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Подключение к приложению

Значок постоянно горит: сигнал GPS сильный, OVAL готов к работе.
Примечание. Если поблизости есть многоэтажные здания или 
высокочастотные радиопередатчики, то GPS может потребоваться больше 
времени для определения местоположения, или не способен определить 
местоположение вообще.

Значок мигает: OVAL выполняет поиск сигнала GPS.

Вы можете скачать наше приложение из Google play и Apple 
Store. Вы также можете скачать его с сайта 
www.meilancycling.com. Приложение будет постоянно 
обновляться в соответствии с потребностями пользователей, и 
иногда вам может понадобиться адаптироваться к различным 
операционным интерфейсам.

Статус работы GPS
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LAP
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После установки приложения MEILAN зарегистрируйтесь для входа. Включите 
Bluetooth и функцию геолокации на телефоне, подключите OVAL к 
приложению, и затем вы можете с помощью приложения настроить 
устройство, подключить или отключить к датчику. Вам не нужно выполнять ту 
же операцию на OVAL, что позволяет повысить эффективность. Когда новая 
запись генерируется, устройство загружает ее в приложение, и вы можете 
быстро просмотреть тренировочные данные в подробности.
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V. Значение альтитуды: корректировка значения альтитуды; 
ON/ включить OFF/ отключить (рисунок C)

сюда введите правильное значение альтитуды (рисунок D)

IV. SOUND: включить/ отключить звуковой сигнал оповещения  
III. WGT ввод веса велосипедиста (рисунок B)

VI. Ввод первоначального значения общего расстояния (рисунок E)

Имперская: фунт; метрическая: килограмм (рисунок А)
II. Выбор единицы измерения. 

1. Нажмите и удерживайте      , чтобы включить устройство.
2. При первом запуске OVAL настройте его. Нажмите и удерживайте      для входа 
в меню настроек. Нажмите      , чтобы выбрать предыдущую опцию, нажмите       
чтобы изменить параметры, нажмите      для перехода в следующую опцию.
Если вы не хотите проводить настройки на OVAL, нажмите и удерживайте      для 
выхода с меню настроек, затем подключите OVAL к приложению, и проведите 
быстрые настройки прямо в приложении. Компания MEILAN рекомендует 
проводить настройки в приложении. Пропустите процедуру настроек и 
сопряжения в устройстве если настройки будут проведены в приложении. 
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
Сан�Пауло
Москва
Варшава

UTC+8 UTC+9 UTC+7 

UTC-3  UTC-8 UTC-5  

UTC+3 UTC+10 UTC+0 

UTC+1 UTC+1 UTC-8 

Токио
Лос-Анджелес
Сидней
Берлин

Бангкок
Нью�йорк
Лондон
Сан-Диего

Начало�работы/настройка�и�сопряжение�с�датчиком�
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Подключение к приложению

Значок постоянно горит: сигнал GPS сильный, OVAL готов к работе.
Примечание. Если поблизости есть многоэтажные здания или 
высокочастотные радиопередатчики, то GPS может потребоваться больше 
времени для определения местоположения, или не способен определить 
местоположение вообще.

Значок мигает: OVAL выполняет поиск сигнала GPS.

Вы можете скачать наше приложение из Google play и Apple 
Store. Вы также можете скачать его с сайта 
www.meilancycling.com. Приложение будет постоянно 
обновляться в соответствии с потребностями пользователей, и 
иногда вам может понадобиться адаптироваться к различным 
операционным интерфейсам.

СтатусработыGPS
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После установки приложения MEILAN зарегистрируйтесь для входа. Включите 
Bluetooth и функцию геолокации на телефоне, подключите OVAL к 
приложению, и затем вы можете с помощью приложения настроить 
устройство, подключить или отключить к датчику. Вам не нужно выполнять ту 
же операцию на OVAL, что позволяет повысить эффективность. Когда новая 
запись генерируется, устройство загружает ее в приложение, и вы можете 
быстро просмотреть тренировочные данные в подробности.
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V. Значение альтитуды: корректировка значения альтитуды; 
ON/ включить OFF/ отключить (рисунок C)

сюда введите правильное значение альтитуды (рисунок D)

IV. SOUND: включить/ отключить звуковой сигнал оповещения
III. WGT ввод веса велосипедиста (рисунок B)

VI. Ввод первоначального значения общего расстояния (рисунок E)

Имперская: фунт; метрическая: килограмм (рисунок А)
II. Выбор единицы измерения. 

