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Инструкция по использованию 

 

Точное измерение длины окружности колеса 

Прокручивайте колесо, пока шток воздушного клапана не займет самую нижнюю 

позицию - ближе всего к земле, затем отметьте эту точку на земле. Прокатите велосипед 

вперед ( чтобы колесо сделало один оборот) чтобы шток клапана занял самую нижнюю 

позицию. Отметьте вторую точку на земле. Измерьте расстояние между точками. Введите 

эту величину при установке длины окружности колеса. 

 

Техническое описание 

1. Основной прибор оснащен выключателем для включения \ отключения питания 

беспроводного датчика. Этот датчик будет принимать сигнал от колеса, когда 

основной прибор будет находиться в держателе. 

2. Проверьте, правильно ли установлены датчик и магнит на переднем колесе, 

прокрутив его. Если переднее колесо установлено правильно на дисплее основного 

прибора будет мигать значок. Если на дисплее не появился мигающий значок, 

значит датчик и магнит на колесе установлены неверно. В этом случая проверьте, 

пожалуйста, относительное расстояние между основным прибором, датчиком и 

магнитом, либо воспользуйтесь информацией о возможных проблемах из таблицы. 

 

Переключение режимов установки длины окружности, часов и напоминания о 

техническом обслуживании 

Чтобы выбрать один из этих режимов, воспользуйтесь клавишей MODE. 

а) Выберите индикацию пробега, чтобы установить длину окружности. 

б) Выберите символ часов, чтобы установить время.    

 

 

Замена батарей в основном приборе 

1. Вставьте новые батареи в течение нескольких дней после появления значка. 

2. При замене батарей все данные будут удалены, но Вы можете сохранить данные 

пробега, который вы проехали после замены использованных батарей, записав эти 

данные перед заменой батарей. 

 

Меры предосторожности 

1. Если два велосипеда, оснащенные одинаковыми или похожими беспроводными 

приборами едут рядом, на расстоянии более 40 см, практически никаких помех в 

работе прибора не будет. 

2. Данный прибор имеет высокую помехоустойчивость к электромагнитным помехам, 

но работа прибора может быть нарушена мощными электромагнитными волнами, 

источниками которых могут быть телевизоры, системы передач, 

радиолокационные системы и некоторые крупногабаритные производственные 

станки. При этом на дисплее основного прибора будут показаны неверные данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Возможные проблемы и способы их устранения : 

Проблема  Что необходимо проверить Действия  

Изображение на дисплее 

основного прибора 

отсутствует 

1. Проверьте заряд 

батареи основного 

прибора. 

2. Проверьте, 

правильно ли 

вставлены батареи. 

1. Замените батареи. 

2. Убедитесь, что  

положительный 

полюс (+) направлен 

к крышке 

батарейного отсека. 

Отображение текущей 

скорости отсутствует или 

отображаются  неверные 

данные   

1. Проверьте, не 

находится ли 

основной прибор в 

режиме установки. 

2. Проверьте 

правильность 

относительного 

расстояния и 

расстояния между 

датчиком и 

магнитом. 

3. Проверьте 

правильность 

установки длины 

окружности. 

4. Проверьте, не 

слишком ли 

большое расстояние 

измерения и 

правильный ли угол 

установки датчика. 

5. Проверьте заряд 

батареи датчика. 

6. Убедитесь, что в 

близи нет мощных 

источников помех.  

1. В соответствии с 

процедурой 

установки,  

завершите 

регулировки. 

2. Установите 

правильно 

положение и 

расстояние. 

3. Установите 

правильно длину 

окружности колеса. 

4. Установите 

расстояние или угол 

между основным 

прибором и 

датчиком. 

5. Замените батареи 

новыми. 

6. Отдалите прибор от 

источника помех  

Отображение неверных 

данных 

 Введите еще раз основной 

прибор в действие.  

