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    Особенности данного устройства
Метод измерения 
Данное устройство является многофункциональным велокомпьютером c 
функцией GPS и встроенным датчиком скорости, который способен 
производить измерения, получая GPS сигнал. Устройство также измеряет 
четыре типа показателей 
(скорость, частоту вращения педалей, пульс и мощность) путем получения 
сигнала с датчика в соотетсвии с протоколом о бепроводной сенсорной связи 
(A NT)+ коммуникационным стандартом.

В данном руководстве не представлен протокол о беспроводной связи и информации о его взаимодействии 
с датчиком. Вы можете получить данную информацию по необходимости.
 Фиксирование и просмотр маршрута 
Информация о местонахождении фиксируется с помощью GPS вместе с 
измерениями покзателей. Такие показатели как маршрут и координаты могут 
быть отображены на карте, загруженной с веб-сайта в соответствющем 
приложении “CATEYE Sync™” установленным на Ваш персональный компьютер и 
обновляемый специализированным веб-сайтом “CATEYE Atlas™”. “CATEYE Atlas™” 
предоставит Вам необходимую информацию о дополнительных устройствах, 
который Вы можете приобрести, таких как аксессуары для данного устройства 
или специальном фиксаторе с видео камерой.

 Перед использованием данного устройства, пожалуйста, 
прочтите до конца это руководство и используйте его для 
дальнейшей эксплуатациции.

* Данный PDF файл содержит привязку к YouTube.
После того как Вы выберете ссылку “Watch a video” ("Смотреть 
видео"), появиться предупреждающее сообщение. 
Нажмите на "Allow" ("Разрешить"), чтобы Ваш браузер начал 
проигрывать данное видео.
- Данное руководство было подготовлено для того, чтобы 

пользователь получил необходимые основные знания, в том числе 
функционала и терминологии персональногого компьютера (Win-
dows / Mac). 

CATEYE
STEALTH 50
CYCLOCOMPUTER CC-GL50

Руководство по эксплуатации

РУС
Данное устройство изготовлено в соответствии со статьей 15 федерального 
законодательства Канады и имеет лицензию стандарта RSS. Функционирование данного 
устройства имеет следующие особенности : (1) данное устройство не может причинить 
вреда для здоровья(2) данное устройство имеет может иметь погрешности в том числе 
можетиметь сбои той или иной операции

Поправки
Федеральное законодательство оставляет право пользователю отмечать любые изменения или 
правки, которые не учтены и не отмечены CatEye Co., Ltd., а также признает пользователя 
авторитетным источником в восполнении пробелов в программировани данного устройства. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Даноое оборудование прошло испытанияи отнесено к классу "B" 
технологических устройств в соответствии части 15 федерального законодательства. 
Устройства данного класса созданы с предусмотренной защитой от нанесенного вреда 
жилым помещениям Данное оборудование генерирует, использует и может транслировать 
радио частоты, а вслучае не санкционированного использования, может нанестии вред 
радио коммуникациям. Это не значит, что помехи в частотах не могут произойти при 
обычной эксплуатации. Если данное устройство причиняет серьзный вред приему сигнала 
радио или телевидения, а именно приводит в включениям или выключеним устройств, 
пользователь может принять следующие меры: переместить или перенастроить антену, 
увеличить расстояние между устройством и источником приема частоты, соединить 
устройство, применить устройство с другой точкой или зоной приема вне зоны приема 
других теле\радио устройств, проконсультироваться у продавца или технического 
специалиста.
Данное устройство класса B соответствует стандарту ICES-003.
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Использование ANT + датчика скорости и сигнала GPS 
Скорость может измеряться  через GPS сигнал даже при отсутствии ANT+ датчика 
скорости. Когда сигнал поступает через систему ANT+ датчик, ему отдается 
предпочтение устройством в измерениях скорости . Ниже указана разница между 
измерениями системой  ANT+ датчик через GPS сигнал.

Измерения через GPS сигнал Измерение системы 
ANT+ датчик 

Промежу-
точные 
измерения

Устройство может прекратить 
измерения или приводить 
неправильные измерения при 
потере сигнала GPS на 
местности.

Точные измерения 
производятся даже при 
отсутствии GPS сигнала.

Оконча-
тельные 
измерения 

Результаты измерений могут  
отличаться от реальных 
показателей.

Крайне достоверные измерения, 
которые базируются на данных о 
вращении педалей.

*Информация о “GPS” (см. стр. 3).

ANT+ стандарты связи
ANT+ низкое потребление энергии со стандартом частоты 2.4GHz. На практике это 
исключает посторонние перекрестные сигналы, которые мешают производить 
измерения и делают невозможным фиксацию достоверных данных.
Однако, данная система также может подвергаться вмешательству о стороны 
окружающей среды на определенной местности.

* Будьте особенно осторожны при подсоединении устройства (при поиске ID).
Возле ТВ, радио, компьютеров, двигателей или в машине и в поезде• 

• Возле Ж\Д развязок, вдоль Ж\Д путей возле ТВ антенн, ТВ станций, радаров и
т.д.

При использовании с другими беспроводными устройствами, в особенности лазерными• 
В зоне WI-FI• 

Автоматическое распознавание ID (номер идентификации)
ANT+ датчик имеет собственный ID,и измерения устройства синхронизируются с ID. 
2 ID на один тип датчика могутт быть зарегистрованны устройством. После 
подсоединения, датчик заблаговременно и автоматически регистрируестя в процессе 
движения . Необязательно вручную менять тип окружности шины, т.к. она 
подстраивается к датчику скорости или датчику скорости/частоты вращения 
педалей (ISC) автоматически.

*Показатели на дисплее соответствуют определенной окружности шин

Правильное испльзование CatEye STEALTH 50

 Внимание / Осторожно
Не концентрируйтесь на устройстве во время езды. Ездите безопасно!• 
Надежно закрепите кронштейн на Вашем велосипеде , проверяйте периодически.• 
Не оставляйте устройство надолго под прямым солнечным светом• 
Не разбирайте компьютер• 
Не роняйте компьютер во избежание его дисфункции или поломки• 
Вручную закрепите кронштейн FlexTight™  Не используйте инструменты - это
повредит резьбу

• 

• Во время чистки компьютера и кронштейна, не используйте разбавитель, бензин,
алкоголь
Изображение ЖК экрана может быть искажено, если смотреть на него через
поляризованные линзы солнцезащитных очков

• 

Осторожность при измерениях
Нажмите и держите клавишу MODE для презагрузки компьютера до или после 
измерений. Измерения начинаются после перезагрузки компьютера. 
Устройство продолжает фиксировать показатели пока оно не пезагружено. 
Выключайте устройство, если Вы его не испозуете.

ANT(беспроводная сенсорная система)+ 
датчик (дополнительно)
Данное устройство может принимать, измерять и    транслировать сигнал по 
четырем  различным связкам ANT+ датчик

Скорость• 

Скорость/частота вращения педалей(ISC)•

Частота вращение педалей• 

Мощность•

* Вы можете использовать 2 датчика одновременно.
* Мы также предлагаем дополнительный  датчик скорости/частоты вращения 
педалей(ISC-11) и датчик частоты сердечных сокращений (HR-11). 
* Вы можете посмотреть инфомацию о вышеуказанных датчиках на нашем
сайте.
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Процедура автоматического распознования
Устройство автоматически распознает ID датчик следующим образом:

11Сигналы с каждого датчика(скорость, скорость/частота вращения, частота 
вращения, частота сердечных сокращений и мощность) поступают 
одновремменно с тем, как GPS экран включен и включено само устройство 
или экран переключен в режим измерения.

 Внимание: Датчик, который не принимает сигнал не может быть 
распознан. Каждый датчик принимает сигнал следующим 

образом:
Тип датчика Метод

Датчик скорости

Придвиньте магнит ближе к зоне 
приема сигнала датчиком (расстояние 
менее 3 mm)

Скорость/частота вращений (ISC)
* Используя датчик CATEYE
скорость/частота вращений 
(ISC-11), нажмите [ISC] 

Частота вращений
Датчик частоты сердеч. сокращ. Оденьте кардио датчик
Датчик мощности Езжайте плавно

21Среди всех датчиков со своими ID, идет прием сигнала датчика с самым сильным 
сигналом. Значок с сигналом датчика сообщает о приеме датчиком сигнала и 
измерения начинаются. Каждый датчик показан на экране следующим образом: 

Тип датчика Изображение

Датчик скоростиr  S

Скорость/частота вращений  (ISC)  S и C загораются одновременно

Частота вращенийr  C

Датчик частоты сердеч. сокращ.  H

Датчик вмощности  P

* Устройство производит измерения, используя GPSсигнал, когда показатель
скорости с датчика скорости или датчика скорости/частоты вращений(ISC) не могут 
быть приняты. В этом случае, компьютер меняет режим измерения, используя 
датчик скорости в любой момент, кода показатель скорости поступает в устройство.

*Когда показатели частоты вращения, сердечных сокращений, мощности не
поступают, измерение не отображается на дисплее.

GPS
GPS (Глобальная Система Позиционирования) это система для определения 
текущей позиции на земном шаре путем приема высокочастотного сигнала со 
спутника.
Прием GPSсигнала

Требуется несколько минут для установки GPS сигнала после включения устройства.• 
tВо время приема GPS сигнала мы не рекомендуем начинать движение,• 
так потребуется больше времени на прием сигналаGPS

• Прием GPS сигнала проходит проще под открытым
небоми, где возможность для приема сигнала со спутника
наилучшая.

Когда GPS сигнал не может быть принят
Устройство может прекратить измерения или может приводить некорректные 
измерения, когда GPS сигнал не может быть принят на определенной местности.

• В тоннеле, под землей , между высоких домов, под крупными конструкциями,
арками и т.д.
В плохую погоду (снег, дождь и т.д..)• 
Возле линий высокого напряжения или вышки приема сигнала сотовых телефонов.• 
Когда экран устройства не повернут вверх.• 

* Результаты измерений могут незначительно отличаться от реальных показателей, когда
измерения базируются на  GPS сиганле.
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Аккумуляторная батарея
Следуйте нижеуказанным инструкциям, чтобы максимизировать 
длительность работы литиевой батареи.
Перезарядка батареи для первичного или  длительного использования
Каждая батарея имеет свое время для зарядки и емкость батареи может 
снизиться с течением времени. Всегда полностью заряжайте батарею перед 
использованием.Внимание при перезарядке

Заряжайте батарею при температуре от 41°F  до 104°F (от 5°C до 40°C).• 
Будьте уверенны, что Вы отсоединили USB шнур после окончания заряда батареи.• 
Чистите USB шнур перед зарядом батареи.• 
Избегайте вибрации батареи во врем заряда.• 
Когда Ваш ПК, к которому подсоединена батарея находится в спящем режиме,
заряд батареи не производится.