1. Нажмите и удерживайте      , чтобы включить устройство.
2. При первом запуске OVAL настройте его. Нажмите и удерживайте      для входа 
в меню настроек. Нажмите      , чтобы выбрать предыдущую опцию, нажмите       
чтобы изменить параметры, нажмите      для перехода в следующую опцию.
Если вы не хотите проводить настройки на OVAL, нажмите и удерживайте      для 
выхода с меню настроек, затем подключите OVAL к приложению, и проведите 
быстрые настройки прямо в приложении. Компания MEILAN рекомендует 
проводить настройки в приложении. Пропустите процедуру настроек и 
сопряжения в устройстве если настройки будут проведены в приложении. 
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
Сан�Пауло
Москва
Варшава

UTC+8 UTC+9 UTC+7 

UTC-3  UTC-8 UTC-5  

UTC+3 UTC+10 UTC+0 

UTC+1 UTC+1 UTC-8 

Токио
Лос-Анджелес
Сидней
Берлин

Бангкок
Нью�йорк
Лондон
Сан-Диего

Начало�работы/настройка�и�сопряжение�с�датчиком�
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OVAL только тогда, когда датчик 

мигать и будет гореть постоянно.

① Сначала убедитесь, что батарея датчика, к которому вы хотите подключить OVAL, 
находится в нормальном рабочем состоянии, и датчик был правильно установлен. 
Выполните тестовую поездку, чтобы убедиться, что датчик был активирован и в 
рабочем состоянии. У датчика есть режим энергосбережения. Когда датчик находится в 
нерабочем состоянии, он переходит в спящий режим через 3 минуты. Чтобы 
активировать его, необходимо потрясти его. Для активации некоторых моделей 
велосипедных измерителей мощности необходимо наступить на педаль.

VII. Сопряжение с датчиком (пропустите этот шаг если вам не нужно подключать к 
датчику)

② Цифра 1 обозначает, что устройство выполняет поиск датчика первого велосипеда. 
Когда                    мигают, это обозначает, что OVAL ищет датчики такого типа или 
пытается подключиться. Когда один из датчиков подключен к OVAL, соответствующий 
значок перестанет 

             : SUCC отображается на экране 

сердечных сокращений и измеритель 
мощность все подключены успешно. 
Если вам не нужно подключать устройство 
к всем четырем типам датчиков, упомянутых 

скорости, датчик каденса, датчик частоты 

к которому нужно подключить, перестал мигать. Когда значок горит постоянно, это 
означает, что датчик успешно подключен.

выше, вам достаточно подтвердить, что значок датчика, 

KM/H

W

M

сопряжение 
выполняется

сопряжение 
успешно выполнено 

поиск датчика первого велосипеда

мигают

WS

MM

Если OVAL ранее был сопряжен с датчиком, при повторном 
сопряжении будет отображаться следующая страница: что 
означает: сбросить сопряжение. Нажмите      для 
подтверждения, и вся информация о сопряжении будет 
очищена, OVAL начнет повторное сопряжение с датчиком.

③ Убедившись, что датчик, к которому нужно подключить, 
подключен, нажмите      , чтобы настроить периметр колеса 
первого велосипеда. Установленный периметр колеса можно 
просмотреть и изменить в приложении.

             : OVAL выполняет поиск датчика
 для подключения. 
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④ Нажмите правую кнопку еще раз, чтобыначат
ь поиск датчика второго велосипеда для подклю
чения. Процедурасопряжения такая же, как и п
роцедура сопряжения с первым велосипедом. 
⑤ Если вам не нужно подключать к датчику втор
ого велосипеда, то после установки периметра п
ервого велосипеда нажмите и удерживайте       
для выхода из меню настроек. 

3.Выи�дите на улицу и дождитесь, пока устройство примет
спутниковые сигналы.

Wheel Size Wheel Size Wheel Size

* Ниже представлен периметр колеса для справки

KM/H

W

M

Выполняет поиск датчика 
второго велосипеда 
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OVAL только тогда, когда датчик 

мигать и будет гореть постоянно.

① Сначала убедитесь, что батарея датчика, к которому вы хотите подключить OVAL, 
находится в нормальном рабочем состоянии, и датчик был правильно установлен. 
Выполните тестовую поездку, чтобы убедиться, что датчик был активирован и в 
рабочем состоянии. У датчика есть режим энергосбережения. Когда датчик находится в 
нерабочем состоянии, он переходит в спящий режим через 3 минуты. Чтобы 
активировать его, необходимо потрясти его. Для активации некоторых моделей 
велосипедных измерителей мощности необходимо наступить на педаль.

