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Комплект�поставки

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
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Youtube Website
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Заявление�о�безопасности�и�гарантия

Краткая инструкция по 
эксплуатации

Велокомпьютер

кабель�для�
зарядки�

резиновые кольца

велосипедный 
держатель

погаснет, а затем загорится раз в минуту, чтобы 

* Примечание. Если поблизости есть многоэтажные здания или 
высокочастотные радиопередатчики, то GPS может потребоваться 
больше времени для определения местоположения, или не 
способен определить местоположение вообще.

Сигнал GPS сильный, MINI  готов к работе.

MINI  выполняет поиск сигнала GPS или 

Через 30 секунд светодиодный индикатор 

индикатор для индикации статуса работы GPS.
Светодиодный индикатор мигает:

Светодиодный индикатор горит постоянно:

MINI  использует 3-х цветной светодиодный 

напоминать уровень заряда батареи.

сигнал GPS слабый.

Длительное�нажатие:�включение/выключение�MINI 

Короткое�нажатие:�
Во�время�езды:�переключить�значение�скорости�на�
текущее,�среднее,�максимальное�(рисунок�А).
В�меню�настроек:�переключить�значение
В�меню�истории:�переключить�отображаемое�
имя�данных.

Короткое нажатие: 

В меню истории: выбрать следующую историческую 
запись.

Длительное нажатие: очистить текущие данные о 
поездке

Длительное нажатие:

Во время езды: переключить имя данных, 
отображаемое в нижней части экрана (рисунок В).

Короткое нажатие:

В меню настроек: выбрать следующую опцию.

Во время езды: войти в меню настроек.
В меню настроек: выйти из меню настроек.
В меню истории: удалить текущую историческую запись.

В меню истории: выйти из меню истории.

Во время езды: сохранить текущие данные поездки, 
просмотреть историческую запись.

      +      одновременно; MINI  спросит, нужно ли сбросить 
устройство до заводских настроек. Нажмите      для 
подтверждения, коротко нажмите      для отмены. 

Сброс до заводских настроек: нажмите и удерживайте       

Включить подсветки: одновременно нажмите       +      ; еще 
раз одновременно нажмите      +      : выключить подсветку.
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Короткое�нажатие

I. Выбор часового пояса: узнайте часовой пояс 

1. Нажмите и удерживайте        , чтобы включить MINI .

вашего региона через интернет. После настроек 

часовые пояса некоторых популярных городов:

дата и время автоматически корректируются 
с помощью GPS. Ниже в таблице представлены 

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.

Токио
Лос-Анджелес
Сидней
Берлин

Бангкок
Нью�йорк
Лондон
Сан-Диего

IV.�Ввод�первоначального�значения�общего�расстояния�
ODO�(Рисунок�E).

II.�SO:�включить/�отключить�звуковой�сигнал�оповещения��
ON/�включить�(рисунок�С-1)�OFF/�отключить�(рисунок�C-2)
III.�Выбор�единицы�измерения.�Имперская:�миля/ч�(рисунок�
D-1);�метрическая:�км/ч�(рисунок�D-2).

После�настроек�автоматически�закрывается�меню.

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.

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.

SA: сохраните текущие данные о поездке? 
YES      : сохранить NO      : сбросить. 

5. Когда поездка завершается, нажмите и 
удерживайте правую кнопку      , чтобы 
сохранить текущие данные о поездке: 

Нажмите�и�удерживайте�правую�кнопку�������для�входа�
в�меню�истории�(рисунок�F)
Нажмите�������:�выбрать�следующую�запись�(рисунок�G),
прокрутки�до�конца�(рисунок�H)
Нажмите�и�удерживайте�������:�выйти�из�меню�истории

Просмотр�истории

Нажмите��������:�выбрать�нужные�данные�для�просмотра�
(рисунок�1)

Нажмите�������:�удалить�запись
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Обозначение�значков

режим�просмотра�истории
текущая�скорость�выше�по�
сравнению�со�средней�скоростью
текущая�скорость�ниже�по�
сравнению�со�средней�скоростью

AVG    

Max.  

TM      

DST     

ALTI    

ODO    

MPH   
KM/H 

средняя�скорость�
максимальная�скорость
пройденное�время�текущей�поездки�
(исключая�время�отдыха)
пройденное�расстояние�текущей�поездки
текущая�альтитуда�
общее�пройденное�время�текущей�поездки�
(включая�время�отдыха)
общее�пройденное�расстояние�всех�поездок（� эти�данные
будут�обнулены�после�сброса�до�заводских�настроек）
имперская�единица�
метрическая�единица

Порт�зарядки:Micro USB DC5V/0.5A.�
Красный�цвет�светодиодного�
индикатора:�низкий�уровень�заряда,�
нужно�заряжать.�
Желтый�цвет�светодиодного�
индикатора:�уровень�заряда�30-60%
Зеленый�цвет�светодиодного�
индикатора:�достаточный�уровень�
заряда�
Светодиодный�индикатор�мигает�в�
ритме�дыхания:�заряжается.

Зарядка�MINI�

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

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

Вы�можете�обратиться�к�глобальным�дистрибьюторам�MEILAN�или�
написать�в�MEILAN�за�обслуживанием.

1.�Не��выбрасывайте�использованные�батареи�в�воду�или�
неконтролируемую�окружающую�среду.�Не�кладите�MINI��в�огонь�
или�рядом�с�ним�и�не�храните�в�местах�с�высокими�температурами.
2.�Если�вы�не�используете� MINI �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�MINI ,�
предназначены�только�для�справки.

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.

1. Тип батареи: аккумуляторная литии ̆-ионная батарея 

2. Период работы батареи: 12 часов (выключая подсветку); 

8 часов (включая подсветку)

3. Диапазон рабочих температур: -10°С- + 40 °С.

4. Уровень водостойкости: IPX5. 

Технические�характеристики

Часто задаваемые вопросы и получение видеоматериалов

Видео-инструкции по установке и эксплуатации 
устройства размещены на Youtube / Facebook /
 www.meilancycling.com
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