• 

Осторожность при использовании
• Заряд, разрядка и хранении при высокой температуре причиняет вред

батарее. Не оставляйте батарею в машине под горячем воздухом.
• Когда время подсветки дисплея уменьшается значительно,, даже при правильном

заряде батареи, это значит, что емкость снизилась и батарея должна быть
заменена. Подробно о “Как заменить батарею / Как утилизировать
компьютер” (стр. 38).

Осторожность при  хранении
Не храните полностью заряженной. Рекомедуется хранить в холодном и сухом 
месте . При длительном хранении необходимо заряжать батарею 10 минут раз в 6 
месяцев
Осторожность при замене
Извлеките батарею перед утилизацией устройства 
Подробно о “Как заменить батарею / Как утилизировать компьютер” (стр. 38).

Описание устройства и комлектующих

Устройство

Комплектующие

Клавиша MODE

Лицевая сторона Оборотная сторона

Клавиша MENU 

 Клавиша питания

Клаввиша AC 

Контакт

Крепеж для кронштейна

Гайка пластиковая 
Резиновая прокладка  для кронштейнаКронштейн

Зарядное устройство
Руководство
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Иконка ОписаниеТемп стрелки
Указывает, что текущая скорость быстрее или медленнее, чем средняя 
скорость.

Значок приема сигнала GPS 
Показывает статус приема сигнала GPS

 (Загорается) уверенный сигнал GPS 

Слабый сигнал GPS 

Значок, показывающий отсутствие сигнала GPS 
Загорается, когда GPS сигнал не может быть принят. В этом 
состоянии измерения не производятся
* Когда это продолжается более 10 минут,устройство отключается

автоматически. (Автовыкыключение)

Окно единиц измерения скорости
Загорается во время измерения.

Значок датчика скорости
Отображает показания датчиков скорости и скорости/частоты вращения 

Значок единицы мощности
Значок окружности шин 
Загорается при установки шины

Значок часов
Загорается, когда время установлено

Значок перехода времени на летнее
* Для получения подробной информации по установке летнего

времени, см. "смена конфигураций устройства” (стр. 27).

Показания экрана

Значок Описание

Значок батареи
Показывает уровень заряда  (5 уровней).
* Для подробной информации, см. “Как вкл./выкл.

питание / как заряжать батарею” (стр 7).

 (Заполнена) Батарея заряжена

Батарея разряжена

 (Горит)
Батарея практичеки полностью разряжена. В этом 
случае, устройство выключается автоматически.
Зарядите батарею так скоро, как сможете.

Значок сигнала датчика
Загорается, когда принят сигнал ANT+ датчик
S (Горит) *1 Когда принят сигнал скорости

C (Горит) *1 Когда принят сигнал о частоте вращения

H (Горит) Когда принят сигнал частоты сердечных сокращений

P (Горит) Когда сигнал мощности принят

*1 : Когда сигнал с датчика скорости/частоты вращения (ISC) принят, S и
C загораются автоматически.

Текущая скорость
0.0 (3.0) – 105.9 km/h 
[0.0 (2.0) – 65.9 m/h]

Значок выбранной 
информации Показывает 
информацию, выбранную 
на нижней части 
дисплея .

Точечный дисплей 
Показывает часы.  В то 
же время,показывает 
энергию (мощность) 
при получении 
сигнала .
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Нажмите на окно для запуска видео Вашим 
браузером.

Закрепите кронштейн на выносе или руле 
FlexTight™ кронштейн может быть закреплен как на выносе, так и на руле, в 
зависимости от того как он соединен с крепежом кронштейна.

 Внимание: Убедитесь, что Вы закрепили дисковый регулятор 
FlexTight™вручную. Использование инструментов может повредить резьбу.

Закрепление FlexTight™ кронштейна на выносе руля

Установка устройства на а велосипед

Кронштейн

Закрепления FlexTight™ кронштейна на руле
* Для эффективного приема GPS сигнала, направьте кронштейн с устройством наверх

Отрежьте ножницами необходимую длину ленты прокладки.
 Caution: Закруглите края во избежании

пореза.

* Для монтажа устройства на больший диаметр руля или выноса,,
используйте другой кронштейн с нейлоновыми хомутами (1602980)

Демонтаж/Установка устройства

 Внимание: 
Во время демонтажа придерживайте устройство во избежание падения

При наличии ANT+датчика
Монтаж должен производится в соответствии с инструкцией

* Информация по установке дополнительного датчика speed/cadence sensor (ISC-11),
см. стр. 39

*Информация о том, как правильно надевать датчик частоты сердечных сокращений
(HR-11), см. стр. 40

Крепеж кронштейна

Крпеж кронштейна

Вынос

Щелчок

Руль

Дисковый 
регуляторl

Дисковый регулятор

Резиновая прокладка

Резиновая прокладка

Кронштейн

http://www.cateye.com/en/video/bracket
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Посмотрите данную информацию перед первичным испольлзованием или 
переустановкой устройства.

 Внимание: Отсутствие любых данных на экране - заводской брак

*Осуществите первичную установку до конца, даже если вы допустите ошибку Вы
сможете устранить ее позже, используя приложение “CATEYE Sync™”  или меню на 
экране. Подробно об этом см. стр. 27

*1: Соединение может быть осуществленно только через меню на экране устройства
 См. подробнее“Соединение с датчиком”  на стр.32.

1 Инициализация (возврат к установкам по умолчанию)
Нажмите клавишу MENU на обороте устройства и 
клавишу AC одновременно. Отпустите клавишу MENU, 
когда тестовое окно появилось на экране. 

MENUMENU

ACAC

MENUAC MENUAC MENUAC

1 2 3

* -Когда все значки на дисплее загораются, это означает, что произошла ошибка и
необходимо повторить операцию сначала.

2 Выбор единицы измерения скорости
Выберете “km/h” или “m/h”.

MODE

km/h ↔ m/h
MENU

Сброс (Назад)

Нажмите на окно для запуска видео Вашим 
браузером.

Настройка устройстваКак вкл/выкл питание / как заряжать батарею

Питание Вкл/Выкл
Нажмите  и держите       на оборотной стороне устройства 2 секунды

* Настройте устройство после первого включения.
Иформация по настройке устройства на правой части страницы.

* Когда батарея  почти разряжена, следуйте инструкциям, указаным ниже:

Заряд батареи
1 Подсоедините велокомпьютер к зарядному устройству

 Внимание: Не подсоединяйте влажное устройство 
к зарядному устройству, например, 
после дождя. Это может привести к 
короткому замыканию и принесет 
вред ПК.

2 Вставте USB шнур в ПК

После начала заряда значок           загорается.

Значок Описание
Батарея заряжается

 (изображ.) Батарея заряжена полностью

* Устройство, присоединенное к ПК вспящем режиме не
заряжается
* С USB1.0, требуется большее время для зарядки
* Батарея заряжена на 80%через 90 минут

* Стандартный процесс заряда батареи может быть подвержен внешним факторам

* Устройство может быть использовано в течение 10 часов при полном заряде батареи.

3 Отсоедините устройство после полного заряда батареи
Отсоедините шнур от ПК , затем отсоедините 
велокомпьютер от зарядного устройства..
* Чтобы открепить велокомпьютер от зарядного устройства,

нажмите на него вперед и вверх, удерживая велокомпютер рукой. 

Стандартнаое 
время заряда 
5 часов 

Тестовое окно

Индикатор батареи

Зарядное устройство

Велокомпьютер

(нажать и удерживать)

http://www.cateye.com/en/video/format_operation
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3 Подключение датчиков (Поиск ID датчиков)

Если у Вас нет ANT+ датчика подключение не требуется. Нажмите 
клавишу MENU  5 раз, чтобы перейти к шагу 5 “Выбор временной 
зоны” (стр. 11).

Если у Вас есть ANT+ датчик
Для того, чтобы велокомпьютер распознал каждый датчик,необходимо 
зарегистрировать ID каждого датчика (подключение). Данная 
операция происходит следующим образом.

Есть 2 различных метода подключения.

Поиск ID 
датчика 

Описание

Автомати-
ческий 
поиск 

Устройство осуществляет поиск ID путем приема сигнала с 
датчика.
* В общем случае используется данный метод поиска ID.

Ввод ID 
вручную 

Когда ID датчика известен, Вы можете осуществить 
подключение путем ввода данного номера 
вручную .

* Используйте ручной метод подключения , если у Вас 2 или более
ANT+ датчиков, например, во время гонки, когда 

автоматический поиск ID невозможен.

1.11Отобразите нужный датчик на дисплее 
Нажатия клавиши MENU меняет датчик для 
подключения. Отобразите нужный датчик.

MENU

(Back)

SP:1 (Датчик скорости)
↓

ISC:1 (Скорости/частоты вращения )
↓

CD:1 (Датчик частоты вращения педалей)
↓

HR:1 (Датчик частоты сердечных сокр.) 
↓

PW:1 (Датчик мощности)

* Во время установки, датчики, находящиеся в
процессе соединения отображаются в порядке, 
указаном на картинке выше.  Закончите установку, 
даже если Вы пропустили какой-либо датчик, Вы 
можете вернуться к этой части установки позже. 
Подробно о "Подключении датчиков" (стр. 32).

* По умолчанию осуществляется подключение датчиков "SP:1" и
“ISC:1” 

• Когда Вы подключаете датчик “SP:1”, значок
датчика“ISC:1” (Скорости/частоты вращения ) отсутствует на дисплее.

• Когда Вы подключаете датчик “ISC:1” (Скорости/
частоты вращения ), значок датчика
“CD:1” (частоты вращения) отсутствует на
дисплее..
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21Подключение началось 

В случае Автоматического поиска соединения В случае ввода ID вручную

Нажмите  и удерживайте клавишу MODE, затем 
изображение в нижней части экрана поменяется и 
начнется автоматический поиск.

MODE

Автоматический поиск (нажмите и 
удерживайте)

* Когда другой ANT+датчик находиться на близком расстоянии, пошлите
сигнал нужного датчика для установки соединения,
затем нажмите и удерживайте клавишу MODE. Таким
образом Вы установите нужное соединение.

Посылайте сигнал датчика для автоматической 
установки соединения, используя показания экрана, как 
на картинке.  

Для Вашего удобства обратите внимание на уникальный номер каждого датчика.

* Каждый датчик посылает сигнал в зависимости от производимых операций.

Тип датчика Метод
SP Датчик скорости

Поместите магнит ближе к зоне 
приема сигнала датчика (на 
расстояние менее 3 мм)

ISC

Скорости/частоты вращения
* Используя датчик CAT-

EYE скорости/частоты
вращения (ISC-11),
выберите [ISC] для
установки соед..

