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Введение

Благодарим Вас за приобретение CATEYE V3n.
Высокоэффективный велокомпьютер V3n создан для интенсивных тренировок и анализа полученных 
данных.
Беспроводная технология 2.4GHz-частотности, идентичная технологии LAN, используется для датчиков 
скорости/частоты вращения (интегрированного датчика скорости) и датчика частоты сердечных 
сокращений. Данная технология позволяет исключить помехи в виде посторонних шумов и перекрестных 
помех от других пользователей в процесее эксплуатации, обеспечивая Вам спокойную и комфортную езду.

Прочитайте данное руководство целиком для ознакомления с функциями велокомпьютера перед его 
использованием. Сохраните руководство для дальнейшей эксплуатации велокомпьютера.

Важно
•	 Не пропускайте параграфы,  спепециально отмеченнные  "       Внимание!!!”. 
•	 Ни одна из частей данного руководства не может быть воспроизведена или передана без 

предварительного разрешения CatEye Co., Ltd

•	 Содержание и иллюстрации в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

•	Если у Вас появились вопросы относительно данного руководства обратитесь в компанию CatEye через 
веб сайт www.cateye.com

О руководстве
Преобретая CC-TR210DW
Обратите внимание, что данный велокомпьютер не идет в комплекте с датчиком сердечных сокращений и 
специального ремешка к нему. При наличии данного датчика все функции, описанные в руководстве 
могут быть использованы, включая измерение пульса, потребление калорий и  другие функций, 
направленные на измерения сердечных сокращений.

Базовая установка и функции
В данном разделе Вы узнаете:  как устанавливать устройство на велосипед, использовать функцию измерения частоты 
сердечных сокращений, подготовить к работе велокомпьютер, а также о базовых функциях данного устройства.

1. Установка устройства на велосипед ...................  См. стр. 7 – 9

2. Датчик сердечных сокращений ...................................................  См. стр. 10

3. Подготовка велокомпьютера .........................................  См. стр. 11 – 15

4. Основные функции велокомпьютера ............................  См. стр. 17 – 19

Экран измерений
В данном разделе Вы узнаете, как управлять функциями велокомпьютера.

•	 Экран измерений ..............................................  См. стр. 20 – 24

Обзор данных
В данном разделе Вы узнаете, как просматривать и управлять полученными даннами.

•	 Просмотр файлов.................................................................. См. стр. 26 – 29

Изменение функций велокомпьютера
В данном разделе Вы узнаете, как менять функции велокомпьютера.

•	 Изменение функций велокомпьютера ....................  См. стр. 25 – 37

Дополнительно

•	 Фиксация затраченного на круг времени и деление затраченного времени на интервалы........................... "Режим круга” (стр. 22)

•	 Целевая тренировка на определенную кардио нагрузку  ......................  “ 3  вида целевых зон кардио нагрузки” (стр. 41)



РУС-2

Содержание
Введение ........................................1
О руководстве ..............................1
Содержание ..............................................2
Правильное использование CatEye V3n .............3

Автоматическое распознавание 
 ID датчика скорости ...............................4  

Описание велокомпьютера и комплектующих .5

Велокомпьютер.........................................5
Комплектующие .....................................5

Показания экрана .....................................6
Установка устройства на велосипед 7

Закрепите кронштейн на выносе 
или руле .........................................7  
Установите датчик скорости и 
магнит.............................................8
Демонтаж/установка устройства...........9

Датчик частоты сердечных сокращений ...............10
Перед тем, как надеть дачтик частоты
сердечных сокращений..................10

Наденьте датчик частоты сердечных сокращений........10

Подготовка велокомпьютера ....................11
Форматирование .....................11
Установка даты/часов ..........................12
Ввод окружности шин ................13
Выбор единиц измерения скорости.....14
Проверка работы................................14
Форматирование/перезагрузка ....16

Основные функции велокомпьютера .......17
Фунции экрана измерений....................17 

Начало/Остановка 
измерений..................18

Подсветка........................................18
Сброс полученных данных ...19
Функция экономия питания...................19

Экран измерений.........................20
Информация в верхней и средней частях экрана .......20
Информация в нижней части экрана .........................21

Режим ходьбы .................................22
Режим круга ...................................22
Обратный отсчет расстояния ......................24
Заданная кардио зона ....................24

Изменение функций 
велокомпьютера ............................................25

Просмотр файлов .........................................26
Установка часов/даты ....................30
Установка окружности шин........31
Поиск ID датчиков ................32
Установка единиц измерения........34
Ручной ввод общего расстояния...........34
Установка автоматического режима ...................35

Установка обратного отсчета расстояния.....36
Установка звука................................37
Установка целевой кардио зоны...37

Тренировка на частоту сердечных сокращений...39

Улучшение общей физической формы ..............39
Тренировка перед соревнованиями................40
Использование целевой зоны кардио нагрузки....................41

Устранение неполадок...............................42
Неполодки экрана.........................42
Неполадки функций .....................44

Замена батареи ..............................45
Велокомпьютер .......................................45
Датчик сердечных сокращений ...........................45

Датчик скорости .................................45
Уход ......................................46
Запасные комлектующие.............................46
Технические характеристики...................47

Регистрация ......................................48

Ограничение по гарантии ...............................48

Пожалуйста, посетите наш веб сайт, где Вы сможете найти детальную 
инструкцию с обучающими видео роликами, а также скачать 
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Правильное использование CatEye V3n
Для безопасного использования следуйте инструкциям, приведенными ниже.

Условные обозначения:
 Внимание!!! : Параграфы, отмеченные таким знаком чрезвычайно 

важны для безопасного использования устройства. Не пропускайте их.
Осторожно : Ознакомьтесь с данной информацией для безопасного использования и фунционирования 

V3n.
* Полезные рекоммендации помечены звездочкой.

 Внимание!!! :
•	 Данное устройство не предназначено для использования пешеходами.
•	 Не концентрируйтесь на измерениях в процессе езды. Езжайте аккуратно.
•	 Не оставляйте батареи в доступном для детей месте и утилизируйте их надлежащим 

образом . Если ребенок проглотил батарею, срочно обратитесь к врачу.

Осторожно:
•	 Регулярно проверяйте расположения магнитов и датчиков скорости/частоты вращения,

убедитесь что они надежно закреплены. Тщательно затяните крепление, если оно ослаблено.

•	 Избегайте попадания на устройство/беспроводной датчик прямого солнечного света на 
продожительный период времени.

•	 Не демонтируйте велокомпьютер, датчики скорости и частоты сердечных сокращений.

•	 Избегайте ударов велокомпьютера, датчиков скорости и частоты сердечных сокращений, 
избегайте их падения.

•	 Не используйте разбавитель или алкоголь во время чистки устройства.

•	 Прекратите использование данного устройства, если у Вас появилось раздражение на коже при 
использовании ремешка датчика сердечных сокращений или электродной пластины .

•	 Не перекручивайте и сильно не затягивайте ремешок датчика сердечных сокращений.
•	 Ремешок датчика может прийти в негодность при продолжительном использовании. 

Замените ремешок датчика при частом повторении ошибки в измерениях.
•	 Солнцезащитные очки с поляризационными линзами могут портить видимость.

Беспроводная система 2.4GHz 
Беспроводная технология 2.4GHz-частотности, идентичная технологии LAN, используется 
для датчиков скорости/частоты вращения (интегрированного датчика скорости) и датчика 
частоты сердечных сокращений. Данная технология позволяет исключить помехи в виде 
посторонних шумов и перекрестных помех от других пользователей в процессе 
эксплуатации, это позволяет фиксировать и хранить достоверные данные. Однако, данная 
система может иметь помехи в работе и измерения при следующих обстоятельствах.

* Особое внимание требуется при проверке ID датчика.

•	 Возле ТВ, ПК, радио, моторов/двигателей, в машинах или поездах.

•	На ж/д развязах или вблизи ж/д путей, ТВ антенн, радаров.

•	 Вблизи других беспроводных компьютеров или цифровых устройств.

•	 В зоне покрытия Wi-Fi 
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Автоматическое распознавание ID датчика
Датчик скорости имеет свой собственный ID (номер идентификации), и велокомпьютер 
производит измерения после синхронизации с ID датчиком.
Два ID могут быть зарегистрированны на одном компьютере, что позволяет 
автоматически идентифицировать два датчика скорости, как только их ID были 
распознанны.
Длина окружности колеса распознается автоматически, поэтому ручного ввода данных 
не требуется.

*    Рапознанный датчик скорости отображается на экране значком      или 

Процедура автоматического распознавания

Когда велокомпьютер переходит в режим экономии энергии, а затем возвращается в 
режим измерений, автоматическое распознавание ID датчика скорости происходит 
следующим образом.

1. Велокомпьютер автоматически ищет сигнал ID датчика, с которым он до этого установил 
связь (был синхронизирован).  

2. Как только сигнал датчика принят, на экране загорается значок датчика
и велокомпьютер начинает измерения.
Если сигнал ID датчика с которым было установлено соединие (синхронизация)
не может быть найден, устройство начинает искать сигнал от другого датчика.

3. Когда велокомпьютер принимает другой сигнал датчика, на экране загорается значок 
другого датчика, и начинаются измерния..  
Если сигнал ID другого датчика не может быть найден, устройство начинает 
поиск сигала первого датчика. 

Таким образом устройство распознает ID датчиков, даже если синхронизация 
невозможна, например в связи с обрывом соединения; распознавание ID датчиков 
требует некоторого времени.

*Если в течении 5 минут ни один сигнал от датчиков не принят,  /
(не горят), велокомпьютер переходит в статус отсутствия передачи 
данных и через 5 минут переходит в режим экономия энергии.

Изменение ID вручную
ID датчика скорости может быть изменен вручную, так как описано в 
разделе  “Установка окружности шин” (стр. 31). Используйте данную 
функцию в следующих случаях.
•	 Если устройство не может принять ни один из сигналов датчиков, даже если

два распознанных датчика находятся вблизи устройства и посылают сигналы.
•	 Если Вы хотите незамедлительно изменить ID датчика.
* Как только Вы изменили ID датчика вручную, велокомопьютер после возвращения в режим 

измерений, продолжит поиск ID датчика скорости, который был введен Вами вручную

Если устройство не может принять сигнал в течении 10 минут, включается режим 
экономии энергии, и экран также переходит в ждущий режим. После чего 
велокомпьютер начинает процедуру автоматического распознавания ID, затем 
возвращается в режим измерений.
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Описание велокомпьютера и его комплектующих
Велокомпьютер

Комплектующие

Клавиша подсветки (LT)

Клавивиша начала/ остановки / ввода (SSE)

Клавиша режима-1  
(M1/+)

Клавиша режима-2 
(M2/-)

Клавиша меню (MENU)

Клавиша круга  (LAP)

Крышка батареи

Клавиша общего сброса (AC)

Лицевая 
сторона

Кронштейн крепежа

Платформа под компьютер Винт крепежа

Датчик скорости 
(Скорости / частоты вращения)

Ремешок датчика

Идет в комплекте только с  CC-

TR310TW 
*

Резиновая 
прокладка 
крепежа Резиновая прокладка 

датчика 

Магнит 
колеса

Магнит 
частоты 
вращения 

Нейлоновые стяжки 

(x5)

Оборотная 
сторона

Датчик частоты сердечных 
сокращений
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Показания экрана

Точечный дисплей
Показывает выбранный режим измерений. 
Выбранная единица измерения/значок 
Показывается вместе с данными в нижней 
части экрана.

