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产品负责人语
感谢您购买 跑步产品。 ONmove 510 手表或 ONmove 710 心率功能表专为跑步运动而设计。 它适用于任何跑步运动。
如果您希望提高成绩，请使用训练模式。 如果您希望有节奏地进行跑步运动，请选择自由模式并设定目标区。 如果您进行户外跑步运动，可使用导航选项。
如果您希望进行竞赛，可以使用挑战模式。
训练后您可以查看已完成的路线，通过MyGeonaute软件分析数据并了解训练进展。
带有7种语言选择的导航菜单可帮助您快速上手使用本产品，且用户可通过个性化设置来选择显示方式并了解信息。
祝您在使用产品时运动愉快。

1. 产品组成
ONmove 510

ONmove 710

GPS手表
USB连线用于电池充电和连接电脑
心率测量胸带

2 为电池充电
将USB充电线插入手表的USB接口。

USB接口连接

W KALENJI 300 GPS

W KALENJI 300 GPS

与手表连接

INPUT:
XXXXX XXX XXX X
MADE IN XXX XXX

S/N: 000000

INPUT:
XXXXX XXX XXX X
MADE IN XXX XXX

S/N: 000000

4个金属连接插头须完好插入手表背部的插口。

手表关机，USB连线连接，电池电量显示出现。
80%

每次不用时，建议将产品关机以延长电池寿命。

3. 产品开机
按住按键 ON（开启）可开机。 第一种参数设置界面“语言”出现。
在您的产品上依次设定以下参数： 语言，时间，单位，性别，出生日期，体重，身高，HR Max（最大心率），HR rest（休息时心率）。
最大心率将根据您的年龄自动计算，也可手动调整。
参数设置按键 :
返回前一界面
增加数值或
选择前一选项
在列表中

参数确认

language
English

减少数值或列表中后一选项

4

On/off（长按）

4. 安装心率测量胸带
该章节仅用于

ONmove 710。

佩戴胸带
1

2

3

Sensors

信号接收区

*118.08 英寸

5. 按键功能
4
1

3

6

7
activities

2

5

1. 上： 在列表中选择前一项，增加数值，在“我的指标”界面中选择前一指标页，在“我的路线”界面中放大地图。
2. 下：在列表中选择下一项，减少数值，在“我的指标”界面中选择下一指标页，在“我的路线”界面中缩小地图。
3.
开始/暂停： 进入GPS主菜单，确认选项，训练中开启/停止秒表。 节能模式下为产品解锁（长按）。
回退： 返回菜单或前一界面。
4.
5.
: 产品开关机（长按），点亮屏幕。
侧方按键仅在训练开始后才可用。
6. 界面： 用于更改训练界面。
7. 圈数： 用于手动测量单圈时间（laps）。

6. 手表主要菜单
参数设定后，每次开启时，GPS将显示时间，日期和电池电量。

按下OK键可跳过手表的开机动画以快速进入功能菜单。

节能模式

5分钟无按键操作后，手表将自动进入节能模式，屏幕右上方将出现键盘锁标识。
长按OK键可退出节能模式并进入主菜单。

按下OK以进入GPS菜单.
按键
可返回时间菜单。
有4种菜单可选，均可按OK进入. 通过按键 和 可切换菜单。 按OK键可进入所选菜单.
为返回时间显示界面，请按
.

5

通过菜单可进入各功能模式，自由训练，训练，挑战，拉伸练习，室内活动等，随后章节中有详细介绍。
activities

图书馆菜单内可查看您的训练数据报告，路线以及内存情况。
my library

设置菜单下可更改产品界面（显示，声音等），一般参数（语言，时间等）或用户参数（年龄，体重等）。 还可以管理心率测量胸带
（仅 ONmove 710）和进入产品维护菜单（初始设定，更新）。
settings

安全功能菜单可显示GPS位置或从前一次训练起点或终点起进行导航。
safety
functions

7. GPS推荐运动类型
free : 通过设定目标区以自己的节奏进行跑步，同时开启以里程或时长为参照的自动圈数信息。 如已在产品上设定或下载好路线，便可有导航提示。
Training： 此处可查看最常见的跑步训练程序（ training），或创建个人训练（new training），之后便可根据手表提示进行锻炼。
Challenge： 通过与虚拟对手（自由跑步）或自己（自我挑战）竞赛来进行挑战，或选择提高MAS（最大有氧速度）。 如已在产品上设定或下载好路

