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Русский язык FINDER навигационный велокомпьютер

Какустановить
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держатель
F-образный
USB кабель
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Велокомпьютер

велосипедный
держатель

резиновые кольца

винт

Статус работы GPS
SPEED(km/h)

Значок GPS мигает: FINDER выполняет поиск
10:12
сигнала GPS или сигнал GPS слабый (рисунок A)
Значок GPS в странице измерений исчезает:
сигнал GPS сильный, FINDER готов к работе.
Ac.Time
Состояние GPS видно также в столбце статуса
подключения (рисунок В).
Примечание. Если поблизости есть
многоэтажные здания или высокочастотные
A
B
радиопередатчики, то GPS может потребоваться больше времени для
определения местоположения, или не способен определить местоположение
вообще.

12.3

Mon, Nov 27
85%

00:10:00

Подключение к приложению
Выможетескачатьнашеприложениеиз
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.
После установки приложения MEILAN зарегистрируйтесь для входа.
Включите Bluetooth и функцию геолокации на телефоне, подключите
FINDER к приложению, и затем вы можете с помощью приложения
настроить устройство, подключить или отключить к датчику. Вам не
нужно выполнять ту же операцию на FINDER, 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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ИспользованиеGPS
Для обеспечения точности глобальных картографических данных и
профессионализма на открытом воздухе, Ml в ходе навигации использует
всемирно известное приложение KOMOOT.
1. Установите приложение KOMOOT из Google Play или Apple Store на
телефон, следуйте инструкции по регистрации, создайте свой аккаунт.
Komoot

2. Откройте “Настройки”, включите Bluetooth и GPS.

Bluetooth

Power
saving

GPS

Portrait

3. Активируйте свой аккаунт
Навигационная служба KOMOOT требует юридического разрешения.
В упаковке FINDER есть номер S/N. Введите номер S/N в поле
«ВАУЧЕРЫ» в приложении, чтобы получить разрешение (рисунок C).
Этот номер S/N можно увидеть на коробке упаковки продукта, на
задней панели продукта и в странице настроек продукта.
Setting
UserInfo
Weight 63kg
DeviceInfo
FreeSpace:3.4M
Firmware:V1.0.1
Model:M1
S/N:18040001M1

REACH
S/N:18040001M1

Exit
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C

D

4. В KOMOOT нажмите
Bluetooth , чтобы подключиться к MEILAN
bike computer.
5. Длительно нажмите , выберите , после ввода добавите устройство
(рисунок E).
Когда FINDER находит KOMOOT, нажмите для подключения (рисунок F).
Connect

Komoot

GPS
Bluetooth

Add device

Exit

Oﬀ

Exit

Oﬀ

E

F

6. Подождите, пока FINDER выполнит сопряжение с KOMOOT. Во время этого
процесса, если на экране появится диалоговое окно запроса на подключение,
выберите Пропустить.
FINDER подключается к KOMOOT (рисунок G-1)
Телефон требует разрешение на сопряжение (рисунок G-2)
FINDER и KOMOOT успешно сопряжены (рисунок G-3)
Connect

Connect

GPS

GPS

Bluetooth

Bluetooth

Add device

Add device
Kommot

Kommot

Bluetooth pairing request
To pair with:
Meilan M1
Allow access to your contacts and call
history

CANCEL

Exit

PAIR

Exit

On

On

G-1

G-2

G-3
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7. После успешного подключения вы можете планировать маршрут в KOMOOT.
Маршрут будет синхронизирован с FINDER .
Follow
Road

Road Cycling

0 Km/h

27.8 Km/h

Current

One Way
Fitness Level

0

125

Current
250

375m

In Good Shape

A:

Current Location

B:

Choose Destination

500

M

B

Follow Road
SPEED(km/h)

Expand

DST (m)

0

855

Примечания

① Из-за качества телефона, несанкционированной модификации

операционной системы, ограничения доступа к геоданным, или расхода
батареи, в очень немногих телефонах Android могут возникнуть проблемы с
сопряжением или с постоянным разрывом соединения. Компания MEILAN
рекомендует использовать оригинальные телефоны на Android, разрешать
доступ к геоданным. Если у вас возникают такие проблемы, обращайтесь к нам
за помощью.
② Когда телефон не может определить местоположение с помощью функции
GPS в закрытых помещениях, или планирование маршрута не выполняется в
течение длительного времени, KOMOOT автоматически отключает сопряжение
с устройством. Когда все условия соблюдены, KOMOOT и устройство
автоматически подключатся снова.
③ Данные, представленные GPS, лишь для справки, имеют определенные
неточности, иногда даже содержат скрытую безопасность, так как эти данные
могут отличаться от реального состояния дорог. Пожалуйста, поезжайте
осторожно.