CD Датчик частоты вращения 
HR Датчик сердечных сокращений Наденьте датчик сердечных сокращений 

PW Датчик мощности Езжайте на велосипеде

* Велокомпьютер запускает  автоматический режим поиска в течении 5 минут .
Посылайте сигнал для установки соединения в этот  промежуток.

* Нажатие и удерживание клавиши MODE в режиме поиска отменяет автоматич.
поиск. Отмена происходит автоматически также, если сигнал датчика
не принят в режиме поиска.

Нажмите и удерживайте клавишу MODE для начала 
автоматического поиска, затем нажмите MODE в теч.3 
сек. Изображение на дисплее измениться для ввода ID.

(в теч. 3 сек.) 
Смена 
изображения для 
ввода IDMODE MODE

* Возврат в автоматический режим поиска

осуществляется  повторно по истечении 3  и более 

секунд

Нажатие клавиши MODE меняет цифру вводимых 
данных, нажатие и удерживание клавиши MODE  

позволяет перейти к следующей цифре.

Диапазон: 00001 – 65535

MODE

Изменить 
цифру

MODE

Перейти к следующей цифре 
(нажать и удерживать) 

Переходите к шагу  3.

MODE

Автоматически
й поиск 
начался

Автоматич. 
поиск начался

Экран 
автоматич. 

поиска

(3 сек.) 

экран ввода ID  

Поиск ID датчика 
завершен

Сигнал 
датчика 
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31Проверьте номер ID, затем нажмитем клавишу MENU 
Установка соединения датчика завершена.

MENU

Сохранение 
настроек (Назад)

41Аналогичным образом осуществите установку соединений для других 
датчиков

4 Введите окружность шин

Если вы пропускаете шаг установки соединения с датчиками ANT+скорости 
или скорости/частоты вращения  (ISC), шаг  “Ввод окружности шин” iтакже 
пропускается. 

Переходите к шагу 5  “Установка временной зоны” (стр. 11).

Если Вы осуществили учтановку соединения с датчиками ANT+ скорости 
или скорости/частоты вращения  (ISC) 
Введите окружность шин (внешний радиус шины) на стороне, где 
установлен датчик в соотв. миллиметраже, как указано ниже.
Нажатие клавиши MODE меняет разрядность вводимых 
данных, нажатие и удерживание клавиши MODE  
позволяет перейти в другю разразрядность.

Диапазон установки: 0100 - 3999 mm

MODE

Изменить цифру

MODE

Перейти к 
следующей цифре
(нажать и 
удерживать)  

MENU

Сохранение 
настроек (Назад)

* Для определения окружности шин, см. информацию“Окружность шин”
(на правой стороне страницы).

Окружность шин
Вы можете найти окружность шины (L) в зависимости от радиуса шины в 
таблице, приведенной ниже или измерить окружность шин (L) Вашего 
велосипеда.
Как измерить окружность шин Вашего велосипеда (L)
Для получения достоверных измерений, прокрутите 
колесо по ровной поверхности. Накачайте шины до рабочего давления.
Поверните колесо так,чтобы ниппель находился в нижней части колеса. 
Отметьте эту точку на полу и прокатите велосипед так, чтобы колесо 
проделало расстояние, равное одному обороту колеса, т.е. ниппель должен 
находиться снова в нижней части колеса. Вновь отметьте точку расположения 
ниппеля и измерьте расстояние между двумя точками. Этот показатель и будет 
являться периметром колеса в мм.

* Измерьте диаметр той шины, на которой установлен датчик.

Таблица окружности шин
* Обычно, радиус шины или ETRTO написан на самой шине

ETRTO Радиус L
(mm)

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

ETRTO Радиус L
(mm)

25-520 24x1(520) 1753
24x3/4 
Tubuler 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 
Tubuler 
26x7/8

1920

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

25-571 650x25C
26x1(571) 1952

ETRTO Радиус L
(mm)

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
37-630 27x1-3/8 2169
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

700C 
Tubuler 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
60-622 29x2.3 2326

L mm



11

Введение
Установка 
устройства

И
спользование 

велокомпью
тера 

У
становка на П

К
Загрузка 

полученны
х 

данны
х

И
зменение 

настроек 
устройства  

Дополнительно
Н

астойка  
устройства 

5 Выбор временной зоны
В соответствии с данным “Списком временных зон”, 
выберете код города наиболее близкого к Вашему 
текущему местоположению 

MODE

Переключить 
изображение

MODE

Сохранение 
настроек (Назад)

Код города Название Разница во врем.
LON London 0
PAR Paris +1
ATH Athens +2
MOW Moscow +3
THR Tehran +3.5
DXB Dubai +4
KBL Kabul +4.5
KHI Karachi +5
DEL Delhi +5.5
DAC Dhaka +6
RGN Yangon +6.5
BKK Bangkok +7
HKG Hong Kong +8
TYO Tokyo +9

Код города Название Разница во врем.
DRW Darwin +9.5
SYD Sydney +10
NOU Noumea +11
WLG Wellington +12
PPG Pago Pago -11
HNL Honolulu -10
ANC Anchorage -9
LAX Los Angeles -8
DEN Denver -7
CHI Chicago -6
NYC New York -5
CCS Caracas -4
RIO Rio de Janeiro -3

Список временных зон

LON

HNL

ANC

PAR
ATH

MOW

THR

DXB

KBL

KHI DEL
DAC

RGN

BKK

HKG

TYO

DRW

SYD

NOU

PPG

WLG

LAX
DEN CHI NYC

CCS

RIO

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

Код города
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6 Выбор перехода на летнее время
В режиме Daylight Saving Time Вы можете перейти на 
летнее время.
Нажмите ON или OFF.

Установка
ON

Описание 
Перевод времени на час вперед

OFF        Поkазывает время в обычном режиме

ON ↔ OFF
Сохранение 
настроек (Назад)

MODE MODE

* Выберете ON/OFF в зависимости от времени года

7 Выбор формата часов
Выберете формат показываемого времени “12h” (12 
часовое) или “24h” (24 часовое).

12h ↔ 24h
MODE

* Дата и время устанавливаются через сигнал GPS, поэтому нет

необходимости вводить их вручную.

8 Нажмите клавишу MENU для завершения установки
Установка завершена, Велокомпьютер переходит в 
режим поиска сигнала GPS. Это отображается на экране.

MENU

Завершение 
установки (Назад)

Настройка велокомпьютера завершена.  
Для дальнейшей информации “Как использовать велокомпьютер” (см. стр. 13).

Формат часов

Значок 
перехода на 
летнее время 
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Питание Вкл/Выкл

Данное устройство является велокомпьютером, оснащенным системами G PS и ANT, 
встроенныым приемником сиганлов. Когда система ANT+ датчик скорости  не 
используется, велокомпьюетер принимает только GPS сигнал; однако, измерения не 
могут производиться в тех случаях, когда GPS сигал отсутствует. Данное  устройство 
имеет 3 линии данных (экран GPS, экран измерений, экран питания), которые 
сменяют друг друга в зависимости от уровня приема сигнала скорости и/или GPS 
сигнала в процессе использования Вашего велосипеда. Данный раздел описывает 
информацию на экране после включения и до начала измерений.

Использование велокомпьютера

Экран поиска GPS (когда питание включено) 
Когда питание включено, появляется экран GPS, загорается значок отсутствия 
сигналаG PS           После приема сигнала скорости, загорается значок( S), а значок 
GPS       выглядит таким образом, т.к. находиться в режиме поиска, а после приема  
       _ это  означает, что сигнал GPS принят.

*В случае, когда сигнал скорости или сигнал GPS не поступают Вы можете поменять
режим экрана на режим измерений нажатием клавиши MODE, даже при 
отсутствии любых сигналов.

* Данное устройство начинает искать сигнал скорости или сигнал GPS после
включения. Прием сигнала может занять некоторое время.

Экран измерений
Это основной экран данного устройства. Он используется во время измерений. Вы 
можете начать\остановить измерения и посмотреть на показатели в процессе 
измерений. В зависимости от уровня приема сигнала скорости или GPS сигнала, 
устройство функционирует следующим образом. 

Значок на экране Измерения
Просмотр 

измеряемых 
данных\сброс 

операции 

Фиксирование 
маршрута 

 S
(Мигает)

 есть сигнал 
скорости

OK OK OK

(Горит)
есть сигнал GPS 

 S
(Мигает)

есть сигнал 
скорости

OK OK нет

(Мигает)
нет  сигнала GPS 

 S
(Не горит)

нет сигнала 
скорости

OK OK OK

(Горит)
есть сигнал GPS

 S
(Не горит)

Нет сигнала 
скорости

нет OK нет

(Мигает)
Нет сигнала GPS 

Питание

MODE

MODE

Экран поиска  сигнала GPS 

Экран измерений

Питание выкл.

В момент 
приема сигнала 

скорости или 
GPS  сигнала

При отсутствии 
сигнала скорости 
ил GPS сигнала

Текущая скорость
0.0 (3.0) – 105.9 km/h 
[0.0 (2.0) – 65.9 m/h]

GPS сигнал 
Значок меняется в 
зависимости от 
наличия сигнала GPS .

Сигнал скорости

Единица измерения скорости

Часы
0:00 – 23:59
[AM1:00 – PM12:59]

Дата(нажать и удерживать)

 S

Никаких действий 10 мин 

Никаких действий 10 мин

or

Экран в режие ожидания

Меняется автоматически Меняется вручную

Никаких действий 
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* Информация о том как начать/остановить измерения,  посмотреть измеряемые данные,
сбрасывать операции, представлена в разделе "Функции экрана измерений” (стр .15).
* Зафиксированный маршрут можно посмотреть с помощью фунции загрузки маршрута
в CATEYE Atlas™. Подробно об этом см. стр. 20 
*Кога датчики скорости или скорсти/частоты вращения педалей (ISC) не используются,
измерения прекратятся при отсутствии сигнала GPS

* Устройство отключается через 10 минут при отсутствии приема сигналов
GPS или скорости, а также если ни одна кнопка не нажата (автовыключение).

Сигнал GPS может отсутствовать , при этом устройство может прекратить 
измерения или осуществлять некорректные измерения в следующих 
ситуациях.

В тоннеле, под землей , между высоких домов, под крупными конструкциями• 
В плохую погду (снег, дождь и т.д.)• 
Возле линий высокого напряжения или вышки приема сигнала сотовых телефонов• 
Когда велокомпьютер не повернут вверх.• 

* Если экран находиться в режиме ожидания более 50 минут , устройство выключается
автоматически (Автовыключение).

* Когда экран находиться в режиме ожидания, а сигнал GPS отсутствует, загорается,
значок (      ) . 