Значки навигации

Информационные 
значки навигации, 
показывающие 
различные режимы.

Загорается или 
мигает в режиме 
SSE 

Загорается или мигает в 
режиме M1/+ 

Загорается или мигает 
в режиме M2/- 

 : Сигнал датчика скорости 
Индикатор датчика 
скорости. (стр. 19)

 : Сигнал тревоги
Загорается, когда звук датчика 
частоты сердечных сокращений 
включен.

  :          Значок датчика 
скорости 
Показывает подключенный датчик 
скорости.

 : Значок датчика частоты 
сердечных сокращений . (стр.19)

 : Заданная кардио зона 
Загорается, когда зона задана. Мигает, 
когда показания выходят за пределы 
заданной зоны.

 : Темп стрелки
Указывает, что текущая скорость быстрее или медленнее, чем 
средняя
скорость.

  :           Единица измерения скорости
Загорается во время измерения скорости.

 : Значок батареи
Загорается при низком заряде батареи.

 : Значок средних показателей
Загорается по достижении средних показателей 
частоты пульса, вращения педалей и скорости.

 : Значок максимальных показателей
Загорается по достижении максимальных 
показателей частоты пульса, вращения педалей и 
скорости .

 : Темп стрелки пульса
Указывает, что текущий пульс быстрее или медленнее, чем 
его среднее значение.

 : Единица измерения пульса

 : Автоматический режим
Загорается, когда автоматический режим включен.

 : Режим круговой езды
Загорается в момент измерения данных в процессе 
круговой езды.

 : Сигнал датчика частоты вращения педалей 
Показывает статус датчика частоты вращения педалей (стр 19)
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Продолжение

Уствновка устройства на велосипед

Закрепления FlexTight™ кронштейна на руле
* Закрепите кронштейн открытой стороной вправо

Отрежьте ножницами необходимую длину  

крепежного кронштейна.

Внимание: 

Закруглите края во избежании пореза.Отрежьте

Платформа

Крепеж кронштейна Резиновая прокладка Вынос

Винт крепежа 

Дисковый 
регулятор

Кронштейн

Крепеж кронштейна Резиновая прокладка Руль

1 Закрепите кронштейн на выносе или руле
FlexTight™ кронштейн может быть закреплен как на выносе, так и на руле, в 
зависимости от вашей необходимости.

Внимание: 
Убедитесь, что Вы закрепили винт крепежа.
FlexTight™вручную. Использование инструментов может повредить резьбу!

Закрепление FlexTight™ кронштейна на выносе руля

* Закрепите кронштейн открытой стороной вправо.
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2 Установка датчика скорости и магнита

2-1. Временно закрепите датчик скорости
1. Выкрутите винт из датчика скорости, используя

отвертку, чтобы убедиться что зона датчика подвижна.

* Не выкручивайте винт до конца.
2. Прикрепите 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.

2-2. Временно установите магнит
1. Временно установите магнит внутрь шатуна,

используя нейлоновые стяжки, так, чтобы он
был повернут в зону датчика частоты вращения.

2. Поверните 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.

Магнит на спицу

Магнит частоты вращения

Датчик скорости

Датчик скорости

Рычаг датчика
 скорости 

Винт 

Резиновая 
прокладка 

Нейлоновые стяжки

Магнит на колесо

Магнит частоты
вращения

Нейлоновые стяжки

Зона датчика 
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2-3. Отрегулируйте расстояние до магнита
1. Установите датчик так, чтобы расстояние

между магнитом частоты вращения и зоной 
приема датчика было около 3 мм, тщательно 
закрепите его нейлоновыми стяжками.

2. Поверните о трегулируйте рычаг 
датчика
так, чтобы расстояние между магнитом
колеса и рычагом датчика было около 3 
мм,
тщательно закрепите его нейлоновыми
стяжками.

2-4. Закрепите остальные детали 
Тщательно затяните стяжки, винт, магниты и 
убедитесь, что они надежно закреплены.

* 

3Демонтаж/установка устройства.

Рычаг датчика скорости

Винт 

(или)

Внимание: Во время демонтажа придерживайте устройство во избежание падения. 

Установка                                                                 Демонтаж

Щелчок

Вставьте 
усторойство в 
пазы справа 

Придерживайте 
устройство

Нажмите и выдвигайте устройство в 
противоположную сторону

Отрежьте
ножницами
необходимую 
длину
стяжки. 

Магнит на спицу

Датчик 
скорости
Зона приема

сигнала частоты 
вращения педалей 

Магнит
частоты
вращения 

Магнит частоты вращения должен быть 
установлен на внутренней стороне шатуна. 
Убедидитесь, что Вы не оставили двустороннюю 
клейкую ленту на магните.
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Датчик частоты сердечных сокращений
Измерения данным датчиком производятся, 
если он надет на грудную клетку.

Перед тем, как надеть датчик частоты сердечных сокращений.

 Внимание!!! :
Данный продукт противопаказан лицам, использующим стимулятор сердца.

•	 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

Как надевать датчик сердечных сокращений
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.

Датчик частоты 
сердечных сокращений

Ремешок датчика сердечных сокращений

Датчик частоты сердечных 
сокращений

Ремешок

Крепление Электродная пластина

Спина
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Подготовка велокомпьютера
Перед использовнием велокомпьтера необходимо отрегулировать основные настройки.  

Выньте изоляционный ярлык
При первом использовании 
велокомпьютера, откройте крушку батареи 
и выньте изоляционный ярлык.
* После удаления ярлыка закройте крышку батареи.

1 Ф е
 Форматирование выполняется при первичном использовании устройства или при 
сбросе всех данных для возврата к настройкам "по умолчанию". Внимание:  все данные после 
выполнения операции форматирования будут удалены. 

Удерживая клавишу MENU на задней части устройства, 
нажмите клавишу AC. 
Отпустите клавишу MENU при появлении тестового 
окна. Далее на экране появляется режим установки 
времени/даты.. Осуществите “установку времени/даты”.
Операция фоматирования:

* Если все элементы экрана загораются, а тестовое окно не появилось, 
операция форматирования завершена не полностью. Повторите данную 
операцию заново.

* Операция форматирования также происходит при замене батарей, или 
при возниконвении ошибки в работе устройства.

Операция форматирования 
Нажмите клавишу AC на задней части устройства. 
После того как все элементы устройства загораются на 1 
секунду, устройство переходит к установке времени/даты. 
Осуществите “установку вермени/даты”.

Перезагрузка:

* Отличие операции форматирования от перезагрузки 
описано в разделе “Форматирование/перезагрузка”

(стр. 16)

 Ярлык Открыть

Закрыть

После запуска тестового 
окна все элементы эрана 
загораются. 

Все элементы устройства 
загораются (на одну 
секунду) 

AC

MENU

AC
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2 Установка времени/даты.
Установите текущее время и дату.

1. Выбор формата даты. 
Выберите подходящий вам формат“Год/Месяц/День”, 
“Месяц/День/Год”, “День/Месяц/Год”, используя клавиши 
M1/+ и M2/- для подтверждения нажмите клавишу SSE. 

Смена формата: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

2. Ввод “Год”, “Месяц” и“День”. 
Введите “Год”, “Месяц” и“День”, исходя из выбраного формата, 
используя клавиши M1/+ и M2/- , для подтверждения нажмите 
клавишу SSE.  Для ввода текущего года необходимо ввести только 
последние 2  его цифры.
Диапазон ввода: 00.01.01 – 99.12.31

Увеличить/уменьшить: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

3.Выберите формат часов. 
Выберите“24h (24 часа)” или “12h (12 часов)” используя клавиши 
M1/+ и M2/- , для подтверждения нажмите клавишу SSE.

24h ↔ 12h: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

4. Ввод“Часов” и “Минут”. 
Введите “Час” используя клавиши M1/+ и M2/- , 
для подтверждения нажмите клавишу SSE, затем 
аналогично введите "Минуту".

Диапазон ввода: 24h 0:00 – 23:59 [12h 1:00 – 12:59]

Увеличить/уменьшить: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить:   SSE

5. После установки времени/даты нажмите клавишу MENU
для перехода к “Установке диаметра шины”.

К “Установке окружности шины” : MENU
(назад)

* Для выполнения операции перезагрузки,  заверште установку и переходите в режим 
измерений.

Часы Минуты

Формат часов

Год/Мес/День
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3  Установка окружности шины
Установите окружность шины вашего велосипеда в миллиметрах.

1. Введите две последние цифры окружности вашей шины. 
Для ввода используйте клавиши M1/+ и M2/- нажмите 
клавишу SSE для перехода к следующей цифре. Затем 
аналогично ввдеите две первые цифры окружности шины.

Диапазон: 0100 – 3999 mm

Увеличить/уменьшить: M2/-

M1/+
(или) 

Переход к 
след. цифре:         SSE

2. После установки окружности шины нажмите клавишу MENU
для перехода к “Установке единицы измерения скорости”.

К “Установке единицы измерения 
скорости”. : 

MENU
(Назад)

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. L mm

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
25-520 24x1(520) 1753

ETRTO Радиус L (mm)
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
40-584 650x38B 2105

ETRTO Радиус L (mm)
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

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

* Для справки, используйте таблицу окружностей, приведенную ниже.
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4 Выбор единицы измерения скорости
Выберите единицу измерения “Км” или“Мили”.

1. Выберите единицу измерения

Км↔ Мили: M2/-

M1/+
(или)

2. После выбора нажмите клавишу MENU.  Устройство перейдет в 
режим измерений и установка будет завершена. 

К режиму измерений : MENU
(назад)

5 Тестовая операция
Протестируйте работу датчика скорости (Скорости, Частоты вращения) 
и датчика частоты сердечных сокращений.
* После перехода в режим измерений, может пройти более десяти секунд прежде 

чем устройство определит ID датчика/

*

Датчик скорости                   (Скорость)

1. Поднимите заднее колесо и покрутите его.

2. Если скорость отображается на экране, 
значит датчик функционирует нормально.

Датчик скорости  (Частота вращения педалей)

1. Поверните шатун.
2.  Если скорость отображается на экране, значит 
датчик функционирует нормально.

Датчик сердеч. сокращ.

1. Наденьте датчик (стр. 10).

2. Если частота сердечных сокращений отображается на 
экране, значит датчик функционирует нормально. 

* Даже если датчик сердечных сокращений не 
надет, сигнал поступает в устройство если
потереть большими пальцами электродную 
пластину с обеих сторон. Этот не может быть 
использовано для дальнейших измерений, но 
подходит для проверки функционирования 
датчика/связи с у стройством.

Электродная 
пластина

Если        или        выключены нажмите клавиши M1/+ или M2/-, чтобы включитиь данные значки.  
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Важно: Если скорость, частота вращения педалей и/или частота сердечных сокращений  не 
отображается на экране, это может быть вызвано рядом причин, которые приведены ниже.