VII. Сопряжение с датчиком (пропустите этот шаг если вам не нужно подключать к 
датчику)

② Цифра 1 обозначает, что устройство выполняет поиск датчика первого велосипеда. 
Когда                    мигают, это обозначает, что OVAL ищет датчики такого типа или 
пытается подключиться. Когда один из датчиков подключен к OVAL, соответствующий 
значок перестанет 

: SUCC отображается на экране 

сердечных сокращений и измеритель 
мощность все подключены успешно. 
Если вам не нужно подключать устройство 
к всем четырем типам датчиков, упомянутых 

скорости, датчик каденса, датчик частоты 

к которому нужно подключить, перестал мигать. Когда значок горит постоянно, это 
означает, что датчик успешно подключен.

выше, вам достаточно подтвердить, что значок датчика, 

KM/H
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сопряжение 
выполняется

сопряжение 
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Если OVAL ранее был сопряжен с датчиком, при повторном 
сопряжении будет отображаться следующая страница: что 
означает: сбросить сопряжение. Нажмите      для 
подтверждения, и вся информация о сопряжении будет 
очищена, OVAL начнет повторное сопряжение с датчиком.

③ Убедившись, что датчик, к которому нужно подключить, 
подключен, нажмите      , чтобы настроить периметр колеса 
первого велосипеда. Установленный периметр колеса можно 
просмотреть и изменить в приложении.

: OVAL выполняет поиск датчика
для подключения. 
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④ Нажмите правую кнопку еще раз, чтобы начат
ь поиск датчика второго велосипеда для подклю
чения. Процедура сопряжения такая же, как и п
роцедура сопряжения с первым велосипедом. 
⑤ Если вам не нужно подключать к датчику втор
ого велосипеда, то после установки периметра п
ервого велосипеда нажмите и удерживайте       
для выхода из меню настроек. 

3.Выи�дите на улицу и дождитесь, пока устройство примет 

Wheel Size Wheel Size Wheel Size

* Ниже представлен периметр колеса для справки

KM/H

W

M

Выполняет поиск датчика 
второго велосипеда 

спутниковые сигналы. 
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4. Местоположение определено. Устройство издает гудок, значок GPS 
горит постоянно, и вы можете начать свою поездку.
5. Нажмите     , и OVAL начинет записывать ваши данные поездки и трек. 
OVAL автоматически распознает паузу или возобновление поездки. Когда 
поездка завершается, нажмите и удерживайте      , чтобы сохранить 
данные о текущей поездке.
6. Далее OVAL автоматически входит в меню истории. Если вам не нужно 
просматривать историю на устройстве, нажмите и удерживайте      , чтобы 
выйти из меню истории или напрямую отключите питание. Запись 
начинается заново при следующей поездке.

во время езды: вход в меню настроек 

Длительное нажатие: включение OVAL Повторное длительное 
нажатие: выключение OVAL

во время езды: отметка сегментов       (Обратите внимание: функция 
отметки сегментов       может использоваться только после начала 
записи.)

Короткое нажатие: регулировка яркости подсветки

В меню настроек: выбрать предыдущую опцию.
В меню истории: просмотреть исторические дынные сегментов, если в 
данной записи содержат данные о сегментах.

в меню настроек: выход из меню настроек 

Короткое нажатие: 

Длительное нажатие:

Функции кнопок 

LAP

LAP
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Обозначение значков 
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В менюистории: выбратьследующую историческуюзапись.

Длительноенажатие

В менюистории: выйтииз менюистории.

Короткоенажатие

В менюистории: переключитьотображаемоеимя данных.

Вовремя езды: завершить запись, сохранить данные.

В менюнастроек: переключить значение

Короткоенажатие:

Сброс дозаводских настроек: нажатьи удержать
+      одновременно; OVAL спросит, нужно ли сбросить устройство до заводских 

настроек. Нажмите      для подтверждения, нажмите      для отмены. 

Длительноенажатие

Вовремя езды: начатьзапись; повторное короткоенажатие: приостановить запись.

Вовремя езды: войти в менюистории.

Вовремя езды: переключить отображаемоеимя данных.
В менюнастроек: выбрать следующий пункт данных.

Текущее время

Начало записи

Приостановка записи

Общее количество сегментов, содержащееся 
в этой исторической записи. 

Режим просмотра исторической записи.

