
ВЕЛОКОМПЬЮТЕР CC-GL51 РУС 

Метод измерений 
Это устройство представляет собой многофункциональный велокомпьютер с модулем GPS 
и датчиком ускорения. Устройство может выполнять измерения даже при отсутствии 
других сигналов, кроме GPS. Компьютер также выполняет 4 вида измерений (скорость, 
каденс, пульс и мощность), принимая сигналы от датчиков, совместимых со стандартами 
связи ANT+. 

* В данном устройстве нет датчиков ANT+. Купите нужный вам датчик ANT+ у нас или у
сторонней компании.

Запись и просмотр маршрута поездки 
Информация о местоположении от модуля GPS записывается вместе с данными измерений 
во время выполнения измерений. Данные измерений, например, ваш маршрут и высота, 
можно посмотреть в виде поездки на карте на сайте. Для этого нужно загрузить их в 
специальную программу CATEYE Sync™ на вашем ПК, а затем загрузить на сайт CATEYE 
Atlas™. CATEYE Atlas™ можно использовать в качестве базы данных для ваших занятий, в 
которой вы можете хранить данные, измеренные при помощи данного устройства или 

Перед использованием компьютера внимательно прочитайте 
данное руководство и сохраните его на будущее. 

* В этом документе имеются ссылки на YouTube. 

При нажатии на кнопку "Смотреть видео", появляется предупреждение безопасности.

Нажмите "Разрешить", чтобы открыть браузер и посмотреть видео. 

* Видео на YouTube и руководства, относящиеся к этому устройству, могут быть изменены без 

уведомления. Последнюю версию электронного руководства вы можете найти на официальном 

сайте CatEye. 

* Это руководство было составлено исходя из того, что пользователь обладает достаточными 

базовыми знаниями, включая работу с ПК и компьютерные термины (Windows/Mac). 

CATEYE INOU, путевого регистратора с камерой. 

• Нажатия на кнопки компьютера показаны в данном руководстве следующим образом.

• В целях ясности, в данном руководстве мигающие текст/значки на экране компьютера
выделены красным цветом.
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Значки в данном руководстве 

Особенности устройства 

MENU 

 

Нажмите кнопку MENU 

Руководство пользователя 

Это устройство соответствует части 15 правил Федеральной комиссии связи (ФКС) и промышленным канадским стандартам RSS без лицензии. Во 
время эксплуатации соблюдаются два условия: (1) это устройство не создает недопустимых помех и (2) это устройство должно принимать все 
поступающие помехи, включая помехи, вызванные неправильной эксплуатацией. 
L’appareil est conforme à la réglementation FCC, section 15 et Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à deux 
conditions : 
1. L’appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et 
2. L’appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les interférences empêchant son fonctionnement correct. 
Модификации 

ФКС требует уведомить пользователя о том, что любые изменения или модификации, внесенные в это устройство и не одобренные компанией 
CatEye Co., Ltd. могут лишить пользователя права пользования оборудованием. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование прошло испытания, которые подтвердили его принадлежность к классу В цифровых устройств в соответствии с 
частью 15 правил Федеральной комиссии связи (США). Ограничения данного класса установлены в целях надлежащей защиты от недопустимых 
помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, при 
нарушении правил установки и использования, может приводить к недопустимым помехам для радиосвязи. Однако в некоторых ситуациях помехи 
все равно могут возникнуть. Если данное оборудование все же приводит к недопустимым помехам при приеме радио- или телесигнала, что можно 
определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих 
способов: Переориентировать или переместить приемную антенну. Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. Подключить 
оборудование в другую розетку. Проконсультироваться с опытным мастером в области радио/телевидения. 
Это цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
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Удерживайте 
кнопку  2 сек. 
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Как установить 
устройство на 

велосипед 



Внимание / Осторожно 
• Не концентрируйтесь на компьютере во время езды. Безопасность прежде всего!
• Надежно закрепите держатель на велосипеде и периодически проверяйте надежность его

крепления.
• Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на компьютер.
• Не разбирайте компьютер.
• Не роняйте компьютер во избежание неисправности или повреждения.
• Затяните гайку держателя FlexTight™ вручную. Если сильно затягивать гайку при помощи

инструментов, это может привести к повреждению резьбы.
• При очистке компьютера и держателя не используйте растворители, бензин или спирт.
• Изображение на экране может искажаться, если смотреть через поляризованные очки.

Датчик ANT+ (дополнительный или сторонний) 
Компьютер может принимать, измерять и отображать сигналы от следующих 4 датчиков 
ANT+. 
• Датчик скорости
• Датчик скорости/каденса (ISC)
• Датчик каденса
• Пульсометр
• Датчик мощности

* Вы можете выполнить сопряжение максимум с 2 датчиками каждого типа.
* Наша компания предлагает дополнительный датчик скорости/каденса (ISC-11) и пульсометр

(HR-11).
* Подходящие датчики перечислены на нашем сайте.

Измерения при помощи GPS и датчика ANT+, способного измерять скорость 
Скорость можно вычислить по сигналу GPS, если у вас нет датчика, способного измерять 
скорость. При обнаружении сигнала скорости от датчика, этому сигналу отдается приоритет 
для измерений. 
Разница между измерениями по GPS и измерениями при помощи датчика описана ниже. 

Измерения при помощи сигнала GPS Измерения при помощи датчика 
ANT+, способного измерять скорость 

Во время 
измерений 

Измерения могут прекратиться или 
перестать отображаться в случае 
отсутствия сигнала GPS из-за 
особенностей местности или 
окружающей среды во время езды. 

Точные измерения выполняются 
даже там, где сигнал GPS 
отсутствует. 

Результаты 
измерений 

Результаты измерений могут слегка 
отличаться от фактических значений. 

Высокоточные измерения, поскольку 
они основаны на вращении колеса. 

* GPS описан в разделе “GPS” (стр. 3).

Стандарты связи ANT+ 
ANT+ – это стандарты цифровой связи с низким энергопотреблением на частоте 2,4 ГГц. 
ANT+ устраняет внешние и перекрестные помехи, которые мешают измерениям, и позволяет 
регистрировать и сохранять больший объем точных данных, чем когда бы то ни было. 
Однако помехи возможны в следующих местах и / или при следующих условиях, что может 
привести к неточным измерениям. 

* Будьте внимательны, особенно во время сопряжения (т.е., поиска идентификатора датчика).
• Около телевизоров, ПК, радиоприемников, электродвигателей или в автомобилях, поездах.

• Около железнодорожных переездов и вдоль путей, около телевизионных станций,
радиолокационных баз и пр.

• При использовании совместно с другими беспроводными устройствами или некоторыми моделями фар 
на батарейках.

• В зоне Wi-Fi

Автоматическое определение идентификатора датчика 

У датчика ANT+ имеется свой собственный идентификатор, и компьютер производит 
измерения при синхронизации с идентификатором. В компьютере можно зарегистрировать 
2 идентификатора датчиков одного типа. Если выполнить сопряжение заранее, датчик 
будет автоматически найден во время езды. Вам не требуется вручную изменять длину 
окружности шины, поскольку она задана для идентификатора датчика, способного 
измерять скорость. 
* Подключенный датчик скорости или скорости/каденса (ISC) отображается на экране

значком ( , ).

Правильное использование CatEye STEALTH 51 
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Внимание:  Если датчик не отправляет сигнал в этот момент, он не будет 
опознан. Активировать датчик можно следующим методом: 

Процесс автоматического определения 
Компьютер автоматически распознает идентификатор датчика в соответствии со 
следующей процедурой. 

1 Компьютер ищет сигналы от каждого датчика (скорости, скорости/каденса, каденса, 
пульса и мощности), когда отображается экран поиска GPS при выключении питания 
или при переходе с экрана ожидания на экран измерений. 

Тип датчика Метод 

Датчик скорости 

Поднесите магнит близко к 
зоне датчика (на расстояние 
менее 3 мм) 

Датчик скорости/каденса (ISC) 
* При использовании датчика скорости/каденса

CATEYE (ISC-11) выберите [ISC] для 
выполнения сопряжения. 

Датчик каденса 

Пульсометр Наденьте пульсометр 

Датчик мощности Спокойно поезжайте на 
велосипеде 

2 Компьютер принимает самый сильный сигнал среди сопряженных датчиков. На экране 
появляется значок сигнала соответствующего датчика, и измерения начинаются. 
Каждый датчик отображается следующим образом. 

GPS 
GPS (система глобального позиционирования) – это система для определения текущего 
положения на земле путем получения высокоточной информации о местоположении со 
спутника. 

Прием сигнала GPS 
• Для приема сигнала GPS может потребоваться несколько минут после включения компьютера.
• Во время поиска сигнала GPS рекомендуется не двигаться, пока сигнал не будет получен.

Если вы двигаетесь во время поиска сигнала GPS, на его прием может потребоваться
больше времени.

• Прием сигнала GPS выполняется быстрее, если небо чистое и отсутствуют
препятствия для сигнала.

Где сигнал GPS не принимается 

Измерения могут прекратиться или перестать отображаться в случае отсутствия сигнала 
GPS в следующих местах или при следующих условиях. 

• В туннеле, под землей и в зданиях, между высокими зданиями, под эстакадами и
аркадами и пр.

• При плохой погоде (снег, дождь и пр.)
• Возле высоковольтных линий или ретрансляционных станций мобильной связи.
• Если экран компьютера не направлен в небо.

* Результаты измерений могут слегка отличаться от фактических значений при
расчете скорости по сигналу GPS.

Тип датчика Экран 

Датчик скорости  S (Мигает) 
Датчик скорости/каденса (ISC)  S / C (Мигают одновременно) 
Датчик каденса C (Мигает) 

Пульсометр H (Мигает) 

Датчик мощности P (Мигает) 

* Компьютер выполняет измерения на основе сигнала GPS при отсутствии сигнала
датчика скорости. В этом случае компьютер переключается на измерения с
использованием датчика при обнаружении сигнала от него.

* Если не удается получить сигнал датчика каденса, пульса или мощности,
соответствующее значение не отображается.
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Зарядите аккумулятор перед первым использованием или после 
длительного простоя  
Напряжение аккумулятора может снизиться в случае длительного простоя из-за тока в 
режиме простоя. Всегда полностью заряжайте аккумулятор перед использованием. 

Предупреждения о зарядке 
• Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды от 5°C до 40°C.
• Извлеките штекер USB по завершении зарядки.
• Очистите штекер и разъем USB перед зарядкой.
• Не допускайте вибраций во время зарядки.
• При подключении к ПК в спящем режиме аккумулятор не заряжается.

Меры предосторожности при использовании 

• Зарядка, разрядка и хранение при высокой температуре приводят к
повреждению аккумулятора. Не оставляйте аккумулятор в автомобиле или
около нагревательных приборов.

• Если время работы компьютера значительно сократилось, даже если аккумулятор был
заряжен правильно, срок службы аккумулятора подошел к концу. Подробности в
разделах “Замена аккумулятора” / “Утилизация компьютера” (стр. 43).

Меры предосторожности при хранении 

Не храните полностью заряженный аккумулятор. Рекомендуется хранить его в прохладном 
и сухом месте. При длительном хранении необходимо заряжать аккумулятор в течение 10 
минут каждые 6 месяцев. 

Меры предосторожности при утилизации 

Перед утилизацией компьютера извлеките аккумулятор. 
Информация о замене и утилизации аккумулятора находится в разделе “Утилизация 
компьютера” (стр. 43). 

Компьютер 

Сзади 

Принадлежности 

Ремешок держателя 

Кнопка питания 
Включает / выключает питание, запускает / 
останавливает измерения. 

Кнопка АС 
Используется для форматирования и сброса. 

Кнопка MENU 
Переключение экранов меню и 
подтверждение изменений. 

Контакт 

Кнопка MODE 
Переход между функциями и настройками. 

Гайка 
Резиновая прокладка держателя 

Подставка для зарядки Краткое руководство 
Желтая карточка 

Описание компьютера и его частей 

Держатель 
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Аккумулятор 
Следуйте этим инструкциям, чтобы продлить срок службы литий-ионного аккумулятора. 

Спереди 



 
 

 
 

Текущая скорость 
0,0 (3,0) – 105,9 км/ч 
[0,0 (2,0) – 65,9 миль/ч] 

 
 
 

Рамка выбора данных 
Выделяет данные, 
отображаемые в нижней 
части экрана. 

 
Сегментная часть 
Показывает время или высоту. 

* Информация об изменении отображаемых данных находится в разделе 
"Настройка средней части экрана" (при использовании CATEYE Sync™: стр. 
30, при использовании только компьютера: стр. 39). 

* Показывает мощность (в ваттах) при получении сигнала датчика мощности. 
 

 

Значок Описание 

Значок аккумулятора 
Показывает оставшийся заряд аккумулятора. 

* Информация о зарядке аккумулятора находится в разделе 
"Включение/выключение питания / зарядка аккумулятора" (стр. 7). 