Темный дисплей 1. Обратите внимание 

на то, не находился 

ли прибор долгое 

время под прямыми 

солнечными лучами, 

когда Вы не 

использовали 

велосипед. 

Поместите прибор в тень и 

прибор перейдет в 

нормальный режим работы. 

Это не повлияет на 

передачу данных. 

Нечеткое изображение на 

дисплее 

1. Обратите внимание           

      на то, не опустилась   

      ли температура  

     окружающей среды  

     ниже 0С.  

Когда температура 

поднимется выше 0С, 

прибор перейдет в 

нормальный режим работы.   

        

 

     



Меры предосторожности 

1. Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами, когда не используете 

велосипед. 

2. Не разбирайте основной прибор и вспомогательные приспособления. 

3. Время от времени проверяйте относительное расположение датчика и магнита и 

расстояние между ними. 

4. Не используйте растворитель, спирт или бензин для чистки основного прибора и 

вспомогательных приспособлений, когда они запачкаются. 

5. Будьте внимательны на дороге. 

 

Функции 

Измерение текущей скорости (от 0.00 до 199.99 км \ час или 120 миль \ час +/- 0.1%) 

1. При езде данные текущей скорости всегда показаны в верхней части дисплея. 

2. Текущая скорость измеряется до 199.99 км \ час или 120 миль \ час (при длине 

окружности колеса более 24 дюймов). 

Измерение пробега (от 0.0 до 99999.9 км \ час или миль \ час +/- 0.1%) 

1. С помощью данной функции можно подсчитать общее расстояние, когда велосипед 

находится в движении.  

2. Вы не можете удалить данные пробега с помощью функции сброса данных.  

Измерение времени поездки (от 0 минут 00 секунд до 59 минут 59.9 секунд,                 

от 1 часа 00 минут 00 секунд до 99 часов 59 минут 59 секунд +/- 0.003%) 

Время будет показано в 12-часовом формате (от 0:00:00 до 12:59:59) или в 24-часовом 

формате (от 0:00:00 до 23:59:59). Индикация текущего времени происходит в 12-часовом 

или 24-часовом формате.  

Измерение расстояния поездки (от 0.00 до 999.99 км или миль  +/- 0.1%) 

Данная функция позволяет иметь данные о пройденном расстоянии с момента последнего 

обнуления данных, пока велосипед находится в движении. 

Измерение максимальной скорости (от 0.0 до 199.9 км \ час или  до 120.0 миль \ час 

+/- 1%) 

С помощью этой функцией будет показана максимальная скорость с момента последнего 

обнуления данных. 

Измерение средней скорости (от 0.0 до 199.9 км \ час или  до 120.0 миль \ час +/- 0.1%) 

1. Эти данные высчитываются путем деления расстояния на время поездки. Средние 

данные подсчитываются от момента последнего обнуления данных до настоящего 

момента. 

2. Если время поездки составляет меньше, чем 4 секунды, на дисплее появится «0.0».  

3. «Err» появится на дисплее, если время поездки превышает 100 часов или 

расстоянии поездки больше 1 000 км (миль). В таком случае необходимо обнулить 

прибор. 

Технические данные 

Измерение температуры                                от 0ºС до 50ºС (от 32ºF до 122ºF) 

Сохранение данных температуры                от -10ºС до 60ºС (от 14ºF до 140ºF) 

Батарея основного прибора                          1 батарея 3V (CR2032); срок службы батареи   

                                                                         составляет приблизительно 2 года при  

                                                                         использовании в среднем 1.5 часа в день.  

Батарея датчика                                              1 батарея 1.5V (LR44); срок службы составляет   

                                                                          24.000 км или 15.000 миль пробега или 2 года   

                                                                         (Срок службы фабричных батарей, которые  

                                                                         входят в комплект, может быть меньше из-за   

                                                                         перевозки и хранения).   

Размер и вес                                                   основной прибор: 44.0 х 53.0 х 19.3мм, 31.5г 

                                                                         датчик: 20.0 х 48.0, 14.1 г 


