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Статус работы GPS
MINI использует 3-х цветной светодиодный

1. Нажмите и удерживайте
, чтобы включить MINI .
2. При первом запуске MINI настройте его. Нажмите кнопку
настроек
на задней панели корпуса для входа в меню настроек.
Нажмите левую кнопку
, чтобы изменить параметры, нажмите
правую кнопку
для перехода в следующую опцию.
LED
MINI GPS

индикатор для индикации статуса работы GPS.
Светодиодный индикатор мигает:
MINI выполняет поиск сигнала GPS или
сигнал GPS слабый.
Светодиодный индикатор горит постоянно:
Сигнал GPS сильный, MINI готов к работе.
Через 30 секунд светодиодный индикатор
погаснет, а затем загорится раз в минуту, чтобы
напоминать уровень заряда батареи.
* Примечание. Если поблизости есть многоэтажные здания или
высокочастотные радиопередатчики, то GPS может потребоваться
больше времени для определения местоположения, или не
способен определить местоположение вообще.

Функциикнопок

MINI GPS

Длительное нажатие:
Во время езды: сохранить текущие данные поездки,
просмотреть историческую запись.
В меню истории: выйти из меню истории.
Короткое нажатие:
Во время езды: переключить имя данных,
отображаемое в нижней части экрана (рисунок В).
В меню настроек: выбрать следующую опцию.
В меню истории: выбрать следующую историческую
запись.

I. Выбор часового пояса: узнайте часовой пояс
вашего региона через интернет. После настроек
дата и время автоматически корректируются
с помощью GPS. Ниже в таблице представлены
часовые пояса некоторых популярных городов:
Пекин

Длительное нажатие: очистить текущие данные о
поездке
Короткое нажатие:
Во время езды: войти в меню настроек.
В меню настроек: выйти из меню настроек.
В меню истории: удалить текущую историческую запись.
Включить подсветки: одновременно нажмите
+ ; еще
раз одновременно нажмите
+
: выключить подсветку.
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Нажмите:выбратьнужныеданныедляпросмотра
(рисунок1)
I
KM/H

KM/H

TM

KM/H

DST

KM/H

ODO

Обозначениезначков

Бангкок

UTC+7
Ньюйорк UTC-5
UTC+0
Лондон
Сан-Диего UTC-8

MPH

Времягенерации
текущейзаписи
месяц:число
чч:мм:сс

Нажмите:удалитьзапись

II.SO:включить/отключитьзвуковойсигналоповещения
ON/включить(рисунокС-1)OFF/отключить(рисунокC-2)
III.Выборединицыизмерения.Имперская:миля/ч(рисунок
D-1);метрическая:км/ч(рисунокD-2).
IV.Вводпервоначальногозначенияобщегорасстояния
ODO(РисунокE).
Посленастроекавтоматическизакрываетсяменю.
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8 часов (включая подсветку)
3. Диапазон рабочих температур: -10°С- + 40 °С.
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режимпросмотраистории
текущаяскоростьвышепо
сравнениюсосреднейскоростью
текущаяскоростьнижепо
сравнениюсосреднейскоростью

AVG средняяскорость
Max. максимальнаяскорость
пройденноевремятекущейпоездки
TM
(исключаявремяотдыха)
DST пройденноерасстояниетекущейпоездки
ALTI текущаяальтитуда
TOT