Отметка сегментов: текущий сегмент

Уровень заряда батареи этого устройства
Текущая скорость выше по сравнению со 
средней скоростью.
Текущая скорость ниже по сравнению со 
средней скоростью.

Текущая температура

миля/ч: имперская единица.

км/ч: метрическая единица.
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4. Местоположение определено. Устройство издает гудок, значок GPS 
горит постоянно, и вы можете начать свою поездку.
5. Нажмите     , и OVAL начинет записывать ваши данные поездки и трек. 
OVAL автоматически распознает паузу или возобновление поездки. Когда 
поездка завершается, нажмите и удерживайте      , чтобы сохранить 
данные о текущей поездке.
6. Далее OVAL автоматически входит в меню истории. Если вам не нужно 
просматривать историю на устройстве, нажмите и удерживайте      , чтобы 
выйти из меню истории или напрямую отключите питание. Запись 
начинается заново при следующей поездке.

во время езды: вход в меню настроек

Длительное нажатие: включение OVAL Повторное длительное 
нажатие: выключение OVAL

во время езды: отметка сегментов       (Обратите внимание: функция 
отметки сегментов       может использоваться только после начала 
записи.)

Короткое нажатие: регулировка яркости подсветки

В меню настроек: выбрать предыдущую опцию.
В меню истории: просмотреть исторические дынные сегментов, если в 
данной записи содержат данные о сегментах.

в меню настроек: выход из меню настроек

Короткое нажатие: 

Длительное нажатие:

Функции кнопок 

LAP

LAP
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Обозначение значков 
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В меню истории: выбрать следующую историческую запись.

Длительное нажатие

В меню истории: выйти из меню истории.

Короткое нажатие

В меню истории: переключить отображаемое имя данных.

Во время езды: завершить запись, сохранить данные.

В меню настроек: переключить значение

Короткое нажатие:

Сброс до заводских настроек: нажать и удержать 
     +      одновременно; OVAL спросит, нужно ли сбросить устройство до заводских 
настроек. Нажмите      для подтверждения, нажмите      для отмены. 

Длительное нажатие

Во время езды: начать запись; повторное короткое нажатие: приостановить  запись.

Во время езды: войти в меню истории.

Во время езды: переключить отображаемое имя данных.
В меню настроек: выбрать следующий пункт данных.

Текущее время

Начало записи

Приостановка записи

Общее количество сегментов, содержащееся 
в этой исторической записи. 

Режим просмотра исторической записи.

Отметка сегментов: текущий сегмент

Уровень заряда батареи этого устройства
Текущая скорость выше по сравнению со 
средней скоростью.
Текущая скорость ниже по сравнению со 
средней скоростью.

Текущая температура

миля/ч: имперская единица.

км/ч: метрическая единица.
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Беспроводное подключение

AVG

MAX

SLOPE

GMT

TM

ALTI

TOT

ASCE

WT

DST

CAT

ODO

WS

Когда значок мигает, это означает, что велокомпьютер 
выполняет поиск сигнала датчика. 
Когда значок постоянно отображается, это означает, что 
устройство успешно подключено.

Состояние GPS
Состояние 

датчика скорости

Состояние 

датчика каденса

Состояние 

пульсометра

Состояние 
измерителя 
мощности

среднее значение

максимальное значение

текущий уклон

настройка часового пояса

пройденное время текущей поездки (исключая время отдыха)

текущая альтитуда 

общее пройденное время текущей поездки (включая время отдыха)

общий подъем

вес велосипедиста

пройденное расстояние текущей поездки

сжигаемые калории

общее пройденное расстояние всех поездок, эти данные будут
обнуленыпослесбросадозаводскихнастроек.
настройка периметра колеса при использовании датчика скорости

Велокомпьютер OVAL поддерживает двухрежимное беспроводное 
подключение BLE 4.0 и ANT +, может подключаться к датчикам, использующим 
такие протоколы.
Примечание: OVAL может работать некорректно, если поблизости сильные 
беспроводные помехи на частоте 2,4 ГГц, такие, например: оборудования для 
мониторинга дорожного движения, беспроводные передатчики видеосигнала 
между зданий и т. д.
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MPH

LAP

TM

MI

Загрузка данных

Нажмите и удерживайте      для сохранения текущей записи, и на OVAL будет 
автоматически отображаться текущая историческая запись. Перед началом 
езды нажмите и удерживайте     , и на OVAL будет автоматически отображаться 
последняя историческая запись.