(Горит) Аккумулятор полностью заряжен 
 

Аккумулятор разряжен 
Аккумулятор почти полностью разряжен. В этом случае, 

(Мигает) компьютер отключается автоматически. 
Зарядите аккумулятор как можно скорее 

Значок сигнала датчика 
Мигает при получении сигнала датчика ANT+. 

S (Мигает) *1 При получении сигнала датчика скорости 

C (Мигает) *1 При получении сигнала датчика каденса 

H (Мигает) При получении сигнала пульсометра  

P (Мигает) При получении сигнала датчика мощности 

*1 : При получении сигнала от датчика скорости/каденса (ISC), S и 
C мигают одновременно. 

Экран 

Значок Описание 
Стрелка скорости 
Показывает, что текущая скорость выше или ниже средней.  
(   выше, ниже) 

Значок приема сигнала GPS 
Показывает состояние приема сигнала GPS 

(Горит) Сильный сигнал GPS 

Слабый сигнал GPS 

Значок отсутствия приема сигнала GPS 
Мигает, если сигнал GPS отсутствует. В этом случае измерения 
выполнить не удастся. 
* Если такое состояние длится 10 минут, компьютер автоматически 

отключается. (Автовыключение) 

Единица скорости 
Мигает при выполнении измерений. 

Значок датчика скорости 
Сообщает о приеме сигнала датчика скорости или датчика 
скорости/каденса (ISC). * Кроме сигнала скорости от датчика мощности. 
Единица мощности 
Значок длины окружности шины 
Горит, если введена длина окружности шины. 
Значок часов 
Горит, если отображаются часы. 
Значок летнего времени 
* Подробности о настройке летнего времени находятся в разделе 

"Настройка часов" (при использовании CATEYE Sync™: стр. 30, при 
использовании только компьютера: стр. 33). 
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 Прикрепите держатель к выносу или рулю 
Держатель FlexTight™ можно прикрепить либо к выносу, либо к рулю, в зависимости от 
того, как держатель помещается в ремешок. 

 

* Чтобы установить держатель на аэродинамический руль или большой вынос, используйте 
держатель с нейлоновыми стяжками. 

 

Снимите/установите компьютер 
 

При креплении держателя FlexTight™ к выносу   
 

Ремешок держателя Резиновая прокладка  
держателя 

    
Держатель 

 
При креплении держателя FlexTight™ к рулю  
* Для уверенного приема сигнала GPS отрегулируйте направление держателя, чтобы 

экран компьютера был направлен в небо. 

Если у вас есть датчик ANT+ 
Устанавливайте датчики в соответствии с их руководствами по эксплуатации. 

 

Ремешок держателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
Держа
тель 

 
Резиновая 
прокладка 
держателя 

 
 
 
 
 
 
 

Гайка 

Руль  
* Информация об установке дополнительного датчика скорости/каденса (ISC-11) находится 

в разделе "Установка датчика скорости/каденса (ISC-11)" (стр. 44). 

* Информация о ношении дополнительного пульсометра (HR-11) находится в разделе 
"Установка пульсометра" (стр. 45). 

Внимание:  При снятии придерживайте устройство, чтобы оно не упало. 

Смотреть 
видео 

 

Нажмите кнопку, откроется браузер, и 
начнется воспроизведение видео. 

Внимание:  Затяните гайку держателя FlexTight™ вручную. Если сильно затягивать 
гайку при помощи инструментов, это может привести к повреждению резьбы. 

Отрежьте лишнюю часть ремешка ножницами. 
Внимание:  Закруглите кромку ремешка во избежание травм. 

Вынос 

Гайка 

Как установить устройство на велосипед 
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Питание ВКЛ/ВЫКЛ 
Нажмите и удерживайте кнопку  в задней части компьютера 2 
секунды. 

* Выполните настройку компьютера при первом включении.
Подробности в разделе "Настройка компьютера" (справа на этой
странице).

* Если аккумулятор разряжен, зарядите его в соответствии с
инструкциями.

Как зарядить 
1 Установите компьютер в держатель

Внимание:  Не устанавливайте влажный компьютер в 
подставку для зарядки, например, после поездки под 
дождем. Это может привести к короткому замыканию 
и повреждению компьютера или данных. 

2 Вставьте штекер USB в ваш ПК или в стороннее
зарядное устройство 
После начала зарядки отображается только значок 
(аккумулятор). 

(Нажать и 
держать) 

 

Значок аккумулятора 

Выполните форматирование, как описано ниже, при первом использовании устройства, или 
восстановите заводские настройки. 

* Завершите настройку компьютера без изменений, даже если вы допустили ошибку при
вводе данных или не выполнили сопряжение (*1) какого-либо датчика во время настройки
компьютера. Вы можете изменить настройки позже в специальном приложении CATEYE
Sync™ или на экране меню компьютера. Подробности в разделе "Изменение настроек
компьютера" (стр. 30).
*1: Сопряжение можно выполнить только на экране меню компьютера.

Подробности в разделе "Сопряжение датчика" на экране меню (стр. 36). 

1 Форматирование (возврат в исходное состояние)
Нажмите кнопки MENU и АС в задней части компьютера 
одновременно. Отпустите кнопку MENU, когда на экране 
появится тестовый набор. 

Тестовый набор 

* Если все элементы экрана горят, но тестовые наборы не отображаются,
форматирование завершено не полностью. Выполните форматирование снова.

* 
* Если подключить компьютер к вашему ПК в спящем режим,

компьютер не будет заряжаться.

* В случае с USB1.0 требуется больше времени.
* Аккумулятор заряжается на 80% спустя примерно 90 минут
* Стандартное время зарядки может измениться в зависимости от условий

использования.
* Компьютер работает до 10 часов от одной зарядки.

(Из-за тока в состоянии простоя время работы уменьшается в случае простоя
аккумулятора после зарядки.)

3 Отключите компьютер по завершении зарядки

Отсоедините штекер USB от ПК или зарядного устройства и 
установите компьютер обратно в держатель. 

* Чтобы снять компьютер, надавите на него одной рукой, а другой рукой удерживайте держатель.

йте держ

2 Выберите единицу скорости
Выберите “км/ч” или “мили/ч”. 

Внимание:  Все данные удаляются, выполняется возврат к заводским настройкам. 

Настройка компьютера Включение/выключение питания / зарядка аккумулятора 

Значок 
(Анимация) 
(Горит) 

Описание 

Зарядка 
Зарядка завершена 

AC 

1 2 3 

AC MENU AC MENU AC MENU 

MENU 

км/ч ↔ мили/ч 
Запись настроек 
(сзади) 

MODE MENU 

Смотреть
видео 

Нажмите кнопку, откроется браузер и 
начнется воспроизведение видео. Стандартное 

время зарядки 
около 5 ч 

Компьютер 

Подставка 
для зарядки 
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3 Сопряжение (поиск идентификатора датчика) 

 
 

Если у вас есть датчик ANT+ 

1 Перейдите к датчику для сопряжения на экране 
Нажимайте кнопку MENU, чтобы изменить датчик для 
сопряжения. Найдите ваш датчик. 

SP:1   (Датчик скорости) 
↓ 

ISC:1   (Датчик скорости/каденса) 
↓ 

Чтобы компьютер опознал каждый датчик, необходимо зарегистрировать 
идентификатор каждого датчика (сопряжение). Выполните сопряжение компьютера 
с вашим датчиком ANT+ в соответствии с процедурой ниже. 

 
Имеется два различных способа сопряжения. 

MENU 
(сзади) 

CD:1   (Датчик каденса) 
↓ 

HR:1    (Пульсометр) 
↓ 

PW:1   (Датчик мощности) 
 

* Во время настройки компьютера сопряжение датчиков 
выполняется в порядке, показанном на рисунке. 
Завершите настройку компьютера, даже если вам не 
удалось выполнить сопряжение или вы пропустили этот 
шаг. Вы можете изменить настройки позже. Подробности 
в разделе "Сопряжение датчика" на экране меню (стр. 
36). 

* По умолчанию, вы можете выполнить сопряжение с 
“SP:1” или “ISC:1”. 
• При выполнении сопряжения с “SP:1”, экран “ISC:1” 

(датчик скорости/каденса) пропускается. 

• При выполнении сопряжения с “ISC:1” (датчик 
скорости/каденса), экран “CD:1” (датчик каденса) 
пропускается. 

Если у вас нет датчика ANT+ 
Сопряжение не требуется. Нажмите кнопку MENU 5 раз, чтобы перейти на шаг 5 
"Выберите часовой пояс" (стр. 11). 

Поиск идентификатора 
датчика 

Описание 

 
Автоматический 

поиск 

Компьютер завершает сопряжение путем приема сигнала, 
отправленного датчиком. 
* В общем случае, используйте данный метод для сопряжения. 

 
Ручной ввод 

идентификатора 

Если известен идентификатор датчика, вы можете 
выполнить сопряжение, введя этот идентификатор. 
* Используйте этот метод сопряжения при наличии двух или 

более датчиков ANT+, например, на месте проведения гонки, 
когда автоматический поиск выполнить не удается. 
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2 Начинается сопряжение 

 

В случае автоматического поиска В случае ручного ввода идентификатора 

Нажмите и удерживайте кнопку MODE, пока нижняя часть 
экрана не изменится, после чего начнется авто-поиск. 

 
Запущен 

автоматический поиск 
Запущен автоматический поиск 
(Нажать и держать) 

MODE 
 

* Если поблизости находится еще один датчик ANT+, 
отправьте сигнал датчику, который нужно найти, а затем 
удерживайте кнопку MODE. Так вам будет проще 
выполнить сопряжение с необходимым датчиком. 
Отправьте сигнал датчика, пока отображается экран 
автоматического поиска. 

* Запишите идентификатор датчика для удобства. У 
каждого датчика свой идентификатор. 

* Каждый датчик отправляет сигнал в ответ на следующие действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Компьютер переходит в режим поиска спустя 5 минут после начала 

автоматического поиска идентификатора. Отправьте сигнал датчика в 
течение этого интервала. 

* Удерживайте кнопку MODE в режиме поиска, чтобы отменить 
автоматический поиск. От отменяется автоматически, если не удается 
получить сигнал датчика в режиме поиска. 

Нажмите и удерживайте кнопку MODE для запуска авто-
поиска, затем нажмите кнопку MODE в течение 3 секунд. 
Откроется экран ввода идентификатора 

 

(в течение Открывается экран 

3 секунд) ввода идентификатора 
MODE MODE 

 
* Помните, что спустя 3 секунды будет включен 

автоматический поиск. 
 
 
 
 

Для изменения значения нажмите MODE, удерживайте 
MODE , чтобы переместить курсор на следующий знак. 

Диапазон настройки: 00001 – 65535 
 
 

Увеличить значение Переместить курсор 
(нажать и держать) 

MODE MODE 
 

Перейдите к шагу 3. 

 

 
Запущен 

автоматический поиск 

 
MODE 

(в течение 3 
сек.) 

 

 
Экран 

автоматического 
поиска 

 

 
Экран ввода 

идентификатора 

Тип датчика Метод 

SP Датчик скорости  
 

 
Поднесите магнит близко к зоне 
датчика (на расстояние менее 3 мм) 

 
 

ISC 

Датчик скорости/каденса 
* При использовании 

датчика скорости/каденса 
CATEYE (ISC-11) 
выберите [ISC] для 
выполнения сопряжения. 

CD Датчик каденса 

HR Пульсометр Наденьте пульсометр 

PW Датчик мощности Проедьтесь на велосипеде 

 

Сигнал 
датчика 

Поиск идентификатора 
датчика завершен 
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Если вы выполнили сопряжение с датчиком ANT+, способным измерять скорость 
Введите длину окружности шины с той стороны, где установлен датчик, в мм, в 
соответствии с процедурой ниже. 

L мм 

3 Проверьте идентификатор и нажмите кнопку MENU 
Сопряжение датчика завершено. 

Запись настроек (сзади) 

MENU 

4 Выполните сопряжение с другими датчиками по тому же принципу 

4 Введите длину окружности шины
Если вы пропустили сопряжение с датчиком ANT+, способным измерять скорость 
Настройки раздела "Ввод длины окружности шины" пропускаются. 

Перейдите на шаг 5 "Выберите часовой пояс" (стр. 11). 

Длина окружности шины 

Вы можете найти нужную длину окружности (L) вашей шины в таблице ниже или измерить 
фактическую длину. 

Как измерить длину окружности шины (L) 
Для наиболее точного измерения прокрутите колесо. Накачайте 
шины до правильного давления, установите шток внизу. 
Сделайте отметку на земле, сядьте на велосипед и проедьтесь 
вперед ровно на один оборот по прямой (пока клапан снова не 
окажется внизу). Поставьте отметку там, где находится шток, и 
измерьте расстояние. 

* Выполните измерение шины, на которой установлен датчик.

Таблица длины окружности шины 
* Обычно размер шины или код ETRTO указан на боковой поверхности шины.

Для изменения значения нажмите MODE, удерживайте MODE , чтобы 
переместить курсор на следующий знак. 