Питание Вкл/Выкл

Питание
(нажать и удерживать)

MODE

MODE

Экран поиска  сигнала GPSn

Экран измерений

Питание выключено

В момент 
приема сигнала 

скорости или 
GPS  сигнала

При отсутствии 
сигнала скорости 
ил GPS сигнала

Текущая скорость
0.0 (3.0) – 105.9 km/h 
[0.0 (2.0) – 65.9 m/h]

GPS сигнал 
Значок меняется в 
зависимости от 
наличия сигнала GPS

Сигнал скорости

Единица измерения скорости

Часы
0:00 – 23:59
[AM1:00 – PM12:59]

Дата

 S

Никаих действий 10 мин 

Никаких 
действий 10 
мин 

или

Экран в режиме ожидания

Меняется автоматически Меняется вручную

Никаких 
действий 50мин 
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Функции экрана измерений

*1: Кодга данные о частоте вращения педалей не поступают , на экране загорается  0 .
*2:  Кодга данные о частоте сердечных сокращений не поступают , на экране загорается 0 .
*3: Если Tm (затрач. время) превышает  27 часов или  Dst (пройденное растояние)

превышает 999.99 km,  средняя скорость не может быть измерена, на дисплее
загорается  “.E ”, необходимо сбросить данные.

Начало/остановка измерений
 Внимание: Нажмите и удерживайте клавишу MODE для перезагрузки 

устройства до  и после измерений. Измерения начинаются после перезагрузки 
устройства. Фиксирование маршрута продолжается  до 
перезагрузки.Выключайте устройства, если Вы его не используете .

Начало/остановка измерений 
синхронизируется с движением 
велосипеда,  в момент приема сигнала 
скорости( S)           или  GPS. Значок 
скорости мигает в процессе измерений.

Переключение функций на экране велокомпьютера
Нажатие клавиши MODE переключает режимы просмотра измеряемых данных в 
нижней части дисплея, в последовательности указанной на рисунке ниже.

Подсветка
Подсветка включена в заданный интервал времени суток. 
Пример: Установка темного времени суток: с 7:00 PM (19:00) до 6:00 AM (6:00)

* Временной промежуток темного времени суток  устанавливается по индивидуальному
предпочтению. Подробнее см. раздел "Изменеие настроек устройства на стр. 27.
* По умолчанию данный промежуток установлен с  7:00 PM (19:00) до 6:00 AM (6:00).

MODE MODE

MODE MODE

MODE

MODE
MODE

Текущая скорость
0.0 (3.0) – 105.9 km/h 
[0.0 (2.0) – 65.9 m/h]

Значок приема сигнала скорости

Значок приема сигнала GPS
Часы
0:00 – 23:59
[AM1:00 – PM12:59] 
или мощность
0 – 9999 wattВыбранные данные

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

Dst Пройденное
растояние 0.00 – 
999.99 km [mile]

 Частота серд.    
сокр. (*1) 0 (30) – 199 
bpm

Частота вращения 
педалей (*2) 0 (20) – 
199 rpm

Dst2 Пройденное 
расстояние-2 0.00 – 
999.99 / 1000.0 – 
9999.9 km [mile]

Av средняя скорость
(*3) 0.0 – 105.9 km/h
[0.0 – 65.9 m/h]

Mx Макс. скорость 
0.0 (3.0) – 105.9 km/h 
[0.0 (2.0) – 65.9 m/h]

Odo Общее 
расстояние  0.0 – 
9999.9 /
10000 – 99999 km[mile]

 Часы
0:00 – 23:59
[AM1:00 – PM12:59]

Режим Часы на 
дисплее следуют 
после просмотра 

общего расстояния

Принят сигнал мощности

Начало измерений Остановка измерений

PM 6:59 AM 6:00PM 7:00 – AM 5:59

Автоматическое 
включение подсветки
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Сброс измеряемых данных и создание
данных во время поездки 
Удерживая клавишу MODE в режиме экрана измерений, 
происходит сброс измеряемых данных до 0 (опреция сброса 
данных). Все данные измерений до того времени создаются 
как данные поездки. Вы может посмотреть на результаты 
измерений, сохранить их, загрузив на сайт “CATEYE Atlas™” с 
помощью приложения “CATEYE Sync™”.

1 день
2 дня

3 дня
4 дня

5 дней

Данные на 
первый день 

Измеряемые 
данные

Сброс 

Дни поездки

Данные со втрого по 
четвертый день

6 дней 

Данные пока не поступили.

MODE

Сброс

MODE

Сброс

* Велокомпьютер продолжает фиксировать поездку до сброса измерений, даже если
питание отключено во время измерений 
* Пройденное расстояние-2 (Dst2) не может быть сброшено до  0, т.к. эти показания
обнуляются отдельно.Подробно об этом см. ниже. 
* Общее расстояние (Odo)не может быть сброшено
* О том как загружать данные на сайт CATEYE Atlas™, см. "Загрузка измеряемых
данных" на стр. 20 
*  Оперативная память данного устройства ограничена. Когда память заполнена,
новый данные не могут быть сохранены, подробно  об этом на стр.23

Сброс пройденного расстояния-2
Нажатие  и удерживание MODE в режиме Dst2 
сбрасывает до 0 только то расстояние, которое 
зафикировано в данном режиме.
* Данные в режиме Dst2 не могут быть сохранены как
данные о поездке.

MODE

MODE

(нажать и удерживать)

(нажать и удерживать)
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Измерение мощности
Данное измерение возможно при наличии системы ANT+ датчика мощности.

Когда сигнал мощности принят,в средней части экрана значок часов меняется на 
значок мощности .

* При этом значок часов переходит в нижнюю часть экрана. Подробно  об этом на стр. 15

Калибровка датчика мощности
Продолжительное использование датчика мощности может создавать 
незначительные отклонения в его показаниях в ненастроенном состоянии. 
Необходимо произвести калибровку  во избежание отклонений в показаниях. 

* Мы рекомендуем заблаговременно производить калибровку для получения 
исключительно точных данных при измерениях. Прочтите инструкцию об использовании 
датчика мощности, соблюдайте меры предосторожности перед началом калиброви, в 
противном случае измерения мощности могут не производиться.

1 Нажмите и удерживайте клавишу MENU 4 секунды,
когда измерения не производятся.

 Внимание: Убед итесь, что во время калибровки 
никакой нагрузки на датчик мощности не оказывают 
другие передметы (рычаги, рукоятки и т.д. т.д.) 

Переход в режим  
калибровки(нажать и 
удерживать 4 сек.)

На эране замегает надпись CALIB  и начнется калибровка.

3 секунды спустя калибровка завершится и экран 
переключится обратно в режим измерений

watt

watt

watt
 Часы

0:00 – 23:59
[AM1:00 – PM12:59]

 Clock

Текущая мощность
0 – 9999 watt

Сигнал мощности принят

через 3  сек.

Сигнал мощности не поступает
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Установка CATEYE Sync™ 
Системные требования для CATEYE Sync™

Windows XP (32 bit), and Vista / 7 / 8 (32 bit / 64 bit) 
ОС        *.NET Framework 3.5 

Mac OS 10.4 to 10.7 (Только Intel Mac)

Память    Рекомендуемый объем памяти 
HDD доступно: 64 MB или более

Браузер     
Internet Explorer 7 и выше, Safari 4.0 и выше, Firefox, 

                    Google Chrome 5.0 и выше,

Как установить CATEYE Sync™

1 Нажмите на [ Download CATEYE Sync™ now].
Скачайте файл, используя инструкции на экране

2 Дважды нажмите на скаченный файл.

ОС Нужный файл
Для Windows [CateyeSyncInstaller.exe]

       Для Mac [Install CATEYESync.dmg]

* Требую тся права администратора для запуска программы на Windows Vista/ 7/8.

3 Установите программу, используя инструкции на экране.
По завершении установки, CATEYE Sync™ запуститься автоматически
* Для ОС Mac, скопируйте файл cateyeAgent в приложение, затем нажмите дважды

для установки на значок CATEYESync .
* Переходите к “Настройке CATEYE Sync™”(стр. 19).

Установка на ПК
Для начала, зарегистриуйтесь на сайте CATEYE Atlas™. Затем установите программу CATEYE Sync™ на Ваш ПК (Windows/Mac). Вы можете загрузить полученные данные 
в результате измерений  на веб-сайты: CATEYE Atlas™, STRAVA™, TrainingPeaks™ и другие, или изменить настройки велокомпьютера с помощью ПК.

 Внимание: Используйте ПК с подключением к интернету для авторизации на сайте CATEYE Atlas™ и для скачивания программы CATEYE Sync™.

Регистрация на сайте CATEYE Atlas™
Вы можете использовать один аккаунт в CATEYE INOU и на данном сайте..• 
Если Вы загружаете свои данные только на STRAVA™ или TrainingPeaks™,• 

то авторизация на CATEYE Atlas™ не требуется. Install CATEYE Sync™, см. “Загрузка 
данных через другие ресурсы” (стр. 21).

1 Доступ в CATEYE Atlas™
Используйте свой браузер для доступа “CATEYE Atlas™”  (http://www.cateyeatlas.com).

2 Нажмите[ Create account].

Осуществите временную регистрацию в соответствии 
с инструкциями на экране. 
Зарегистрировавшись, вы получите E-mail от CATEYE 
Atlas™. Получите  собственный URL для  полноценной 
регистрации. Данная процедура бесплатна.

* Запишите Ваш e-mail, пароль и дату рождения, чтобы не забыть

3 Нажмите[ Login here].

4 Введите Ваш  e-mail адрес и пароль затем нажмите [Login].
Вводите данные точно также как при регистрации. * 
Переходите к шагу “Установка CATEYE Sync™” (на правой 
стороне страницы).

2

3
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Настройка CATEYE Sync™
После установки CATEYE Sync™, осуществите вход в систему CATEYE Atlas™.
* Если Вы загружаете данные только в STRAVA™ или TrainingPeaks™, следующие
настройки не требуются. 

1Запустите программу CATEYE Sync™.
Дважды нажмите на ссылку [CATEYE Sync™] для запуска CATEYE Sync™.

2 Нажмите [  Q Series / STEALTH].
На экране появится меню.

3 Нажмите [Setting].
На экране появится значок настройки.

4 Нажмите [Account setting], введите Ваш E-mail и пароль.
Введите данные, как при регистрации.

5 Нажмите [Apply].
Настройка CATEYE Sync™завершена. Теперь 
установка программы на Ваш компьютер окончена..
* Подробно о том, как загружать данные , см. “Загрузка полученных

данных" (данных маршрута)” (стр. 20).
* С программой CATEYE Sync™, Вы можете синхронизировать настройки“Установки

ПК” (стр. 7) с велокомпьютером (кроме присоединения датчиков).
Подробно, см. раздел “Смена настроек велокомпьютера” (стр.27).