Проверьте Напоминание
Загорелся ли значок 
скорости? 

 не горит, устройство не может 
воспроизводить данные. Нажмите M1/+ или 
M2/- для выхода из спящего режима (стр. 19).

Проверьте расстояние от 
датчика до магнита (зону 
приема датчика).

Ознакомьтесь с разделом “установка 
устройства на велосипед” (стр. 7), 
скорректируйте расстояние от датчика до 
магнита.

Проверьте зону приема датчика 
скорости, находиться ли датчик 
за пределами центра магнита.

Проверьте не выключен ли 
прием сигнала устройством, а 
также не перешел ли экран в 
энергосберегающий режим.

Нажмите любую клавищу на устройстве, чтобы 
вернуть в режим измерений.

Данные могут отображаться с 
задержкой в зависимости от наличия 
неполадок в беспровдной системе 
приема сиганала.

Покрутите колесо, чтобы убедиться в наличии 
приема устройством сигнала.

Частота сердечных сокращений не отображается
Проверьте Напоминание

           (сердечных сокращений)
Включен ли значок датчика?     если данный значок выключен, устройство не 

принимает сигнал датчика. Нажмите M1/+ или M2/- для 
выхода из спящего режима (стр. 19)

Включен ли 
энергосберегающий режим 
и на экране отображаются 
только время и дата?

Нажмите любую клавишу, затем клавишу  AC для 
выхода из энергосберегающего режима.

Проверьте прилегает ли датчик 
сердечных сокращений к телу 
надлежащим образом?

Убедитесь, что электродная пластина на ремне датчика 
сердечных ссокращений напрямую прилегает к телу.

Сухая кожа(в особенности зимой) Немного увлажните электродную пластину на ремне.
Проверьте, правильно ли надет 
ремень датчика сердечных 
сокращений.

Следуйте инструкциям, приведенным на стр. 10

Проверьте правильно ли 
прикреплен датчик к ремню.

Закрепите датчик на ремне, в соответствии с 
инструкцией в разделе  “Как надевать датчик сердечных 
сокращений” (стр. 10).

Скорость и частота вращения не отображаются
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Операции форматирования/перезагрузки
В данном разделе описаны две различные операции необходимые при установке 
устройства; операция форматировния и перезагрузки. В зависимости от ситуации 
необходимо выполнить одну из них.

Форматиро-
вание

Операция форматирования осуществляется при первичном использовании устройства 
или для того, чтобы удалить все данные и вернуться к исходным установкам 
велокомпьютера.

* ID датчика не удален.

Перезагрузка Операция перезагрузки выполняется после замены батарей или если устройство 
выдает ошибку в работе.

* При перезагрузке следующие данные сохраняются:
•	 ID датчика

•	 Дата/время

•	 Выбраный датчик, Окружность шин

•	 Единица измерения скорости

•	 Общее расстояние и общее время

•	 Авто-режим

•	 Оставшееся расстояние

•	 Звук

•	 Целевая зона кардио нагрузки

Схема выполнения операции фоматирования и перезагрузки 
Процедура перезагрузки и форматирования должна происходить следующим образом.

Для перезагрузки:

* Дата, которая была установлена 
до операции перезагрузки будет 
отображена после выполнения 
операции.

Операция перезагрузки (стр 11)

Установка времени/даты (стр. 12)

Режим измерений

Выбор единицы изимерения скорсти  (стр.14)

Для форматирования:
Операция форматирования (стр. 11)

Установка времени/даты (стр. 12)

Установка окружности шины (стр. 13)
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M1/+

Текущая скорость Максимал. скорость

Максимал. 
частота 
вращения 
педалей

Максимал. 
частота 
сердеч. 
сокращ. 

Средняя скорость

Средняя 
частота 
вращения 
педалей

Средняя 
частота 
сердеч. 
сокращ.

Затраченное 
время Расстояние

Обратный 
отсчет 
расстояния 

Общее время

Общее расстояние

Потребление 
калорий

Дата

Часы

Номер круга
/Сред скор. на круг

Протяженность круга

Номер круга
/Ср. скор. круга

Протяженность круга

M2/-

M2/-

M2/-

Continue

Данные в реальном времени на круг (текущие данные круга)

* Нажмите M2/- в момент отображения таймера круга для 
переключения этого показателя на расстояние круга. 

Повторное нажатие данной клавиши вернет вас назад к 

таймеру круга.

Основнные функции велокомпьютера
Функции велокомпьютера в режиме измерений.
В данном режиме отображаются 4 типа данных, которые переключаются 
клавишами M1/+ и M2/- .
Следующие данные отображаются в режиме измерений.

Верхняя часть экрана
Данные о скорости.

Средняя часть экрана
Данные о частоте сердечных сокращений 
и частоте вращения педалей.

Нижняя часть экрана 
Отображает остальные данные 

* Данные верхней и средней частей экрана пеключаются одновременно.

Переключаются клавишей M2/- 

(2 сек.)

Переключаются клавишей M1/+ 

Частота 
сердечеч.
сокращ.

Частота 
вращения
педалей
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Начало/остановка измерений
Значок единица измерения скорости (км/ч и мили/ч) загорается в процессе измерений.
Автоматический режим, который начинает и останавливает измерения по мере движения и остановки 
велосипеда, включен по умолчанию. Автоматическое измерение переключаетсяся на ручное измерение и 
наоборот, при вкл/выкл  автоматического режима.

*Для установки автоматического режима обратитесь к инструкции “Установка
автоматического режима” (стр.35).

* Общее расстояние, максимальная скорость, максимальная частота 
сердеч. сокращ. и максимальная частота вращения педалей 
обновляются независимо от начала/остановки измерений.

Автоматический режим (автоматическое измерение) 
Когда автомотический режим вкл.  устройство разпознает кручение 
колеса и начинает/останавливает измерения автоматически.

* Если сигнал с датчиков не поступает              велокомпьютер           
не начинает измерения, даже в процессе езды на велосипеде. 
Обращайте на статус приема сигнала после перерыва в 
эксплуатации устройства. Для возобновления сигнала 
нажмите M1/+ или M2/- . Подробно об этом см. раздел
“Спящий режим приема сигнала ” (стр 19).

Ручной режим измерений 
Когда автоматический режим выкл. используйте клавишшу SSE для начала/
остановки измерений

•	 Функция напоминания остановки таймера
Данная функция напоминает велосипедисту  о 
необходимости выключить секундомер после окончания 
поездки.
Когда сигнал с датчика не поступает в течении 90 секунд 
во время подсчета затраченного времени, устройство 
сигнализирует о невыключенном таймере и на экране 
загорается и мигает “STOP!”. Сигнал раздается 3 раза 
каждые 90 секунд. Если в этот промежуток времени 
секундомер остановлен, то сигнал напоминания 
выключается.
* Сбой и остановка измерений обычно связан  с перерывом в 

езде или после окончания поездки. Не обращайте внимание на 
остановку в измерениях, когда вы останавливатесь на 
светофоре.

* Это фунция не может быть отключена

Подсветка
Нажатием клавиши LT вы можете включить подсветку  подсветку экрана 
на  3 секунды.

* Нажатие любой другой клавиши в этот интервал продлит действие 
подсветки еще на 3 секунды

Значок автоматического 
режима

Единица измерения 
скорости

Начало/остановка измерений в 
ручном режиме измерений

Beep!
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M1/+

(Одновременно 
нажмите)

SSE M2/-

(Одновременно 
нажмите)

Continue

Сброс измеряемых данных
Для сброса измеряемых данных (кроме общего времени, общего 
расстояния, даты и времени) данных за круг, одновременно 
нажмите клавиши SSE и M1/+ или M2/- в режиме измерений.

* Сбрасываемые данные автоматически сохраняются в файл устройства 
(стр. 26).

* После сброса данных экран может "застыть" на 2 секунды и функции
клавиш также могут быть отключены; в то время как измерения 
продолжаются в том же режиме.

* Оставшееся расстояние (C.D.DST→) остается таким же, что и было до сброса данных 

* Сброс данных  невозможен в течении 5 секунд после нажатия клавиши LAP.

Энергосберегающий режим

Спящий режим приема сигнала

Если устройство не принимает ни одного сигнала в течении 5 минут 
с датчика скорости или датчика частоты сердечных сокращений, 
оно переходит в спящий режим приема сигнала для экономии 
энергии батареи. В данном режиме ни один сигнал не может быть 
принят. Возобновите измерения, нажав клавишу M1/+ или M2/- 
для выхода из спящего режима приема сигнала.
Прием сигнала датчиков устройством отображается соотетствующим 
значком на экране и цифровым значением: “---”.

 (мигает)
Принимается сигнал с датчиков (в 
процессе эксплуатации)

 (постоянно)
Готово к приему сигнала (ищет 
датчики)

выключено Спящий режим приема сигнала. На 
экране символ “---”.

* Обратите внимание, что устройство не начнет измерения в 
спящем режиме режиме приема сигнала, даже в процессе езды на 
велосипеде при включенном автоматическом режиме.

Энергосберегающий режим велокомпьютера
Когда на устройство не поступают данные в течении 10 минут, оно 
переходит в энергосберегающий режим, где на экране 
отображаются только время и дата.
Нажав любую клавишу, кроме AC вы сможете выйти из 
энергосберегающего режима и перейти в режим измерений. 
Обязательно нажмите любую клавишу в энергосберегающем 
режиме до начала измерений.

(или)

Значок сигнала 
дачтика частоты 
сердечных 
сокращений

Значок сиганала 
датчика скорости

Энергосберегающий 
режим 
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Режим измерений
Данные верхней и средней части экрана

1 Текущая скорость
Показывает текущую скорость. 
Обновляется каждую секунду.

2 Частота сердечных сокращений
Показывает частоту сердечных сокращений в реальном 
времени. Обновляется каждую секунду.

3 Частота вращения педалей
Показывает частоту вращений педалей в 
минуту. Обновляется каждую секунду.

4 Средняя скорость (*1)
Показывает среднюю скорость после начала измерений.

5 Средняя частота сердечных сокращений (*2)
Показывает среднюю частоту сердечных сокращений после 
начала измерений. Если данная частота не измеряется, то 
среднее значение не отображается.

6 Средняя частота вращения педалей (*3)
Показывает среднюю частоту вращения педалей после начала 
измерений. Средняя величина не отображается, если педали 
не крутятся.

7 Максимальная скорость
Показывает максимальную скорость после начала измерений. 
Обновляется независимо от начала/остановки измерений.

8 Максимальная частота сердечных сокращений
Показывает максимальную частоту сердечных сокращений 
после начала измерений.
Обновляется независимо от начала/остановки измерений.

9 Максимальная частота вращения педалей.
Показывает максимальное частоту вращения педалей после 
начала измерений.
Обновляется независимо от начала/остановки измерений.

*1: Когда пройденное расстояние (DST) превышает 10000 км [миль], или затраченное время(TM)
превышает 100 часов, на экране появляется значок [E] и дальнейшие измерения 
невозможны. Осуществите сброс данных (стр. 19).

