Беспроводной вело-компьютер 200W

Вело-компьютер CY-200W
Поздравляем!
Вы выбрали вело-компьютер для улучшения физической формы и обретения здоровья. Он
поможет Вам получить точные данные о Ваших тренировках в режиме реального
времени.
CY-200W разработан, чтобы удовлетворить запросам самого проницательного
велосипедиста, обладающего всем функционалом, отображаемом на большом легкочитаемом дисплее.
CY-200W – новый вело-компьютер для Ваших поездок. Благодаря беспроводной
технологии, Вы можете в большей мере наслаждаться поездками на велосипеде.
Перед использованием CY-200W, пожалуйста, прочтите инструкции по использованию
CY-200W, что позволит Вам быстро и правильно управлять функциями вело-компьютера
и настроить его, чтобы обеспечить более точные измерения. После тренировки, Вы
можете просмотреть результаты, просто нажав на клавишу. Пожалуйста, сохраните
инструкцию на будущее.

Список основных деталей

CY-200W Вело-компьютер

Передатчик скорости

Резинка

Стяжка на клеевой основе

Пенопласт
Изоляционная лента

Батареи для передатчика скорости

Датчик скорости

Кронштейн консоли

Кронштейн датчика скорости

Батарея для консоли
Винт

Как крепить вело-компьютер на кронштейн

A. Значок средней скорости, если она выше/ниже текущей скорости
B. Экран текущей скорости
C. Символ единиц измерения скорости км/ч или мили/ч
D. Индикатор PM
E. Дополнительный дисплей
F. Значок режима
G. Пол - Мужской
H. Пол — Женский
I. SCAN
J. 2 Пользователя/настройка размера колеса

Как установить консоль на велосипед
1. Длина окружности колеса
Для получения точных результатов, нужно правильно задать длину окружности колеса.
Отметьте точку на колесе и прокатите им по земле один круг, затем замеряйте расстояние
между двумя точками, это и будет длина окружности колеса. Также, ее можно вычислить
по следующему уравнению: L(длина окружности)=2х3.14хR(дюймы)х2.54(1 дюйм = 2.54
см) Стандартная длина 1335мм.
2. Установка кронштейна
Используйте резинку для затяжки кронштейна на руле
велосипеда.

3. Установка датчика скорости
Осмотрите место установки на передней вилке, чтобы найти
удобное место для закрепления датчика скорости. Расстояние
между CY-200W и датчиком скорости должно быть не более 60см.

4. Установка магнита
Установите магнит на правые спицы переднего колеса и поверните к
датчику скорости. Максимальное расстояние между датчиком
скорости и магнитом на спице должно быть не более 5мм. После
такого, как все части установлены правильно, можете начинать
тренировку.

Список функций CY-200W
Функции отображения
Время и Дата
Секундомер
Защита от воды
Легко-читаемый большой дисплей
Специальные функции
Настройки пользователя
Время тренировки
Суммарные калории и Время активности
Заменяемые батареи (Датчика и Приемника)
Современный дизайн

Велосипедные функции
Расстояние поездки
Интеллектуальное и элегантное устройство
Точная текущая скорость
Средняя скорость с Индикатором
Макс. Скорость
Многооконные дисплеи
Авто таймер
Одометр
Беспроводной
Дисплей отображения движения
2 Пользователя/настройка размера колеса

Изменение режима
Нажмите клавишу «М» один раз для изменения режима.
CLK Mode (Режим часов)
12/24ч и Переключение

времени
TM Mode (Режим таймера)
Текущая скорость

MXS Mode (Режим максимальной скорости)
AVS Mode (Режим средней скорости)
DST Mode (Режим расстояния)
ODO Mode (Режим одометра)
КМ/Ч или МИЛИ/Ч и Размер колеса (100-2999мм)
KCAL Mode (Режим отображения калорий)
Настройки пользовательских данных (Пол/Единицы веса КГ или Фунты/Вес)

SCAN Mode (Режим сканирования)

УПРАВЛЕНИЕ Пользовательские настройки
Чтобы получить правильный результат тренировки, введите Ваши персональные данные
(Пол/Единицы веса/Вес) в компьютер, если необходимо.

Перейдите в режим KCAL Mode(Режим отображения калорий), нажав «MODE»(Режим),
затем нажмите и удерживайте «SET»(ВВОД) 3 секунды, чтобы войти в Пользовательский
режим. С помощью клавиш «SET»(ВВОД) и «MODE»(Режим) измените Ваши
персональные данные.

Функциональный набор
CLK Mode (Режим часов)





Нажмите и удерживайте клавишу «SET»(ВВОД) 3 секунды для входа в настройки.
Нажмите «SET»(ВВОД) для выбора режима 12/24 часа.
С помощью клавиш «SET»(ВВОД) и «MODE»(Режим) настройте время.
По завершении, нажмите и удерживайте клавишу «MODE»(Режим) 3 секунды.

TM Mode (Режим таймера)
Примечание: Автоматический таймер запускается
автоматически при начале движения.
Примечание: Важно! Нажмите и удерживайте клавишу
«SET»(ВВОД) 3 секунды для сброса результатов всех
тренировок на ноль, за исключением одометра.

Дисплей отображения движения
После начала движения, на дисплее появляется специальный символ. Чем быстрее Вы
работаете, тем быстрее мигает символ.

