
Описание функций

Неполадки и причины возникновения

Описание компонентов  

Установка велокомпьютера

Инструкция по изменению режимов

Настройка функций велокомпьютера.

Велокомпьютер CBC-W11

Спидометр(SPD) – показывает 
текущую скорость во время езды. 
Толерантность +/- 0.1км/ч(миль/ч).
Средняя скорость (AVE SPD) – 
Средняя скорость текущей поездки.
Сравнение скоростей – во время 
езды стрелки (вверх) и (вниз) 
показывают насколько ваша текущая 
скорость больше/меньше средней 
скорости.
Максимальная скорость (MAX SPD) – 
Максимальная скорость текущей 
поездки.
Одометр (ODO) – показывает общую 
дистанцию с запуска компьютера по 
текущий момент.
Дистанция (DST) – показывает 
дистанцию текущей поездки.
Время поездки (ТМ) – показывает 
время текущей поездки.
Общее время движения (ТТМ) – 
показывает общую длительность 
поездок.
Все время текущей поездки (RAT) – 
Отсчитывает время с момента сброса 
данных поездки и начала движения до 
следующего сброса или достижения 
максимального значения.
Секундомер (SW) – В режимах DST 
или ODO нажмите кнопку SET, чтобы 
войти в режим секундомера. Нажмите 
UP для старта секундомера и снова UP 
для остановки. Для сброса значения 
нажмите SET.
Температура (TH) – Показывает 
температуру воздуха в диапазоне от 
-20 до +70 °C.

Автоматический переход в режим 
сна (sleep mode).
Если велокомпьютер бездействует 
на протяжении более 5-и минут – он 
автоматически переходит в режим сна, 
в котором отображаются только часы. 
При возвращении к езде, все значения 
появятся вновь.
Превышение рекомендуемой 
скорости
Если скорость движения начнет 
превышать 20 км/ч, экран 
велокомпьютера начнет мигать, реко-
мендуя снизить скорость до 20 км/ч.
Напоминание о техосмотре
При достижении общей дистанции 
в 300 км, ключ и масленка начнут 
мигать. Если вы хотите отключить 
напоминание, нажмите UP (SET) и 
MODE одновремено.
Индикатор разрядки батареек
При разрядке батареек начнет мигать 
символ батарейки, он пропадет после 
замены элементов питания.
Подсветка
По умолчанию работает функция 
автоматической подсветки. Как 
только освещенность вокруг падает 
до критического уровня – включается 
подсветка, при изменении уровня 
освещенности подсветка пропадет.
Если необходимо включить подсветку 
вручную – нажмите и держите клавишу 
MODE на протяжении 5-и секунд. 
Чтобы отключить подсветку вручную 
необходимо также нажать и держать 
MODE в течение 5-и секунд.

Размер покрышки Длина окружности
700с x 38mm 2180
700с x 35mm 2168
700с x 32mm 2155
700с x 30mm 2145
700с x 28mm 2136
700с x 25mm 2124
700с x 23mm 2105
700с x 20mm 2074
700с Tubulari 2130
650c x 23mm 1990
650c x 20mm 1938

29" x 2.3" 2326
29" x 2.1" 2288
28" x 1.75" 2268
28" x 1.5" 2224

27.5" x 2.0" 2174
27" x 1-1/4" 2161

27" x 1.9"/1.95" 2155
27" x 1-1/8" 2155
26" x 2.3" 2135

Размер покрышки Длина окружности
26" x 2.25" 2115
26" x 2.1" 2095
26" x 2.0" 2074

26" x 1.9"/1.95" 2055
26" x 1.75" 2035
26" x 1.6" 2009
26" x 1.5" 1985
26" x 1.25" 1953
26" x 1.0" 1913

24" x 1.9"/1.95" 1916
24" x 1.75" 1890
20" x 1-1/4" 1618
20" x 1.95" 1565
20" x 1.5" 1490
20" x 1.25" 1450
18" x 1.5" 1340
16" x 2.0" 1253
16" x 1.95" 1257
16" x 1.5" 1206
14" x 1.75" 1055

1. Корпус компьютера
2. Элемент питания CR2032 3 шт.
3. Магнит
4. Установочная плата
5. Дистанциооный контроллер
6. Сенсор
7. Хомуты для крепления

1. Скорость при движении равна нулю.
Ненадлежащее положение магнита/сенсора, расстояние между компьютером и 
сенсором более 80см. Севший элемент питания.
2. Отображение некорректных данных.
Необходимо вынуть элемент питания и вставить обратно через 10 секунд.
3. Черный дисплей.
Компьютер был помещен под воздействие прямых солнечных лучей или высокой 
температуры слишком долгое время, что вызвало перегрев. Необходимо дать 
велокомпьютеру остыть.
4. Отображение некорректных/непонятных значений на экране.
Необходимо вынуть элемент питания и вставить обратно через 10 секунд.
5. Дисплей не отображает информацию.
Севший элемент питания. Замените батарею.