* Для использования программы CATEYE INOU, нажмите [INOU] для запускаINOU

Sync. Для первичного использовния CATEYE INOU скачайте  CATEYE Sync™ INOU из 
CATEYE Atlas™ для установки.
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Данные маршрута, полученные в результате измерений монут быть загружены 
на веб сайт  CATEYE Atlas™ или другие ресурсы (STRAVA™ и др.) следующим 
образом.

Загрузка данных на CATEYE Atlas™
Переместите данные из велокомпьютера на ПК, затем загрузите их CATEYE Atlas™.

* Остановите измерения  для загрузки данных на CATEYE Sync™.
Перед соединением велокомпьютера с зарядным устройством, убедитесь, что все измерения остановлены.

1 Подсоединените велокомпьютер к зарядному устройству.

 Внимание: Не подсоединяйте велокомпьютер к 
зарядному устройству после поездки под дождем. Это 
может привести к короткому зам ыканию, повредить 
устройству и привести к потере данных.

2 Вставьте USB шнур в ПК.
Только  (значок батареи) горит на экране. 

3 Запустите CATEYE Sync™.
Дважды нажмите на ссылку [CATEYE Sync™] для запуска CATEYE Sync™.

Нажмите на окно для запуска видео Вашим 
браузером.

Загрузка полученных данных (данных маршрута)

Зарядное устройство

Велокомпьютер

4 Нажмите [Q Series / STEALTH].
Появляется меню.

5 Нажмите [Download].
Появляется режим выбора модели устройства.

http://www.cateye.com/en/video/data_upload
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6 Нажмите [STEALTH].
Данные маршрута скачены на Ваш ПК, появляется экран с перечнем данных.

* Данные, загуженные на ПК iобычно автоматически удаляются с велокомпьютера.
* Данные, которые находятся в процессе измерений не распознаются данной
программой.

7 Выберите данные для загрузки и нажмите [Upload].
Данные загружены в  CATEYE Atlas™.

* Требуется некоторое время для загрузки данных. Время загрузки зависит   от
объема информации и исправности соединения.

Пройдено 0.00 km.
В данном окне присутствуют все данные 
после окончания измерений. Выберите 
не нужнуе данные для их удаления и 
нажмите [Delete].

Загрузка данных на другие ресурсы
Выберите значок с обозначением нужного Вам ресурса (сервиса) для загрузки 
данных.

* Для загрузки данных в другие ресурсы необходимо завести аккаунт на каждом из них
* Первичная загрузка данных требует авторизации в выбранном ресурсе.

Введите код аутентификации, полученный сервисом, и введите его в 
диалоговом окне программы  CATEYE Sync, загрузите нужные данные. 

Экспорт данных из программм 
Вы можете экспортировать даныее из CATEYE Sync™, и 
создавать отдельные файлы.

1 Выберите нужные данные из списка и нажмите [Export].
Выберите формат файла в появившемся окне.

Загрузка в STRAVA™

Загрузка TrainingPeaks™
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2 Для экспорта файла выберите нужный формат.

Формат файла

CATEYESync
(.ces)

Опсиснаие

Файл для просмотра в пограмме CATEYE Sync™
* Данный формат удобен для переноса файла на новый ПК

.gpx Обычный формат GPS файла 
*Может использоваться в дальнейшем в программе Google Earth™

.fit Удобен для просмотра в сервисах STRAVA™ и TrainingPeaks™

Появляется окно для сохранения изменений.

3 Выберите адрес для сохранения, затем нажмите [Open].
Файл экспортирован по выбранному адресу.

Импорт данных e-Train Data™ в
CATEYE Sync™
Данные, загруженные в e-Train Data™, могут быть использованы в CATEYE Atlas™ и 
другими сервисами (STRAVA™ etc.)путем их импорта в программу CATEYE Sync™.

1 Экспорт данных из e-Train Data™, подготовка файла.

*Подробно об экспорте данных из e-Train Data™, см. руководство по  e-Train Data™.

2 Нажмите [Import] в появившемся окне.
Появляется окно для выыбора файла.
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3 Выберите файл для загрузки, нажмите [Open].

Формат файла Описание

.etd файл для программы e-Train Data™Ver.3/4 

.csv файл для программы e-Train Data™Ver.2 

.ces файл для программы CATEYE Sync 

* Файл программы CATEYE Sync, экспортированный с другого ПК,

также может быть загружен в данный сервис. 

* Файлы формата CSV не созданные при помощи  e-Train Data™

Ver.2 не могут быть импортированы в данный сервис. 

Появляется окно со списком данных, выбранный файл 

добавляется к списку данных.

Данные маршрута
Данные, полученные в результате поездки

Дата и время (дата/время начала измерений)
Затраченное время
Данные фиксированные на выбранном интервале

Информация о местности• 
Длина маршрута• 
Высота над уровнем моря• 
Текущая скорсть• 
Частота вращения педалей *1• 
Heart Частота сердечных сокращений *1• 
Мощность *1• 

*1 : Вышеуказанные данные получены в результате использвания сисемы ANT+
соответсвующий датчик.
Интервал фиксирования данных и ограничения памяти устройства.

Данное устройство фиксирует данные на выбранном интервале. Вы можете выбрать 
продолжительность интервала 1, 2 и 5 секунд по необходимости (По умолчанию 
продолжительность интервала: 1 секунда).
Максимальное время фиксирования данных и максимальное время одной поездки 
зависит от продолжительности интервала.

Макм. время фикс. 
(общее время фикс.)

Макс. кол-во 
поездокПродолжит.

1 сек.   35 ч.

Макс. время 
поездки

12 ч.

250 поездок    2 сек.   70 ч.     24 ч.

    5 сек. 175 ч.     60 ч.

*Указанная выше информация носит справочный характер и может отличаться от
реальных показателей в зависимости от ряда факторов.
* Подробно про установку интервала см. “Изменение настроек велокомпьютера" (стр.27)

* Превысив какие-либо из показателей, указанных выше, Вы увидите мигающий значок
“MEM FULL” на экране. Фиксирование данных в этом случае прекратиться. 
Заблаговременно загрузите данные в программу CATEYE Sync™ во избежании данной 
ситуации. В случае превышения максимального времени одной поездки, операция сброса 
данных (стр. 16) позволит Вам начать измерения для следующей поездки.
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Обзор, редактирование и обмен данными  
(Возможности CATEYE Atlas™)
Вы можете обемениваться информацией о поездке, загрузив ее в CATEYE Atlas™.

1 Доступ в CATEYE Atlas™
Зайдите на сайт “CATEYE Atlas™” через Ваш браузер (http://www.cateyeatlas.com).

2 Нажмите [Login here]

* Если Вы не зарегистрировались, см.
"Регистрация на CATEYE Atlas™” (стр. 18).

3 Введите Ваш e-mail, пароль и нажмите  [Login]
Введите ваши личные данные, как при регистрации. Появиться 
окно “My Page”.

* Здесь выможете просмотреть пройденные маршруты, данные о поездках, а также

запланировать следующую поездку.

4 Нажмите "Trip uploaded" (загруженные маршруты).
Появиться карта с пройденными маршрутами и информацией по ним.

* Нажав MODE под словами "ride data" (данные маршрута), Вы можете менять
данные для просмотра.

5 Нажмите [Edit trip info] в правом верхнем углу карты.
Появиться окно для редактирования даных.
Введите данные о поездке,в том числе название, модель 
велосипеда и данные памяти.

Ride data
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6 Выбор настроек конфиденциальности.
Выберите "Privacy setting" (настройки приватности).

Private• 
Public• 

Страница видна только Вам
Страница видна всем пользователям 

• Friends only  Страница видна только Вашим друзьям

7 Нажатие [Save this].
Теперь редактирование данных завершено..

Удаление точек GPS 
Вы можете удалять конкретные точки GPS  на маршруте.

1. Нажмите [Delete GPS point] в режиме редактирования.
Маршрут повиться на экране.

2.1Нажмите на точку начала маршрута
Двигая курсор, Вы можете упралять выбранным маршрутом.

3.1Нажмите на точку окончания маршрута, таким образом установив его границы.
Поступает сообщение о подтверждении выбранного маршрута.

4.1Нажмите  [Delete the GPS point selected].
Точки GPS на установленном маршруте удалены

Удаление маршрута
Вы можете удалять маршруты.

1.1Нажмите [Delete trip] в режиме редактирования.

21Нажмите [Delete].
* Данные программы CATEYE Sync™  не влияют на даные Вашего ПК.
* Удаленный маршрут не восстанавливается после перезагрузки
программы CATEYE Sync™.
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Преобразование файлов в формат GPX 
Вы можете преобразовывать данные, полученные с помощью GPS.
Данная функция используется для взаимодействия с различными ресурсами, включая 
Google Earth™.
11. Нажмите [GPX export] в режиме редактирования.

Появиться сообщение о подтверждении.

2. Нажмите [Export].
Ваш файл будет преобразован в формат GPX .
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Изменение настроек при помощи CATEYE Sync™ (см. ниже)• 
Используя данное приложение , Вы можете менять настройки 
велокомпьютера, при условии, что он подсоединен к зарядному 
устройству.

 Внимание: Соединение ANT+ датчика невозможно при помощи CATEYE Sync™.  
Подробнео об этом в разделе“Присоединение датчика” (стр. 32).

• Изменение настроек на самом велокомпьютере (стр. 29). При этом ПК не
используется.

Изменение настроек при помощи CATEYE Sync™

1 Присоедините велокомпьютер к зарядному устройству.

  Внимание: Не подсоединяйте велокомпьютер к 
зарядному устройству после поездки под дождем. 
Это может привести к короткому зам ыканию, 
повредить устройству и привести к потере данных. 

2 Вставьте шнур USB в ПК.

 (значок батареи) появляется на экране.

3 Запуцстите приложение CATEYE Sync™.

Дважды нажмите [CATEYE Sync™] для запуска прложения CATEYE Sync™.

Нажмите на окно для запуска видео Вашим 
браузером.

4 Нажмите [Q Series / STEALTH].

Появляется экран меню.

5 Нажмите [Setting].
Появляется экран настроек.

Зарядное устройство

Велокомпьютер

Изменение настроек велокомпьютера
Вы можете изменить настройки велокомпьютера двумя способами.

http://www.cateye.com/en/video/setup_pc
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6 Нажмите [STEALTH] для изменения настроек.

До изменения настроек,нажмите [Read] для загрузки настроек велокомпьютера.

Изменение настроек происходит следующим образом.

Элементы настройки Описание

Часовой пояс
Выберите код ближайшего города, рядом с которым Вы
находитесь. * Подробно см.“Список временных зон” (стр. 11).

Переход на 
летнее время

Выбор режима перехода на летнее время.
• On : Перевод часов на час назад.
• Off : Часы работают в обычном режиме.

