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Введение
 ОСТОРОЖНО

Сведения о безопасности и другую важную
информацию см. в руководстве Правила
техники безопасности и сведения об
изделии, которое находится в упаковке
изделия.
Перед выполнением какой-либо программы
занятий или внесением в нее изменений
проконсультируйтесь со своим лечащим
врачом.
Внешний вид устройства

Нажмите для вывода устройства из состояния 
сна. Удерживайте в нажатом положении 
для включения и выключения устройства.
Нажмите для прокручивания экранов 
данных, опций и настроек. Находясь 
на главном экране, удерживайте 
в нажатом положении для вызова 
меню устройства.
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Нажмите для прокручивания экранов 
данных, опций и настроек. Находясь 
на главном экране, нажмите для 
просмотра виджетов.

Нажмите для запуска и остановки 
таймера. Нажмите для выбора опции 
или подтверждения получения 
сообщения.
Нажмите для отметки нового круга.
Нажмите для возврата к предыдущему 
экрану.

Сопряжение со смартфоном
Для использования подключаемых функций устройства 
Edge вы должны наладить сопряжение прибора со 
смартфоном непосредственно через приложение 
Garmin ConnectTM, а не с помощью настроек Bluetooth® 
смартфона.
1 Зайдите в магазин приложений на смартфоне, 
    установите и откройте приложение Garmin Connect Mobile.
2 Нажмите кнопку      и удерживайте ее в нажатом 
    положении для включения устройства.
    При первом включении устройства вы должны выбрать 
    язык. На следующей странице вам предложат установить   
    сопряжение со смартфоном.
3 Следуйте инструкциям в приложении для завершения 
    процедуры сопряжения и настройки.
После успешной установки сопряжения на экране появится 
сообщение, и ваше устройство будет автоматически 
выполнять синхронизацию со смартфоном.
Установка стандартного держателя
Для оптимальных условий приема спутниковых сигналов 
GPS расположите велосипедный держатель таким образом, 
чтобы передняя часть прибора Edge была направлена к небу. 
Держатель может быть закреплен на выносе руля или на самом руле.
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1 Выберите место для установки прибора, чтобы 
    устройство не мешало безопасной эксплуатации 
    велосипеда.
2 Поместите резиновый диск      на задней 
    поверхности велосипедного держателя. 
В комплект включены два резиновых диска, и вы можете 
выбрать тот диск, который лучшим образом подходит
для вашего велосипеда.
Резиновые выступы должны быть выровнены по задней
поверхности держателя, чтобы он зафиксировался 
на месте.

3 Поместите велосипедный держатель на выносе руля.
4 Надежно зафиксируйте велосипедный держатель 
    с помощью двух резиновых колец     .
5 Совместите выступы на задней поверхности прибора 
    с выемками на держателе     .
6  Немного нажав на прибор Edge, поверните его по 
     часовой стрелке, чтобы он встал на место.
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Начало поездки
1. Нажмите кнопку       и удерживайте ее в 
     нажатом положении для включения устройства.
2. Выйдите на улицу и дождитесь, пока прибор 
     выполнит поиск спутников.        Когда устройство 
     будет готово к работе, полоски спутниковых 
     сигналов станут заполненными.
3  Находясь на главном экране, нажмите кнопку       .
4   Выберите тип поездки.
5   Нажмите кнопку       для запуска таймера 
      занятия.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Данные записываются в архив 
только при включенном таймере.
6 Нажмите кнопку          для остановки таймера занятия.
7 Выберите Сохранить заезд. 

Просмотр виджетов
В устройстве имеется несколько предзагруженных виджетов. 
Для использования всех возможностей устройства Edge 
вы должны настроить сопряжение прибора со смартфоном.
• Находясь на главном экране, нажмите кнопку      или     .

   На экране будет прокручиваться последовательность 
   виджетов.
• Находясь на экране с активным виджетом, нажмите 
  кнопку        для просмотра дополнительных опций для 
  данного виджета.
Подключаемые функции Bluetooth
Прибор Edge предлагает несколько подключаемых функций 
Bluetooth для совместимого смартфона, использующего 
приложение Garmin Connect или Connect IQTM. 
Дополнительную информацию см. на сайте www.garmin.ru.
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:

Загрузка занятий в Garmin Connect: 
         Автоматическая передача занятия в Garmin Connect 
         после завершения его записи.
Помощь: 
        Позволяет передавать автоматическое текстовое 
        сообщение с вашим именем и координатами GPS 
        контактам для экстренной связи с помощью приложения 
        Garmin Connect.
Загружаемый контент Connect IQ: 
        Позволяет загружать контент Connect IQ из 
        приложения Connect IQ.
Загрузка дистанций, сегментов и тренировок 
из Garmin Connect: 
         Позволяет выполнять поиск занятий в Garmin Connect 
         с помощью смартфона и передавать их на устройство.
Обнаружение аварий: 
        Позволяет приложению Garmin Connect передавать 
        сообщение вашим контактам для экстренной связи, 
        если устройство Edge зарегистрировало аварию.
LiveTrack: 
        Позволяет вашим друзьям и близким наблюдать за 
        вашими соревнованиями и тренировками в реальном 
        времени. Вы можете пригласить наблюдателей с 
        помощью электронной почты или социальных сетей, 
        чтобы они могли просматривать ваши актуальные данные 
        на странице слежения Garmin Connect.
Оповещения: 
       Отображение телефонных оповещений и сообщений 
       на экране устройства.
Действия в социальных сетях: 
      Позволяет публиковать обновления в ваших любимых 
      социальных сетях при загрузке занятия в Garmin Connect.
Информация о погоде: 
      Передача текущих погодных условий и предупреждений 
      на устройство.
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Обнаружение аварий
 ВНИМАНИЕ

