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ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК
1.Общее описание
В данной рыболовной катушке счетчик используется для измерения длины отмотанной лески от 0.0 до 999.9 метров.

2. Включение и отключение
Продолжительное удержание (около 5 секунд) кнопки серого цвета включает цифровой счетчик. Повторное нажатие 
этой кнопки – отключает счетчик.

Проверка работоспособности
Включить цифровой счетчик см. п.2. На дисплее должно появиться значение 0.0 м. Включите свободный ход, 
нажатием рычага сброса хода шпули вниз и прокрутите шпулю, имитируя отмотку лески. Дисплей должен начинать 
показывать длину отмотанной лески. Основной рукояткой создайте эффект намотки лески. Показания на дисплее 
должны начать обратный отсчет до 0.0м.

3. При начальном включении на дисплее появится значение 0.0м, или последнее показание длины, оставленное до 
отключения. Когда длина отмотанной лески менее 99.9м., то дисплей показывает все целые и одно десятичное 
значения длины большими цифрами. Когда длина отмотанной лески более 99.9м., то дисплей показывает целые 
значения длины большими цифрами, а одно десятичное значение высвечивается маленькой цифрой в верхнем 
правом углу дисплея.

4. Нажав синюю кнопку на несколько секунд можно сбросить (обнулить) показания счетчика.

5. Установка значений параметров лески
Для более корректного отображения показаний длины необходимо ввести параметры лески. В данном электронном 
счетчике устанавливается тип и номер лески. Включите электронный счетчик. Установите показания в значение 0.0м. 
Нажмите и удерживайте синюю кнопку около 5 секунд, чтобы войти в режим установки параметров. После входа в 
режим установки дисплей покажет значение РЕ, РА или СS (только для использования изготовителем). Выбрать 
нужное значение типа лески можно последовательным нажатием синей кнопки. Выбрав значения РЕ или РА, нажмите 
серую кнопку и войдите в режим выбора номера лески. Синей кнопкой, циклично перебирая значения 3, 4, 5, 6, 
установите подходящий номер. Нажмите серую кнопку и на дисплее отобразится максимальное количество лески, 
для выбранного типа. Еще раз нажмите на кнопку серого цвета и произойдет сохранение введенных параметров и 
выход из режима установки. Для ввода другого значения необходимо повторить все шаги с начала.

6. При отключении счетчика серой кнопкой см.п.2 значение длины и параметров сохраняются.
7. Устройство автоматически отключится через 60 минут, если не будет выполнено никаких действий.

8. В течение 1.5 секунды после включения, оборудование выполняет самотестирование. В этот период времени 
электронный счетчик не реагирует на другие выполняемые действия.

 9. Элемент питания: в устройстве используется одна литиевая батарея CR2032 (3V).

10. Ситуации при которых необходимо заменить элемент питания:
a) Слабое свечение дисплея
b) Самоотключение происходит менее чем через 60 минут
c)  Устройство не запоминает введенные настройки и показания длины

11. Устранение неисправностей: 
a) Не работает дисплей: неправильно установлена батарея или батарея плохая. Пожалуйста, переустановите 
батарею или замените её на новую. 
b) Показания счетчика не корректные: Необходимо выполнить перезагрузку электронного счетчика. Выключите 
устройство и достаньте элемент питания. Через 5 секунд установите элемент питания и нажмите кнопку включения 
см.п.2.
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