Ед. измерения 
скорости 

Выбор 
режима 
темного 
времени 

суток

Установите время включения подсветки.
• В режиме ON : Установите время начала работы подсветки.
• В режиме OFF : Установите время выключения подсветки.
(Пример) При заданном промежутке с 19:00 до 6:00

В режиме ON : с 19:00    
В режиме  OFF : с 6:00

* Если Вы не хотите включать подсветку в теченни всего дня,
установите одинаковое время в режимах ON и OFF.

Элементы настройки Описание

Диаметр шин

Данный параметр настройки является обязательным при при 
соединении ANT+ датчика скорости или скорости/частоты 
вращения (ISC).

Установите диаметр шин для датчика сорости или скорости /
частоты вращения.
(Диапазон: от 0100 до 3999 мм)
• ISC1 (ISC:1) :   датчик скорости/частоты вращения 1
• SPD1 (SP:1) :   датчик скорости 1
• ISC2 (ISC:2) :   датчик скорости/частоты вращения 2
• SPD2 (SP:2) :   датчик скорости  2
* По умолчанию, установленный диаметр 2096 мм.
*Если датчик не подключен то диаметр шин не может быть
установлен. 

* Датчики  ISC2 и SPD2 обычно используются при
эксплуатции велокомпьютера на двух велосипедах.

Подробно об этом см.“Подключение дачтчиков” (стр. 32).

Общее 
расстояние

Вы можете задавать точку маршрута, с которой будет 
начинаться отсчет пройденных километров.  
(Диапазон: от 00000 до 99999)
* Данная настройка используетсяпри замене или переустановке

Выбор 
интервала

устройства.* Вводить значение общего расстояния можно только в целых числах. 
Выберите  интервал фиксирования даных.
* Максималшьное время фиксирования данных всех или одного
пройденных маршрутов зависит от выбранного интервала. 

• 1сек. (интевал в одну секунду) :   35 ч / 12 ч
• 2 сек. (интервал в две секунды) :   70 ч / 24 ч
• 5 сек (интервал в пять секунд) : 175 ч / 60 ч

Формат часов 
Выберите формат показываемого времени “12h” (12 
часовой ) или “24h” (24 часовой).
* Время и дата устанавливаются автоматически с помощью сигнала

GPS , поэтому нет необходимости устанавливать их вручную.

7 Нажмите [Apply].
Изменения настроек велокомпьютера первым способом завершены.
Отсоедините велокомпьютер от зарядного устройства. 

Удалить данные, 
сохраненные на 
велокомпьютере.

Посмотреть теущие 
настройки 
велокомпьютера

Выберите единицы измерения скорости км\ч или м\ч
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Изменения настроек на самом велокомпьютере 
Нажав клавишу MENU в режиме измерений, велокомпьютер переходит в режим меню. В 
данном режиме Вы можете вносить изменения в настройки устройства. 

* После внесения изменений нажмите MENU, чтобы сохранить их.
* Если в режиме меню не будет произведено ни одного изменения в течении минуты,
то устройство переключится обратно в режим измерений. 

MODE

Перкеключить зону

* (подробно см. стр.11)”

Переход на летнее время
Произведите переход на летнее 
время по необходимости.

ON    Перевод времени на час назад 
OFF  Часы работают в обычном режиме

MODE

ON ↔ OFF

Настройка часов
Вы можете настроить формат часов, выбрать временную 
зону, а также перейти на летнее время.
* Время и дата устанавливаются автоматически с помощью сигнала

GPS, поэтому нет необходимости вводить их вручную.

Формат часов
Выберите формат показываемого времени 
“12h” (12  часовой ) или “24h” (24 часовой)

MODE

12h ↔ 24h

Время и дата устанавливаются автоматически 
с помощью сигнала GPS, поэтому нет 
необходимости вводить их вручную.

MODE

MODE

MODE

MODE

MENU

MENU

MODE

MODE

MODE MODE

MODEMODE

MODE

Установка часов
см. правую 
часть стр. 

Установка 
диаметра шин 

стр. 31)
Присоединение 

датчика (стр. 32)

Экран 
измерений 

Установка 
режима темного 
вр. суток (стр 34)

Установка 
интервала фикс. 
данных (стр.34)

Установка общего 
расстояния (стр. 
34)

Выбор единицы 
измерения 
скорости 
(стр.35)

Из настройки “Выбора единицы измерения скорости” ( стр. 35)

MENU

К настройкам“Установка диаметра шины” (стр. 31)

MODE

(нажать и 
удерживать)

(нажать и 
удерживать) 

Меню в верхней части экрана

нажать и 
удерживать 

Сохранить 
изменения 

Сохранить 
изменения 

Изменение 
настроек 

(нажать и удерживать)

Измения временной 
зоны ("горящая" 
клавиша) Если Вы  
путешествуете туда и  
обратно из своей  
врем. зоны в другую,  
Вы можете легко  
возвращать  
устройство в свою  
врем.зону (стр. 30).

Нажать 
и 
удерж. 
4 сек 
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MENU

Сохранить изменения "горящая" 
клавиша

Временная зона изменена 
на превоначальную с TYO 
(Токио) на NYC 
(Нью Йорк).

MENU

Сохранить изменения"горящая" 
клавиша Временная зона NYC (Нью 

Йорк) измеменена на 
предшествующую ей зону 
TYO (Токио).

Изменение временной зоны ("горящая" клавиша)
Нажмите и удерживайте клавишу MODE в течении 4 секунд в режиме меню для 

возврата в предыдущую временную зону. При удерживании данной клавиши 
повторно,  Вы перейдете в первоначальную временную зону.

Пример: Изменение временной зоны
Текущая NYC (Нью Йорк)

Предыдущая TYO (Токио)

Повторное изменение временной зоны
Текущая временная зона TYO (Токио)

                  Первоначальная NYC (Нью Йорк)

* Вы можете использовать данную функцию изменения временной зоны, путешествуя
из одного города в другой и обратно 

* Использование данной функции позволяет переходить только в предшествующую
или первоначальную временные зоны.

Код города Название города Разница во 
времени 

LON London 0

PAR Paris +1

ATH Athens +2

MOW Moscow +3

THR Tehran +3.5

DXB Dubai +4

KBL Kabul +4.5

KHI Karachi +5

DEL Delhi +5.5

DAC Dhaka +6

RGN Yangon +6.5

BKK Bangkok +7

HKG Hong Kong +8

TYO Tokyo +9

Код города Название города Разница во 
времени 

DRW Darwin +9.5

SYD Sydney +10

NOU Noumea +11

WLG Wellington +12

PPG Pago Pago -11

HNL Honolulu -10

ANC Anchorage -9

LAX Los Angeles -8

DEN Denver -7

CHI Chicago -6

NYC New York -5

CCS Caracas -4

RIO Rio de Janeiro -3

Список временных зон

* За подробной информацией обратитесь к карте на стр. 11.

Нажать и 
удерживать 
4 сек 

Нажать и 
удерживать 
4 сек 

В режиме 
меню в 
верхней 
части 
экрана 

В режиме 
меню в 
верхней 
части 
экрана 
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Выберите датчик и установите 
нужный диаметр шины для него.

MODE

ISC:1 (датчик скорости/частоты вращения 1)

SP:1 (датчик скорости 1)

ISC:2 (датчик скорости/частоты вращения  2)

SP:2 (датчик скорости 2)

* Датчик, который используется появляется первым.

* Датчики ISC:2 and SP:2  обычно используются при
эксплуатции велокомпьютера на двух велосипедах

(Подробно см.“Присоединение дачтчиков” (стр. 32) )

Установка диаметра шины

Данная настройка требуется при соединении ANT+ 
датчиков скорости, скорости\частоты вращения (ISC).

Установите диаметр шины для датчика скорости или скорости
\частогты вращения для их дальнейшего подсоединения

MENU

Ввод окружности шины 

Диапазон: 0100 - 3999 mm

MODE

Изменить цифру

MODE

Перейти к следующей цифре 
(нажать и удерживать)  

Диаметр шины
Вы можете найти окружность шины (L) в зависимости от радиуса шины в таблице, 
приведенной ниже или измерить окружность шин (L) Вашего велосипеда.

Как измерить окружность шин Вашего велосипеда (L)
Для получения достоверных измерений, прокрутите 
колесо по ровной поверхности. Накачайте шины до рабочего давления. 
Поверните колесо так,чтобы ниппель находился в нижней части колеса. 
Отметьте эту точку на полу и прокатите велосипед так, чтобы колесо 
проделало расстояние, равное одному обороту колеса, т.е. ниппель должен 
находиться снова в нижней части колеса. Вновь отметьте точку 
расположения ниппеля и измерьте расстояние между двумя точками. Этот 
показатель и будет являться периметром колеса в мм.
* Измерьте диаметр той шины, на которой установлен датчик.

Таблица окружности шин
* Обычно, радиус шины или ETRTO написан на самой шин.

ETRTO Радиус L (mm)
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

ETRTO Радиус L (mm)
25-520 24x1(520) 1753

24x3/4 Tubuler 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 Tubuler 
26x7/8 1920

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

25-571 650x25C
26x1(571) 1952

40-590 650x38A 2125

ETRTO Радиус L (mm)
40-584 650x38B 2105
25-630 27x1(630) 2145
28-630 27x1-1/8 2155
32-630 27x1-1/4 2161
37-630 27x1-3/8 2169
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

700C Tubuler 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
60-622 29x2.3 2326

L mm

L mm

или

MODE

MODE

MODE

MODE

К “Подключение дачтчиков” (стр. 32)

От “Настройки часов” (стр. 29)

((нажать и 
удерживать) 

(нажать и 
удерживать)

(нажать и 
удерживать)

Измение 
настроек

Сохранить 
изменения 
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MODE

MODE

MODE

Выбор датчика
Выберите датчик для подключения.

MODE

SP (Скорость)

ISC * (Скорость\частота вращения)

CD (Частота вращенияй)

HR (Частота серд. сокращений)

PW (Мощность)

* При использовании датчика CATEYE

скорости\частоты вращения (ISC-11) 
нажмите [ISC] для подключения

От “Установки диаметра шины” (стр. 31)

 Подключение датчиков (Поиск ID датчиков) ))

Данным устройством может быть распознано 
два ID на один вид датчика .

MODE

1 (датчик 1)↔ 2 (датчик 2)

* Устройство распознает два велосипеда
автоматически путем подключения уже
настроенного датчика ко второму велосипеду.
Для этого нажмите 2 ( второй велосипед).

* Следующий шаг в подключении датчика зависит
от выбранного способа поиска ID датчика. Выберите 
автоматический или ручной спосб и переходите к 
следующему шагу

Продолжение 
на стр. 33

Для подключение или переустановки ANT+ датчика, используйте 
данные инструкции. Есть 2 различных метода подключения..