*2: Данное устройство перестает определять среднюю величину сердечных сокращений, когда датчик 
отсоединен и возобновляет измерения данной величины, когда датчик вновь присоединен. Данная 
функция обеспечивает получение достоверных данных в процессе эксплуатации датчика.

*3: Данное устройство перестает определять среднюю величину вращения педалей, когда они перестают 
вращаться. Данная функция обеспечивает получение достоверных данных. 

* При покупке CC-TR210DW частота сердечных сокращений может быть измерена 
дополнительным датчиком частоты сердечных сокращений.

M1/+

M1/+

M1/+

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Данные нижней части экрана
Затраченное время
Показывает затраченное время от начала измерений с точностью 
до 1/10 секунды.
Когда время превышает 99:59’59”, отсчет начинается заново с 
00’00”0.
* Когда затчраченное время превышает один час, 1/10 доли 

секунды не отображаются

Протяженность маршрута
Показывает протяженность маршрута от начала 
измерений.

Оставшееся расстояние (стр. 24)
Показывает оставшееся расстояние до заданного 
расстояния.

0 Номер круга (стр. 22)
Показывает номер текущего круга.

q Средняя скорость на круг.
Показывает среднюю скорость текущего круга в реальном 
времени.

M2/- w Таймер круга (Реальное время на круг)
Показывает затраченное время на текущий круг в реальном времени

Протяженность круга в реальном времени
Показывает протяженность текущего круга в реальном 
времени.

e Дата
Показывает день, месяц, год (последние две цифры).

* Формат изображения даты зависит от заданного формата.

r Время
Показывает время в системе 24- или 12- часовой.

Расход калорий
Показывает предполагаемый расход калорий от начала 
измерений, основываясь на частоте сердечных сокращений.
* Расход калорий может быть измерен, если датчик 

частоты сердечных сокращений надет.

t Общее время
Общее время использования устройства с момента его 
покупки. Оно может быть сброшено только с помощью 
Формата(стр. 11).

y Общее расстояние
Общее расстояние это все "пройденное" расстояние. 
Обновляется независимо от начала/остановки измерений. 
Оно может быть изменено по желанию.

(2 сек.)

M2/-

M2/-

M2/-

M2/-

M2/-

M2/-

w

r

0

e

t

q

M2/-

M2/-

y
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Функция темп стрелок.
Для текущей скорости и частоты сердечных сокращений на экране отображаются 
2 типа значков темпа стрелок.
Данные стрелки показывают отклоняется ли значение текущей скорости 
(частота сердечных скращений) в большую или в меньшую сторону от значения 
средней скорости (средней частоты сердечных сокращений).

Появляется, когда текущее значение больше среднего.

Появляется, когда текщее значение меньше среднего.
Нет 
стрелок 

Когда текущее значение равно среднему или нулю.

Функции круга
Нажатие клавиши LAP, в режиме измерений, фиксирует данные в заданном промежутке 
значений  (средняя скорость на круг/максимальная скорость на круг, средняя частота 
сердечных сокращений на круг/максимальная частота сердечных сокращений на круг, 
время на круг/временной интервал и протяженность круга) до 99 кругов. Сразу после 
начала измерений, данные выводятся на экране в порядке, указанном ниже, затем 
устройство возвращается в режим измерений.

Режим измерений 

Текущая скорость

Частота сердечных сокращений

1 Средняя скорость на круг 
2 Средняя частота сердечных сокращений

Показывает среднюю скорость на круге (средняя 
частота сердечных сокращений на круг) от 
предыдущей точки (от L-01: от начала измерений).

3 Номер круга
Показывает номер последнего зафиксированного 
устройством круга. 

*
Когда общее число кругов превышает 99, 
значок “--”  появляется на экране, обозначающий, 
что дальнейшее фиксирование данных круга 
невозможно.

4 Протяженность круга на маршруте.
Показывает протяженность круга на маршруте от 
предыдущей точки  (от L-01: от начала измерений).

Данные круга

5 Время на круг
Показывает затраченно время от 
предыдущей точки (от L-01: от начала 
измерений).

6 Максимальное время на круг 
7 Максимальная частота сердечных сокращений 
на круг

Показвает максимальное время на круге (максимальную 
частоту сердечных сокращений на круг) от предыдущей 
точки (от L-01: от начала измерений).

8 Временной интервал
Показывает общее затраченное время на круг 
от начала измерений.

2.5 sec. 2.5 sec.

Режим измерений 
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M2/-
M2/-

TM

Начало измерений 

Время на круг 1

Врем. интервал 1

Врем. интервал 2

Время на круг 2

LAP LAP

Continue

Сохранение данных круга
Зафиксированные данные круга сохраняются в файл, когда вы осуществляете сброс 
даных (стр. 19), просмотр этих файлов доступен в режиме Меню “Вид файлов” (стр. 26).

* Нажатие клавиши LAP в промежутке, когда общее число кругов приближается к 99  отображает 
данные круга, но значок “--” появляется вместо номера круга, тогда дальнейшее фиксирование 
данных невозможно.

* Данные одного круга фиксируются в одном файле даже когда данные круга отсутствуют. Однако,
общее количество кругов это сумма всех кругов во всех файлах и номерах файлов.

Пример: Когда следующее количество кругов зафиксировано в файлах:

Количество кругов в файле Количество файлов

F01 : 5 кругов
3 файлаF02 : 0 кругов

F03 : 10 кругов

Общее количество кругов  это сумма всех кругов во всех файлах “15” и общее 
количество файлов “3”, т.е. “18”.

Время на круг и временной интервал
Время на круг показывает затраченное время с 
последнего нажатия клавиши LAP.
Временной интервал это затраченное время от 
начала измерений до нажатия клавиши LAP.

Дополнителное использование данных круга в 
реальном времени

Для получения данных круга в реальном 
времени, отображаемых в нижней части экрана, 
устройстао начинает/останавливает измерения 
синхронно с обычными измерениями; однако 
устройство сбрасывает и перезапускает данные 
каждый раз при нажатии клавиши LAP. Данная 
независимая функция времени на круге может 
быть полезна для анализа интервалов или 
тренировок на пересеченной местности, 
например, при подъемах в гору.

Время на круг

(2 Sec.)

Протяженность 
круга
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Обратный отсчет расстояния

Функция обратного отсчета расстояния  показывает расстояние, 
оставшееся до намеченной точки маршрута, уведомляет 
пользователя, когда это расстояние ровно нулю. Когда 
намеченная точка маршрута достигнута, устройство 
переключается в режим отображения обратного отсчета 
расстояния, экран начинает мигать и издает звуковой сигнал.

Пример использования обратного отсчета расстояния
1. Ввод обратного отсчета расстояния для велогонки 

Данная функция полезна для развития стратегии и 
темпа езды велосипедиста. Просто введите 
предполагаемое расстояние дорожной гонки или 
веломарафона перед началом заезда.

2. Ввод обратного отсчета расстояния для велотуров
Для велотуров на большие расстояния, введите  
расстояние вашего маршрута и улучшайте темп 
езды, базируясь на полученных данных.

3. Ввод значения периодичного расстояния
Введите расстояние, которое хотите преодолеть за 
неделю, месяц, год, чтобы отслеживать ваши успехи.

* Ввод обратного отчета расстояния возможен в режиме меню “Ввод 
обратного отсчета расстояния” (стр. 36).

Целевая зона кардио нагрузки
Во время измерений,    данный значок отображает статус 
кардио нагрузки.

 (постоянен) Кардио нагрузка соответствует выбранной зоне  HR.ZONE:1 – 4.

 (мигает)
Текущая частота сердечных сокращений не соответствует 
выбранной зоне.

 (выкл) Целевая зона кардио нагрузки отключена.

* Установка целевой зоны кардио нагрузки осуществляется в режиме 
меню “Установка целевой зоны кардио нагрузки” (стр. 37).

Целевая зона кардио 
нагрузки 

В случае 20 км

Цель достигнута 
(отображается в 
течении 5 секунд) 

Beep!
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Установка звука

Установка целевой 
кардио зоны 

Установка времени/даты

Установка окружности 
шины 

Поиск ID датчика

Установка единицы 
измерения

Ручной ввод значения 
общего расстояния

Установка 
автоматического режима

Установка обратного 
отсчета расстояния

Изменение настроек велокомпьютера
Нажатие клавиши MENU в режиме измерений переключает устройство в режим меню. В 
данном режиме вы можете просматривать и удалять сохраненные файлы, а также 
просматривать и менять настройки велокомпьютера.

* Используйте клавиши M1/+ и M2/- для изменения настроек в режиме меню.
* После внесение изменений, просмотрите измененные настройки и 

подтвердите измения нажатием клавиши  MENU
* Если вы не подтвердили внесенные изменения в течении минуты устройство 

перейдет обратно в режим измерений, не сохранив изменения.
Экран 
измерений

Просмотр и 
удаление файлов 

Изменение 
времени/даты 

Выбор датчика 1 или 2 
и изменение 
окружности шины 

Синхронизация дачтиков 
частоты сердечных сокр. и 
скорости/частоты 
вращения педалей 

Изменение 
единицы измерения 

Ввод значения 
общего расстояни 

Автоматический 
режим вкл./выкл 

Установка 
обратного отсчета 
расстояния 

Установка сигнала 
датчика сердечных 
сокращений и клавиша 
включения звука 

Просмотр файлов

M1/+

MENU
(Назад)

MENU
(Назад)

(стр. 26)
SSE

(стр. 30)
SSE

(стр. 31)
SSE

(стр. 32)
SSE

(стр. 34)
SSE

(стр. 34)
SSE

(стр. 35)
SSE

(стр. 36)
SSE

(стр. 37)
SSE

(стр. 37)
SSE

M2/-

Главное меню

Выбор или выкл. 
целевой зоны кардио 
нагрузки; изменение 
верх./ниж. границ зоны
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Просмотр данных в файле
Вы можете просматривать данные, сохраненные в файлах устройства.

1. Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для перехода в 
главное меню. 
Нажмите клавишу SSE  для просмотра файлов (FILE VIEW) 

Главное меню: MENU
(Назад) Подтвердить: SSE

Устройство сохраняет в файлах следующие файлы.

•	 Расстояние

•	 Затраченное время

•	 Различные средние показатели (скорость, частоту сердечных сокращений и частоту 
вращения педалей)

•	 Различные максимальные показатели (скорость частоту сердечных сокращений и 
частоту вращения педалей)

•	 Дату и время создания файлов (Дату/время начала измерений)

•	 Количество пройденных кругов

•	 Расход калорий

•	 Распределение времени в целевой зоне (время в пределах зоны, время "сверху" зоны,
время "снизу" зоны) и процентное соотношение (%)

•	 Данные круга (среднее время на кругу, средняя частота сердечных сокращений,
максимальное время на кругу, максимальная частота сердечных сокращений на 
кругу, время на кругу, временные интервалы, протяженность круга) 

Просмотр файлов
Данные круга и другие измерения сохраняются в файлах автоматически при сбросе 
данных поездки(См. "Сброс данных" стр. 19)
С функцией просмотра файлов вы можете просматривать и удалять данные файлов.