Режим измерения
Текущая скорость
При работе пользователя, компьютер отображает его текущую
скорость, как показано на рисунке.

MXS Mode (Режим максимальной скорости)
Отображает максимальную скорость пользователя с начала и
до текущего момента.

AVS Mode (Режим средней скорости)
Отображает среднюю скорость пользователя с начала и до текущего момента.

Примечание: Если средняя скорость выше/ниже текущей, будут отображаться
стрелочки вверх или вниз.
Примечание: Если Ваше время тренировки или пройденное расстояние больше
максимального значения (9ч:59мин:59сек или 999.99км), CY-200W не сможет правильно
измерить среднюю скорость и отобразит сообщение «Err» на экране. После того, как
время и расстояние будет сброшено, средняя скорость будет отображаться правильно.
DST Mode (Режим расстояния)
Отображает расстояние, пройденное пользователем от
начала до текущей точки.

ODO Mode (Режим одометра)
Отображает показания одометра от начала до текущей точки.
Примечание: Показания одометра сбросятся на ноль при замене батарейки.

Пожалуйста, установите значение в 4330мм при установке новых батареек.
Установите размер колеса от 100мм до 6999мм.
• Нажмите и удерживайте клавишу «SET»(ВВОД) 3 секунды для входа в настройки,
затем с помощью клавиш «SET»(ВВОД) и «MODE»(Режим) выберите единицы
измерения (КМ/Ч или МИЛИ/Ч), а затем установите правильный размер колеса.
Нажмите и удерживайте клавишу «MODE»(Режим) для завершения настроек. Для
получения большей информации, см. стр.4.

• В режиме Одометра, Вы можете сохранить и выбрать два разных размера колеса,
переключаясь между пользователями (USER ½) на задней части.
KCAL Mode (Режим отображения калорий)
Нажмите клавишу «MODE»(Режим) для просмотра записей
Калорий, потраченных с начала тренировки до настоящего
момента.

SCAN Mode (Режим сканирования)
В Режиме отображения калорий, нажмите один раз клавишу
«MODE»(Режим), появится иконка SCAN, что говорит о том,
что вело-компьютер автоматически сканирует Вашу
активность в разных режимах — CLK, TM, MXS, DST, ODO…
KCAL. Он будет автоматически переключаться от одного
отображения к другому каждые 4 секунды.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вело-компьютера CY-200W
Если контраст изображения на экране изменился, значки тускнеют — настало время
заменить батарею. Предполагается замена батареи датчика и передатчика одновременно.
Это хорошая практика.
Примечание: Не подвергайте компьютер CY-200W экстремально низким или высоким
температурам, так же не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучшей в
течении длительного времени.
Датчик
Периодически проверяйте положение датчика и магнита. Для точного измерения, магнит
не должны быть мокрым или ржавым. В противном случае может возникнуть ошибка
измерения.
Кронштейн/Магнит/Полоса датчика
Ополаскивайте вышеперечисленные объекты чистой водой или мыльным раствором.
Замена батареи
Компьютер CY-200W: Открутите заднюю крышку.
Аккуратно выньте батарею и замените ее на новую, модель батареи CR2032, стороной (+)
вверх.
Датчик: Открутите заднюю крышку.
Аккуратно выньте батарею и замените ее на новую, модель батареи CR2032, стороной (+)
вверх.
Примечание: Будьте осторожны, чтобы не перетянуть винт и не испортить крышку.

Исправление неисправностей
1.Черный или слишком яркий экран:
Возможно, села батарея. Попробуйте заменить батарею и убедитесь, что она установлена
правильно.
2. Черный или слишком темный экран:
Компьютер перегрет. Поместите его в тень, через время он начнет функционировать
нормально.
3. Компьютер работает медленно и зависает:
Компьютер переохлажден. Согрейте его, через время он начнет функционировать
нормально.
4. Значения на экране резко меняются:
Возможно, вокруг Вас действует сильное электро-магнитное излучение, удалитесь от
источника этого излучения.
5. Информация на экране медленно отображается:
Может быть вызвано низкой температурой, но это не влияет на считывание данных. Когда
температура поднимется, отображение данных вернутся к нормальному режиму.
6. Не отображается текущая скорость:
Может быть вызвано следующей ситуацией — нужно настроить расстояние между
магнитом и датчиком или их положение.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рабочая температура
Температура хранения
Рабочая частота
Батарея
Вес

Приемник
0°С ~ 40°С
-10°С ~ 50°С
N/A
3В 2032
30.6 грамм

Датчик скорости
0°С ~ 40°С
-10°С ~ 50°С
122KHz ± 5%
3В 2032
20 грамм

Диапазон секундомера: 0 ~ 9 часов: 59 минут: 59 секунд
Точность 1/100 секунды
Диапазон измерения времени: 0 ~ 9 часов: 59 минут: 59 секунд
Диапазон текущей скорости: 0 ~ 99 КМ/0 ~ 62 МИЛИ
Диапазон средней скорости: 0 ~ 99 КМ/0 ~ 62 МИЛИ
Диапазон максимальной скорости: 0 ~ 99 КМ/0 ~ 62 МИЛИ
Диапазон измерения расстояния: 0 ~ 999.9 КМ/0 ~ 620 МИЛЬ
Диапазон показаний одометра: 0 ~ 9999.9 КМ/0 ~ 6200 МИЛЬ
Диапазон использованных калорий: 9999 ККАЛ