线，便可有导航提示。

Stretching : 产品将建议进行各肌肉组拉伸运动以便于运动后恢复。 将出现一个拉伸练习列表。 您可根据自身需要进行更改。
Indoor： 该模式下GPS功能将关闭（跑步机，田径场），可储存您的训练数据并检测您的心率（仅 ONmove 710 产品）。
8. 开始训练
8.1.搜索卫星信号
通过按键 和 选择您的运动类型并按OK确认。
里程和速度通过GPS进行测量。 进入自由训练，训练及挑战模式时，手表将搜索最近的卫星信号。
卫星图标闪烁且进度条仅部分填满，表示手表未获取足够的卫星信号，无法发送速度和里程信息和进行导航。
ok
options
route

完整且稳定的卫星图标 出现则表明手表已获取到足够的卫星信号，可以显示速度及里程信息并开始导航。
ok
options
route

强烈建议用户等待手表获取卫星信号之后再开始运动，以免 :
- 训练中的里程和速度值出现错误。
- 如果您已经开始跑步，手表将无法检测信号。
当产品长时间不使用或从不同地点开始使用时，其搜索卫星信号的时间可能会更长（1到2分钟），具体视卫星覆盖区域而定。

卫星信号的搜索质量受周围环境及移动状况影响较大。 为便于搜索信号，建议 :
- 位于远离建筑物的开阔地点，避免站在树下。
- 搜索信号时保持不动。
卫星信号接收的不利条件
。

Wait for GPS
signal
Start without
speed and
distance

retry
indoor help
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如果您在搜索卫星信号结束前按下 OK键，则将继续搜索信号。 但您可以在无速度和里程条件下开始训练。

如果卫星信号的搜索未停止，请重新进行搜索。 但仍可以使用室内训练模式。

8.2. 搜索心率信号（仅 ONmove 710 ）
进入 free,training,challenge 及 indoor 模式时，手表将搜索心率信号。
为保证您的手表可正常检测到心率测量胸带，须如第4章中说明所示正确佩戴且润湿胸带 4. 心率测量胸带的安装.
心形图标闪烁表明手表正在搜索心率测量胸带。
ok
options
route

心形图标

完整且稳定表明手表已搜索到心率测量胸带。

ok
options
route

如果手表在搜索开始15秒之后仍未检测到胸带，建议用户进行以下操作：
- 重新开始搜索胸带。
- 匹配您的胸带（章节16.5.1. 匹配心理测量胸带）为此，须远离其他使用心率表的用户20米以外，以免手表误与其他胸带匹配。 该注意
事项仅针对胸带的识别匹配操作，对进入自由训练，训练及挑战模式后的搜索无效。 如未完成匹配，请参考章节 19.2. 心率测量胸带的
搜索.
- 可继续使用产品，此时在无心率测量功能下使用。 其他与心率功能无关信息将不会在此功能下显示，以免出现无用信息。

restart
pair belt
without belt

如果您的手表未搜索到胸带，而您已开始训练，则手表将无法显示心率信息（相关数值显示为“--”）。

9. 自由训练模式的使用
初次使用时，建议使用自由训练模式。 该模式下您可以熟悉产品功能且
逐渐了解其他模式功能，尤其是训练和挑战模式。
free

9.1. 设定运动选项
进入模式后，手表将自动搜索卫星信号和心率信号（仅
您可以利用该段时间来检查和调整运动选项。

ok
options

ONmove 710）。

route

options
zone
150 -160 bpm
auto lap
every 1.00 km

运动选项中您可以设置目标区和自动圈数信息。
运动选项同样可在训练时更改（章节 9.3.4. 暂停或停止训练).

9.1.1. 目标区
options
zone
zone

heart ratebpm
150-160

auto lap speed
off

目标区可根据以下参数进行设定：
-	
以每分钟搏动次数（BPM）显示或以最大心率百分比显示的心率值（%HR Max）。 （仅CW 700 GPS）。
-	
以km/h，‘/km或最大有氧速度的百分比（%MAS max）显示（章节11.3. 最大有氧速度）的速度值。).