* Длина окружности шины для датчиков мощности, способных передавать сигнал
скорости Если вы пропустили сопряжение с датчиком скорости или датчиком
скорости/каденса, значение длины окружности шины в датчике мощности равно
2096 мм. Это значение можно изменить по завершении настройки в соответствии с
инструкциями из раздела "Настройка длины окружности шины" (при использовании
CATEYE Sync™: стр. 30, при использовании только компьютера: стр. 35).

* Чтобы определить длину окружности шины, см. раздел "Длина окружности шины"
(справа на этой странице).

Запись настроек 
(сзади) 

MENU 

или 

L мм 

ETRTO Размер шины L 
(мм) 

47-203 12x1,75 935 
54-203 12x1,95 940 
40-254 14x1,50 1020 
47-254 14x1,75 1055 
40-305 16x1,50 1185 
47-305 16x1,75 1195 
54-305 16x2,00 1245 
28-349 16x1-1/8 1290 
37-349 16x1-3/8 1300 
32-369 17x1-1/4(369) 1340 
40-355 18x1,50 1340 
47-355 18x1,75 1350 
32-406 20x1,25 1450 
35-406 20x1,35 1460 
40-406 20x1,50 1490 
47-406 20x1,75 1515 
50-406 20x1,95 1565 
28-451 20x1-1/8 1545 
37-451 20x1-3/8 1615 
37-501 22x1-3/8 1770 
40-501 22x1-1/2 1785 
47-507 24x1,75 1890 
50-507 24x2,00 1925 
54-507 24x2,125 1965 
25-520 24x1(520) 1753 
24x3/4 однотрубная 1785 

ETRTO  Размер шины 
L 

(мм) 
28-540 24x1-1/8 1795 
32-540 24x1-1/4 1905 
25-559 26x1(559) 1913 
32-559 26x1,25 1950 
37-559 26x1,40 2005 
40-559 26x1,50 2010 
47-559 26x1,75 2023 
50-559 26x1,95 2050 
54-559 26x2,10 2068 
57-559 26x2,125 2070 
58-559 26x2,35 2083 
75-559 26x3,00 2170 
28-590 26x1-1/8 1970 
37-590 26x1-3/8 2068 
37-584 26x1-1/2 2100 
650C Однотрубная 
26x7/8 1920 

20-571 650x20C 1938 
23-571 650x23C 1944 

25-571 650x25C 
26x1(571) 1952 

40-590 650x38A 2125 
40-584 650x38B 2105 
25-630 27x1(630) 2145 
28-630 27x1-1/8 2155 
32-630 27x1-1/4 2161 

ETRTO Размер шины L 
(мм) 

37-630 27x1-3/8 2169 
40-584 27,5x1,50 2079 
50-584 27,5x1,95 2090 
54-484 27,5x2,10 2148 
57-584 27,5x2,25 2182 
18-622 700x18C 2070 
19-622 700x19C 2080 
20-622 700x20C 2086 
23-622 700x23C 2096 
25-622 700x25C 2105 
28-622 700x28C 2136 
30-622 700x30C 2146 
32-622 700x32C 2155 
Однотрубная 700C 2130 
35-622 700x35C 2168 
38-622 700x38C 2180 
40-622 700x40C 2200 
42-622 700x42C 2224 
44-622 700x44C 2235 
45-622 700x45C 2242 
47-622 700x47C 2268 
54-622 29x2,1 2288 
56-622 29x2,2 2298 
60-622 29x2,3 2326 

Диапазон настройки: 0100 - 3999 мм 
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5 Выберите часовой пояс 
В соответствии со "Списком часовых поясов" выберите код 
ближайшего к вам города. 

Список часовых поясов 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

-11:00 -10:00 -09:00 +08:00 -07:00 -06:00 -05:00 -04:00 -03:00 -02:00 -01:00 -00:00 +01:00 +02:00 +03:00 +04:00 +05:00 +06:00 +07:00 +08:00 +09:00 +10:00 +11:00 +12:00 

ANC 
MOW 

LON 

DEN CHI NYC PAR 
ATH 

LAX THR TYO 
KBL 

DEL DXB KHI 
HNL 

DAC 

RGN 
HKG 

CCS 
BKK 

DRW PPG 

RIO NOU 

SYD 

WLG 

Переключить 
экран 

Записать настройки 
(нажать и держать) 

 

Код города 

Код 
 

Название города Разница во времени 

LON Лондон 0 
PAR Париж +1 
ATH Афины +2 
MOW Москва +3 
THR Тегеран +3,5 
DXB Дубай +4 
KBL Кабул +4,5 
KHI Карачи +5 
DEL Дели +5,5 
DAC Дакка +6 
RGN Янгон +6,5 
BKK Бангкок +7 
HKG Гонконг +8 
TYO Токио +9 

 

Код 
 

Название города Разница во времени 

DRW Дарвин +9,5 
SYD Сидней +10 
NOU Нумеа +11 
WLG Веллингтон +12 
PPG Паго-Паго -11 
HNL Гонолулу -10 
ANC Анкоридж -9 
LAX Лос-Анджелес -8 
DEN Денвер -7 
CHI Чикаго -6 
NYC Нью-Йорк -5 
CCS Каракас -4 
RIO Рио-де-Жанейро -3 
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6 Выберите летнее время
Вы можете установить летнее время, если оно применяется в вашей 
стране. Выберите ON или OFF. 

Настройка Описание 

ON Перевести часы на час вперед 

OFF Показать обычные часы 

Значок летнего 
времени 

* Переключайтесь между режимами ON/OFF в зависимости
от использования летнего времени.

7 Выберите формат отображения часов
Выберите формат 12h (12 часов) или 24h (24 часа). 

Формат отображения 

* Дата и время передаются вместе с сигналом GPS; поэтому
их вводить не нужно.

8 Нажмите кнопку MENU, чтобы завершить настройку
Настройка завершена, появляется экран поиска GPS. 

Теперь настройка компьютера завершена. 
Информация об использовании компьютера находится в разделе Схема экранов (стр. 13). 

Завершите 
настройку 

 MENU 

12h ↔ 24h 
MODE 

ON ↔ OFF 
Запись настроек 
(Нажать и держать) 

MODE MODE 
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В компьютере имеется три экрана: экран поиска GPS, экран измерений и экран ожидания. 
Эти экраны сменяют друг друга в зависимости от состояния приема сигнала GPS и/или 
сигнала скорости, а также движения велосипеда. В этом разделе описывается порядок 
экранов после включения компьютера и начала измерений. 

Экран поиска GPS (когда питание включено) 
Когда питание включено, появляется экран поиска GPS, и компьютер начинает искать 
сигнал GPS. 
В зависимости от того, принимается сигнал GPS и/или сигнал скорости или нет, поведение 
устройства меняется, как описано ниже. 

Состояние приема Поведение устройства 

Прием сигнала GPS или 
сигнала скорости 

Открывается экран измерений. В зависимости от 
состояния прием, отображается значок приема 

сигнала GPS ( ) или значок сигнала скорости ( S). 

Отсутствует прием сигнала 
GPS и/или сигнала скорости 

При нажатии кнопки MODE происходит переход на 
экран измерений, даже если оба сигнала отсутствуют. 

* На прием сигнала может потребоваться несколько минут, в зависимости от условий приема.

Экран измерений 
Основной экран компьютера. Состояния экрана измерений описаны ниже. 

Средняя 
часть 

STOP 

(Мигает) 

(Мигает) 

(Горит) 

Сигнал 
GPS 

Скорость
Описание 

(Мигает)

В этом состоянии измерения невозможны, даже во 
время езды; можно только проверить данные 
измерений и выполнить сброс. 

(S не горит) * Отсутствует сигнал для измерения скорости. 
Если не нажимать кнопки в течение 10 минут, 
устройство выключается. (Автовыключение) 

S 
(Мигает) 

Измерения не выполняются, пока горит STOP. 
Нажмите для запуска или приостановки 
измерений (появляется STOP) (S не горит)  

S 
(Мигает) 

Схема экранов 
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* Информация о запуске/остановке измерений, просмотре данных измерений и сбросе
находится в разделе "Функции на экране измерений" (стр. 16).

* Когда открыт экран измерений, и вы не нажимаете кнопки в течение 10 минут при
отсутствии сигнала GPS и/или сигнала датчика ANT+, компьютер автоматически
выключается. (Автовыключение)

Сигнал GPS может отсутствовать, поэтому компьютер может прекратить измерения 
или не отображать необходимые измерения в следующих местах или условиях. 
• В туннеле, под землей и в зданиях, между высокими зданиями, под эстакадами и

аркадами и пр.
• При плохой погоде (снег, дождь и пр.)
• Возле высоковольтных линий или ретрансляционных станций мобильной связи.
• Если экран компьютера не направлен в небо.

Средняя 
часть 

Часы 

Высота 

ватт 

Мощность 

(Мигает) 

(Горит) 

(Горит) 

Сигнал 
GPS 

Скоро
сть Описание 

(S не 
горит) 

(S не 
горит) 

В этом состоянии компьютер использует сигнал 
скорости для измерений. Высота, полученная по 
GPS, не отображается, а информация о маршруте 
не записывается. 
* Отображение высоты и запись информации о

маршруте возможны после приема сигнала GPS.

В этом состоянии компьютер использует сигнал 
GPS для измерений, отображает высоту и 
позволяет записывать информацию о маршруте. 
* При потере сигнала GPS во время езды, значок 

отсутствия сигнала GPS ( ) будет мигать, 
а компьютер прекратит измерения. Измерения 
будут продолжены после приема сигнала GPS.

 

S В этом состоянии компьютер отдает приоритет сигналу 
скорости для измерений. Компьютер использует сигнал 
GPS для отображения высоты и записи информации о 
маршруте. 

(Мигает)
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Экран ожидания 
Когда открыт экран измерений, и вы не едете на велосипеде или не нажимаете кнопки в 
течение 10 минут при отсутствии сигнала GPS или сигнала скорости, компьютер 
автоматически переходит на экран ожидания. Начните движение, чтобы вернуться на 
экран измерений. 

* Компьютер отключается автоматически через 50 минут после появления экрана
ожидания. (Автовыключение)

* Если в режиме ожидания сигнал GPS отсутствует, значок отсутствия сигнала GPS ( )
мигает. Если отсутствует сигнал скорости, то даже продолжение езды не приводит к
возврату на экран измерений.
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5 

Запуск/остановка измерений 
В этот велокомпьютер встроен приемник сигналов GPS и ANT+. 

3 Начните поездку
Измерения запускаются и останавливаются 
автоматически в соответствии с движением 
велосипеда. 
* Во время выполнения измерений единица

измерения мигает.

* Значок сигнала скорости ( S) мигает, когда
осуществляется прием сигнала скорости.

Движение Остановка 

* Подробности о каждом экране находятся в разделе "Схема
экранов" (стр. 13).

Компьютер включается, появляется экран 
поиска GPS. Подождите несколько минут для 
приема сигнала GPS. 
При приеме сигнала GPS и/или сигнала скорости 

4 Нажмите для остановки измерений
STOP появляется на экране измерений, измерения 
прекращаются. 
После остановки измерений нажмите и держите кнопку 
MODE, чтобы сбросить данные измерений на 0 (операция 
сброса) и сгенерировать данные поездки до данного 
момента. 

Единица скорости 

компьютер экран поиска GPS меняется на 
экран измерений. 

2 Убедитесь, что значок приема сигнала

GPS ( ) горит, и нажмите кнопку 
STOP меняется на GO на экране измерений, 
измерения запускаются. 

* При использовании датчика ANT+, способного
измерять скорость, измерения возможны
даже если горит значок отсутствия сигнала

GPS ( ), но при этом высота не
отображается, и информация о маршруте не
записывается. Отображение высоты и запись
информации о маршруте возможны после
приема сигнала GPS.

* Данные с момента начала измерений до операции сброса записываются как одна
поездка, даже если вы выключали компьютер между этими двумя событиями.
Чтобы продолжить измерения, отключите питание без сброса. Подробности см. в
разделе "Сброс данных измерений и создание данных поездки" (стр. 18).

* Информация о загрузке данных поездки находится в разделе "Загрузка данных измерений" (стр. 22).

Компьютер выключается. 
* Если выключить компьютер, не прекращая измерений, при повторном запуске сразу

будет запущен режим измерений.

Сигнал GPS может отсутствовать, поэтому компьютер может прекратить измерения или 
не отображать необходимые измерения в следующих местах или условиях. 
• В туннеле, под землей и в зданиях, между высокими зданиями, под эстакадами и

аркадами и пр.

• При плохой погоде (снег, дождь и пр.)
• Возле высоковольтных линий или ретрансляционных станций мобильной связи.
• Если экран компьютера не направлен в небо.

Функции на экране измерений 

Внимание:  Для выполнения измерений, описанных ниже, необходимо обеспечить 
условия для приема сигнала GPS. 
• Отображение высоты и запись информации о маршруте
• Измерения без датчика ANT+

GO 

1 Нажмите и держите кнопку
2 сек. 

