, нажмите и удерживайте в течение 2 с 
правую нижнюю кнопку.  

Чтобы вызвать Ваши тренировочные циклы,  
зафиксированные в компьютере SC 6.12, нажмите  
и удерживайте в этом положении в течение 2 с любую 
кнопку.

Ваш спортивный компьютер SC 6.12 работает теперь  
в режиме тренировки.

Чтобы перейти в уровень меню, нажмите и удерживайте 
в этом положении в течение 2 секунд правую нижнюю 
кнопку.

Для выбора пункта меню MEM нажмите кнопку сверху.

Теперь Вы находитесь в базе данных тренировок,  
перемещение по отдельным тренировочным циклам 
осуществляется с помощью кнопок Toggle/+ и Toggle/-. 
При этом отображается дата завершения тренировочного 
цикла. Благодаря этому требуемый цикл легко выбрать  
с помощью кнопки сверху.

После начала тренировочного цикла Вы можете  
просмотреть следующие значения:
k Время начала тренировки
k Среднее время прохождения круга
k Все круги включая лучший результат  
 (символ BestLap)

Для пролистывания результатов отдельных кругов  
нажмите кнопку Toggle/+ или Toggle/-.
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Настройка (время/дата/ 
сигнал тревоги)

Для настройки спортивного компьютера SC 6.12,  
например, ввода времени суток, выполните следующее. 
Нажмите и удерживайте в этом положении в течение 2 с 
любую кнопку.

Ваш спортивный компьютер SC 6.12 работает теперь  
в режиме тренировки.

Чтобы перейти в уровень меню, нажмите и удерживайте 
в этом положении в течение 2 секунд правую нижнюю 
кнопку.

Для выполнения настроек выберите функцию SET,  
нажав для этого кнопку сверху.

На дисплее отобразится надпись CLOCK. Используйте 
кнопки Toggle/+ или Toggle/- для перехода между  
настройками CLOCK/DATE/ALARM/TONE. Подтвердите 
выбор нажатием кнопки сверху.

Для изменения, увеличения или уменьшения значения 
нажмите кнопку Toggle/+ или Toggle/-. Нажмите кнопку 
сверху, чтобы подтвердить значение. Чтобы прервать 
процесс настройки, нажмите кнопку STOP. Этот процесс 
может использоваться применительно ко всем четырем 
пунктам меню.

Показания на дисплее

k Вызов памяти:

Номер тренировки.

Последней  
тренировке всегда 
присваивается 
номер 1

Дата проведения 
тренировки

k Режим тренировки:

Количество кругов
Режим подсветки 
активен
Время круга

Секундомер
Символ секундомераСимвол сигнала 

тревоги

Символ  
лучшего круга

k Спящий режим:

Часы

Дата

Сигнал тревоги 
(активен)



96 97

6

R
U

Кнопка STOP:

Кратковременное нажатие кнопки: 
В режиме тренировки:
Остановить секундомер.

В режиме настройки:  
Вернуться к  
предыдущим показаниям.

Продолжительное нажатие кнопки:
В режиме тренировки: 
Сбросить тренировочный цикл –  
данные при этом сохраняются.

В режиме настройки: 
Нет функций

Toggle/- :

Кратковременное нажатие кнопки: 
В режиме тренировки:
Переключение секундомера  
на отображение времени суток.

В режиме настройки:  
Навигация между пунктами  
меню и уменьшение  
значений.

Продолжительное нажатие кнопки:
В режиме тренировки: 
Завершить тренировочный цикл.  
Тренировочный цикл сохраняется  
и может быть вызван из  
памяти (MEM).

В режиме настройки: 
Быстро уменьшить значения. START/Lap :

Кратковременное нажатие 
кнопки: 
В режиме тренировки:
Начать тренировку  
или круг.

В режиме настройки:  
Нет функций.

Продолжительное нажатие кнопки:
В режиме тренировки: 
Активировать функцию Easy LapView 
для просмотра пройденных кругов.

В режиме настройки: 
Нет функций.

Toggle/+ :

Кратковременное нажатие кнопки: 
В режиме тренировки:
Переключение секундомера  
на отображение времени суток.

В режиме настройки:  
Навигация между пунктами  
меню и увеличение значений.

Продолжительное нажатие кнопки:
В режиме тренировки: 
Открыть уровень меню.

В режиме настройки: 
Закрыть уровень меню или
быстро уменьшить значения.

Описание кнопок

Управление спортивным компьютером  
осуществляется с помощью кратковременного  
или продолжительного нажатия кнопок  
(в течение 2 с).
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SPOrT COMPUTer

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr. - Julius - Leber - Straße 15
D - 67433 Neustadt /Weinstraße
Tel.  + 49 (0) 63 21- 9120 - 0
Fax.  + 49 (0) 63 21- 9120 - 34
E - mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd., 
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel.  +886-4- 2358 3070
Fax.  +886-4- 2358 7830

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107
Service-Tel. 888-744-6277
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