Данные фиксируемые в файлах
Устройство фиксирует до 14 файлов.
Последний зафиксированный файл всегда обозначается как F-01, соответственно 
самый старый по времени фиксации файл удаляется автоматически, когда общее 
число файлов превышает 14..
Дата создания: Новый Старый

Общее количество 
кругов 

Общее количество файлов

F-01 F-02 F-03 F-14
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SSE

2. Выберите номер файла, используя клавиши M1/+ and M2/-
и подтвердите свой выбор клавишой SSE.

Переключение файлов:  M2/-

M1/+ (или)

3. Вы можете прокручивать данные, используя клавишу SSE.
Вам доступны следующие данные для просмотра:

Различные средние 
показатели 

Различные максимальные 
показатели  Вне целевой зоны

(Отображаются 
попеременно) 

Когда целевая зона 
выкл (*1)

Время начала

Дата создания

1 Средняя скорость
2 Ср. част. серд. сокращ.
3 Ср. част. вращ. педалей
4 Расстояние
5 Затраченное время
6 Максимальная скорость 
7 Макс. част. серд. сокращ.  
8 Макс. част. вращ. педалей

В пределах целевой зоны

4. В режиме просмотра любого файла, нажатие клавиши MENU
возвращает вас в режим меню(режим просмотра файлов (FILE 
VIEW )). Повторное нажатие вернет вас в режим измерений. 

К главному меню/режиму измерений: MENU
(Назад)

*1: Целевая кардио зона выкл. (OFF) во время измерений, данные целевой зоны не 
отображаются.

* Нажатие клавиши LAP в процессе просмотра данных переключит вас в режим 
просмотра данных круга
Подробно об этом см. “Просмотр данных круга” (стр. 28).

SSE SSE SSE

SSE

Номер файла

Количество кругов, 
зафиксированных в 
файле 

SSE

9 Расход калорий
0 Верхний предел целевой кардио зоны
q Нижний предел целевой кардио зоны
w Выбраная зона
e Время в пределах целевой кардио зоны 
r Время "сверху" временной зоны и процент. соотн. 
t Время "снизу" временной зоны и процент. соотн.
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Просмотр данных круга
Вы можете просматривать данные круга в сохраненных устройством файлах.

1. В режиме меню выберите файл для просмотра“Просмотр 
файла” (стр. 26).

2.Нажмите клавишу LAP для просмотра данных круга в выбранном 
файле. Средние и максимальные значения отображаются 
попеременно как указано ниже. 
Нажмите клавишу LAP еще раз для выхода из просмотра данных 
круга. 

Просмотр/выход 
из режима: 

3. Переключайте круги для просмотра, используя клавиши
M1/+ and M2/-. 

Переключение номера круга: M2/-

M1/+ (или)

4. Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню (режим 
просмотра файлов (FILE VIEW)). Повторное нажатие данной 
клавиши вернет вас в режим измерений. 

К главному меню/режиму измереницй: MENU
(Назад)

1 Средняя скорость на кругу
2 Сред. част. сердеч. сокращ. 
3 Номер круга
4 Протяженность круга
5 Время на круг
6 Максимальная скорость на 
кругу
7 Макс. част. сердеч. сокращ.
8 Временные интервалы

Номер файла

Количество кругов 
зафиксированных в файле 

(отображаются попеременно)

Время начала измерений

Дата создания файла 

Средние значения Максимальные значения

LAP
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Удаление файлов
Вы можете удалять файлы, сохраненные велокомпьютером. 
Устройство удаляет и перезаписывает старые файлы атвоматически; однако, вы 
можете удалять выбранные файлы вручную .

1. Переключитесь в режим меню “Просмотр файлов” (стр. 26).

2. Нажмите клавиши SSE и M1/+ или
M2/- одновременно для переключения в режим удаления файлов.

Переключение в режим удаления файлов: 
M1/+

SSE (или)
(нажите одновременно)

SSE M2/-
(нажмите одновременно)

3. Выберите номер файла, который вы хотели бы удалить по дате/времени его 
создания. Для удаления всех файлов выберите “ALL” ("Все"). 

M2/-

M1/+ (или)

4. Нажмите клавишу SSE для удаления выбранного файла. 

Удаление файла:  SSE

5. Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню (режим 
просмотра файлов  (FILE VIEW). Повторное нажатие данной 
клавиши вернет вас в режим измерений. . 

К главному меню/режиму измерений: MENU
(Назад)

* Нажатие клавиши MENU в режиме удаления файлов отменяет их удаление и 
возвращает вас в предыдущий режим. 

* При отсутствии файлов в памяти устройства (F-00) удаление файлов невозможно.

* Как только файл удален, все данные круга, относящиеся к данному файлу также удалены.

* Удаленные файлы не могут быть востановленны.

(отображаются 
попеременно)

Переключение номера файлов: 
01 ↔ 02 ↔ 03 ⋅⋅⋅ ALL ↔ 01

Режим поиска 
файла для удаления 

Номер файла для 
удаления 

Номер файла

Количество кругов 
зафиксированных в 
файле 

Время начала измерений

Дата создания файла
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Установка времени/даты
Установка “Формат часов”, “Часы”, “Минуты”, “Формат отображения даты", “Год”, 
“Месяц” и “День”.

* Нажмите и удерживайте клавиши M1/+ или M2/- для быстрого изменения цифр.

1.Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для 
перехода в главное меню.. 
Переключитесь в режим CLOCK.DATE (Время. Дата), 
используя клавиши M1/+ и M2/- , нажмите клавишу SSE 
для подтверждения. 

Главное меню: MENU
(назад)

Переход в режим 
Время. Дата: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить SSE

2.Выберите формат часов. 
Выберите“24h (24 часа)” или“12h (12 часов)”, используя клавиши 
M1/+ и M2/- , нажмите клавишу SSE для подтверждения.

24h ↔ 12h: M2/-

M1/+ (или) Подтвердить: SSE

3. Установите “Часы” и “Минуты”. 
Установите “Часы”, используя клавиши M1/+ и M2/-, 
нажмите клавишу SSE для подтверждения,аналогично 
установите “Минуты”.

Диапазон ввода: 24h 0:00 – 23:59 [12h 1:00 – 12:59]

Изменить цифру: 
M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

4.Выберите формат отображаемой даты: 
Выберите “Год/Мес/День”, “Мес/День/Год” или “День/Мес/
Год”, используя клавиши M1/+ и M2/-, нажмите клавишу 
SSE для подтверждения. 

Переключить формат: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

5. Введите “Год”, “Месяц” и “День”. 
Выберите “Год”, “Месяц” и “День” в порядке соответственно 
формату, выбранному в шаге 4, используя клавиши M1/+ и
M2/-, нажмите клавишу SSE для подтверждения. Введите 
последние 2 цифры текущего года. 

Диапазон ввода: 00.01.01 – 99.12.31

Изменить цифру:  M2/-

M1/+
(или) Подтвердить:SSE

Часы Минуты

Формат часов
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Продолжение

6. Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню (Режим 
установки "Времени"."Даты" (CLOCK.DATE)), и изменения 
будут сохранены. Повторное нажатие клавиши меню 
вернет вас в режим измерений. 

К главному меню/режиму измерений: MENU
(Назад)

Установка окружности шины
Установите окружность шины для SP1 (Датчик скорости 1) и SP2 (Датчик скорости 2) 
для синхронизации с ними, подробно об этом см. “Поиск ID датчика” (стр. 32).

* Используйте информацию в разделе “Окружность шины” (стр. 13) для ввода нужной окружности.

* Нажмите и удерживайте клавиши M1/+ или M2/- для быстрого изменения цифр.

1. Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для 
переключения в главное меню. 
Переключитесь в режим TIRE (Шина), используя клавиши 
M1/+ и M2/- , нажмите клавишу SSE для подтверждения. 

Главное меню: MENU
(Назад)

Переход в режим Шины: 
M2/-

M1/+
(или) Подтверждение: SSE

2.Выберите “ID:1” (Датчик 1) или “ID:2” (Датчик 2), 
используя клавиши M1/+ и M2/-.

ID:1 ↔ ID:2 : M2/-

M1/+ (или) Подтверждение:SSE

Если на данном этапе у вас нет необходимости вводить 
окружность шины, пожалуйста перейдите к шагу 4.

3. Введите последние 2 цифры окружности вашей шины 
для выбранного датчика в шаге 2 , используя клавиши M1/
+ и M2/-, нажмите клавишу SSE для подтверждения. 
Затем аналогичным способом введите первые 2 цифры 
окружности вашей шины. 
Диапазон ввода: 0100 – 3999 mm

Изменить цифру: 
M2/-

M1/+(или)
Увеличить разрядность SSE

4. Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню
(режим установки окружности (TIRE) ) и изменения будут 
сохранены). Повторное нажатие клавиши меню вернет 
вас в режим измерений.

К главному меню/режиму измерений: MENU
(Назад)

Текущий размер 
колеса 

Значок датчика 
распознанного 
устройством 
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* При использовании устройства на одном велосипеде, установите окружность шины 
только для ID:1 (Датчик 1). При использовании устройства на двух велосипедах, 
установите окружность шины второго велосипеда для ID:2 (Датчик 2).

* Переход в главное меню позволит увидеть выбранный для синхронизации датчик     или
.Даже при использовании устройства на двух велосипедах датчик скорости 

распознается автоматически и измерения можно начинать (в зависимости от 
ситуации может потребоваться некоторое время, чтобы устройство распознало 
нужный датчик). Подробно об этом см. раздел “Автоматическое распознание ID 
датчика” (стр. 4).

Поиск ID (индетификационного номера)датчика
Данная операция выполняется при синхронизации велокомпьютера с различными датчиками или при 
использовании датчика частоты сердечных сокращений.

* Данное устройство запрашивает ID датчика. Велокомпьютер не может принять сигнал датчика до тех пор, пока 
синхронизация с ID датчиком не будет выполнена надлежащим образом .

*Если вы используете устройство впервые (с заводскими настройками), каждый 
ID датчиков уже синхронизирован с устройством; в этом случае нет 
необходимости выполнять данную операцию.

* Для распознавания ID датчика каждый датчик должен быть на близком расстоянии от велокомпьютера.

1. Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для 
перехода в главное меню. 
Переключитесь в режим SENSOR-ID(ID датчика), 
используя клавиши M1/+ и M2/- , нажмите клавишу SSE 
для подтверждения. 

Главное меню: MENU
(назад)

Переход в режим поска
ID  датчика: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

2. Выберите ID датчика для проверки. 
Выберите датчик “HR (датчик частоты сердечных 
сокращений)”, “SP1 (датчик скорости 1)” или “SP2 (датчик 
скорости 2)”, используя клавиши M1/+ и M2/-.

HR ↔ SP1 ↔ SP2: M2/-

M1/+ (или)

* Датчик SP2 обычно используется при эксплуатации 
устройства на двух велосипедах. При распознавании ID 
второго датчика скорости (SP2), установленного на втором 
велосипеде, велокомпьютер в дальнейшем будет 
автоматически определять  каждый из датчиков.
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3. Нажмите клавишу SSE для начала распознавания ID. 