Экран поиска 
GPS 

Экран 
измерений 

Нажмите и держите кнопку  2 сек. 
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MODE 

Переключение функций компьютера 
При нажатии кнопки MODE происходит переключение данных в нижней части экрана в порядке, показанном на рисунке. 

* Ненужные функции можно скрыть.
Подробности в разделе "Настройка экрана функций" (при использовании CATEYE Sync™: стр. 30, при использовании только компьютера: стр. 38).

ватт Баланс мощности 
Баланс мощности отображается при использовании 
раздельных левого и правого датчиков мощности. 

MODE 

Tm Dst 

MODE 

Dst2 

Левый 
0 – 100% 

Правый 
0 – 100% 

Истекшее время 
0:00’ 00” – 9:59’ 59” 

Пульс (*1) 
0 (30) – 199 уд./мин. 

Расстояние поездки 
0,00 – 999,99 км 
[миль] 

Каденс (*1) 
0 (20) – 199 об/мин 

Расстояние поездки-2 
0,00 – 999,99 / 
1000,0 - 9999,99 км [миль] 

MODE 

Средние/Макс. значения 
• Если выполнено сопряжение датчика пульса/каденса, на экране

появляются соответствующие средние и максимальные значения. 

• При приеме сигнала мощности, на экране поочередно сменяются значок
AV и среднее значение мощности и значок МАХ и максимальное значение
мощности.

ватт Средняя скорость (*2) 

0,0 – 105,9 км/ч 
[0,0 – 65,9 миль/ч] 

Макс. скорость 
0,0 – 105,9 км/ч 

[0,0 – 65,9 миль/ч] 

MODE 
Часы 
0:00 – 23:59 

Если высота отображается на 
средней части экрана или 
выполняется прием сигнала 
мощности, на экране также 
появляются часы. 

AV 
Средняя скорость 
(*2) 0,0 – 105,9 км/ч 
[0,0 – 65,9 миль/ч] 

ватт Средняя мощность (*2) 
0 – 9999 ватт 

ватт Макс. мощность 
0 – 9999 ватт 

[AM 1:00 – PM 12:59] 

MODE 

Средний пульс 
(*1 *2) 
0 – 199 уд./мин. 

Средний каденс 
(*1 *2) 
0 – 199 об/мин. 

Макс. пульс 
(*1) 
0 (30) – 199 уд./мин. 

Макс. каденс 
(*1) 
0 (20) – 199 об/мин 

ватт 

Odo 
Общее расстояние 
0,0 – 9999,9 / 
10000 - 999999 км [миль] 

MODE 

ALT 
Высота 
-500 – 9999 м 
[-1640 – 29600 футов] 

MODE 

MAX 
Макс. скорость 
0,0 (3,0) – 105,9 км/ч 
[0,0 (2,0) – 65,9 миль/ч] 

*1: Если сопряжение пульсометра/датчика каденса не выполнено, соответствующие данные не
отображаются. 
*2: Вместо средней скорости отображается .Е, и измерения становятся невозможны,

если Tm превышает 27 часов или Dst превышает 999,99 км. 
Выполните сброс данных. 
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MODE 

 
 
 
 

 

Подсветка 
В ночное время подсветка всегда включена. 

Пример: Настройка ночного времени: 19:00 – 6:00 

Сброс измеренных данных и создание данных 
поездки 
Удерживайте кнопку MODE на экране измерений для сброса 
измеренных данных на 0 (операция сброса). 

18:59 19:00 – 5:59 6:00 Все измеренные данные до этого момента становятся данными 
поездки. Вы можете просмотреть результаты и сохранить записи о 
поездках путем загрузки данных о поездках на специальный сайт 
CATEYE Atlas™ через отдельное приложение CATEYE Sync™. 

 
 

(Нажать и держать) 

 

  
 
 
 

Подсветка включается 
автоматически 

* Ночное время можно задать самостоятельно. 
Подробности в разделе "Настройка ночного времени" (при использовании CATEYE 
Sync™: стр. 30, при использовании только компьютера: стр. 38). 

* По умолчанию, это промежуток от 18:00 до 7:00. 

 
 
 
 
 
 
 

* Поездка продолжается, пока вы не выполните операцию сброса, даже если отключить 
питание во время измерений. 

* Расстояние поездки-2 (Dst2) не сбрасывается на 0, поэтому его нужно сбросить 
отдельно. Подробности в разделе "Сброс расстояния поездки-2" ниже. 

* Общее расстояние (Odo) нельзя сбросить. 
* Информация о загрузке на CATEYE Atlas™ находится в разделе "Загрузка измеренных 

данных (данные поездки)" (стр. 22). 

* Память компьютера ограничена. Если память заполнена, новые данные не сохраняются. 
Подробности в разделе "Интервал записи и память компьютера" на стр. 26. 

Сброс расстояния поездки-2 
 

Если на экране отображается только расстояние поездки-2 (Dst2), 
нажмите и держите кнопку MODE, чтобы сбросить только 
расстояние поездки-2. 

* Расстояние поездки-2 (Dst2) нельзя сохранить как данные поездки. 

(Нажать и держать) 

Операция 
сброса 

Операция 
сброса 

Операция 
сброса 

MODE MODE 

1 день 
2 день 

Дни поездки 3 день 
4 день 

5 день 
6 день 

 Созданы данные о поездке со 
2 дня до 4 дня.  

Данные о 
поездке будут 
созданы 

Созданы данные о 
поездке за 1 день. Данные о поездке еще не созданы. 
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Измерение мощности 
Эти измерения возможны при наличии датчика мощности ANT+. 

При получении сигнала мощности в средней части экрана измерений появится значение 
мощности. 

* Часы исчезнут со средней части экрана и появятся в нижней. 
Подробности в разделе "Переключение функций компьютера" на 
стр. 17. 

Калибровка датчика мощности  
Постоянное использование датчика мощности может привести к небольшому 
отклонению показаний при отсутствии нагрузки. Периодически выполняйте калибровку 
датчика для устранения отклонения. 
В случае важных измерений выполните калибровку заранее. 

 
* Прочтите руководство к датчику мощности и соблюдайте меры предосторожности до 

начала калибровки. 
Если калибровку выполнить не удалось, возможны погрешности в измерениях. 

 
 

 

1 Нажмите и удерживайте кнопку MENU 4 
секунды, пока измерения на экране измерений 
не остановятся 

 

 
 
 

* В зависимости от вашего датчика мощности, возможны измерения текущей скорости и каденса. 
 
 

Баланс 
мощности 

После начала калибровки на экране начинает мигать надпись CALIB. 

 

 

 
При получении сигнала от отдельных левого и правого датчиков мощности, баланс 
мощности добавляется к текущим функциям. 

* Эта функция будет пропущена, если датчик мощности только один. 
* Если мощность равна 0, на экране отображается --. 

 
 
 

3 секунды 
спустя 

 

3 секунды спустя калибровка будет завершена, и откроется 
экран измерений. 

 
ватт 

 
Баланс мощности 
Левый   : 0 – 100% 

Правый : 0 – 100% 

Баланс мощности можно измерить в случае наличия раздельных левого и правого 
датчиков мощности ANT+. 

Внимание:  Не кладите тяжелые предметы на 
принадлежности датчика мощности (шатун и пр.) во 
время калибровки. 

Без сигнала мощности С сигналом мощности 

Часы 
или высота 

ватт 

Текущая 
мощность 
0 – 9999 ватт 

 

Экран калибровки 
(Нажать и держать 4 с) 

MENU 

ватт 

ватт 
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Сначала зайдите на специальный сайт CATEYE Atlas™ и зарегистрируйтесь. Затем установите CATEYE Sync™ на ваш ПК (Windows/Mac). Вы можете загружать данные, измеренные данным 
компьютером, в CATEYE Atlas™, STRAVA™, TrainingPeaks™ и прочие сервисы, или изменять конфигурацию компьютера при помощи ПК. 

 

 
 

Регистрация на сайте CATEYE Atlas™ 
• Вы можете использовать существующую учетную запись сервиса CATEYE INOU. 

• При загрузке данных о поездке, полученных при помощи данного компьютера, только в 
STRAVA™ или TrainingPeaks™, регистрация в CATEYE Atlas™ не требуется. Установите 
CATEYE Sync™ и изучите раздел "Загрузка данных о поездках" (стр. 22). 

 
 

1 Зайдите на сайт CATEYE Atlas™ 
Зайдите на сайт CATEYE Atlas™ при помощи браузера (http://www.cateyeatlas.com). 

Установка CATEYE Sync™ 
Рабочая среда для CATEYE Sync™ 

 
 
 

 
2 Нажмите [Create account] (Регистрация). 

Зарегистрируйтесь в соответствии с инструкциями на экране. 
После регистрации вы получите электронное письмо от 
CATEYE Atlas™. Перейдите по ссылке в письме для 
завершения регистрации. 

* Регистрация бесплатна. 
* Запишите ваш адрес электронной почты, пароль и дату 

рождения, указанные при регистрации, и сохраните их 
в надежном месте. 

3 Нажмите [Login here] (Войти) 

4 Введите ваш адрес эл. почты и пароль, затем нажмите [Login] 

(Вход). 
Для входа правильно введите адрес эл. почты и пароль, указанные при 
регистрации. 
* Перейдите к разделу "Установка CATEYE Sync™" (справа на этой 
странице). 

 
Как установить CATEYE Sync™ 

 

 

1 Нажмите [Download CATEYE Sync™ now] (Скачать CATEYE Sync™ сейчас) 
Скачайте файл в соответствии с указаниями на экране. 

 

 

2 Дважды щелкните скачанный исполняемый файл. 
ОС Исполняемый файл 

Для Windows [setup.exe] 
Для Mac [CATEYESyncSetUp.pkg] 

* Для запуска программы под Windows Vista / 7 / 8 необходимы права администратора. 
 

 

3 Выполните установку в соответствии с указаниями на экране. 
После завершения установки программа  CATEYE Sync™ запустится автоматически. 
* Перейдите к разделу "Настройка CATEYE Sync™" (стр. 21). 

Внимание:  Для доступа к CATEYE Atlas™ или загрузки CATEYE Sync™ требуется ПК с доступом в интернет. 

Настройка ПК 

 
ОС 

Windows XP (32-битная), и Vista / 7 / 8 (32/64-битная) 
* Требуется .NET Framework 3.5. 
Mac OS 10.6 или выше 

Память Рекомендуемая среда для соответствующей ОС 

Жесткий диск Необходимое место: 64 МБ или больше 

Браузер Internet Explorer 7 или выше, Safari 4.0 или выше, 
Firefox и Google Chrome 5.0 или выше 

 

2 

3 
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Настройка CATEYE Sync™ 
После установки CATEYE Sync™ задайте настройки доступа к  CATEYE Atlas™. 

* При загрузке данных о поездке в STRAVA™ или TrainingPeaks™ эти настройки не 
требуются. 

 
 

1 Запустите CATEYE Sync™ 
Дважды щелкните ярлык [CATEYE Sync™] для запуска CATEYE Sync™. 

 
 

2 Нажмите [Settings] (Настройки) 
Появится экран настроек. 

3 Нажмите [Account setting] (Настройки учетной записи) и введите ваш адрес эл. почты 

и пароль 
Правильно введите адрес эл. почты и пароль, указанные при регистрации на CATEYE Atlas™. 

 
 
 
 

 
 

4 Нажмите [Apply] (Применить) 
Настройка данных для входа в CATEYE Sync™ завершена. 
Настройка ПК завершена. 

* Информация о загрузке данных о поездке находится в разделе "Загрузка 
измеренных данных (данные поездки)" (стр. 22). 

* При помощи CATEYE Sync™ выполняется синхронизация настроек из раздела 
"Настройка компьютера" (стр. 7) на ПК (кроме сопряжения). Подробности в разделе 
"Изменение настроек компьютера" (стр. 30). 

* При использовании CATEYE INOU, нажмите [INOU], чтобы запустить INOU Sync. При 
первом использовании CATEYE INOU скачайте CATEYE Sync™ INOU с сайта CATEYE 
Atlas™ для установки. 
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Внимание: 
Не устанавливайте влажный компьютер в подставку 
для зарядки, например, после поездки под дождем. 
Это может привести к короткому замыканию и 
повреждению компьютера или данных. 

 
 

 
 

 

Данные о поездке, созданные при операции сброса, можно загрузить на специальный 
сайт CATEYE Atlas™ или другой сервис (STRAVA™ и прочие) следующим образом. 

* Рекомендуется регулярно загружать данные о поездках на ваш ПК. При накоплении 
большого количества данных загрузка может занять длительное время или 
завершиться неудачей. 

4 Выберите STEALTH в разделе Device (Устройство) и нажмите [Download All 

Activities & View Data List] (Загрузить все занятия и просмотреть список 
данных) 
Данные о поездках загружаются из компьютера на ваш ПК, после чего появляется 
список данных. 