Велокомпьютер имеет три режима. При включении велокомпьютер находится в 
режиме DST.

Компьютер должен быть установлен на ту же сторону, что и сенсор, расстояние 
между ними должно быть не более 80см.
Убедитесь, что расстояние между сенсором и магнитом не более 1.5мм.
Для проверки работы компьютера приведите переднее колесо в движение.
Если сигнал отсутствует, поправьте расположение магнита.Установка температуры

В режиме SPD нажмите и 
удерживайте кнопку Set на 
протяжении 3-х секунд для 
перехода в режим настройки 
данных. Нажмите кнопку UP 
для выбора системы С или 

F, нажмите SET для подтверждения и 
перехода к установке времени.

Установка времени
Нажмите кнопку UP для 
выбора режима отображения 
времени – 12/24ч. Нажмите 
SET для  для перехода к 
настройке часов. Когда число, 
показывающее часы, начнет 

мигать, нажимайте UР для установки 
необходимого времени, затем нажмите 
SET для перехода к установке минут. 
После установки времени нажмите SET 
для перехода к настройке параметров 
колеса.

Установка размера колеса 
В режиме настройки 
размеров колес значение 
по умолчанию – 2080мм. 
Выберите корректное 
значение, соответствующее 
размерам колес вашего 

велосипеда, ориентируясь на таблицу 
справа. Нажимайте по очереди кнопки UP 
для выбора подходящего значения и SET 
для установки и перехода к следующему. 
После окончания установки нажмите 
SET для перехода к установке режима 

скорости.
Установка режима скорости
Для выбора режима скорости 
(Км/ч, милль/ч) нажмите UP и 
затем SET для утверждения 
и перехода к установке 
одометра.

Установка одометра
В режиме установки 
одометра нажимайте UP-
SET для установки значения 
по умолчанию (0-9999км/
миль). После установки 
необходимого значения 

нажмите SET для перехода к установке 
времени дистанции.

Установка времени 
дистанци
В режиме установки 
времени дистанции 
нажимайте UP-SET для 
настройки времени (0-
9999ч). Значение по 

умолчанию – 00.00.00ч. После установки 
времени дистанции нажмите SET для 
перехода в режим DISPLAY.  Затем 
нажмите MODE для входа в режим 
установки значений текущей поездки.

Установка времени и 
дистанции поездки (TM 
UP, TRIP UP)
Нажмите и удерживайте 
кнопку SET в режме 
отображния (TM UP, TRIP 
UP) на протяжении 3-х 
секунд для входа в режим 
задания дистанции и 
времени поездки.
Нажимайте UP для 
регулировки и SET для 
установки и перехода к 
следующему значению.

Сброс значений последней поездки
В любом режиме нажмите и 
удерживайте кнопку UP в течение 3-х 
секунд – все данные текущей поездки 
будут обнулены.

Снимите крышку батарейного отсека используя монетку или плоскую отвертку. 
Установите батарейки как показано на рисунке (+ сверху) и закройте крышку.

Для более точного измерения и случаев, когда в таблице отсутствует необходимая 
длина окружности, воспользуйтесь схемой представленной на картинке.

Для спиц 
тоньше 
2-мм

1.5 мм

Установите сенсор на переднюю 
вилку используя подкладку для 
жесткой фиксации

Вставьте элементы питания
Установите плату на 
руль велосипеда, 
зафиксируйте хомутами

Вставьте компьютер 
в плату до щелчка

МонетаЗакрыть

Скорость

Передняя часть Задняя часть

Крышка батарейкиВремя

Регулировка Режим Установка Датчик подключения к системе

Открыть

Установите 
дистанционный 
контроллер на руль, 
рядом с грипсами

Зафиксируйте магнит 
с помощью болта

Сделайте отметку на колесе, 
прокрутите один полный 
круг и затем измерьте 
пройденное расстояние. 
Полученное значение введите в 
велокомпьютер
( пример 2.15 м=2150)
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