Начала поиска: SSE

Пока на экране отображается процесс поиска, нажмите кнопку RESET 
(сброс)  на датчике, ID которого будет распознано устройством. 

Датчик скорости Датчик частоты сердечных сокращений

Если по завершении расознавания датчиков  частоты сердеч. сокращ. и 
скорости (частоты вращения педалей) на экране появился значок“ID-OK” 
синхронизация завершена успешно.
* Режим поиска ID датчиков длится в течении 5 мин после 

начала синхронизации.  
Нажмите клавишу SSE в режиме поиска ID для отмены 
синхронизации и на экране появиться значок“ID-SKIP". 
Если сигнал с датчика не поступил в течении 5 минут на 
экране появится значок “ID-ERROR”.   
При появлении на экране значков “ID-SKIP” или “ID-
ERROR” ID датчиков остаются такими же, как до начала 
синхронизации .

4. Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню
(режим ID датчиков SENSOR-ID) и устройство сохранит изменения . 
Повторное нажатие данной клавиши вернет вас в режим измерений. 

К главному меню/режиму измерений:  MENU
(Back)

* При использовании датчика SP2, установите окружность шины для ID:2 (Датчика
2) в соответствии с разделом “Установка окружности шины” (стр. 31).

RESET RESET
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Установка единицы измерения скорости
Вы можете выбрать единицу измерения скорости(Км или мили).

1.Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для перехода 
в главное меню. 
Переключитесь в режим UNIT (единицы измерения), 
используя клавиши M1/+ and M2/-, нажмите клавишу SSE 
для подтверждения. 

Главное меню: MENU
(назад)

Переход в режим ввода 
единицы измерения
скорости: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

2.Выбор единицы измерения скорости, используя клавиши M1/+ и M2/-.

Км ↔ мили: M2/-

M1/+ (или)

3.Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню (режим выбора 
единицы измерения (UNIT)) и сохранит изменения. Повторное 
нажатие данной клавиши вернет вас в режим измерений. 

К главному меню/режиму измерений: MENU
(назад)

* После выбора единицы измерения скорости, общее пройденное расстояние будет 
отображаться в выбранной единице измерения.

Ручной ввод общего расстояния
Как только вы вводите любое значение общего расстояния, измерения начнуться с 
данной точки. Общее расстояние (пройденное) может быть введено после 
форматирования устройства или на новый велокомпьютер.

* Нажмите и удерживайте клавиши M1/+ или M2/- для быстрого изменения цифр.

1.Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для 
перехода в главное меню. 
Переключитесь в режим ввода общего расстояния (ODO 
INPUT), используя клавиши M1/+ and M2/- , нажмите 
клавишу SSE для подтверждения. 

Главное 
меню:

MENU
(назад)

Переход в режим ввода 
общего расстояния: M2/-

M1/+
(или) Подтверждение SSE

Текущая единица 
измерения скорости 

Текущее значение общего 
расстояния 
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2.Введите общее расстояние, используя клавиши M1/+ и 
M2/-, нажатие клавиши SSE увеличивает разрядность.

* Максимальное значение общего расстояния отображается в виде 
шестизначного числа, а по достижении  четырехзначного числа 
все маленькие буквы на экране последовательно сдвигаются 
вправо. 

Диапазон ввода: 0 – 999999 КМ [мили]

Изменить цифру:
M2/-

M1/+
(или)

Увеличить 
разрядность     SSE

3. Нажатие клавиши MENU верент вас в главное меню (режим 
ввода общего расстояния ODO INPUT ) и сохранит изменения.
Повторное нажатие данной клавиши вернет вас в режим 
измерений. 

К главному меню/режиму измерений: MENU
(назад)

Установка автоматического режима
Вы можете включить/ выключить автоматический режим (стр. 18).

1.Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для 
перехода в главное меню. 
Перейдите в режим активации автоматического режима
(AUTO MODE), используя клавиши M1/+ и M2/-, нажмите 
клавишу SSE для подтверждения.

Главное меню: MENU
((Назад)

Перейти в режим 
активации 
автоматического режима: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить SSE

2. Выберите вкл. (ON) или выкл. (OFF), используя клавиши M1/+ и M2/-.

ON ↔ OFF: M2/-

M1/+ (или)

3. Нажатие клавиши MENU вернет вас к главному меню (режим 
активации автоматического режима (AUTO MODE)) и сохранит 
изменения . Повторное нажатие данной клавиши вернет вас в 
режим измерений. 

К главному меню/режиму измерений: MENU
(назад)

Отображаются 
последние 4 разряда 

Текущий статус  
автоматического 
режима
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Установка обратного отсчета расстояния

Введите расстояние для дальнейшего обратного отсчета (стр. 24).
* Нажмите и удерживайте клавиши  M1/+ или M2/- для быстрого изменения цифр.

1.Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для перехода в 
главное меню. Перейдите в режим установки обратного отсчета 
расстояния (C.D.DST→), используя клавиши M1/+ M2/-, нажмите 
клавишу SSE для подтверждения. 

Главное меню: MENU
(Назад)

Перейти в режим 
установки обратного 
отсчета расстояния: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

2. Введите расстояние для обратного отсчета, используя клавиши 
M1/+ и M2/-, для увеличения разрядности нажмите клавишу SSE. 
Диапазон ввода: 0.0 – 9999.9

Изменить цифру: M2/-

M1/+
(или)

Увеличить 
разрядность: SSE

* Наименьшее расстояние для обратного отсчета 0.1 km.

3.Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню (режим установки 
обратного расстояния (C.D.DST→) ) и сохранит внесенные 
изменения. Повторное нажатие данной клавиши вернет вас в режим 
измерений. 

К главному меню/режиму измерений: MENU
(Назад)

Текущее значение для 
обратного отсчета 
расстояния

Расстояние для обратного 
отсчета 

В данном примере  расстояние 
100 км  
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Установка звука

Включите/выключите сигнал выхода из целевой зоны и "горячую" клавишу звука.

1. Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для перехода в 
главное меню. 
Перейдите в режим установки звука (SOUND), используя клавиши 
M1/+ и M2/-, нажмите клавишу SSE для подтверждения.

Главное меню: MENU
(Назад)

Перейти в режим 
установки звука: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

2.Выберите между включением сигнала выхода из целевой зоны и 
"горячей" клавишей звука, ипользуя клавишу SSE. 
HR.ALARM (целевая зона) ↔ BUTTON 
("горячая" клавиша): SSE

3. Выберите ON (вкл.) или OFF (выкл. ), используя клавиши M1/+ и M2/-.

ON ↔ OFF: M2/-

M1/+ (или)

4.Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню (режим 
установки звука (SOUND)) и сохранит изменения. Повторное 
нажатие данной клавиши вернет вас в режим измерений. 

К главному меню/режиму измерений: MENU
(Назад)

Установка целевой зоны кардио нагрузки
Выберите целевую зону кардио нагрузки (от 1 до 4) или отключите данную функцию, 
а также определите пределы выбранной зоны.

* Остановите измерения и осуществите сброс данных (стр. 19), прежде чем 
изменить настройки целевой зоны. Если вы не осуществили сброс данных, на 
экране появиться предупреждение “DATA RESET” (сброс данных), во избежание 
внесения нежлаемых изменений.

* Подробно о целевых зонах см. раздел “Использование целевых зон” (стр. 41).

* Нажмите и удерживайте клавиши M1/+ or M2/- для быстрого изменения цифр.

Сигнал выхода из 
целевой зоны

"Горячая" клавиша 
звука
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1.Нажмите клавишу MENU в режиме измерений для 
перехода в главное меню. 
Перейдите в режим установки целевой зоны HR.ZONE, 
используя клавиши M1/+ and M2/-, для подтверждения 
нажмите клавишу SSE. 

Главное меню: MENU
(Назад)

Перейти в режим 
установки целевой зоны: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

2.Выберите целевую зону кардио нагрузки. 
Выберите OFF (выкл.), 1, 2, 3, или 4, используя клавиши M1/+ 
и M2/- . Выбрав целевую зону от 1 до 4, подтвердите свой 
выбор, нажав клавишу SSE и переходите к шагу 3. 
Если вы хотите отключить целевую зону, выберите  OFF и 
переходите к шагу 4. 

M2/-

M1/+
(или) Подтвердить:    

SSE

3. Установите нижний предел целевой зоны, используя клавиши
M1/+ и M2/-, нажмите клавишу SSE для подтверждения. Затем 
аналогично установите верхний предел.

Диапазон ввода: 0 – 240 (*1)

Изменить цифру: M2/-

M1/+
(или) Подтвердить: SSE

4.Нажатие клавиши MENU вернет вас в главное меню (режиму 
установки целевой зоны (HR.ZONE) ) и сохранит изменения. 
Повторное нажатие данной клавиши вернет вас режим 
измерений.

К главному меню/режиму измерений: MENU
(Назад)

*1: Вы можете устанавливать любые верхние/нижние границы для каждой целевой зоны ;
Однако верхние границы должны соответствовать определенным нижним границам, 
так, например, нижние границы не могут быть выше верхних или заданные границы не 
могут быть равнозначными и будут изменены автоматически. 

* Верхний предел отображается на экране маленькими цифрами, когда он превышает 199.

Нижний предел

Верхний предел

Статус активации 
целевой зоны

Выберите зону: 
(OFF ↔ 1 ↔ 2 ⋅⋅⋅ 4 ↔ OFF)



РУС-39

РУ
С

Продолжение

Кардио тренировка

В данном разделе приведен краткий обзор кардио тренировок. Для получения более 
полной информации по данному вопросу воспользуйтесь соответствующими книгами и 
ресурсами в интернете. Касаясь данной проблемы в целом, важно отметить, что частота 
сердечных сокращений во время тренировок увеличивается прямо пропорционально 
интенсивности тренировок. Частота сердечных сокращений является определяющим 
показателем при нагрузках в процессе тренировок. Определив целевую зону кардио 
нагрузок, ваши тренировки станут более эффективными. Прежде, чем начать тренировки, 
обратитесь за консультацией к врачу или к спортивному тренеру.

1 Улучшение общей физической формы
Велотренировки - лучший способ улучшить общую физческую форму. Для получения желаемого 
результата определите целевую зону кардио нагрузок таким образом,  чтобы частота середечных 
сокращений находилась в пределах от 30% до 70% от максимально возможной, в зависимости от 
вашей спортивной подготовки. Ваши тренировки  должны продолжаться не менее 20-30 мин. и не 
менее 3 раз в неделю. Ознакомьтесь с графиком, приведенном ниже, для правильного 
определения целевой зоны кардио нагрузок. Данный график иллюстрирует зависимость 
между возможной частотой сердечных сокращений и интенсивностью тренировок. Мы 
рекомендуем начинать тренировки с частотой сердечных сокращений не более 30% от 
максимально возможной.   Постепенно наращивайте интенсивность тренировок по мере 
улучшения вашей физической формы. Тренировки, в которых целевая зона превышает 
70% от максимальной частоты сердечных сокращений являются скорее анаэробными, 
нежели аэробными . Уменьшение массы тела требует продолжительных велотренировок   
(более часа) при небольшой частоте сердечных сокращений.