 

Загрузка данных поездки 
Сохраните данные о поездке из компьютера на вашем ПК и загрузите нужные данные в CATEYE 
Atlas™, STRAVA™ или TrainingPeaks™. 

 

 
Устройство 

 
 
 
 

 

1 Установите компьютер в подставку для зарядки * Данные о поездках, успешно загруженные на ПК, удаляются из компьютера. 
* Данные измерений, которые не были сброшены, становятся нечитаемыми. 

 
Компьютер 

 

 
2 Вставьте штекер USB в ваш ПК 

На экране горит только значок  (аккумулятор). 
 
 
 

3 Запустите CATEYE Sync™ 
Дважды щелкните ярлык [CATEYE Sync™] для запуска CATEYE 
Sync™. 

Подставка 

* CATEYE Sync™ не распознает данные о поездке без операции сброса. Выполните 
операцию сброса компьютера перед установкой его в держатель. 

Загрузка измеренных данных (данные поездки) 

Смотреть 
видео 

 

Нажмите кнопку, откроется браузер и 
начнется воспроизведение видео. 

Изм
енение 

настроек 
ком

пью
тера 

Как 
использовать 

ком
пью

тер 

Загрузка 
изм

еренны
х 

данны
х 

Как установить 
устройство на 

велосипед 
Введение 

Настройка ПК 
Прочее 

Настройка 
ком

пью
тера 

22 
 

http://www.cateye.com/en/video/data_upload
http://www.cateye.com/en/video/data_upload
http://www.cateye.com/en/video/data_upload


 
 
 
 
 
 

 

6 Выберите данные о поездках, которые вы хотите загрузить, и нажмите 
кнопку загрузки 
Загруженные данные о поездке помечаются флажком в списке данных. 

* 

Для загрузки данных на STRAVA™ или TrainingPeaks™ необходимо иметь соответствующую 
учетную запись. При загрузке в первый раз требуется авторизация на сайте. После нажатия 
кнопки загрузки следуйте инструкциям на экране и введите код авторизации, отправленный 
сайтом. 

* На загрузку может потребоваться много времени, в зависимости от объема данных и качества связи. 

По завершении загрузки в столбце Status (Состояние) указываются сайты, на которые 
была выполнена загрузка, а ссылки на поездку отображаются в соседнем столбце. 

 

Загруженные данные о 
поездке 

 
 
 
 

 
Кнопка загрузки 

 
Загруженные данные о поездке включают в себя поездки с нулевым расстоянием и 
временем. Эти поездки представляют собой данные, созданные операцией сброса 
перед измерениями. 
* Подробности в разделе "Запуск/Остановка измерений" (стр. 15). 
Снимите флажки напротив ненужных данных, затем нажмите кнопку загрузки для 
нужного сервиса. 

 
Сервисы, на которые 
загружаются данные 
Ссылки на сайты 

* При нажатии на ссылки запускается браузер и открывается страница с загруженной поездкой. 

Синхронизация всех занятий 
 

Нажмите [Sync All Activities] (Синхронизация всех занятий), чтобы загрузить данные о 
поездках в ваше ПК и загрузить поездки на сервисы. Данные о поездках загружаются на 
сайт, который использовался в последний раз. 

 
 
 
 
 
 

Снимите флажки 
напротив ненужных 
данных 

 
 

* Проверьте сервис для загрузки по цвету кнопки. (Зеленый: CATEYE Atlas™, Оранжевый: 
STRAVA™, Синий: TrainingPeaks™) 

* Чтобы загрузить только конкретные данные или загрузить данные о поездке на сервис, не 
указанный выше, используйте кнопку [Download All Activities & View Data List]. Подробности на шаге 
6 процедуры "Загрузка данных поездки" (слева на данной странице). Кнопка загрузки Сайт для загрузки данных поездки 

CATEYE Atlas™ 

STRAVA™ 

TraingPeaks™ 
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Экспорт данных о поездке 
Вы можете экспортировать данные о поездках, сохраненные в CATEYE Sync™, и создать 
файл. 

 
 

1 Проверьте все данные о поездках на экране со списком данных и 

нажмите [Export] (Экспорт) 
Появляется окно для выбора формата файла. 

3 Выберите место для сохранения и нажмите [Open] (Открыть) 
Файл сохраняется в указанное место. 

 
* При выборе данных для нескольких поездок вы можете экспортировать несколько файлов 
сразу. 

 

2 Выберите формат файла для экспорта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат файла Описание 

CATEYESync 
(.ces) 

Файл для CATEYE Sync™ 
* Его можно использовать при копировании старых данных о 

поездках на новый ПК. 

.gpx Универсальный файл GPS 
* Его можно использовать после загрузки в Google Earth™ и пр. 

.fit Файл для STRAVA™ и TrainingPeaks™ 

Появляется окно выбора места сохранения. 
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Импорт данных, например, e-Train Data™, в 
CATEYE Sync™ 
Измерения, загруженные в e-Train Data™, можно использовать вместе с CATEYE Atlas™ и 
прочими сервисами (STRAVA™ и пр.) после импорта в CATEYE Sync™. 

 
 

1 Экспортируйте данные измерений из e-Train Data™ и подготовьте файл 
* Информация об экспорте данных e-Train Data™ находится в руководстве к e-Train 
Data™. 

 
 

2 Нажмите [Import] (Импорт) в верхней части экрана 
Появляется окно для выбора файла. 

* Также можно загрузить файл CATEYE Sync™, экспортированный с другого ПК. 
* Файлы CSV, созданные не в e-Train Data™ версии 2, нельзя 

импортировать. Появляется экран со списком данных, выбранный файл 

добавляется в список. 

 

 
 

 

3 Выберите файл, который хотите загрузить, затем нажмите [Open] (Открыть) 
 
 
 
 
 
 

 
Поддерживаемые файлы Описание 

.etd Файл e-Train Data™ версии 3/4 

.csv Файл e-Train Data™ версии 2 

.ces Файл CATEYE Sync 
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Данные о поездках 
Содержимое данных о поездках 

 

 
 

Дата и время (дата/время начала измерений) Истекшее время 

Данные, записанные за указанный интервал записи 
• Информация о местоположении 
• Расстояние поездки 
• Высота 
• Текущая скорость 
• Каденс (*1) 
• Пульс (*1) 
• Мощность (*1) 

 

*1 : Эти величины измеряются при использовании датчика ANT+. 

 
Интервал записи и память компьютера 

 

Компьютер записывает данные через определенные промежутки времени. Интервал записи 
может составлять 1, 2 или 5 секунд (по умолчанию: 1 сек.). 
Максимальное время записи и максимальное время одной поездки зависят от 
выбранного интервала записи следующим образом. 

 

Интервал записи Макс. время записи 
(общее время всех поездок) 

Макс. время одной 
поездки 

Макс. число поездок 

1 сек. 35 ч 12 ч  

250 поездок 2 сек. 70 ч 24 ч 

5 сек. 175 ч 60 ч 

* Время записи и число поездок выше показаны только для справки. Они могут отличаться 
в зависимости от условий эксплуатации. 

* Информация о настройке интервала записи находится в разделе "Настройка интервала 
записи" (при использовании CATEYE Sync™: стр. 30, при использовании только 
компьютера: стр. 38). 

* При превышении указанных выше значений на экране начинает мигать надпись MEM 
FULL, после чего новые данные не записываются. Передайте данные о поездках в CATEYE 
Sync™, чтобы освободить память компьютера. Только если вы превысили максимальное 
время одной поездки, операция сброса (стр. 18) позволяет запустить измерения в виде 
новой поездки. 
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Просмотр, редактирование и публикация 
поездки (функции CATEYE Atlas™) 
Вы можете рассказать о вашей поездке друзьям и другим пользователям, отредактировав 
информацию о поездке, загруженной в CATEYE Atlas™. 

 
 

1 Зайдите на сайт CATEYE Atlas™ 
Зайдите на сайт CATEYE Atlas™ при помощи браузера (http://www.cateyeatlas.com). 

4 Нажмите на загруженную поездку 
Появится карта с маршрутом и данными поездки. 

 

 
 

 

2 Нажмите [Login here] (Войти) 
* Если вы не зарегистрированы, изучит раздел 

"Регистрация на сайте CATEYE Atlas™" (стр. 20). 

 

3 Введите ваш адрес эл. почты и пароль, затем нажмите [Login] 

(Вход). 
Для входа правильно введите адрес эл. почты и пароль, указанные при 
регистрации. 
Появляется “My Page” (Моя страница). 

Данные о поездке 
 
 
 
 

* Нажмите MODE при просмотре данных о поездке, чтобы увидеть другие величины. 
 

 

5 Нажмите [Edit trip info] (Изменить данные о поездке) в верхнем правом 

углу карты 
Появляется экран редактирования информации о поездке. 
Введите информацию о поездке, включая название, велосипед и примечание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* На своей странице (My Page) вы можете посмотреть поездку и ее данные и задать 

целевое расстояние поездки за определенный период времени. 
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6 Выберите режим конфиденциальности 
Выберите режим конфиденциальности. 

• Private (Личный) : Данные видны только вам. 
• Public (Открытый) : Данные видны всем. 
• Friends only (Только друзья)   : Данные видны только 

вашим друзьям. 

Удаление точек GPS  
Вы можете удалить точки GPS с маршрута. 

1 Нажмите [Delete GPS point] (Удалить точку GPS) на экране редактирования информации о 
поездке. 

Маршрут поездки появится на карте. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 Нажмите [Save this] (Сохранить) 
Редактирование информации о поездке 
завершено. 

2 Нажмите начальную точку участка маршрута, который вы хотите удалить. 
Участок выделяется в зависимости от движения курсора. 

3 Нажмите конечную точку участка, который вы хотите удалить. 
Появится подтверждающее сообщение. 

4 Нажмите [Delete the GPS point selected] (Удалить выбранные точки GPS). 
Выбранные точки GPS будут удалены. 

 
Удаление поездки 

 

Вы можете удалить выбранную поездку. 

1 Нажмите [Delete trip] (Удалить поездку) на экране редактирования информации о поездке. 
 

 
2 Нажмите [Delete] (Удалить). 
* Данные о поездке в CATEYE Sync™ на ПК не удаляются. 
* Удаленную поездку можно восстановить, загрузив ее заново из CATEYE Sync™. 
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Экспорт в файл GPX 

 

Экспорт универсального файла с данными GPS о поездке. 
Его можно использовать в других сервисах, например, Google Earth™. 

1 Нажмите [GPX export] (Экспорт GPX) на экране редактирования информации о поездке. 
Появится подтверждающее сообщение. 

 

 
 

2 Нажмите [Export] (Экспорт). 
Файл GPX скачан. 
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Вы можете изменить настройки компьютера двумя способами. 
• Изменение настроек при помощи CATEYE Sync™ (ниже на этой странице) 

Вы можете изменить настройки из приложения для ПК при подключении ПК к компьютеру. 

4 Нажмите [Settings] (Настройки) 
Появится экран настроек. 

 

 
• Изменение настроек только компьютера (стр. 33). 

Эту процедуру можно использовать при изменении настроек без использования ПК. 
 
 

Изменение настроек с помощью CATEYE Sync™ 
 

 
 

 

1 Установите компьютер в подставку  
Внимание:  Не устанавливайте влажный 
компьютер в подставку для зарядки, 
например, после поездки под дождем. Это 
может привести к короткому замыканию и 
повреждению компьютера или данных. 

 

2 Вставьте штекер USB в ваш ПК 

 
 

 
Компьютер 

 
 
 
 
 

Подставка для зарядки 

На экране горит только значок  (аккумулятор). 
 
 
 

 

3 Запустите CATEYE Sync™ 
Дважды щелкните ярлык [CATEYE Sync™] для запуска CATEYE Sync™. 

Смотреть 
видео 

 

Нажмите кнопку, откроется браузер и 
начнется воспроизведение видео. 

Внимание: Сопряжение датчика ANT+ нельзя выполнить при помощи CATEYE 
Sync™. Информация об этой операции находится в разделе "Сопряжение датчика" 
(стр. 36). 

Изменение настроек компьютера 
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6 Нажмите [STEALTH], чтобы изменить настройки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Удалить данные, 
записанные в 
компьютере. 

Прочитать текущие 
настройки компьютера. 

 
Измените настройки, как описано ниже. 

 

Параметр Описание 

 
Часовой пояс 

Выберите код ближайшего к вам города. 
* Подробности в разделе "Список часовых поясов" (стр. 11). 

 
Летнее время 

Включите или выключите летнее время. 

• On : Перевести часы на час вперед. 
• Off : Показывать обычные часы. 

Единица скорости Выберите единицу скорости (km/h или m/h). 

Перед изменением настроек нажмите [Read] (Прочитать) для загрузки настроек компьютера. 

Параметр Описание 

 
 
 
 

Настройка 
ночного времени 

Задайте период работы подсветки. 

