1. Активация SCREENEYE X
Чтобы вывести козырек из режима сна, нажмите и
удерживайте среднюю
кнопку в течение 5 секунд.
На дисплее появится
текущее время.

be in motion

2. Основные
настройки и
настройка совместимости

screeneye x

Нажмите переднюю или заднюю кнопку и выберете
меню “Спорт” (“Sport”) нажатием на кнопку посередине.
Дисплеей разделиться на две части, которые могут
отображать разные значения. Переключайтесь между
частями дисплея, нажимая переднюю или заднюю
кнопки. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы
запустить секундомер. Нажмите и удерживайте заднюю
кнопку, чтобы запутить режим тренировки.

4. Пиктограммы на дисплее
Секундомер
Частота вращения педалей (зависит от
комплектации)
Текущее время
Частота сердцебиения в % от
максимума
Частота сердцебиения (зависит от
комплектации)
Расстояние в км или милях (зависит от
комплектации)
Текущая частота сердцебиения
(зависит от комплектации)
Температура

Если козырек активирован и на дисплее отображается
текущее время, нажмите 3 раза подряд переднюю
кнопку и выберете меню «Настройки» («Setting»).
Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в меню настроек.
Установите время и дату в меню «Время» («Time»).
Выберете нужное значение, нажимая переднюю
и заднюю кнопки, подтвердите ввод нажатием на
среднюю кнопку.
Чтобы активировать совместимость козырька с другими
датчиками, выберете меню «Настройки» (см. выше)
и нажмите среднюю кнопку, затем выберете меню
«Совместить» («Pair») с помощью передней и задней
кнопок и подтвердите выбор с помощью средней
кнопки. На дисплее замигает «Да» («Yes»), убедитесь, что
ваши датчики активированы и подтвердите процесс
настройки повторным нажатием на среднюю кнопку.
Когда процесс настройки совместимости будет окончен,
на дисплее отобразиться «Совмещен» («Paired»)

Quick start guide
Russian

Время круга
Скорость/темп (зависит от
комплектации)
Настройка ниже высокого значения

3. Спортивный режим

Настройка выше низкого значения

5. Кнопки
Задняя кнопка
Быстрое нажатие

Долгое нажатие

Меню
Меню
      шаг назад
не имеет эффекта
Спортивном режиме
Спортивном режиме
       прокрутка значений в            	
переключение в режим
       правой части дисплея
тренировки
Настройках
Настройках
быстрое уменьшие
Diminution de la valeur
значения показателя

Средняя кнопка

Передняя кнопка

Быстрое нажатие

Долгое нажатие

Меню
выбрать/подтвердить
раздел меню
Спортивном режиме
Начать новый круг в
режиме включенного
секундомера
Настройках
выбрать и подтвердить

Меню
не имеет эффекта
Спортивном режиме
запуск и остановка
секундомера
Настройках
не имеет эффекта

Быстрое нажатие

Долгое нажатие

Меню
шаг вперед
Спортивном режиме
прокрутка показателей в
левой части дисплея
Настройках
увеличение значения
показателя

Меню
переход на предыдущий
уровень меню
Спортивном режиме
переход на предыдущий
уровень меню
Настройках
быстрое увеличение
значения показателя

6. Дополнительные аксесуары

7. Обмен данными

8. Дополнительная информация

Козырек Screeneye Х может использоваться с ремнем,
измеряющим частоту сердцебиения Heart2feel, а
также с датчиками для ног Maxrun. Более подробную
информацию о дополнительных аксесуарах вы можете
найти на сайте www.o-synce.com. Для преобретения
аксесуаров вы можете обратиться в вашему локальному

Все показатели, сохраненные в режиме работающего
секундомера, могут быть перенесены на сторонние
устройства через USB-кабель, который прилагается
в комплекте. Могут быть так же настроены такие
персональные данные, как пол, возраст, вес, пределы
частот сердцебиения и прочее. Для этого используйте
приложение Traininglab, которое можно найти на сайте
продукции www.o-synce.com/tLab

Более подробную инструкции по
эксплуатации устройства, а так
же дополнительную информации
можно найти на сайте www.osynce.com

поставщику o-synce.

10. Контакты
Режим сна
на дисплее ничего
не отображается,
нажмите на
среднюю кнопку
и удерживайте
ее в течение 5
секунд, на дисплее
отобразиться
текущее время.

Певрый уровень
меню  menus

Спортивный
режим

Показатели

Настройки

Время

Общие

Время

Спортивный
режим

По сессиям

Единицы
измерения

Показатели

Очистить

Совместимость
Просмотр

Настройки

Секундомер      
Режим тренировки

Помогите нам лучше вас обслуживать, присылайте ваши
отзывы и вопросы на электронный адрес, который
вы сможете найти на нашем сайте www.o-synce.com.
Сохраняйте оригинальный чек от продажи или его
копию.
o-synce Europe GmbH
Thaddenstr. 14a
69469 Weinheim
Allemagne
Customer support
Service à la clientèle
Téléphone : +49-6201 98050-0
Télécopieur : +49-6201 98050-11
support@o-synce.com