Поиск ID 
датчика Описание

Автома-
тический 

Устройство осуществляет поиск ID путем приема сигнала с 
датчика.
* В общем случае используется данный метод поиска ID

Ручной 
ввод ID 

Когда ID датчика известен, Вы можете осуществить 
подключение путем ввода данного номера вручную .

* Используйте ручной метод подключения , если у Вас 2 или более
ANT+ датчиков, например, во время гонки, когда автоматический 
поиск ID невозможен.

(нажать и удерживать) 

К “Установке режима темного времени суток” (стр. 34)

(нажать и 
удерживать)

Изменение 
настроек

Данная настройка требуется при наличии ANT+ датчика. 
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Подключение 
датчиков

(продолжение)

MENU MENU

Номер ID появиться на экране. Запомните 
уникальный номер ID датчика для удобства 
в дальнейшей эксплуатации.

В случае Автоматического поиска соединения
Нажмите  и удерживайте клавишу MODE, затем изображение в нижней части экрана поменяется и 
начнется автоматический поиск.
* Когда другой ANT+датчик находиться на близком расстоянии, пошлите сигнал нужного датчика для установки
соединения, затем нажмите и удерживайте клавишу MODE. Таким образом Вы установите нужное соединение.

* Каждый датчик посылает сигнал в зависимости от производимых операций.

* Велокомпьютер запускает  автоматический режим поиска в течении 5 минут .
Посылайте сигнал для установки соединения в этот  промежуток.. 
* Нажатие и удерживание клавиши MODE в режиме поиска отменяет автоматич.
поиск. Отмена происходит автоматически также, если сигнал датчика
не принят в режиме поиска. 

Нажатие клавиши MODE меняет цифру 
вводимых данных, нажатие и удерживание 
клавиши MODE  позволяет перейти к 
следующей цифре.
Диапозон: 00001 – 65535

MODE

Изменить 
цифру

MODE

Перейти к 
следующей цифре 
(нажать и 
удерживать)  

 Ввод ID вручную

Нажмите и удерживайте клавишу MODE для 
начала автоматического поиска, затем нажмите 
MODE в теч.3 сек. Изображение на дисплее 
измениться для ввода ID.

MODE

MODE

MODE

К “Установке режима темного времени суток” (стр. 34)

Сохранить изменения Сохранить изменения 

Поиск соединения начался

Поиск ID датчика 
завершен

Сигнал датчика

Ввод номера ID 

(нажать и удерживать)

(нажать и удерживать)

MODE

Тип датчика

SP Скорости

ISC Скорости\частоты вращения

HR Частоты сердечных сокращений

CD Частоты вращения

PW Мощности

Метод

Поместите магнит ближе к зоне приема  

сигнала датчика (на расстояние менее 3 мм)

Наденьте датчик сердечных сокращений

Езжайте на велосипеде
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Установка режима темного времени суток 
Установите время включения подсветки..
* Если Вы не хотите включать подсветку в теченни всего
дня, установите одинаковое время в режимах ON и OFF. 

Время включения подсветки 
Установите время включения 
подсветки

MODE

Изменить цифру

Время выключения подсветки 
Установите время выключения 
подсветки

MODE

Изменить цифру

MODE

MODE

MENU

(Нажать и удерживать)

(Нажать и удерживать)

От “Установки режима темного времени суток”

Установка интервала фиксирования данных
Во второй шкале установите интервал фиксирования данных. * 
Макс. время фиксирования / макс. время фикс. для одной 
поездки  зависит от выбранного интервала.

Интервал 
фикс. 

Макс. вр. фикс.

(общее время всех 
фикс. данных) 

Макс. вр. фикс. 
для одной 
поездки 

1-S
(1 сек) 35 ч. 12 ч.

2-S
(2 сек) 70 ч. 24 ч.

5-S
(5 сек) 60 ч.

MODE

1-S  2-S  5-S

MODE

MENU

Ввод значения общего расстояния
Вы можете задавать точку маршрута, с  которой будет 
начинаться отсчет пройденных километров.
* Вводить значение общего расстояния можно только в целых числах..

MODE

Изменить цифру

MODE

Перейти к следующей цифре 
(нажать и удерживать)  

MODE

MENU

(00000 — 99999)

MODE
(Нажать и удерживать)

(нажать и удерживать)

(нажать и 
удерживать)  

Изменение 
настроек 

Изменение 
настроек

Изменения 
настроек

MODE

MODE

MODE

От “Подключения датчика” (стр. 32)

К “Установке интервала фиксирования данных" (стр.29) К “Выбору единиц измерения скорости” (стр. 35)

Cохранить изменения 

Сохранить 
изменения 

Сохранить изменения 

175 ч.
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Выбор единицы измерения скорости 
Выберите единицу измерения скорости (км ч или м ч).

MODE

км/ ч ↔ м/ ч

MODE

MENU

Нестабильная работа устройства
Если устройство работает нестабильно, перезагрузите его для исправления 
неполадки..
* Перезагрузка устройства удаляет все несохраненные данные.
* Мы рекомендуем сохранять данные и завершить измерения до перезагрузки устройства

Перезагрузка велокомпьютера
Нажмите клавишу AC на оборотной части велокомпьютера. 
Все элементы экрана загорятся на 2 секунды, после чего 
устройство переключится в режим поиска сигнала GPS.

ACAC

Сохраненные / удаленные данные 
Данные, которые будут сохранены/ удалены после перезагрузки 
устройства:

Сохраненные данные Удаленные данные

Ед. изм. скорости

Данные, находящиеся в процессе измерения 
(затраченное время, пройденное рассояние, 
пройденное расстояние-2, средняя скорость, 
максимальная скорость, данные полученные 
с помощью сигнала GPS)

Установка часов 
(временная зона, пред. врем. зона, 
переход на летнее время, формат часов)

Режим ноч. врем. суток 
(начало и окнчание)

Интервал фиксирования данных

Общее расстояние (*1)

Сохраненные данные после перезагрузки 
велокомпьютера

*1 Данные о пройденном расстоянии, полученные до перезагрузки устройства не
добавляются к данным общего пройденного расстояния.

режим поска сигналаGPS 

(нажать и 
удержи вать)

Изменеие 
настроек 

MODE

От “Ввода значения общего расстояния” (стр. 34)

К “Настройке часов” (стр. 29)

Сохранить изменения 
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Устранение неполадок
Следующие неполадки не относятся к заводским дефектам велокомпьютера. См. 
также раздел “FAQ” на сайте CATEYE Atlas™ (web) (http://www.cateyeatlas.com/qa/).

Неполадки в работе велокомпьютера
Неполадки Напоминание Рекомендации

Когда питание 
включено,      
(значок батареи) 
мигает, затем экран 
гаснет.

–

Запас мощности батареи почти на 
исходе. Зарядите устройство в 
соотвтствии с рекоммендациями 
“Зарядка велокомпьютера” (стр 7).

Питание 
выключается в 
процессе езды. –

Питание выключается автоматически 
в течении 10 минут при отсутствии 
сигнала GPS или датчика скорости. 
(Автовыключение)

Нет изображения на 
экране при нажатии 
кнопки 
в течении 2 секунд.

Проверьте не разряжена 
ли батарея.

Зарядите устройство в 
соотвтствии с 
рекоммендациями “Зарядка 
велокомпьютера” (стр 7).

Появляется 
некорректная дата.

–
Следуйте инструкциям в разделе 
“Нестабильная работа 
устройства” (стр. 35).

Измерения не 
производятся. ( S   
or  C не загораются)

Если используются ANT+ датчики скорости или скорости/
частоты вращения педалей (ISC) 

Проверьте подключение  
датчиков скорости или 
скорости/частоты 
вращения педалей  (ISC) 

Осуществите подключение (стр. 32).

Проверьте правильно ли Вы 
закрепили датчики скорости 
или скорости/частоты 
вращения педалей  (ISС)

Закрепите датчики так, как 
указано в руководстве по их 
эксплуатации

Проверьте уровень заряда 
батареи датчиков скорости 
или скорости/частоты 
вращения педалей  (ISC)

Замените батареи и закрепите 
датчики снова.

Неполадки

Измерения не 
производятся 
 S не мигает,но 
мигает 

Напоминание 
Если ANT+ датчики скорости или скорости/частоты 
вращения педалей (ISC) не используются

Это происходит сразу 
после включения 
устройства,?

Способствуют ли приему 
сигнала GPS погодные 
условия?

Информация о Вашем 
местонахождении может поступить 
чере 2-3 мин после приема сигнала 
GPS .

Устройство может 
прекратить измерения 
или показывает 
некорректные данные в 
следующих условиях:

• В туннеле, под землей, между 
высотными зданиями, арками и т.д.

В плохую погоду  (снег, дождь и т.д.)• 
• Возле линий высокого напряжения,

телефонных станций

• Экран устройства не повернут вверх.

Устройство установлено 
так, что экран (антена) 
повернут вверх?

Для улучшения приема сигнала 
GPS , установите устройство так, 
чтобы его экран был повернут 
вверх

Устройство 
показывает 
некорректные 
данные. –

Данное устройство может прекратить 
измерения или показывать некорректные 
данные  в зависимости от уровня приема 
сигнала GPS. Это обусловлено тем, что 
измерения, производимые  устройством, 
основываются на данных, полученных через 
GPS сигнал в отсутствии датчиков скорости, 
скорости/частоты вращения педалей (ISC).

Рекомендации
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Напоминание РекомендацииНеполадки 

мигает значок 

MEM FULL.

Проверьте, не превышает 
ли количество поездок 
или время фиксирования 
данных лимит 
устройства?

* Подробности на стр. 23
данного руководства 

Подключите устройство к 
зарядному устройству и 
загрузите данные на  Ваш ПК 
(стр. 20). Таким образом, 
данные, загруженные на ПК 
автоматически будут удалены 
из велокомпьютера.

Проверьте, не превышает 
ли время, затраченное на 
одну поездку лимит 
устройства?

*Подробности на стр. 23
данного руководства 

Произведите сброс данных 
(стр. 16) для прекращения 
текущих измерений. Затем Вы 
можете начать измерения для 
новой поездки.

Подсветка экрана не 
загорается в 
заданное врея.

Проверьте, не совпадает 
ли время начала и 
окончания работы 
подсветки экрана.

Подсветка экрана не загорится, 
если заданное время начала и 
окончания ее работы 
совпадает.

 (Подробности на стр. 27).

Проверьте, правильно 
ли задано время начала 
темного времени суток?

Подробноности в разделе 
“Изменения настроек” (стр. 27).

Подсветка 
загорается в светлое 
время суток.