• Night Mode On (Ночной режим вкл) : Введите время включения 
подсветки. 
• Night Mode Off (Ночной режим выкл) : Введите время выключения 
подсветки. (Пример) Чтобы подсветка работала с 19:00 до 6:00 

Night Mode On (Ночной режим вкл) : 19 
Night Mode Off (Ночной режим выкл) :  6 

* Если вы не хотите, чтобы подсветка включалась в течение дня, 
введите одинаковое значение в поля Night Mode On и Night Mode Off. 

 
 
 
 
 
 
 

Длина 
окружности шины 

Этот параметр необходим, если вы выполнили сопряжение 
с датчиком ANT+, способным измерять скорость. 

Задайте длину окружности шины для датчика, который может 
измерять скорость. (Диапазон настройки: 0100 – 3999 мм) 

• ISC1 (ISC-1)  :  Датчик скорости/каденса 1 
• SPD1 (SP-1)  :  Датчик скорости 1 
• ISC2 (ISC-2)  :  Датчик скорости/каденса 2 
• SPD2 (SP-2)  :  Датчик скорости 2 
* По умолчанию, это значение равно 2096. 
* Если сопряжение датчика не выполнено, длину окружности шины 

для него задать нельзя, даже если она введена. 
* ISC2 и SPD2  задействованы, если компьютер используется на 

двух велосипедах. 
Подробности в разделе "Сопряжение датчика" (стр. 36). 

* Введите длину окружности шины для датчиков мощности, которые 
могут передавать сигнал скорости в SP-2. 

 
 

Общее расстояние 

Вы можете ввести начальное значение общего расстояния и 
добавить к нему расстояние поездки. 
(Диапазон настройки: 00000 – 99999) 
* Его можно использовать при обновлении и/или сбросе данных 

компьютера. 
* Введите общее расстояние в виде целого числа. 
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7 Нажмите [Apply] (Применить) 
Изменения вносятся в компьютер. 
Снимите компьютер с подставки для зарядки. Изменение настроек компьютера 
завершено. 

 
 
 
 
 

 
Удалить данные, 
записанные в 
компьютере. 

Прочитать текущие 
настройки компьютера. 

 
 

Параметр Описание 

 

 
Интервал записи 

Задайте интервал записи данных об измерениях. 
* Максимальное время записи (общее время всех поездок) и 

максимальное время одной поездки зависит от выбранного 
интервала. 

• 1s (с интервалом в 1 с)   :  35 ч / 12 ч 
• 2s (с интервалом в 2 с)   :  70 ч / 24 ч 
• 5s (с интервалом в 5 с)   : 175 ч / 60 ч 

 
Формат часов 

Выберите формат 12h (12 часов) или 24h (24 часа). 

* Дата и время передаются вместе с сигналом GPS; поэтому их 
вводить не нужно. 

 
Отображение 

функций 

Вы можете скрыть ненужные функции. 
(Флажок: функция отображается, Нет флажка: функция скрыта) 

* Для скрытых функций измерения все равно выполняются. При 
повторном отображении скрытой функции вы увидите результаты 
измерений для нее. 

 
 

Средняя часть 

Выберите среднюю часть экрана измерений. 
• Clock (Часы) : Показывает часы. 

• Altitude (Высота): Показывает высоту. 

* При получении сигнала мощности на средней части экрана 
отображается мощность, вне зависимости от настроек. 
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Изменение настроек только компьютера 
Нажмите кнопку MENU на экране измерений, чтобы увидеть меню. На экране меню 
можно изменять различные настройки. 

* После изменения настроек нажмите кнопку MENU для сохранения изменений. 
* Спустя 1 минуту простоя экран меню закрывается, и происходит возврат на экран 

измерений. 
 

  

Главный экран меню 

MENU 

Экран 
измерений Настройки 

часов (справа 
на этой 

странице) 

Настройка 
длины 

окружности 
шины (стр. 35) 

Сопряжение с 
датчиком 
(стр. 36) 

Настройка 
ночного 
времени 
(стр. 38) 

Выбор 
единицы 
скорости 
(стр. 39) 

MODE 

Ввод общего 
расстояния 
(стр. 39) 

Настройка 
средней части 

(стр. 39) 

 

Изменение часового пояса (быстро) 
Если вы путешествуете между двумя регионами, вы можете 
легко переключаться между часовыми поясами. 
* Подробности в разделе "Список часовых поясов" (стр. 34) 

Из раздела "Выбор единицы скорости" (стр. 39) 

 
Настройка часов 
Измените настройки часового пояса, летнего времени и формата 
часов. 
* Для этого компьютера не нужно задавать дату/время, поскольку 

они содержатся в сигнале GPS. 

Изменение 
настроек 

Список часовых поясов 
Выберите код ближайшего к вам 
города. 

MODE 
MODE 

(Нажать и 
держать) 

Переключить экран 

MODE 

* Подробности в разделе "Список часовых 
поясов" (стр. 34). 

MODE 

(Нажать и держать) 
 

Летнее время 
Включите или выключите летнее время. 

ON ↔ OFF 
MODE 
(Нажать и 

держать) 

MODE 

MODE 
(Нажать и держать) 

Формат часов 
Выберите формат 12h (12 часов) или 24h 
(24 часа). 

Запись 
настроек 

12h ↔ 24h 

MODE 

MENU 
 
К разделу "Настройка длины окружности шины" 

  

Настройка отображения 
функций 
(стр. 38) 

Настройка 
интервала записи 

(стр. 38) 

Нажать и 
держать 4 с 

ON Перевести часы на час вперед 

OFF Показать обычные часы 
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Изменение часового пояса (быстро) 

 

Удерживайте кнопку MODE 4 секунды на главном экране меню для возврата к 
предыдущему часовому поясу. Удерживайте кнопку снова для возврата к исходному 
часовому поясу. 

Пример: Изменить часовой пояс 

Текущий выбор NYC (Нью-Йорк) 

Предыдущий выбор TYO (Токио) 

Список часовых поясов 

 

 

 
Главный экран 
каждого меню 

Быстрый 
способ 

Запись настроек 
Часовой пояс меняется с 
NYC (Нью-Йорк) на TYO 

 
 

Нажать и 
держать 4 с 

MENU (Токио), как 
раньше. 

 
 

Изменить часовой пояс снова 
 
 
 

* Подробности на карте на стр. 11. 
 
 
 
 
 
 
 

* При частых поездках между двумя городами с разными часовыми поясами вы можете 
быстро вернуться к исходному часовому поясу даже после изменения часового пояса 
во втором городе. 

* Для быстрого переключения сохраняется только предыдущий часовой пояс. 

Текущие настройки TYO (Токио) 

Выбор перед изменением   NYC (Нью-Йорк) 

Быстрый 
способ 

 
Главный экран 
каждого меню 

Запись настроек 
Часовой пояс меняется с 
TYO (Токио) на NYC   

MENU (Нью-Йорк), как раньше. 

Нажать и 
держать 4 с 

Код города Название города Разница во 
времени 

LON Лондон 0 

PAR Париж +1 

ATH Афины +2 

MOW Москва +3 

THR Тегеран +3,5 

DXB Дубай +4 

KBL Кабул +4,5 

KHI Карачи +5 

DEL Дели +5,5 

DAC Дакка +6 

RGN Янгон +6,5 

BKK Бангкок +7 

HKG Гонконг +8 

TYO Токио +9 

 

Код города Название города Разница во 
времени 

DRW Дарвин +9,5 

SYD Сидней +10 

NOU Нумеа +11 

WLG Веллингтон +12 

PPG Паго-Паго -11 

HNL Гонолулу -10 

ANC Анкоридж -9 

LAX Лос-Анджелес -8 

DEN Денвер -7 

CHI Чикаго -6 

NYC Нью-Йорк -5 

CCS Каракас -4 

RIO Рио-де-Жанейро -3 
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Из раздела "Настройки часов" (стр. 33) 

Настройка длины окружности шины 

Этот параметр необходим, если вы выполнили сопряжение 
с датчиком ANT+, способным измерять скорость. 

Задайте длину окружности шины для датчика, который может 
измерять скорость. 

Длина окружности шины 
Вы можете найти нужную длину окружности (L) вашей шины в таблице ниже или измерить 
фактическую длину. 

Как измерить длину окружности шины (L) 
Для наиболее точного измерения прокрутите колесо. Когда шины 

Изменение 
настроек 

MODE 
(Нажать и держать) 

Выбор датчика 
Выберите датчик, для которого нужно 
задать длину окружности шины. 

ISC-1 (Датчик скорости/каденса 1) 

SP-1  (Датчик скорости 1) 

находятся под правильным давлением, поместите шток клапана внизу. 
Сделайте отметку на земле, сядьте на велосипед и проедьтесь вперед 
ровно на один оборот по прямой (пока клапан снова не окажется 
внизу). Поставьте отметку там, где находится шток, и измерьте 
расстояние. 
* Выполните измерение шины, на которой установлен датчик.

Таблица длины окружности шины 
* Обычно размер шины или код ETRTO указан на боковой поверхности

шины.

L мм 
или 

L мм 

MODE ISC-2 (Датчик скорости/каденса 2) 

MODE 

MODE 

(Нажать и держать) 

MODE 
(Нажать и 

держать) 
SP-2  (Датчик скорости 2) 

* Используемый датчик показан первым.
* Введите длину окружности шины для

датчиков мощности, которые могут
передавать сигнал скорости в SP-2.

* ISC-2 и SP-2  задействованы, если
компьютер используется на двух
велосипедах. Подробности в разделе
"Сопряжение датчика" (стр. 36).

Ввод длины окружности шины 

Диапазон настройки: 0100 - 3999 мм 

MENU 

Запись 
настроек 

MODE 

MODE 

Увеличить значение 

Двигать курсор 
(нажать и 
держать) 

К разделу "Сопряжение датчика" (стр. 36) 

ETRTO Размер шины L (мм) 
47-203 12x1,75 935 
54-203 12x1,95 940 
40-254 14x1,50 1020 
47-254 14x1,75 1055 
40-305 16x1,50 1185 
47-305 16x1,75 1195 
54-305 16x2,00 1245 
28-349 16x1-1/8 1290 
37-349 16x1-3/8 1300 
32-369 17x1-1/4(369) 1340 
40-355 18x1,50 1340 
47-355 18x1,75 1350 
32-406 20x1,25 1450 
35-406 20x1,35 1460 
40-406 20x1,50 1490 
47-406 20x1,75 1515 
50-406 20x1,95 1565 
28-451 20x1-1/8 1545 
37-451 20x1-3/8 1615 
37-501 22x1-3/8 1770 
40-501 22x1-1/2 1785 
47-507 24x1,75 1890 
50-507 24x2,00 1925 
54-507 24x2,125 1965 
25-520 24x1(520) 1753 

ETRTO Размер шины L (мм) 
24x3/4 однотрубная 1785 
28-540 24x1-1/8 1795 
32-540 24x1-1/4 1905 
25-559 26x1(559) 1913 
32-559 26x1,25 1950 
37-559 26x1,40 2005 
40-559 26x1,50 2010 
47-559 26x1,75 2023 
50-559 26x1,95 2050 
54-559 26x2,10 2068 
57-559 26x2,125 2070 
58-559 26x2,35 2083 
75-559 26x3,00 2170 
28-590 26x1-1/8 1970 
37-590 26x1-3/8 2068 
37-584 26x1-1/2 2100 
650C Однотрубная 
26x7/8 1920 

20-571 650x20C 1938 
23-571 650x23C 1944 

25-571 650x25C 
26x1(571) 1952 

40-590 650x38A 2125 
40-584 650x38B 2105 
25-630 27x1(630) 2145 
28-630 27x1-1/8 2155 

ETRTO Размер шины L (мм) 
32-630 27x1-1/4 2161 
37-630 27x1-3/8 2169 
40-584 27,5x1,50 2079 
50-584 27,5x1,95 2090 
54-584 27,5x2,10 2148 
57-584 27,5x2,25 2182 
18-622 700x18C 2070 
19-622 700x19C 2080 
20-622 700x20C 2086 
23-622 700x23C 2096 
25-622 700x25C 2105 
28-622 700x28C 2136 
30-622 700x30C 2146 
32-622 700x32C 2155 
Однотрубная 700C 2130 
35-622 700x35C 2168 
38-622 700x38C 2180 
40-622 700x40C 2200 
42-622 700x42C 2224 
44-622 700x44C 2235 
45-622 700x45C 2242 
47-622 700x47C 2268 
54-622 29x2,1 2288 
56-622 29x2,2 2298 
60-622 29x2,3 2326 
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Из раздела "Настройка длины окружности шины" (стр. 35) 

 

Сопряжение с датчиком 
 

Изменение 
настроек 

(поиск ID датчика) 

 
Выбор датчика 
Выберите датчик для сопряжения. 

Эти настройки требуются при наличии датчика ANT+. 
 