Частота пульса (bpm)

Возраст

200

180

160

140

120

100

90

20 30 40 50 60 70

ЗОНА
Целевая

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Интенсивность нагрузок

30%

40%

50%

60%

70%

80%
0.69 x 

максимальная частота пульса (204 – 0.69 x  AGE) Возраст)

 190 – возраст

 180 – возраст
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2 Тренировка перед соревнованиями
Измерьте ваш пульс в состоянии покоя, сразу после того, как вы проснулись, а также 
измерьте его максималную частоту (например, во время соревнований). Затем 
установите параметры целевой зоны кардио нагрузки в зависимости от ваших целей.

A) Восстановительные, тренировки на выносливость и снижение веса
60% - 70% (аэробные нагрузки)

B) На увеличение выносливости и тренировки на скорость :

70% - 80% (аэробные нагрузки)

C) Для улучшения гоночных показателей и макс. VO2: :
85% + (анаэробные нагрузки)

D) Увеличение анаэробного потенциала и спринт  тренировки :

92.5% + (анаэробные нагрузки)

•	 Интенсивность 
тренировок (%) =

x 100

•	 Желаемая частота пульса = (Максимальная частота пульса - Пульс в состоянии покоя)

Интенсивность тренировок(%) + Пульс в состоянии покоя

Пульс в состоянии покоя
Наиболее низкий пульс у человека, как правило, утром, сразу после 
пробуждения.
Максимальная частота пульса

Расчитывается следующим образом: (220 - возраст) или (204 - 0.69 x возраст). Для 
более подробной информации обратитесь к спортивному тренеру.

(Желаемая частота пульса) - (Пульс в состоянии покоя)

(Максимальная частота пульса) - (Пульс в состоянии покоя)

100
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60 200
bpm

Пульс

ЗОНА 1 (HR.ZONE :1) 
100 - 120 bpm

ЗОНА 2 (HR.ZONE :2)
120 - 140 bpm

ЗОНА 3 (HR.ZONE :3)
140 - 160 bpm

ЗОНА 4 (HR.ZONE :4)

160 - 180 bpm

Зона с 
настройками 
по умолчанию

80 100 120 140 160 180

Цлевая зона для тренировок

Целевая зона ЗОНА:1

ЗОНА:2

ЗОНА:3

ЗОНА:4

Сигнал Сигнал

3 Использование целевой зоны кардио нагрузки
Когда показатель частоты сердечных сокращений выходит за пределы целевой зоны  
устройство издает сигнал и на экране начинает мигать .
Вы можете выбрать одну из четырех целевых зон кардио нагрузки.
Если ваша обычная частота серд. сокращ. во время тренировок от 140 до 160 bpm, 
выберите Зону 3 (HR.ZONE:3), как указано ниже.
Затем устройство будет издавать сигнал всякий раз, когда ваш пульс будет ниже 139 
bpm или выше161 bpm.
Как только целевая зона включена (ON), начинается фиксация следующих данных в 
пределах зоны, время за верхним пределом зоны, время за нижним пределом зоны и их 
процентные соотношения могут быть просмотрены в режиме просмотра файлов (стр. 
26).

* Вы можете установить верхний/нижний предел для любой зоны.

* Вы можете выбрать одну из четырех зон или отключить данную функцию и 
менять верхний/нижний предел в режиме “Установка целевой зоны” (стр. 37).

* Вы можете вкл./выкл. сигналы устройства в режиме “Установка звука"
(стр.37).
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Устранение неполадок

При появлении неполадки в работе устройства, проверьте не относится ли она к одной из 
нижеприведенных.  В противном случае обратитесь в авторизованный сервис CatEye . 

Неполадки в работе экрана
Неполадки Напоминание Рекомендации

Отображение данных 
на эркане стало 
замедленным

Возможно температура 
воздуха низкая (ниже 0 
градусов)?

Низкая температура воздуха 
может повлиять на замедление 
изображения на экране, при этом 
не влияя на сохранение данных.

 Значок мигает Запас мощности батареи на 
исходе.

Срочно замените батарею
(CR2032). 
После замены батареи 
перезагрузите устройство (стр. 
11).

“STOP!” Загорелся 
значок.

Активирована функция 
напоминания остановки 
таймера  (стр. 18).

Вы можете отключить данную 
функцию, нажав клавишу SSE. 
Не обращайте внимания на данный 
значок во время измерений.

Изображение 
отсутствует.

Возможно запас 
мощности батареи 
подошел к концу?

Замените батарею
(CR2032). 
После замены батареи 
перезагрузите устройство (стр. 
11).

На экране отображаются 
бессвязные символы 

Перезагрузите устройство 
(стр. 11).

Устройство не может 
измерить скорость 
(частоту вращения 
педалей) 

Проверили ли  вы ID датчика?  
Возможно ID устройства 
синхронизировано с чьим-то 
другим датчиком?

Проверьте ID датчика скорости (стр. 32) 
 для SP1 (датчик скорости 1) 
или SP2 (датчик скорости 2).

        Проверьте, горит ли 
на экране данный значок 

Если данный значок не горит, 

 устройство не может начать 
измерения. Нажмите M1/+ или M2/-  
для выхода из спящего режима 
приема сигнала (стр. 19).

Возможно расстояние между 
магнитом и датчиками 
слишком велико. 

См раздел “Установка устройства 
на велосипед” (стр. 7), 
попробуйте постепенно 
уменьшать расстояние между 
магнитом и датчиком.

Возможно зона приема 
датчика скорости находиться 
не в центре магнита. 
Возможно устройство 
находиться в спящем 
режиме приема сигнала, 
или экран находиться в 
энергосберегающим режиме

Нажмите любую клавишу для 
возврата в режим измерений.

Возможно запас мощности батареи 
датчика скорости подошел к концу

Замените батарею (CR2032). 
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Неполадки Напоминание Рекоммендации
Устройство не 
принимает сигналы 
частоты сердечных 
сокращений. 

Проверили ли вы ID датчика? 
Возможно ID устройства 
синхронизировано с чьим-то 
другим датчиком?

Проверьте ID датчика скорости 
(стр. 32) 

 для HR (датчика частоты 
сердечных сокращений).

Проверьте горит ли  значок         
            датчика частоты 
сердечных сокращений?  ?

Возможно значок датчика   
 частоты сердеч. сокращ.не горит              

Нажмите клавишу M1/+ или M2/- 
для включения данного значка.

Возможно активирован 
режим энергосбережения и 
на экране отображаются 
только время/дата?

Нажмите любую клавишу для 
выхода из режима 
энергосбережения.

Проверьте, прилегает ли 
электродная пластина к 
телу? 

Наденьте датчик таким образом, 
чтобы электродная пластина 
плотно прилегала к телу.

Проверьте, хорошо ли 
закреплен датчик на ремне.

Закрепите датчик на ремне.

Сухая кожа (в особенности 
зимой)

Немного увлажните электродную 
пластину.

Возможно запас мощности 
батареи датчика закончился?

Замените батарею 
(CR2032).

Если значок                
загорелся на экране, значит 
запас мощности батареи на 
исходе.

Срочно замените батарею
(CR2032). 
После замены батареи 
перезагрузите устройство (стр. 
11).

Проверьте, не повреждена 
или не изношена ли 
электродная пластина?

Замените ремень датчика.

Показатель частоты 
сердечных сокращений 
измеряется не 
постоянно

Проверьте, правильно ли вы 
надели ремень датчика.

Наденьте электродную пластину 
надлежащим образом, см. раздел "как 
надевать датчик сердеч. сокр."
(стр.10).

Если пластина отходит 
от тела, то это может 
помешать измерениям 
датчика.

Если значок                
загорелся на экране, значит 
запас мощности батареи на 
исходе.

Замените батарею
(CR2032). 
После замены батареи 
перезагрузите устройство (стр. 
11).).

Возможно запас мощности 
батареи датчика закончился?

Замените батарею (CR2032).
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Неполадки в работе устройства

Неполадки Напоминание Рекоммендации
При нажатии 
клавиши LT свет не 
загорается

Если значок                
загорелся на экране, значит 
запас мощности батареи на 
исходе.

Замените батарею
(CR2032). 
После замены батареи 
перезагрузите устройство (стр. 
11)

Измерения не 
начинаются даже в 
процессе езды. 

         не отображается?
Проверьте, не отключен ли 
автоматический режим.

 Если на экране нет значка
значит автоматический режим отключен.  
Нажмите соответствующую кнопку для 
начала/остановки измерений. Для 
автоматичекого начала измерений 
включите автоматический режим (стр. 35).

Проверка ID 
датчика сердечных 
сокращений 
(датчика 
скорости)не удалась

Возможно запас мощности батареи 
датчика частоты сердеч. сокр. (датчика 
скорости) закончился.  После замены 
батареи  (CR2032), осуществите 
проверку ID датчика заново (стр. 32).

Невозможно 
сохранить данные 
круга 

Возможно вы уже проехали 
более 99 кругов?

Удалите файлы, которые содерждат 
данные нескольких кругов  (стр. 29), 
чтобы освободить память устройства 
для новых данных.

Возможно время на круг 
превышает 100 hours (или 
протяженность круга более 
9999.99 km)?

Если предел фиксации данных 
превышен,данне круга не 
фиксируются. Осуществите 
перезагрузку
(стр. 19) для дальнейших измерений.

Данная проблема 
появляется сразу после 
нажатия клавиши LAP?

Данные круга не фиксируются в 
течении 5 секунд после нажатия 
клавиши LAP.

На экране 
отображаются 
нестандартные 
значения

Возможно вы попали в 
зону электромагнитных 
волн (ж/д пути, тв 
антенны, зона Wi-Fi  и 
т.д.) ?

Старайтесь убрать устройство из 
этой зоны, перезагрузите 
велокомпьютер (стр. 19).

Невозможно 
вносить изменения в 
режиме меню

Данная проблема появляется во 
время текущих измерений?

Во время текущих измерений можно 
просматривать только главное меню

Когда автоматический режим 
включен           (отображается на 
экране), устройство может перейти 
в режим измерений под влиянием 
электромагнитных волн. 

Старайтесь убрать устройство из 
зоны влияния электромагнитных 
волн.

Проверьте, не отображается 
ли на экране “DATA 
RESET”(сброс данных)

Для смены целевой зоны кардио 
нагрузки требуется сброс данных.  
Остановите измерения и 
осуществите сброс данных (стр. 19).

Данные не сохраняются 
в режим просмотра 
файлов 

Возможно число пройденных 
кругов более 99?

Удалите файлы, которые содерждат данные 
нескольких кругов  (стр. 29), чтобы 
освободить память устройства для новых 
данных.
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Замена батареи

Данное устройство идет в комплекте с заводской батареей. Когда запас мощности 
закончился, замените батарею, используя следующие инструкции.

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

* Когда запас мощности батареи устройства, датчика сердечных сокращений и скорости 
на исходе, мы рекомендуем заменить их одновременно.

* Запас мощности батареи, приведенный в данном руководстве может отличаться от 
реального запаса мощности в зависимости от использования батареи.

* Важно, чтобы вода не попадала на батареи через, закрывающую крушку. 
Очищайте от грязи саму батарею и уплотнитель. Не забывайте проверять 
плотность прилегания уплотнителя батареи.