如果您已开启目标区（例如速度区间为10,0到12,0 km/h），当您偏离目标区时手表将进行为时5秒的提示。
如果您在 settings/personalized interface 菜单下已将 beeps 设为“on”，则每次偏离目标区时将有提示音。
超出目标区提示音

13.0

未达目标区提示音

9,6

10.0-12.0
slow down

10,0-12,0
speed up

9.1.2. 当圈信息
options
auto lap
zone

distance bpm
1150-160

auto lap time
every 1.00km
off
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5'30''15

10.9
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km/h

单圈信息可根据以下设置：
-	里程（如：每公里）
-	
时长（如：每5分钟）
此2种情况下您可以在列表中选择一个参数。
如需要个性化设置参数，请通过按键 和 选择列表中的“个性化”选项以设置其他数值。
如果您已开启单圈信息，当到达参数限度时（时长或里程）手表将显示
5秒钟当圈平均速度、时长、里程以及圈数等信息。
如果您已在 settings/personalized interface 中将 beeps 选项设为“on”（开启），则每圈将有 pop-up

alerts 出现。

选项确认之后，连按几次

ok
options
route

键可返回卫星信号搜索界面，并按OK 确认以进入下一菜单。

9.2. 选择一条路线

自由模式下您可以选择一条路线。
选择路线菜单并选定将要前进的路线。
关于创建路线及导航选项（方向及导航提示）的信息均在章节中做出解释 12. 导航的使用.

9.3 训练进程
9.3.1 开始训练
当选项中参数完成设定之后，如需开始训练，连按几次

ok
options
route

键可返回卫星信号搜索界面，并按OK确认以进入下一菜单。

9.3.2. “我的指标”界面

自由训练模式下，手表默认显示的“my indicators”界面中，主要信息以列表形式显示。 有4种指标页面可选。
如果您选择了一条路线（参见12.导航的使用），my route 面按照默认显示。
1/4

00:00'00
0km
0km

手表将显示4种页面之一，带有秒表，里程和即时速度信息。
ONmove 710 产品的用户通过该页面可获得以每分钟搏动次数显示的即时心率信息。
按键 和 可进入其他3种页面。

设置/个性化设置界面/显示菜单下，您可以根据个人需要设置该类页面中的指标： 页面数量
（1到4页），每页指标数量（1到4个）和指标选项（章节 16.2.1. 显示).
-	重新按下

OK键可开始计时器和训练储存。

9.3.3. 手动测量单圈时间
按键

可手动测量单圈时间 手表在5秒钟内将显示圈数序号，单圈时间和单圈平均速度。

3

5'30''15

10,9 km/h
如果您按下 键，即使您已经设定了自动圈数信息（见9.1.2当圈信息），则下一圈时将以同样参数显示。
例如，设定为每km显示单圈信息。
在1,5km时您开始手动显示圈数信息（按 键）。
下一次单圈信息将从1,5 km + 1 km = 2,5 km时开始，之后在3,5km时，4,5km时...显示

9.3.4. 暂停或停止训练

训练中按下Ok键可暂停或停止计时器。
您可以在下一菜单中通过按键 和 选择该项功能，并按OK确认。

continue
stop
restart
settings
go back
coordinates

continue：从停止处重新开始训练。
stop：停止训练和储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
retry：返回训练之初而不进行储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
settings：进入产品设置，运动选项和参数设置菜单（章节 16. 设置).
go back :从起始点处开始导航（章节 12. 导航的使用).
coordinates :观看GPS即时数据。

9.4. 训练时其他可用界面

除传统的指标页面之外，您的手表还可以其他页面形式进行显示。 选择页面请按

my indicators

my rhythm

.

my route

9.4.1. “我的节奏”界面

“my rhythm”界面将根据您的运动节奏来直观显示信息。
该界面在设定目标区后将十分有效。
速度目标区或心率目标区等各项参数指标将自动被设定（例如：CW 700使用或不用
心率测量胸带时）。
以下示图展示了在不使用心率功能表时，速度目标区开启后的训练情况。
跑步时间
目标区界限显示，并带有移动光标以显示所在目标区内位置。

如 ONmove 710手表的心率功能开启，未选定目标区情况下，将根据您的心率来显示运动程度范围：
-	恢复：低于最大心率值的70%，
8

-	体能锻炼：介于最大心率值的70%到80%之间，
-	轻度耐力锻炼：介于最大心率值的80%到88%之间，
-	高强度耐力锻炼：超过最大心率值的88%。

9.4.2. “my

“my

route”界面

route”界面仅在训练开始时选择一条路线后才可使用（章节 12. 导航的使用).