Начало работы
Начало работы и сопряжение с датчиком.
1. Нажмите и удерживайте , чтобы включить устройство.
2. При первом запуске FINDER автоматически открывается
страница настроек.
① Выбор языка (рисунок H-1)

A Language

English

H-1
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②Выборчасовогопояса(рисунокH-2). 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

UTC+8
СанПауло UTC-3
Москва
UTC+3
Варшава UTC+1

Токио

UTC+9
Лос-Анджелес UTC-8
Сидней
UTC+10
Берлин
UTC+1

Time Zone
GMT

Бангкок

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

+08:00

③Выбор единицы измерения (метрическая/имперская) (рисунок H_3)
④Ввод веса велосипедиста (рисунок H_4)
⑤Ввод первоначального значения общего расстояния ODO (рисунок H-5)
⑥Сопряжение с датчиком (рисунок H_6)

H-2

Сначала убедитесь, что батарея датчика, к которому вы хотите подключить FINDER,
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.
Нажмите , чтобы выбрать датчик, к которому нужно подключить. Нажмите
для прокрутки экрана.
Adddevice
√
ws:2050mm

Meilan SPD

Unit

Distance

km

UserInfo

ODO

Meilan CAD

Weight

63

Kg

Meilan HRM

10

Km

Exit

H-3

H-4

H-5

Select

H-6

⑦Еслисредидатчиков,ккоторымвыподключили,естьдатчикскорости,устройс
твопокажет,чтовамнеобходимоввестизначениепериметраколеса.Нажмите
дляпрокруткивверхиливниз,выберите WS:****. Нажмите-+вправом
нижнемуглуэкрана,чтобыувеличитьилиуменьшитьзначение.
√
ws:2050mm

Meilan SPD

⑧Посленастроекнажмите,чтобывернутьсявглавныйинтерфейспоездки.
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*Ниже представлен периметр колеса для справки
Wheel Size
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Wheel Size

Wheel Size

3. Выидите на улицу и дождитесь, пока устроиство примет спутниковые сигналы.
4. Местоположение определено. Устройство издает гудок, значок GPS в строке состояния
показывает успешное сопряжение. И вы можете начать свою тренировку.
5. Нажмите
, и FINDER начинет записывать ваши данные поездки и трек. FINDER
автоматически распознает паузу или возобновление поездки. Когда поездка завершается,
нажмите и удерживайте , чтобы сохранить данные о текущей поездке.
6. Далее FINDER автоматически входит в меню истории. Если вам не нужно просматривать
историю на устройстве, нажмите , чтобы выйти из меню истории или напрямую
отключите питание. Запись начинается заново при следующей поездке.

Функции кнопок

Длительное нажатие: кнопок питания
Короткое нажатие: вход в страницу состояния (рисунок А)
короткоенажатие:увеличение/наверх
короткоенажатие:уменьшение/вниз

10:12
Mon, Nov 27

короткоенажатие:вовремяезды:отметка
сегментов(LAP)
Обратите внимание: функция отметки сегментов (LAP)
может использоваться только после начала записи.
В главном функциональном меню: выход из главного
функционального меню.
Длительное нажатие: во время езды: вход в меню
управления.
Короткое нажатие:
Во время езды: начать запись; повторное короткое
нажатие: приостановить запись;
В других меню: ОK или следуйте экранным инструкциям.
Длительное нажатие:
Во время езды: завершить запись, сохранить данные: ОK
Сбросить: Cancel (рисунок B)
Короткое нажатие: выбрать следующую страницу или
следуйте экранным инструкциям.

85%

A
SPEED(km/h)

12.3
Ac.Time

Store?

00:10:00
Delete

OK

B

Cancel
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Обозначениезначков
Нажмите длявхода
МестоположениеопределеноспомощьюGPS
чч: мм
неделя, дата
уровень заряда батареи
яркость подсветки

10:12

Bluetooth включен

Mon, Nov 27
85%

Датчик скорости не подключен
Датчик кандеса не подключен
Пульсометр не подключен
Измеритель мощности подключен

Запросстолбцасостояния:Нажмителевуюкнопку;нажмителюбуюкнопкунапередней
панели,чтобызавершитьзапросстолбцасостояния.
Регулировкаяркостиподсветки:Находясьвстолбцесостояния,нажмите,чтобыувелич
итьяркостьподсветки,нажмите,чтобыуменьшитьяркостьподсветки.