Чтобы добавить или сбросить датчик ANT+, выполните сопряжение следующим 
образом. Имеется два различных способа сопряжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE 

 
 
 

MODE 
(Нажать и 
держать) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE 

(Нажать и 
держать) 

 
 
 
 
 
 
 

MODE 

SP (Датчик скорости) 
 

ISC *  (Датчик скорости/каденса) 

CD (Датчик каденса) 

HR (Пульсометр) 

PW (Датчик мощности) 

* При использовании датчика скорости/каденса CATEYE 

(ISC-11) выберите [ISC] для выполнения сопряжения. 

 
 

Выбор номера датчика 
В компьютере можно зарегистрировать 2 
идентификатора датчиков одного типа. 

 
 
 

MODE 

1 (1 датчик)↔ 2 (2 датчик) 

 
 
 
 
 
 

Продолжение 
(стр. 37) 

* Компьютер распознает два велосипеда 
автоматически путем сопряжения 
датчика, установленного на втором 
велосипеде при выборе 2 (второй 
велосипед). 

* Следующий шаг отличается в 
зависимости от режима поиска/ввода 
идентификатора: автоматический или 
ручной. Перейдите на соответствующий 
шаг в зависимости от вашего выбора. 

 
 
 

К разделу "Настройки ночного времени" (стр. 38) 

Поиск 
идентификатора 

 

Описание 

 
Автоматический 

поиск 

Компьютер завершает сопряжение путем приема сигнала, 
отправленного датчиком. 
* В общем случае, используйте данный метод для сопряжения. 

 
Ручной ввод 

идентификатора 

Если известен идентификатор датчика, вы можете выполнить 
сопряжение, введя этот идентификатор. 
* Используйте этот метод сопряжения при наличии двух или более 
датчиков ANT+, например, на месте проведения гонки, когда 
автоматический поиск выполнить не удается. 
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Сопряжение 
с датчиком 
(продолжение) 

 
В случае автоматического поиска 
Нажмите и удерживайте кнопку MODE, пока нижняя часть экрана не изменится, после чего начнется 
автоматический поиск. Отправьте сигнал датчика, пока отображается экран автоматического поиска. 

* Если поблизости находится еще один датчик ANT+, отправьте сигнал датчику, который нужно найти, а затем 
удерживайте кнопку MODE. Так вам будет проще выполнить сопряжение с необходимым датчиком. 

 
MODE 

(Нажать и держать) 

 
 

Ручной ввод идентификатора 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODE 

 
Поиск начался 

MODE 

Удерживайте кнопку MODE 3 секунды после начала 
автоматического поиска, откроется экран ввода 
идентификатора датчика. 

 
 
 
 

Для изменения значения нажмите MODE, 
удерживайте MODE, чтобы переместить  

(Нажать и держать) Сигнал датчика 
Идентификатор появится на экране. 
Запишите идентификатор датчика для удобства. 
У каждого датчика свой идентификатор. 

 
Ввод 

идентификатора 

 курсор на следующий знак. 

Диапазон настройки: 00001 – 65535 

Поиск идентификатора 
датчика завершен 

* Каждый датчик отправляет сигнал в ответ на следующие действия. 

 
 

 
MODE 

Увеличить 
значение 

 
 

 
MODE 

Двигать курсор 
(нажать и 
держать) 

 

Тип датчика Метод 

SP Датчик скорости  
Поднесите магнит близко к зоне 
датчика (на расстояние менее 3 мм) 

ISC Датчик скорости/каденса 

CD Датчик каденса 

HR Пульсометр Наденьте пульсометр 

PW Датчик мощности Проедьтесь на велосипеде 

* Компьютер переходит в режим поиска спустя 5 минут после начала автоматического 
поиска идентификатора. Отправьте сигнал датчика в течение этого интервала. 

* Удерживайте кнопку MODE в режиме поиска, чтобы отменить автоматический поиск. 
От отменяется автоматически, если не удается получить сигнал датчика в режиме поиска. 

 

Запись 
настроек 

Запись 
настроек 

 
 

К разделу "Настройки ночного времени" (стр. 38) 

 

MENU MENU 
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Из раздела "Сопряжение датчика" (стр. 36) 

 
Настройка ночного времени  
Задайте период работы подсветки. 
* Если вы не хотите, чтобы подсветка включалась в течение дня, 

введите одинаковое значение в поля начального и конечного 
времени. 

Изменение 
настроек 

Начальное время 
Введите время включения подсветки. 

MODE 
(Нажать и держать) 

Увеличить значение 

MODE 
MODE 

MODE 
(Нажать и держать) 

MODE 
(Нажать и держать) 

Конечное время 
Введите время выключения 
подсветки. 

Увеличить значение 

MODE 

Запись 
настроек 

MENU 

К разделу "Настройка интервала записи" 

Из раздела "Настройки ночного времени" 

 
Настройка интервала записи 
Задайте второй интервал записи данных об измерениях. 
* Максимальное время записи / максимальное время одной 

поездки, которое может быть записано в компьютер, зависит от 
выбранного интервала. 

Изменение 
настроек 

MODE 
MODE 

(Нажать и 
держать) 

Запись 
настроек 

MENU 1-S 2-S 5-S 

MODE 

Настройка отображения функций  
Вы можете скрыть ненужные функции. 
* Скрыть истекшее время (Tm) нельзя. 
* Для скрытых функций измерения все равно выполняются. При 

повторном отображении скрытой функции вы увидите 
результаты измерений для нее. 

Изменение 
настроек 

ON ↔ OFF 

MODE 
MODE MODE 

(Нажать и 
держать) 

Dst Dst2 

Odo ALT Mx Av 
(Нажать и держать) 

Запись 
настроек 

MODE 

MENU 

К разделу "Настройка средней части" (стр. 39) 

 
Интервал 

записи 

Максимальное 
время записи 
(общее время 
всех поездок) 

 
Макс. время 

одной поездки 

1-S 
(1 сек.) 35 ч 12 ч 

2-S 
(2 сек.) 70 ч 24 ч 

5-S 
(5 сек.) 175 ч 60 ч 
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Из раздела "Ввод общего расстояния" 
 

Выбор единицы скорости 
Выберите единицу скорости (km/h 

  
Изменение 
настроек 

км/ч ↔ мили/ч 

MODE 

MODE 
(Нажать и 
держать) 

MODE 

Запись 
настроек 

MENU 

К разделу "Настройки часов" 
  

Из раздела "Настройка отображения функций (стр. 38) 

 
Настройка средней части 
Выберите среднюю часть экрана измерений. 
* При получении сигнала мощности на средней части экрана 

отображается мощность, вне зависимости от настроек. 

Изменение 
настроек 

CLK (Часы) 

MODE ALT (Высота) 

MODE 
MODE 

(Нажать и  
держать) 

Запись 
настроек 

MENU 

Ввод общего расстояния 
Вы можете ввести начальное значение общего расстояния и добавить 
к нему расстояние поездки. Используйте эту функцию при обновлении 
и/или сбросе компьютера. 
* Введите общее расстояние в виде целого числа. 

Изменение 
настроек 

Увеличить значение 

MODE 

MODE MODE 
(Нажать и держать) 
 (00000 — 99999) 

Перейти на 
др. знак 

  
 

MODE 
Запись настроек 
 

MENU 
 
К разделу "Выбор единицы скорости" 

↔
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Если на экране отображаются неверные данные, выполите перезагрузку для 
нормализации работы. 

* В случае перезагрузки все записи удаляются. 
* Рекомендуется выполнять сброс для создания данных о поездке перед перезагрузкой. 

 

Перезагрузка 
Нажмите кнопку АС в задней части смарт-компьютера. Все 
элементы экрана загорятся на 2 секунды, откроется экран поиска 
GPS. 

 
 
 
 

Экран поиска GPS 
 
 

Сохраняемые данные / Удаляемые данные 
Данные, сохраняемые / удаляемые при перезагрузке, перечислены ниже. 

 

Сохраняемые данные Удаляемые данные 

Единица скорости 

Измеряемые данные (истекшее 
время, расстояние поездки, 
расстояние поездки-2, средняя 
скорость, максимальная 
скорость, информация о 
маршруте GPS) 

Настройки часов (часовой пояс, 
предыдущий часовой пояс, летнее время и 
ф ) 
Идентификатор каждого датчика (скорость, 
скорость/каденс, каденс, пульс, мощность) 

Настройка ночного времени 
(начало и окончание) 

Интервал записи 

Отображение функций 

Средняя часть 

Общее расстояние (*1) 

Данные о поездке, создаваемые при сбросе 

*1 После выполнения перезагрузки и до сброса после измерений расстояние не добавляется к 
общему расстоянию. 

При нестабильной работе 

AC 
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Следующие неполадки не вызваны поломкой. 
Также см. "Частые вопросы" в CATEYE Atlas™ (сайт) (http://www.cateyeatlas.com/qa/). 

 
Неполадки, связанные с компьютером 

Неполадка Что проверить Способ устранения 

Когда питание 
включено, значок  
(аккумулятор) мигает, 
данные не 
отображаются. 

- Аккумулятор почти полностью 
разряжен. Зарядите компьютер в 
соответствии с разделом "Как 
зарядить" (стр. 7). 

Питание отключается 
во время езды. 

- Питание автоматически 
отключается через 10 минут 
отсутствия сигнала GPS или 
сигнала скорости. 
(Автовыключение) 

Данные не 
отображаются, если 
удерживать кнопку  
2 секунды. 

Вероятно, разрядился 
аккумулятор. 

Зарядите компьютер в 
соответствии с разделом "Как 
зарядить" (стр. 7). 

Появляются 
неправильные данные. 

- Следуйте указаниям раздела "При 
нестабильной работе" (стр. 40). 

Не удается выполнить 
измерения. 
(При использовании 
датчика ANT+, 
способного измерять 
скорость) 

S или C не мигают 

Вы выполнили сопряжение 
компьютера с датчиком? 

Выполните сопряжение (стр. 36). 

Правильно ли вы 
установили датчик? 

Правильно установите датчик в 
соответствии с руководством к 
датчику. 

Не разрядилась ли 
батарейка датчика? 

Замените батарейки на новые. 

Горит надпись STOP  

- Измерения приостановлены. 
Нажмите , чтобы начать 
измерения. 
Подробности в разделе 
"Запуск/Остановка измерений" 
(стр. 16). 

 

Неполадка Что проверить Способ устранения 

Не удается выполнить 
измерения. 
(При отсутствии 
датчика ANT+, 
способного измерять 
скорость) 

 мигает 
Происходит ли это сразу 
после включения питания? 

Может потребоваться 2–3 минуты 
для получения информации о 
местоположении после получения 
сигнала GPS. 

Подходят ли 
местоположение или 
погода для приема 
сигнала GPS? 

Сигнал GPS может отсутствовать, 
поэтому компьютер может 
прекратить измерения или не 
отображать необходимые 
измерения в следующих местах 
или условиях. 
• В туннеле, под землей и в 
зданиях, между высокими 
зданиями, под эстакадами и 
аркадами и пр. 
• При плохой погоде (снег, дождь и 
пр.) 

• Возле высоковольтных линий или 
ретрансляционных станций 
мобильной связи. 
• Экран компьютера не направлен 
вверх. 

 Направлен ли экран 
компьютера (антенна) в 
небо? 

Для уверенного приема сигнала 
GPS установите компьютер так, 
чтобы экран компьютера был 
направлен в небо. 

 Горит надпись STOP  

 - Измерения приостановлены. 
Нажмите , чтобы начать 
измерения. 
Подробности в разделе 
"Запуск/Остановка измерений" 
(стр. 16). 
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Неполадки, связанные с датчиком ANT+ 
Изучите следующее при использовании дополнительного или стороннего датчика ANT+. 

* Чтобы использовать датчик ANT+, требуется сопряжение с компьютером. 
Подробности в разделе "Сопряжение датчика" (стр. 36). 

* Если используется сторонний датчик ANT+, изучите руководство к такому датчику. 
 

Неполадка Что проверить Способ устранения 

Не удается измерить 
пульс ( H не мигает). 

Выполнили ли вы 
сопряжение с 
пульсометром? 

Выполните сопряжение (стр. 36). 

Вероятно, электрод не 
прилегает к телу. 

Наденьте электроды правильно, 
чтобы они плотно прилегали к телу. 

Вероятно, ваша кожу 
 

Слегка смочите электрод. 

Чрезмерный износ и 
повреждения электрода 
вследствие долгого 

 

Замените на новый. 

Разрядилась батарейка 
пульсометра. 

Замените батарейки на новые. 

Непостоянное 
измерение пульса 
(измерение 
выполняется с 
перерывами или 
значение равно 0). 

Правильно ли прикреплен 
пульсометр? 

Правильно прикрепите пульсометр. 
Для этого изучите руководство к 
нему. 

Не удается измерить 
мощность ( Р не 
мигает). 

Выполнили ли вы 
сопряжение с датчиком 
мощности? 

Выполните сопряжение (стр. 36). 

Правильно ли установлен 
датчик мощности? 

Установите датчик мощности 
правильно в соответствии с 
инструкцией. 

Не разрядилась ли 
батарейка датчика 
мощности? 

Замените батарейки на новые. 