1.Невыбрасывайтеиспользованныебатареивводуили
неконтролируемуюокружающуюсреду.НекладитеMINIвогонь
илирядомсниминехранитевместахсвысокимитемпературами.
2.Есливынеиспользуете MINI болеешестимесяцев,заряжайте
егопокрайнеймереодинразв6месяцев.Впротивномслучае
возможноповреждениебатареи.
3.MINI можетбытьиспользованововремяслабогоинебольшого
дождя.Неподвергайтеустройствовоздействиюсильногодождяи
непогружайтееговводу.
4.Вероятностьполучениятравмусиливаетсяпринеправильной
тренировкеиликогдавелосипедистуделяетслишкоммного
вниманияэкранувелокомпьютерапридвижениивелосипедас
высокойскоростью.Данные,сгенерированныеMINI ,
предназначенытолькодлясправки.
5.ЭтотпродуктразработанвсоответствиисостандартомEN300328
V1.9.1.Пожалуйста,соблюдайтеместныезаконыиправилапри
использованииустройствавразныхрегионах.
6.Наустройствопредоставляетсягарантиясрокомнаодингодсо
дняпокупки.Гарантиянераспространяетсянаповреждения
устройства,полученныеврезультатечеловеческогофактора.
Гарантиянераспространяетсянааксессуары.
ВыможетеобратитьсякглобальнымдистрибьюторамMEILANили
написатьвMEILANзаобслуживанием.

Часто задаваемые вопросы и получение видеоматериалов
Видео-инструкции по установке и эксплуатации
устройства размещены на Youtube / Facebook /
www.meilancycling.com

общеепройденноевремятекущейпоездки
(включаявремяотдыха)
общеепройденноерасстояниевсехпоездок（
 этиданные

Главныйинтерфейс
A

Длительноенажатие:включение/выключениеMINI
Короткоенажатие:
Вовремяезды:переключитьзначениескоростина
текущее,среднее,максимальное(рисунокА).
Вменюнастроек:переключитьзначение
Вменюистории:переключитьотображаемое
имяданных.
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Сброс до заводских настроек: нажмите и удерживайте
+
одновременно; MINI спросит, нужно ли сбросить
устройство до заводских настроек. Нажмите
для
подтверждения, коротко нажмите
для отмены.

KM/H

1. Тип батареи: аккумуляторная литий-ионная батарея
2. Период работы батареи: 12 часов (выключая подсветку);

4. Уровень водостойкости: IPX5.
KM/H

Велокомпьютер

Техническиехарактеристики

Нажмитеиудерживайтеправуюкнопкудлявхода
вменюистории(рисунокF)
Нажмите:выбратьследующуюзапись(рисунокG),
прокруткидоконца(рисунокH)
Нажмитеиудерживайте:выйтиизменюистории
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3. Выйдите на улицу и дождитесь, пока устройство
примет спутниковые сигналы.
4. Местоположение определено. Устройство издает
гудок, значок GPS в строке состояния горит постоянно.
И вы можете начать свою тренировку. MINI начинет
записывать ваши данные о поездке, и автоматически
распознает паузу или возобновление езды.
5. Когда поездка завершается, нажмите и
удерживайте правую кнопку
, чтобы
сохранить текущие данные о поездке:
SA: сохраните текущие данные о поездке?
YES
: сохранить NO
: сбросить.
6. Далее MINI автоматически входит в меню истории.
Если вам не нужно просматривать историю, нажмите и
удерживайте , чтобы выйти из меню истории или
напрямую отключите питание. Запись начинается
заново при следующей поездке.

ODO будутобнуленыпослесбросадозаводскихнастроек）
MPH имперскаяединица
KM/H метрическаяединица

ЗарядкаMINI
Портзарядки:Micro USB DC5V/0.5A.
Красныйцветсветодиодного
индикатора:низкийуровеньзаряда,
нужнозаряжать.
Желтыйцветсветодиодного
индикатора:уровеньзаряда30-60%
Зеленыйцветсветодиодного
индикатора:достаточныйуровень
заряда
Светодиодныйиндикатормигаетв
ритмедыхания:заряжается.

Facebook

Youtube

Website

Продавец: Meilan (Hong Kong) Technology Co., Ltd.
Адрес производства: Китай, провинция Гуандун, г. Шэньчжэнь,
городской район Баоань, ул. Ханчэн, промышленный городок
Хэнфэн, 5-й этаж, корп. B16.
Телефон: +86 755 23159119