В странице измерений максимально содержит 4 страницы данных,
смотрите ниже:
SPEED(km/h)

12.3
Ac.Time

00:10:00
Cur.Time

10:36:05
Total.Time

00:25:05
Ascent(m)

13

Distance(m)

800
60
1

Altitude(m)

SPEED(km/h)

Altitude(m)

Ascent(m)

Descent(m)

Grade(%)

VAM(m/h)

12.3 60
13
14
1 143

30m

base:0m

Rival

12.3

W

500

Master

28.8

480m

Grade(%)

Heading

SPEED(km/h)

M

Follow Road

Dst.Ahead(m)

Time.Ahead

SPEED(km/h)

400

00:01:57

0

DST (m)

855

Выможетенажать,чтобыувеличитьилиуменьшитьмасштаботображаемыхданных,
инажать,чтобывыбратьследующуюстраницу.
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начатьзапись

приостановитьзапись

состояниеGPS

значениескоростипредставляетдатчик.

Главноефункциональноеменю

Record

Zone

Setting

Connect

Нажмитеиудерживайтедлявходавглавноефункциональноеменю,
нажмите___дляподтверждения,нажмитедлявыбораследующей
опции,нажмитедлявозвратанапредыдущийуровень.
Имя данных, отображаемое на экране может измениться на FINDER.
Войдите в Настройки, выберите
Setting
Datamanagement
Speed
Ac.Time

Distance

Cadence

HRM

Power

Altitude

Temp.

Grade

Back

Двигатьсявверхивниз

Выбратьследующуюопцию
Выбратьпредыдущуюопцию

Беспроводноеподключение
Велокомпьютер FINDERподдерживаетдвухрежимноебеспроводноеподключениеBLE
4.0иANT+,можетподключатьсякдатчикам,использующимтакиепротоколы.
Примечание:Mlможетработатьнекорректно,еслипоблизостисильныебеспроводные
помехиначастоте2,4ГГц,такие,например:оборудованиядлямониторингадорожного
движения,беспроводныепередатчикивидеосигналамеждузданийит.д.
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Загрузка данных
Помимо загрузки данных с FINDER на приложение по Bluetooth, вы
также можете передать данные через кабель, для этого вам
достаточно скопировать файлы тренировки и загрузить их на вебсайт.
1. В выключенном состоянии вставьте USB-кабель.

85%

2. Откройте съемный диск: (MEILAN-M1) на компьютере, затем
откройте папку ACTIVITY.
MEILAN-M1(G)
ACTIVITY
3.42 MBAvailable，Total 3.44MB

3. Выберите нужные данные и загрузите их на веб-сайт; вы можете
удалить свои данные из съемки. Внимание: данные и другие
встроенные в FINDER файлы не могут быть восстановлены после
удаления. Ошибочное удаление системных файлов может привести
устройство к неисправности. Пожалуйста, будьте очень осторожны.
2018-08-21-11-21-45
2018-08-22-17-06-20
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Зарядка

Порт зарядки:M irco USB DC 5V/0.5A

Технические характеристики
1. Тип батареи: аккумуляторная литии-̆ ионная батарея
2. Период работы батареи: 20 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.

Заявление о безопасности и гарантия
1. Не выбрасывайте использованные батареи в воду или неконтролируемую
окружающую среду. Не кладите FINDER в огонь или рядом с ним и не
храните в местах с высокими температурами.
2. Если вы не используете FINDER более шести месяцев, заряжайте его по
крайней мере один раз в 6 месяцев. В противном случае возможно
повреждение батареи.
3. FINDER может быть использовано во время слабого и небольшого дождя.
Не подвергайте устройство воздействию сильного дождя и не погружайте его
в воду.
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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 FINDER ,
предназначены только для справки.
5. Этот продукт разработан в соответствии со стандартом EN300328 V1.9.1.
Пожалуйста, соблюдайте местные законы и правила при использовании устройства
в разных регионах.
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.

Часто задаваемые вопросы и получение видеоматериалов
Видео-инструкциипоустановкеиэксплуатацииустройства
размещенынаYoutube / Facebook / www.meilancycling.com.

Facebook
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Youtube

Website