9.5. 综合训练报告

一旦训练停止并储存后，您将自动收到综合训练报告。 按
OK键可快速浏览训练信息.
查看该数据之后，您可以：
-	开始进行拉伸练习。
-	观看详细训练报告，包括每圈信息。
-	返回主菜单。

stretching
playlist
detailed report
exit to main
menu

10. training 模式的使用

您可以在 training 模式下选择需要的训练类型菜单。
training

在 training 菜单下，您可以通过
按键▲ 和选择4种跑步训练之一 ▼ :
-	
由10次重复跑步训练组成的分段训练，每30秒交替一次，期间休息30秒。 即著名的30/30训练模式。
-	
这是一种持续5分钟的3次重复跑步模式，带有等时休息和低强度耐力训练。
-	
完整的金字塔模式训练依次由200m, 400m, 600m, 800m, 600m, 400m, 200m的加速跑练习组成，结合相应的休息时间和距离变化来锻
炼。
-	
这是一种渐进式的加速练习。

training

ONmove 710

手表中，“soft

resistance”与“gradual acceleration”均设定心率目标区。

interval

训练的名称和简介如下图所示，您可以轻松区分。

1 series of

start
modify

选定训练类型之后，您便可以开始训练或更改训练。 该类

training

模式同样是有运动基础的人士快速创建个人训练项目的良好参照。

10.1. 更改

training
training 包括2段内容以覆盖各类训练，快速创建您的个人训练：
-	
interval training
-	
pyramid training。
10.1.1. 设置 interval training 的结构及更改
10.1.1.1. 设置 interval training 的结构
interval

在分段训练中，可简单设置 action 阶段的时长或里程以及 rest 阶段的时长或里程。 之后可设定重复次数（1到99次）以及组数（1到
6组）。 该训练结构可快速将运动与休息结合成型，构成训练组。
interval 30/30 和soft resistance 模式便是采用该结构。

1 series of

第一行显示训练中的练习组数，第二行显示重复次数以及恢复训练的时长或里程数。 该训练中，为10次1组的30’’/30’’练习。
您可以利用30/30 分段训练来创建3次分段训练（500m/1 min）。

10.1.1.2. 更改

interval training

通过按键▲ 和▼选项参数和更改数值，按OK确认并进入下一项，按键 可返回主菜单。
例如利用 interval 30/30 来创建2组1km的5次反复折返练习，中间休息2’00’’。
选择 interval 30/30选择“modify”。
warm up
on

热身阶段为默认选项 光标位于图标
按OK键更改或按▼键选择组别。

target
off

处表明此处为热身阶段。

warm up
on

光标位于On（开启）处。 如果您打算删除热身阶段，按OK键并选择off（关闭）。

target
off

ok

warm up
on

热身阶段默认设定为20’00。 如需更改，请选定20’00参数并按OK.

target
off

ok
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warm up

之后可根据里程或时长来更改热身阶段的时间。 如同其他模式一样，在热身结束后将有提示音出现。 但您可以选择缩短或延长该阶段。
如果您选择无限长，将不会出现提示音。

limit
distance
time
no limit

warm up
limit

例如，我们选择以里程数为热身阶段参照，在之前界面设定

warm up
on

distance

。 通过«“user”按键设置里程数值，通过按键▲ 和可更改 ▼.