Неполадки в работе ANT+ датчиков
Информация в данном рзделе актуальна при использовании ANT+ датчиков.

* Вам необходимо произвести подключения  ANT+ датчиков для их
использования. Подробности в разделе“Подключение датчиков” (стр.32).
* Также при использовани ANT+ датчика, ознакомьтесь с инструкцией по их эклуатации.

Неполадки

Не измеряется 
частота сердеч. 
сокращений ( H не 
мигает).

Напоимнание
Прооверьте подключение 
датчика сердечных 
сокращений.

Рекомендации 

Подключите датчик (стр. 32).

Проверьте, не отходит 
ли электродная 
пластина датчика от 
тела?

Наденьте датчик так, чтобы 
электродная пластина 
прилегала к телу.

Сухая ли у Вас кожа? Немного увлажните электродную пластину.

Проверьте, не повреждена 
или не изношена ли 
электродна пластина?

Замените электродную пластину.

Проверьте уровень заряда 
батареи в датчике

Замените батареи.

Измерения сердечных 
сокращений не 
постоянны(измерения 
однократны  или 
сбрасываются до 0).

Проверьте 
правильно ли Вы 
надели датчик 
сердечных 
сокращений?

Наденьте датчик так, как 
указано в руководстве к нему.

Мощность не 
измеряется ( P не 
мигает).

Проверьте 
подключение датчика 
мощности.

Подключите датчик (стр. 32).

Проверьте правильно 
ли Вы закрепили 
датчик мощности.

Ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации датчика 
мощности

 Проверьтте уровень 
заряда батареи в 
датчике.

Замените батареи.



38

Введение
Установка 
устройства

Н
астройка 

устройства 
И

спользование 
велокомпью

тера 
У

становка на П
К

Загрузка 
полученны

х 
данны

х

И
зменение 

настроек 
устройства 

Дополнительно

Уход за велокомпьютером
Нанесите раствор моющего средства на мягкую ткань и промокните его сухой 

тканью, затем Вы можете протереть поверхность велокомпьютера и 
комплектующих.

Замена батареи
Если время работы велокомпьютера значительно сокращается, запас мощности 
батареи подходит к концу. Пожалуйста обратитесь к ближайшему дистрибьютеру 
CatEye, указанному на сайте www.cateye.com для замены батареи.

 Внимание: Данный велокомпьютеркомпьютер является высокоточным 
устройством.Не разбирайте его самостоятельно.

Утилизация велокомпьютера
Выверните винты (x 6) из задней части устройства, используя шуроповерт Phillips. 
Извлеките батарею из устройства. Теперь Вы можете утилизировать велокомпьютер.

 Внимание:
Использованная батарея должна быть утилизирована в соответсвии  положениями 
местного законодательства.

• 

Не разбирайте велокомпьютер, если Вы не собираетесь его утилизировать.• 
Убедитесь, что Вы используете перезаряжаемые батареи.• 

Держите использованные батареи в дали от детей. Если ребенок проглотил
батарею, срочно обратитесь к врачу.

• 

Напоминание РекомендацииНеполадки 
Данные мощности 
неточные.

–

Осуществите калибровку 
датчика мощности (стр.17).
* Продолжительное использование датчика 
мощности может привести к погрешностям 
в его показаниях. Периодически 
осуществляйте калибровку датчика
мощности. 
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Установка датчика скорости/частоты вращения педалей(ISC-11)

1 Временно закрепите датчик скорости

11Выкрутите винт из датчика скорости, используя 
шуроповерт Phillips, чтобы убедиться что зона датчика 
подвижна .  Не выкручивайте винт до конца.

21Прикрепите резиновую прокладку к датчику скорости,
установите датчик скорости слева от колеса  как указано на 
рисунке и временно закрепите его, используя нейлоновые 
стяжки.

 Внимание: Не до конца затягтвайте нейлоновые 
стяжки на данном этапе. Затянутые до конца 

стяжки не могут быть ослабены.

Нажмите на окно для запуска видео Вашим 
браузером.

Стандартные комплектующие

Дополнительные аксессуары

1603595
Ремешок датчика сердечных сокращений

Дополнительные аксессуары

1600280N 
Фиксатор 
крепежа

1603790
Зарядное устройство
(IF-CC01)

1603750
Датчик скорости (датчик скорости/
частоты вращения педалей) (ISC-11)

1602193
Крепеж

1603760 Датчик частоты 
сердечных сокращений 
(HR-11)

1602980 
Нейлоновая 
стяжка

Датчик скорости 

Рукоятка зоны датчика 
Винт 

Магнит частоты вращения

Магнит на колесо

Датчик скоростиr

Нейлоновые стяжки

Резиновая прокладка

http://www.cateye.com/en/video/spd_sensor
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Как правильно надевать датчик сердечных сокращений (HR-11)
Измерения данным датчиком производятся, если он надет на грудную клетку.

 Внимание!!! : Лица, использующие стимулятор сердца НЕ должны надевать датчик.

Во избежание погрешностей в измерниях мы рекомендуем увлажнить водой электродную пластину.• 
• Если у Вас чувствительная кожа вы можете увлажнить пластину и носить датчик на тонкую майку

Волосяной покров грудной клетки может препятствовать измерениям• 

1 Закрепите датчик на ремешке.
Нажмите на него так, чтобы раздался щелчок.

2 Вставьте конец ремешка в крепление на другом конце
Носите дачтик на ремне, отрегулируйте длину ремешка по ширине Вашей 
грудной клетки (под бюстом). Не затягивайте ремень слишком сильно во 
избежании дискомфорта.

* Убедитесь, что электродная пластина прилегает к телу.
* Если у Вас сухая кожа или Вы носите ремень на
майку, измерения могут искажатся. Увлажните 
электродную пластину во избежании погрешностей в 
измерениях. 

Нажмите на окно для запуска видео Вашим 
браузером.

1 Временно установите магнит

1Временно установите магнит внутрь рукоятки,  
используя нейлоновые стяжки, так, чтобы он 
был повернут в зону датчика частоты вращения.

21Поверните рукоятку зоны датчика и временно 
установите магнит колеса на ближайшую спицу к датчику 
скорости.
* Если датчик установлен некорректно в отношении его
расположения по отношению к магнитам, переместите датчик 
вперед или назад так, чтобы было найдено верное положение., 
после этого проверьте правильность расположения магнитов.

2 Отрегулируйте расстояние до магнита

11Установите датчик так, чтобы расстояние 
между магнитом частоы вращения и зоной 
приема датчика было около 3 мм, тщательно 
закрепите его нейлоновыми стяжками 

21П оверните отрегулируйте рычаг датчика 
так, чтобы расстояние между магнитом 
колеса и рычагом датчика было около 3 мм, 
тщательно закрепите его нейлоновыми 
стяжками.  

3 Закрепите остальные детали
Тщательно затяните стяжки, винт, магниты и 
убедитесь, что они надежно закреплены.
* Магнит частоты вращения может бвыть установлен
на стальных осях педалей. Убедидитесь, что Вы не 
оставили двустороннюю клейкую ленту на магните.

3 mm

3 mm

3 mm

Магнит 
частоты 
вращения 

Датчик скорости 
Зона приема 
датчика

Магнит колеса

Датчик сердечных 
сокращений

Ремешок

Крепление
Спина

Электродная 
пластина

Отрежьте 
ножницами 
необходимую длину 
стяжки.

Рычаг датчика скоростиe

Винт

Магнит частоты 
вращения 

Магнит колеса

Зона датчика

Нейлоновые стяжки

http://www.cateye.com/en/video/hr_sensor
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Ограничение по гарантии
Двухгодичная гарантия: Распространяется только на велокомпьютер

(Исключая износ батареи.)

Пожалуйста, зарегистрируйте Ваше устройство CatEye 
на сайте: https://www.cateye.com/en/support/regist/

CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863 
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com

Технические характеристики

Функции 
измерения

Верх. часть 
экрана Текущая скорость 0.0 (3.0) – 105.9 km/h 

[0.0 (2.0) – 65.9 m/h]

Сред. 
часть 
экрана 

Часы
0:00 – 23:59 [AM1:00 – PM12:59]
Выбор 12ч или 24ч режим)(Автоматическая 
настройка через GPS)

Текущая мощность (*1)0 – 9999 watt

Ниж. 
часть 
экрана 

Затраченное время 0:00’00” – 9:59’59”

Пульс(*1) 0 (30) – 199 bpm

Част. вращения(*1) 0 (20) – 199 rpm

Расстояние 0.00 – 999.99 km [mile]

Расстояние-2 0.00 – 999.99 / 1000.0 – 9999.9 km [мили]

Средняя скорость 0.0 – 105.9 km/h 
[0.0 – 65.9 m/h]

Макс. скорость 0.0 (3.0) – 105.9 km/h 
[0.0 (2.0) – 65.9 m/h]

Общее расстояние 0.0 – 9999.9 / 10000 – 99999 km[мили]

Дата 1.1 – 12.31
(Автоматическая настройка через GPS)

Батарея литий-ионные перезаряжаемые батареи

Зарядка и 
соединение с ПК 

Мини шнур USB 

Стандартное 
время зарядки

Около. 5 часов
(USB2.0)

Стандартное 
врямя работы Около 10 часов

Кол-во перезарядок/
разрядок 

Блок управления

Экран

Около 300 раз (пока запас мощности не уменьшится до 70%)

Микрокомпьютер (генератор с кварцевой стабилизацией частоты)

Жидкокристаллический экран (Подсвектка: работает всегда темное время суток)

Датчик системы 
передачи сигнала ANT+

Рабочая 
температура

0 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C)  
Устройство не работает надлежащим образом при превышении 
рабочей температуры. В этих случаях характерны замедления в работе 
или затемнения экрана.)

Масштаб/вес 2-23/32” x 1-49/64” x 7/8” (69 x 45 x 22.4 mm) / 2.12 oz (60 g)

*1:Требуются дополнительные ANT+ датчики для измерний.
* Технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного
уведомления.

На велококомпьютер CatEye предоставляется гарантия на дефект материалов отсутствие 
заводского брака сроком на два года со дня покупки. В случае выхода данного изделия из строя в 
процессе нормальной эксплуатации компания CatEye бесплатно осуществит ремонт или замену 
неисправного изделия. Ремонт должен осуществляться компанией CatEye или авторизованным 
продавцом ее продукции. Для возвращения изделия на ремонт тщательно упакуйте его и 
приложите гарантийный талон (подтверждение покупки) вместе с описанием неисправности, 
подлежащей устранению. Пожалуйста, четко напишите или напечатайте свое имя или адрес на 
гарантийном талоне. Расходы на страховку, обработку и транспортировку груза с изделием в 
компанию CatEye будет нести лицо, обратившееся за ремонтом. 
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