«Обнаружение аварий» представляет собой 
вспомогательную функцию, в основном предна-
значенную для использования на дорогах. Нельзя 
полагаться на эту функцию как на основной метод 
получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect 
не связывается со службами спасения от вашего имени.
Когда устройство Edge с включенным GPS-приемником 
регистрирует аварию, приложение Garmin Connect может 
передать автоматическое текстовое сообщение и 
электронное письмо с вашим именем и координатами GPS 
вашим контактам для экстренной связи.
Дополнительную информацию см. в руководстве 
пользователя.
Помощь

 ВНИМАНИЕ
«Помощь» представляет собой вспомогательную 
функцию, и на нее нельзя полагаться как на основной 
метод получения экстренной помощи. 
Приложение Garmin Connect не связывается 
со службами спасения от вашего имени.
Когда устройство Edge с включенным GPS-приемником 
подключается к приложению Garmin Connect, вы можете 
передать автоматическое текстовое сообщение с вашим 
именем и координатами GPS вашим контактам для 
экстренной связи.
Дополнительную информацию см. в руководстве 
пользователя.
Беспроводные датчики
Устройство можно использовать вместе с
беспроводными датчиками ANT+® или
датчиками Bluetooth. Более подробную
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информацию о совместимости и
приобретении дополнительных датчиков см.
на веб-сайте garmin.ru.
Информация об устройстве
Зарядка устройства 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Во избежание коррозии рекомендуется
перед зарядкой или подключением
устройства к компьютеру тщательно
просушить разъем USB, защитную крышку и
прилегающие участки корпуса.
В качестве источника питания устройства 
используется встроенная литий-ионная батарея, 
которую можно заряжать с помощью стандартной 
стенной розетки или компьютерного USB-порта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство не будет заряжаться, 
если температура выходит за пределы допустимого 
диапазона (стр. 11).
1 Снимите защитную крышку      с порта USB         .
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2  Вставьте малый разъем USB-кабеля 
     в порт USB на устройстве.
3  Вставьте большой разъем USB-кабеля 
     в адаптер переменного тока или в 
     компьютерный USB-порт.
4  Подключите адаптер переменного тока к 
     стандартной стенной розетке. При 
     подключении прибора к источнику питания 
     устройство включается.
5  Зарядите прибор полностью.
После зарядки устройства закройте защитную 
крышку.
Перезапуск устройства
Если устройство перестает отвечать на
команды, возможно, необходимо выполнить
перезапуск.
ПРИМЕЧАНИЕ. перезапуск устройства
может привести к удалению данных или
настроек.
1 Нажмите и удерживайте  в течение

15 секунд.
Устройство выключится.

2 Нажмите и удерживайте  в течение
одной секунды, чтобы включить
устройство.

Восстановление всех настроек по умолчанию
Можно восстановить значения всех настроек 
устройства по умолчанию. 
1  Нажмите кнопку        и удерживайте в нажатом
     положении для вызова главного меню.
2  Выберите System (система) > Reset (сброс).
3   Выполните одно из следующих действий:
•  Для выполнения перезагрузки устройства и сброса 
   настроек поездки выберите Reset Settings (сбросить 
   настройки).
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ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании этой 
опции архив занятий (поездки, тренировки 
и дистанции) не удаляется.
•  Для выполнения перезагрузки устройства 
    и сброса настроек поездки, а также удаления 
   архива и данных пользователя выберите 
   Delete All (удалить все).
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании этой опции 
удаляется вся введенная пользователем
 информация и архив занятий.

Загрузка руководства пользователя
В руководстве пользователя содержатся
инструкции по использованию функций
устройства и доступу к нормативной
информации.
Обновления продукта
На компьютере установите Garmin Express™

(www.garmin.com/express). На смартфоне
установите приложение Garmin Connect.
Оно позволяет с легкостью получать доступ
к различным службам для устройств
Garmin®:
• Обновления ПО
• Загрузка данных в приложение Garmin

Connect
• Регистрация устройства

Технические характеристики
Диапазон рабочих температур: 
                        От -20оС до 60оС (от -4оF до 140оF)
Диапазон температур зарядки: 
                        От 0оС до 45оС (от 32оF до 113оF)
Частота беспроводной связи: 
                        2,4 ГГц при 5,6 дБм (номинал)
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© 2020 Garmin Ltd. или подразделения
Garmin®, логотип Garmin, ANT+® и Edge® являются торговыми 
марками компании Garmin Ltd. или ее дочерних компаний, 
зарегистрированными в США и других странах. Connect IQTM, 
Garmin ConnectTM и Garmin ExpressTM являются торговыми 
марками компании Garmin Ltd. или ее дочерних компаний. 
Эти торговые марки не могут быть использованы без явного 
разрешения компании Garmin.
Торговая марка и логотипы Bluetooth® являются собственностью 
Bluetooth SIG, Inc., и использование этих марок компанией Garmin 
осуществляется по лицензии. Прочие торговые марки и торговые 
названия являются собственностью соответствующих владельцев.
Номер модели: А03970
Данная русскоязычная версия английской версии 
руководства Edge 130 Plus (артикул Garmin 190-02682-90, ред. А)
 предоставляется из соображений удобства. 
При необходимости для поиска информации о работе 
и использовании Edge 130 Plus пользуйтесь самой последней 
редакцией английской версии руководства. 
КОМПАНИЯ GARMIN НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ТОЧНОСТЬ ДАННОГО РУССКОЯЗЫЧНОГО РУКОВОДСТВА 
И СНИМАЕТ С СЕБЯ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
СВЯЗАННУЮ С ДАННЫМ ДОКУМЕНТОМ.