通过按键▲ 和 ▼将热身阶段的时长或里程选定并由Ok确认之后，您将在屏幕上看到热身阶段的综合信息，之后可通过选择目标区（默认为
off）来调整热身强度。

cible
off
ok

warm up
zones

您可以根据速度（km/h或min/km）来设定目标区，如使用
设定目标区。 选择off（关闭）来关闭目标区。

heart rate
speed

ONmove 710 产品，还可以以心率值（每分钟搏动数或最大心率的百分比）来

off

warm up
zones

此示例中，目标区以km/h为参数。 选择km/h以更改目标区参数值。

warm up
zones

通过按键▲ et ▼选择获更改目标区下限并由OK确认，再以同样方式更改上限。 再次按下OK键可确认目标区设置。

zone

warm up
on

通过按键▼ 选择ok可确认热身阶段设置。
ok

warm up
on

光标再次位于图标

series

处以表明处于热身阶段。

通过按键▼ 选择组别图标 并按OK以更改内容。

ok

光标将位于运动阶段。

. 按OK键更改或按▼ 更改恢复

阶段。

action

您可以依照更改热身阶段内容的方式来更改和设置运动阶段的时长，里程及目标区。

target
off

该示例中，运动阶段的里程选定为1,0km，且目标区未开启。
当运动阶段设置完成后，按 键之后按▼ 键可将光标移动至恢复阶段上

action

target
off

。

如同运动或热身阶段一样，按OK键可更改恢复阶段的内容。

1.0km
2'00''
x 10

x1

该示例中，恢复阶段的时长选定为 2’00’’，且目标区未开启。
当恢复阶段设置完成后，按 键之后按 ▼ 键可就光标移动至重复次数处（默认为10次）。

1.0km

您可以按OK键选定重复次数项并由按键▲ 和 ▼更改数值。 该示例中，参数设定为5.

2'00''
x 5

x1

1.0km

当重复次数完成更改之后，按OK键确认之后按▼键使光标移动至组别序号处（X1），之后再次按OK键.

2'00''
x 5

10

x1

number of
series

按▲ 和键更改组别数 ▼.

number of
series

组别数设定为2. 图标 表明组别数乘双倍。

x 2

按OK键使光标位于组别标示图标 处。

按 ▼键选择代表放松阶段的图标 。 该训练中，
放松阶段设置为5’00’’，且目标区未开启。 按OK键更改。 请
参考热身阶段的操作说明以进行更改。

cool down
on

5'00''
target
off

ok

当放松阶段完成设置之后，选择图标
训练。

save as

并按OK键保存该

save as
new
training

t training

不可更改，您可以将其储存为 training。

一旦训练已储存，您可以：
-	
开始您的训练。
-	
返回主菜单。

start
main menu
new training
saved

主菜单下，选择

activities,training,my training 便可返回该训练模式。

my
trainings

您的训练名称将自动创建。 训练将根据所用类型（分段或金字塔式）以及创建序号标示。
训练介绍中将包括组数（2）和重复次数（5），以及运动阶段和恢复阶段的时长或里程（1.00 km / 02’00’’）。

interval 1
2 series of

10.1.2. 设置 t pyramid training 的结构及更改
10.1.2.1. 设置 t pyramid training 的结构

金字塔训练模式下，每次训练须单独设置并自成一组。 每组训练的时长或里程，强度均可与之前不同。 此外，每组训练中应包括锻炼和休息。
训练组数可从1到6组不等。
“complete pyramid training”和“gradual acceleration”式训练将以该结构为基础。
此类训练中，第一行信息为组数，第二行信息仅为运动
阶段的时长或里程数。

complete
pyramid
1 serie of:

200m/400m/600m...
...800m/600m/400m...
...200m

您可以利用该训练结构来创建里程或时长不等的训练组。

10.1.2.2. 更改 t

pyramid training

更改 t pyramid training 的方式与更改分段训练的方式相同。
通过按键▲ 和 ▼选择项目并更改数值，按键OK确认并进入下一项，按键
例如完全更改 t

pyramid training

-	
一段热身练习。

可返回主菜单。

以创建一段训练，内容包括：

-	
4组300m

运动/100m 恢复训练。
200m 运动 /100m 恢复训练。
-	
一组放松练习。
选择

complete pyramid training 之后选择« modify».
warm up
on

target
off

series

ok
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热身阶段为默认设置。 光标位于代表热身阶段的图标 处。
-	
按OK键可进行更改（参考章节10.1.1.2, 更改分段训练）).
-	
按 ▼可选择组别。