Устройство
Время работы батареи: около 1 года при использовании 1 час в день.

* При низком заряде мощности батареи значок  появляется на экране.

1. Снимите крышку на задней части велокомпьютера,
используя монету или что-то подобное.

2.Вставьте новую литиевую батарею(CR2032) знаком (+)  
наверх и плотно закройте крышку.

3. Послесле замены батареи перезагрузите устройство (стр. 11), 
установите дату и время

Датчик частоты сердечных сокращений
Время работы батареи: около 1 года при использовании 1 час в день.

1.  Снимите крышку батареи с датчика частоты сердечных сокращений, 
используя монету или что-то подобное.

2. Вставьте новую литиевую батарею(CR2032) знаком (+) 
наверх и плотно закройте крышку.

* Датчик частоты сердечных сокращений потребляет энергию, 
снимайте датчик, когда вы его не используете. 

Датчик скорости
Время работы батареи: около 1 года при использовании 1 час в день.
1. Снимите крышку батареи с датчика скорости, используя 

монету или что-то подобное.

2. Вставьте новую литиевую батарею(CR2032) знаком (+)
наверх и плотно закройте крышку.

3. После замены батареи, убедитесь в правильном расположении 
магнита и датчика, а также проверьте насколько крепко они 
закреплены.

CR2032

CR2032

Закрыть

Открыть

Закрыть

Открыть

Закрыть
Открыть

CR2032
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Дополнительные аксессуары

Стандартные аксессуары

Уход за велокомпьютером
Осуществляйте ежедневный уход за велокомпьютером в соответствии с указаниями ниже: 

•	 Регулярно проверяйте расположения магнита и датчика, а также насколько крепко они 
закреплены.

•	 При загрязнении велокомпьютера и датчиков промойте их водой или протрите их мягкой 
тканью, смоченной в разбавленном нейтральном моющем средстве, а затем протрите сухой 
тканью. Не используйте растворители, такие как бензин или спирт, так как они могут повредить 
поверхности.

•	 Следите за чистотой ремня датчика сердечных сокращений, так как он соприкосается с вашей 
кожей при эксплуатации.

1603580
Набор 
комплектующих(ISC-10)

1603585
Набор комплетующих 
датчика скорости (ISC-10)

1603590
Набор комплектующих датчика 
частоты сердечных сокращений 
(HR-10)

1603595
Ремень датчика

1600280N
Крепеж кронштейна

1602193
Кронштейн

1699691N
Магнит на колесо

1699766
Магнит частоты вращения педалей

1665150
Литиевая батарея 
(CR2032)

1602980
Нейлоновые стяжки

Дополнительные аксессуары
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Технические характеристики

Функции 
экрана 

Верх. 
часть. 
экрана   Средняя скорость

0.0 (4.0) − 150.0 km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph] 
Для 27-дюймовых колес:
0.0 − 150.0 km/h [0.0 − 93.0 mph]
0.0 (4.0) − 150.0 km/h [0.0 (3.0) − 93.0 mph]

Средняя 
часть 
экрана 

0 (30) − 240 bpm
0 − 240 bpm
0 (30) − 240 bpm
0 (20) − 199 rpm
0 − 199 rpm

Ср. част. серд. сокр. 
Макс. частю. серд. сокр. 
Част. вращ. педалей
Ср. част. вращ. педалей 
Макс. част. вращ.педалей 0 (20) − 199 rpm

Нижняя 
часть 
экрана 

‘00.01.01 − ‘99.12.31 
Формат может быть изменен

Время 0:00’00” − 23:59’59”  
[AM 1:00’00” − PM 12:59’59”] 
 (12 или 24 часовой формат часов)

Расход калорий 0 − 9999 / 10000 − 999999 kcal 
(Примерный расчет)

Общее время 0 − 99999 hour
Одометр 0.0 − 9999.9 / 10000 − 999999 km [мили]
Затаченное время 00’00”0 − 59’59”9 / 1:00’00” − 99:59’59”
Расстояние 0.00 − 9999.99 km [мили]
Обрат. отсчет рассотяния 9999.90 − 0.00 km [мили]
Номер круга L-01 − L-99

Данные круга

Средняя скор. круга в реал. вр. 0.0 − 150.0 km/h [0.0 − 93.0 mph]
Таймер круга                             0’00”0 − 59’59”9 / 01:00’00” − 99:59’59” 
Протяжен. круга в реал. вр.  0.00 − 9999.99 km [мили]
Верх. часть экрана                (Сред. скор. круга, макс. скор. круга)
Сред. часть экрана (сред. и макс. част. седеч. сокращ.,номер круга) 
Нижняя часть экрана (протяженность круга, время на круг, врем. интервалы)

Однокристальный микрокомпьютер, кварцевый генератор 
Жидкокристаллический экран (с подсветкой) 
Дистанционный магнитный датчик

Система контроля
Система изображения
Система обнаружения датчиков 
скор. и част. сердеч. сокращений
Система передачи и приема 
сигнала
Дальность связи

2.4 GHz ISM диапазон(с ID для каждого даьтчика. 2-IDs (SP1, SP2) 
может быть установлен на датчик скорости.)
5 м (более 5 м расстояние передачи может варьироваться в зависимости от 
условий приема сигнала) 

Температурный режим 32 °F − 104 °F [0 °C − 40 °C] 
(Данное устройство перестает функционировать при 
несоотетствующим темпрературным режиме. В данном случае 
характерны замедление и затемнение изображение.)

Температурный режим хранения  -4 °F − 122 °F [-20 °C − 50 °C]
Диапазон диаметра шины                 0100 − 3999 mm  1 диаметр для каждого ID датчика

(Начальное значение: SP1 = 2096, SP2 = 2050)
Электропитание/
запас мощности 
батареи

Устройство :               CR2032 x 1 / Ок. 1 года (При исп. 1 час/день)
Датчик серд сокращ: CR2032 x 1 / Ок. 1 года (При исп. 1 час/день)
Датчик скорости : CR2032 x 1 / Ок. 1 года (При исп. 1 час/день)

Габариты/
Weight

Устройство :                  2-7/32” x 1-1/2” x 43/64” (56.5 x 38 x 16.9 mm ) / 1.06 oz (30 g)  
(с батареей)

Датчик серд сокращ: :  1-7/32” x 2-29/64” x 33/64” (31 x 62.5 x 13.2 mm ) / 0.54 oz (15.4 g)  
(с батареей)

Датчик скорости : 1-55/64” x 2-29/64” x 33/64” (47.4 x 62.4 x 13.1 mm)  
(Без рычага) / 0.74 oz (21 g) (С батареей)

* Когда затраченное время превышает 100 часов, или пройденное расстояние превышает 9999.99 км/ч,
значок “E” появляется на месте значения средней скорости.

* Конструкции и технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления, 
вследствие их изменений или улучшений.

Текущая скорость

Максимальная скорость

Частота сердеч. сокр.

Дата



РУС-48

Ограничение по гарантии

2 года    CC-TR310TW : 
CC-TR210DW :

Велокомпьютер, датчики сердечных сокращений и скорости
Велокомпьютер, датчик скорости
(Исключая износ батареи )

На велокомпьютер 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.

Регистрация

Сайт CATEYE в интернете (http://www.cateye.com)
Для получения услуг гарантийного ремонта, пожалуйста зарегистрируйте ваш 
велокомпьютер. Мы рекомендуем зарегистрировать устройство V3n, как можно скорее, 
чтобы компания CATEYE могла осуществлять техническую пожжержку вашего 
велокопьютера и предоставлять информацию о новой продукции.
Вы можете зарегистрировать ваш велокомпьютер на сайте  CATEYE  или отослать по почте 
регистрационную карту (в приложении ниже)  в центр обслуживания клиентов. Для 
осуществления регистрации вам необходимо вписать ниже серийный номер вашего 
велокомпьютера (7-ми значный код, указанный на оборотной стороне устройства).

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



Международный гарантийный сертификат
CERTIFICAT DE GARANTIE INTERNATIONALE
INTERNATIONALES GARANTIEZERTIFIKAT

INTERNATIONAAL GARANTIECERTIFICAAT
CERTIFICATO DI GARANZIA INTERNAZIONALE CERTIFICADO DE GARANTÍA INTERNACIONAL
保証書

Ваше имя, адрес и e-mail не будут разглошаться.
ご送信いただいた情報や内容の管理には万全を期し、新製品情報やテクニカルサポート提供以外に使用することは一切ありません。 
Votre adresse postale et votre adresse e-mail ne seront pas vendues ou transmises à d’autres entreprises.
Ihr Name oder Ihre E-Mail-Adresse wird weder weiterverkauft noch an eine andere Firma weitergegeben.
Uw naam, adres of e-mailadres zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden.
Su nombre, dirección o correo electrónico no serán vendidos o compartidos con otras empresas.
IIl vostro nome, indirizzo o indirizzo e-mail non saranno venduti o condivisi con altre società.

Серийный № *1

серийный номер *1

シリアルNo
No. de série
Seriennr

Serienummer
Nº de serie
Numero di matricola

Имя
お名前(フリガナ)
Nom
Name

Naam
Nombre
Nome

Адрес
ご住所
Adresse
Adresse

Adres
Dirección
Indirizzo

E-mail адрес
Eメールアドレス
Adresse e-mail
E-mail-Adresse

E-mailadres
Dirección de correo electrónico
Indirizzo e-mail

Телефон
電話番号
Téléphone
Telefon

Telefoon
Teléfono
Numero di telefono

Название дилерского 
центра или магазина
ご購入店名
Nom du magasin ou du revendeur 
Name des Händlers oder des Geschäfts

Dealer of Naam van winkel
Nombre del proveedor o de la tienda
Nome del punto vendita

Адрес дилерского центра или магазина
所在地
Adresse du magasin ou du revendeur
Adresse des Händlers oder des Geschäfts

Dealer of Adres van winkel
Dirección del proveedor o de la tienda
Indirizzo del punto vendita

Дата покупки
ご購入日
Date d’achat
Kaufdatum

Datum van aankoop
Fecha de compra
Data di acquisto

®

Регистрационная карта
ユーザー登録カード Fiche d’enregistrement

Registrierungskarte
Registratiekaart
Tarjeta de registroScheda di registrazione

Имя/адрес покупателя
ご住所・お名前
NOM/ADRESSE DU CLIENT
NAME UND ANSCHRIFT DES KÄUFERS NAAM/
ADRES KOPER
NOMBRE/DIRECCIÓN  DEL COMPRADOR 
NOME/INDIRIZZO DEL COMPRATORE

Адрес дилерского центра 
или магазина
а販売店名・住所
NOM/ADRESSE DU DISTRIBUTEUR NAME 
UND ANSCHRIFT DES HÄNDLERS NAAM/
ADRES VERKOPER
NOMBRE/DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR 
NOME/INDIRIZZO DEL VENDITORE

Дата покупки

FECHA DE COMPRA
DATA DELL’ ACQUISTO

AANKOOPDATUM
VERKAUFSDATUM
DATE D’ACHAT
お買い求め年月日
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