У OVAL есть два способа ввода в страницу исторической записи:

КомпанияMEILAN рекомендует просматривать сохраненные в OVAL
исторические записи через приложение.

Просмотристории

Время генерации текущих данных: 
месяц: число/ чч: мм

В менюпросмотра истории

Общее количествосегментов, 
содержащеесяв данной
историческойзаписи: 5 

Нажмите     : выбрать следующую историческую запись.

Нажмите и удерживайте      : выйти из меню истории.

Нажмите     : просмотреть исторические данные сегментов LAP1, LAP2, LAP3 

..... под этой исторической записью.

Нажмите     : переключить отображаемое имя данных.

Помимо загрузки данных с OVAL на 
приложение по Bluetooth, вы также 
можете передать данные через кабель, 
для этого вам достаточно скопировать 
файлы тренировки и загрузить их на веб-
сайт.
1. В выключенном состоянии вставьте 
USB-кабель.
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Беспроводное подключение

AVG

MAX

SLOPE

GMT

TM

ALTI

TOT

ASCE

WT

DST

CAT

ODO

WS

Когда значок мигает, это означает, что велокомпьютер 
выполняет поиск сигнала датчика. 
Когда значок постоянно отображается, это означает, что 
устройство успешно подключено.

Состояние GPS
Состояние 

датчика скорости

Состояние 

датчика каденса

Состояние 

пульсометра

Состояние 
измерителя 
мощности

среднее значение

максимальноезначение

текущий уклон

настройка часовогопояса

пройденноевремя текущей поездки (исключаявремя отдыха)

текущая альтитуда 

общее пройденноевремя текущей поездки (включая время отдыха)

общий подъем

вес велосипедиста

пройденноерасстояниетекущей поездки

сжигаемые калории

общее пройденноерасстояниевсехпоездок, этиданныебудут
обнуленыпосле сбросадозаводских настроек.
настройка периметра колесапри использовании датчика скорости

Велокомпьютер OVAL поддерживает двухрежимное беспроводное 
подключение BLE 4.0 и ANT +, может подключаться к датчикам, использующим 
такие протоколы.
Примечание: OVAL может работать некорректно, если поблизости сильные 
беспроводные помехи на частоте 2,4 ГГц, такие, например: оборудования для 
мониторинга дорожного движения, беспроводные передатчики видеосигнала 
между зданий и т. д.
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MPH

LAP

TM

MI

Загрузка данных

Нажмите и удерживайте      для сохранения текущей записи, и на OVAL будет 
автоматически отображаться текущая историческая запись. Перед началом 
езды нажмите и удерживайте     , и на OVAL будет автоматически отображаться 
последняя историческая запись.

У OVAL есть два способа ввода в страницу исторической записи:

Компания MEILAN рекомендует просматривать сохраненные в OVAL 
исторические записи через приложение.

Просмотр истории

Время генерации текущих данных: 
месяц: число / чч: мм

В меню просмотра истории

Общее количество сегментов, 
содержащееся в данной
исторической записи: 5 

Нажмите     : выбрать следующую историческую запись.

Нажмите и удерживайте      : выйти из меню истории.

Нажмите     : просмотреть исторические данные сегментов LAP1, LAP2, LAP3 

..... под этой исторической записью.

Нажмите     : переключить отображаемое имя данных.

Помимо загрузки данных с OVAL на 
приложение по Bluetooth, вы также 
можете передать данные через кабель, 
для этого вам достаточно скопировать 
файлы тренировки и загрузить их на веб-
сайт.
1. В выключенном состоянии вставьте 
USB-кабель.
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Charge:Mirco USB DC 5V/0.5A

3.Выберите нужные данные и загрузите их на веб-сайт; вы можете 
удалить свои данные из съемки. Внимание: данные и другие встроенные 
в Ml файлы не могут быть восстановлены после удаления. Ошибочное 
удаление системных файлов может привести устройство к 
неисправности. Пожалуйста, будьте очень осторожны. 

2. Откройте съемный диск: (MEILAN-M2) на компьютере, затем откройте 
папку ACTIVITY.  

Технические характеристики
1. Тип батареи: аккумуляторная литий-ионная батарея 
2. Период работы батареи: 25 часов
3. Технология беспроводной передачи данных: Bluetooth BLE4.0 / ANT +
4. Радио частота: 2,4 ГГц
5. Диапазон рабочих температур: -10- + 40 ° С.
6. Уровень водостойкости: IPX5.