光标将位于代表组别的图标 处。 按OK键可更改内容。

屏幕将显示第一组内容（通过组序号表明，时长或里程数，运动或恢复阶段）和组数。
代表运动阶段的图标。
代表恢复阶段的图标。
光标位于第一组之上。
按OK键以更改第一组训练的内容。

type

您可以选择“action”或“rest”来更改该组类型并按OK键确认。

action
rest

现在您可以选择更改改组训练的参数： 里程或时长，目标区。
将光标位于200m上并按OK.

action

target
off

limit

选择“distance”并按OK.

distance
time

使用按键▲ 和 ▼ 在里程列表中选择300m并按 OK键确认。 如列表中没有您需要的里程数值，请在列表中选择“个性化”以通过▲ 和 ▼键选择
您需要的里程值。

limit

当里程设置完成，您可以选择 target
该示例中，目标区关闭（off）。
按 键更改下一组训练。

action

target
off

off（关闭）以调整目标区（参考章节10.1.1.2, 更改分段训练).

第1组训练的里程参数在之前设为300m。 按▼选择第2组。

type

按▼ 键选择“rest”并按照之前同样方式来将里程设为100m。 按

action
rest

rest

按

键返回前一界面。

键选择下一组。

target
off

按照同样方式更改随后两组训练，将运动阶段的里程设为200m，休息阶段的里程设为100m。

用于帮助创建目标训练程序的原始训练中包含无用的训练内容。
200m
100m

8
6

反复按下▼键到达列表末并将光标移动至“delete”选项处。
按OK键可删除列表中最后一组训练。 重复操作可将训练组数保持为4组。

add
remove

ok

x1

add
remove

add
remove

number of
series

series
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如需添加训练组，可将光标移动至 +add 处并按OK.

将光标移动至x1处并按OK键可进入组数设置。

光标位于组数位置。 通过▲ 和 ▼键更改数值。 组数设置为4. 代表组数的图标 将根据创建的组数而变化。 按OK键可确认组数。

光标位于代表组数的图标 处。

cool down
on
target
off

按▼键选择代表放松阶段的图标 。 该训练中，时长设为5’00’，且目标区关闭。 按OK键可更改该阶段设置。 该项可完全参考热身阶段的
更改方式进行（章节 10.1.1.2. 更改 kalenj iinterval training).

按▼键使光标位于OK处 save

as 并按OK键储存训练设置。

save as

save as
new
training

start
main menu

training

不可更改，建议将其设置为新训练。

当训练储存后，您可以：
-	
开始您的训练
-	
返回主菜单。

主菜单下，选择

action, training,my training 便可返回该训练。

my
trainings

pyramid 1
4 series of

300m/200m

您的训练名称将自动创建。 训练将根据所用类型（分段或金字塔式）和创建序号标示。
训练介绍包括组数（4）和运动阶段的时长或里程（300m/200m）。

10.2. 创建我的训练

我们刚刚在章节10.1.1.2. 更改分段训练中介绍了如何根据训练创建个人训练。
第二种方式为通过新分段训练或新金字塔训练菜单来创建个人训练。

new pyramid
training

new interval
training

为选择正确的训练结构，请参照章节10.1.1.1. 设置 iinterval training的结构和10.1.2.1. 设置 Kalenj iinterval training 的结构。.
“新分段训练”及“新金字塔训练”菜单中参数已预先设定，以便于用户快速理解和创建个人训练。
该训练模式的更改与训练模式的更改方式完全相同。
请参照章节10.1.1.2. 更改Kalenj iinterval training 或10.1.2.2. 更改 pyramid training 以掌握更改方式。.

主菜单下，选择 action,

training,my training 便可找到已创建的训练。

my
trainings

interval 1
2 series of

您的训练名称将自动创建。 训练将根据所用类型（分段或金字塔式）和创建序号标示。
分段训练的介绍中将包括组数（2），重复次数（5）以及恢复阶段的时长或里程数（1.00 km/02’00’’）。

complete
pyramid
1 serie of

200m/400m/600m...
...800m/600m/400m...
...200m

金字塔式训练中，介绍包括组数和运动阶段的时长或里程数。

10.3. 查询训练

查询训练的方式与更改训练方式相同（参考章节 10.1.1.2. 更改分段训练 或 10.1.2.2. 更改金字塔训练）。).

training
training

训练).