Неполадка Что проверить Способ устранения 

Неверные данные 
измерений 

 
 
 

– 

Если не использовать датчик ANT+, 
способный измерять скорость, 
компьютер использует GPS для 
измерений. Поэтому, в зависимости 
от условий приема, возможна 
остановка измерений или 
отображение ошибочных значений. 

Мигает надпись MEM 
FULL 

Вероятно, превышено 
максимальное время 
записи или число поездок. 

 Подробности в разделе 
"Интервал записи и память 
компьютера" (стр. 26). 

Подключите компьютер к ПК для 
загрузки данных о поездках (стр. 
22). Все данные о поездках, 
загруженные в ПК, удаляются из 
компьютера, после чего можно 
записывать новые данные. 

Вероятно, превышено 
максимальное время одной 
поездки. 

 Подробности в разделе 
"Интервал записи и память 
компьютера" (стр. 26). 

Выполните операцию сброса (стр. 
18), чтобы остановить текущую 
поездку. 
Затем можно выполнять запись в 
новую поездку. 

Подсветка не загорается 
даже если время задано. 

Вероятно, начальное и 
конечное время равны. 

Подсветка не загорается, если 
начальное и конечное время равны. 
* Подробности о настройке 
начального и конечного времени 
находятся в разделе "Настройка 
ночного времени" (при 
использовании CATEYE Sync™: стр. 
30, при использовании только 
компьютера: стр. 38). 

Подсветка загорается в 
дневное время. 

Вероятно, ночное время 
задано неправильно. 

* Подробности о настройке 
начального и конечного времени 
находятся в разделе "Настройка 
ночного времени" (при 
использовании CATEYE Sync™: стр. 
30, при использовании только 
компьютера: стр. 38). 
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Для очистки компьютера или принадлежностей протрите его мягкой тряпкой, смоченной в 
разбавленном нейтральном моющем средстве, и протрите насухо сухой тряпкой. 

 
 

 
Если время работы значительно сократилось, срок службы аккумулятора подходит к концу. 
Свяжитесь с местным представителем CatEye из списка на сайте www.cateye.com или с 
компанией CatEye, чтобы заменить аккумулятор. 

 

 
 
 

 
Выкрутите вины (6 шт.) в задней части компьютера при помощи крестовой отвертки, 
снимите встроенный аккумулятор, после чего компьютер можно выбросить. 

 

 

Внимание: 
• Утилизация использованного аккумулятора должна выполняться в соответствии с 

местными законами. 
• Разбирайте компьютер только в случае его утилизации. 
• Израсходуйте заряд аккумулятора. 
• Извлеченный аккумулятор следует беречь от детей. Если ребенок проглотил 

батарейку, немедленно обратитесь к врачу. 

Утилизация компьютера 

Внимание:  Компьютер – высокоточное устройство. Никогда не разбирайте его. 

Как заменить аккумулятор 

Обслуживание 

Неполадка Что проверить Способ устранения 

Неточные значения 
мощности. 

 
 

– 

Выполните калибровку датчика 
мощности (стр. 19). 
* Постоянное использование 

датчика мощности может 
привести к небольшому 
отклонению показаний при 
отсутствии нагрузки. 
Периодически выполняйте 
калибровку датчика для 
устранения отклонения. 
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Стандартные 
принадлежности 

1602194 
Комплект держателя 

 

 
 

1603790 
Подставка для зарядки (IF-CC01) 

 
 
1600280N 
Ремешок 
держателя 

 
 
1602193 
Держатель 

Как установить датчик скорости/каденса (ISC-11)  

 
 
 
 

 

 
Дополнительные 
принадлежности 

1603750 
Датчик скорости (скорость/каденс) 

 
 
 
1604100 
Передний 
держатель 

 
 
 
1602980 
Нейлоновые 
стяжки с 
держателем 

1 Временно закрепите датчик скорости 
1 Ослабьте винт датчика скорости при помощи 

крестообразной отвёртки и убедитесь, что рычаг 
датчика движется. Не выкручивайте винт датчика 
полностью. 

2 Прикрепите резиновую прокладку к датчику, 
расположите датчик скорости на левом 

Датчик скорости 
Сторона КАДЕНСА 

Резиновая прокладка 

(ISC-11) нижнем пере заднего треугольника, как показано на 
рисунке выше, и временно закрепите его нейлоновыми 
стяжками. 

  

 

 
 

1603760 
Пульсометр (HR-11) 

 
Нейлоновые стяжки 

 

 

Внимание: Не затягивайте нейлоновые стяжки 
полностью на этом шаге. После затяжки 
стяжку нельзя снять. 

Дополнительные принадлежности 

Педальный магнит 

Магнит колеса 

Датчик скорости 

Смотреть 
видео 

 

Нажмите кнопку, откроется браузер и 
начнется воспроизведение видео. 

1603595 
Ремешок пульсометра 
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Рычаг датчика 
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1 Прикрепите пульсометр на ремешок
пульсометра. 

Пульсометр 

Ремешок пульсометра 

2 На время закрепите магнит

1 Временно закрепите педальный магнит внутри 
кривошипа нейлоновыми стяжками, чтобы он смотрел на 
зону датчика на стороне КАДЕНСА. 

2 Поверните рычаг датчика и временно закрепите магнит 
колеса на спице, чтобы он смотрел на зону датчика на 
стороне СКОРОСТИ. 

* Если датчик расположен неправильно относительно двух
магнитов (на КАДЕНСА и СКОРОСТИ), двигайте датчик
скорости вперед и назад, чтобы установить его правильно.
После перемещения датчика скорости отрегулируйте
положение, чтобы два магнита смотрели на
соответствующую зону датчика.

3 Отрегулируйте расстояние до магнита
1 Наклоните датчик скорости, чтобы 

расстояние между педальным магнитом и 
стороной КАДЕНСА  

Педальный 
магнит 

Нейлоновые 
стяжки 

3 мм (1/8”) 

Датчик 
скорости 
Сторона 
КАДЕНСА 

Как установить пульсометр (HR-11) 
Пульс измеряется, если вы надели пульсометр на грудь. 

Внимание!!! : Не используйте это изделие, если вы пользуетесь кардиостимулятором

• Во избежание ошибок при измерениях, рекомендуется смочить электроды водой.
• Если у вас очень чувствительная кожа, электрод можно смочить водой и надеть

поверх тонкой майки.
• Волосы на груди могут привести к ошибочным показаниям.

датчика скорости составляло около 3 мм, и 
надежно закрепите его нейлоновыми 
стяжками. 

2 Поверните и отрегулируйте рычаг датчика так, 
чтобы зазор между магнитом колеса и 
рычагом датчика составлял примерно 3 мм, 
затем надежно затяните винт датчика. 

4 Крепление различных деталей

Педальный 
магнит 

Рычаг датчика 
Сторона СКОРОСТИ 

3 мм (1/8”) 

Винт 
датчика 

Магнит 
колеса 

2 Вставьте крючок ремешка пульсометра в другой конец ремешка.
Носите пульсометр при помощи ремешка и отрегулируйте длину ремешка под 
вашу грудную клетку (под грудью). При сильной затяжке ремешка может возникнуть 
дискомфорт. 

* Носите пульсометр так, чтобы его верхняя сторона была
направлена вверх.

* Убедитесь, что электроды плотно прилегают к телу.
Надежно затяните нейлоновые стяжки, винт датчика и 
магнит датчика скорости и проверьте надежность 
затяжки. 
* Если у педалей стальная ось, педальный магнит можно

установить на ось педали. При этом убедитесь, что вы
отклеили двухсторонний скотч от магнита.

* Если у вас сухая кожа или вы надели пульсометр
поверх майки, возможны погрешности при измерениях. Во
избежание ошибок смочите электрод.

Крючок 

Зона датчика 

Магнит колеса 

Смотреть 
видео 

Нажмите кнопку, откроется браузер и 
начнется воспроизведение видео. 

3 мм 
(1/8”) 

Отрежьте излишки 
стяжек ножницами. 

Задняя часть 

Электрод 
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*1: Для измерений требуется дополнительный или сторонний датчик ANT+. 
*2: Требуются отдельные левый и правый датчики мощности ANT+. 

Характеристики 
 
 
 
 
 
 
 

Функция 
измерений 

 

 
Верхняя 

часть 
экрана 

Текущая скорость 0,0 (3,0) – 105,9 км/ч 
[0,0 (2,0) – 65,9 миль/ч] 

AV Средняя скорость 0,0 – 105,9 км/ч 
[0,0 – 65,9 миль/ч] 

MAX Макс. скорость 0,0 (3,0) – 105,9 км/ч 
[0,0 (2,0) – 65,9 миль/ч] 

 
 
 
 

Средняя 
часть 

 
Часы 

0:00 – 23:59 [AM1:00 – PM12:59] 
(Можно выбрать 12- и 24-
часовой формат) 
(Автоматическая настройка по GPS) 

Высота -500 – 9999 м 
[-1640 – 29600 футов] 

Текущая мощность (*1) 0 – 9999 ватт 

AV Средняя мощность (*1) 0 – 9999 ватт 

MAX Макс. мощность (*1) 0 – 9999 ватт 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функция 
измерений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижняя 
часть 

экрана 

Tm Истекшее время 0:00’00” – 9:59’59” 

Пульс (*1) 0 (30) – 199 уд./мин. 

Каденс (*1) 0 (20) – 199 об/мин 

Баланс мощности (*2) Левый: 0 – 100 % 
Правый : 0 – 100 % 

Dst Расстояние поездки 0,00 - 999,99 км [миль] 

Dst 2 Расстояние поездки-2 0,00 – 999,99 / 1000,0 – 9999,9 
км [миль] 

AV Средняя скорость 0,0 – 105,9 км/ч 
[0,0 – 65,9 миль/ч] 

AV Средний пульс (*1) 0 – 199 уд./мин. 

AV Средний каденс (*1) 0 – 199 об/мин. 

MAX Максимальная скорость 0,0 (3,0) – 105,9 км/ч 
[0,0 (2,0) – 65,9 миль/ч] 

MAX Максимальный пульс (*1) 0 – 199 уд./мин. 

MAX Максимальный каденс 
(*1) 

0 – 199 об/мин. 

ALT Высота -500 – 9999 м 
[-1640 – 29600 футов] 

Odo Общее расстояние 0,0 – 9999,9 / 10000 – 99999 
км [миль] 

 
Часы 

0:00 – 23:59 [AM1:00 – PM12:59] 
(Можно выбрать 12- и 24-
часовой формат) 
(Автоматическая настройка по GPS) 
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2-летняя гарантия: Только компьютер 
(Аккумулятор не входит в гарантию) 
Компания CatEye гарантирует, что ее велокомпьютеры не содержат брака, связанного с 
материалами и изготовлением, в течение двух лет с даты покупки. Если изделие перестает 
работать при обычном использовании, CatEye отремонтирует или заменит устройство 
бесплатно. Обслуживание выполняет CatEye или авторизованный сервисный центр. Для 
возврата устройства тщательно упакуйте его и приложите гарантийный талон 
(подтверждение покупки) с инструкцией по ремонту. Разборчиво напишите ваше имя и 
адрес на гарантийном талоне. Отправитель берет на себя расходы по страхованию, 
обращению и отправке устройства в CatEye. 
Покупатели из Великобритании и Республики Ирландия должны вернуть устройство туда, 
где они его купили. При этом ваши законные права не нарушаются. 

Зарегистрируйте ваш компьютер CatEye на сайте. 
https://www.cateye.com/en/support/regist/ 

 
 
 
 
 
 

* Характеристики и конструкция могут измениться без уведомления. 

CO.,LTD. 
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan Attn: 
CATEYE Customer Service Section 
Тел.     : (06)6719-6863 
Факс          : (06)6719-6033 
Эл. почта : support@cateye.co.jp 
Сайт : http://www.cateye.com 

[Для покупателей из США] 
CATEYE AMERICA, INC. 
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA 
Тел.: 303.443.4595 
Бесплатно: 800.5.CATEYE 
Факс          : 303.473.0006 
Эл. почта     : service@cateye.com 

Ограниченная гарантия 

Аккумулятор Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 

Зарядка и связь Подставка для зарядки через USB 

Стандартное время 
зарядки 

Примерно 5 
часов USB2.0) 

Стандартное время работы Примерно 10 часов 

Число циклов 
зарядки/разрядки 

Примерно 300 
(пока номинальная емкость не упадет до 70%) 

Контроллер Микрокомпьютер 
(кварцевый генератор) 

Экран Жидкокристаллический 
(Подсветка: загорается в ночное время) 

Система передачи 
сигналов датчиков 

ANT+ 

 
Рабочая температура 

0 °F – 104 °F [0 °C – 40 °C] 
Это устройство работает неправильно при выходе за предельные 
температуры. Медленный отклик экрана или черный экран могут 
возникнуть при низкой или высокой температуре, соответственно.) 

Размеры/вес 2-23/32” x 1-49/64” x 7/8” (69 x 45 x 22,4 мм) / 1,76 унций (50 г) 
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