Зарядка М2

Порт зарядки
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MEILAN-M2(G)

3.42 MBAvailable，Total 3.44MB
ACTIVITY

Заявление о безопасности и гарантия

YoutubeFacebook

Часто задаваемые вопросы и получение видеоматериалов

Website

1. Не выбрасывайте использованные батареи в воду или 
неконтролируемую окружающую среду. Не кладите OVAL в огонь или рядом 
с ним и не храните в местах с высокими температурами.

5. Этот продукт разработан в соответствии со стандартом EN300328 V1.9.1. 
Пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила при использовании 
устройства в разных регионах.

2. Если вы не используете OVAL более шести месяцев, заряжайте его по 
крайней мере один раз в 6 месяцев. В противном случае возможно 
повреждение батареи. 

4. Вероятность получения травм усиливается при неправильной тренировке 
или когда велосипедист уделяет слишком много внимания экрану 
велокомпьютера при движении велосипеда с высокой скоростью. Данные, 
сгенерированные OVAL, предназначены только для справки.

3. OVAL может быть использовано во время слабого и небольшого дождя. 
Не подвергайте устройство воздействию сильного дождя и не погружайте 
его в воду.

6. На устройство предоставляется гарантия сроком на один год со дня 
покупки. Гарантия не распространяется на повреждения устройства, 
полученные в результате человеческого фактора. Гарантия не 
распространяется на аксессуары.Вы можете обратиться к глобальным 
дистрибьюторам MEILAN или написать в MEILAN за обслуживанием.Перед 
отправкой на ремонт необходимо хранение данных, так как ремонт может 
привести к потере данных.

Видео-инструкции по установке и эксплуатации устройства размещены на 

Youtube / Facebook / www.meilancycling.com
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Charge:Mirco USB DC 5V/0.5A

3.Выберите нужные данные и загрузите их на веб-сайт; вы можете 
удалить свои данные из съемки. Внимание: данные и другие встроенные 
в Ml файлы не могут быть восстановлены после удаления. Ошибочное 
удаление системных файлов может привести устройство к 
неисправности. Пожалуйста, будьте очень осторожны. 

2. Откройте съемный диск: (MEILAN-M2) на компьютере, затем откройте 
папку ACTIVITY.  

Технические характеристики
1. Тип батареи: аккумуляторная литий-ионная батарея 
2. Период работы батареи: 25 часов
3. Технология беспроводной передачи данных: Bluetooth BLE4.0 / ANT +
4. Радио частота: 2,4 ГГц
5. Диапазон рабочих температур: -10- + 40 ° С.
6. Уровень водостойкости: IPX5.

Зарядка М2

Порт зарядки
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MEILAN-M2(G)

3.42 MBAvailable，Total 3.44MB
ACTIVITY

Заявление о безопасности и гарантия

YoutubeFacebook

Часто задаваемые вопросы и получение видеоматериалов

Website

1. Не  выбрасывайте использованные батареи в воду или 
неконтролируемую окружающую среду. Не кладите OVAL в огонь или рядом 
с ним и не храните в местах с высокими температурами.

5. Этот продукт разработан в соответствии со стандартом EN300328 V1.9.1. 
Пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила при использовании 
устройства в разных регионах.

2. Если вы не используете OVAL более шести месяцев, заряжайте его по 
крайней мере один раз в 6 месяцев. В противном случае возможно 
повреждение батареи. 

4. Вероятность получения травм усиливается при неправильной тренировке 
или когда велосипедист уделяет слишком много внимания экрану 
велокомпьютера при движении велосипеда с высокой скоростью. Данные, 
сгенерированные OVAL, предназначены только для справки.

3. OVAL может быть использовано во время слабого и небольшого дождя. 
Не подвергайте устройство воздействию сильного дождя и не погружайте 
его в воду.

6. На устройство предоставляется гарантия сроком на один год со дня 
покупки. Гарантия не распространяется на повреждения устройства, 
полученные в результате человеческого фактора. Гарантия не 
распространяется на аксессуары.Вы можете обратиться к глобальным 
дистрибьюторам MEILAN или написать в MEILAN за обслуживанием.Перед 
отправкой на ремонт необходимо хранение данных, так как ремонт может 
привести к потере данных.

Видео-инструкции по установке и эксплуатации устройства размещены на 

Youtube / Facebook / www.meilancycling.com

-12-




	页 62
	63: 俄语
	页 64
	页 65
	页 66
	页 67
	页 68
	页 69
	页 70
	页 71
	页 72
	页 73
	封底
	页 8