菜单下，选择 training 或

Interval
1 serie of
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选择要查询的训练并按OK.

my training。 您只有在创建训练后才可以查询训练（参考章节10.2. 创建我的训练或10.1.

更改

start

选择“modify”可查询和更改训练。

modify

warm up
on

通过按键

target
off

和

来移动光标以选择训练阶段（warm

up

，组别▲ ，cool

down▼ ）。 按OK 键查询细节。

0'30''

在组别阶段，图标数

0'30''
x 10

如需查看

便代表组数。 超过3组训练时，屏幕将无法完全显示图标数，此时您可以在屏幕右下方观看组数。

x1

action

save
modifications?

（运动阶段）或 rest

当查看完毕后，按下数次

yes

阶段，尤其是了解目标区设置情况，须将光标移动至运动或重复阶段的时长或里程处，并按OK键.

键直至屏幕“完成更改储存。”. 如果您无更改项或无需储存，请选择“否”并按OK键确认。.

no

start

之后将进入下一界面。

modify

interval

按

1 serie of

start

键可退出训练查询。

训练可更改，此时新训练将被创建并可在“my training”菜单下查询。
“my training”可被更改，此时您可以选择删除原始训练或创建新训练。 “my

modify
delete

training”同样可删除。

10.4.训练的使用
training菜单下，可选择 training

或“my

training”。

training

interval

选定训练后，按OK.

1 number of serie

start
modify

选择“start”并按OK.

10.4.1. 设定运动选项
选定训练并start后，您的手表将开始在屏幕上显示搜索卫星信号和心率测量胸带的信号（仅CW 700 GPS）。
请参考章节 8.1. 搜索卫星信号和8.2. 搜索心率信号以了解相关信息。

ok
options

30'
options
zones pop-ups
on

利用该段搜索时间，您可以进入 option 菜单，选择是否设置目标区提示并按

10.4.2. 训练进程

ok
options

当卫星信号搜索到之后，选择ok键并按OK确认.

10.4.2.1. 热身
手表将显示该次训练的第一部分内容，
14

training

模式下将显示“warm

up”

。

键返回前一界面。

热身时长或里程将在屏幕左上方闪烁。 如未设置任何时长或里程值，倒计时将被显示为0的计时器取代。
中央的黑色框将提示训练目标。
屏幕下方出现已设置的目标区。

warm up

10.0-12.0

按OK键开始训练。 倒计时开始。 如果预设了里程，则里程值将从您跑步开始后递减。 该倒计时可帮助您查看剩余跑步时长或里程。
训练开始后数秒，黑色框消失，出现“my rhythm”界面以及下列信息：
-	
第一行，显示剩余里程或时长（见前一界面），
18 52
-	
第二行，显示已用时长或自训练开始时已完成的里程数，
212m
-	
左下方有图标提示训练目标，
km/h
-	
右下方为目标区相关信息（即时参数和目标区提示）。
,
10.0-12.0

当您完成热身规定的时长或里程后手表将进行提示。 您同样可以通过OK键缩短热身时间.
您同样可以通过按键▲ 和 ▼ 选择菜单选项并用 OK确认。.

continue : 继续热身练习。
next series : 进入下一组训练。
stop : 停止训练并储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
retry : 返回训练起始点而不进行储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
settings : 进入产品设置项，运动选项和参数设置项（章节16.设置).
go back : 自起始点开始导航（章节12. 导航的使用).
coordinates : 查看GPS即时数据。

warm up
completed
continuer
next series
stop
restart
settings
go back
coordinates

继续训练可选择“next

series”。

10.4.2.2. 分组训练

如您未设定热身程序，则训练将从 action 开始 。
分段训练中的重复次数和总重复次数将在黑色框内显示。

next action

开始分组训练后，手表将连续显示

00 20
52 m

km/h

14,2

action

和

rest

训练程序。

如热身开始时一样，数秒后代表下一阶段的黑色框将消失，随后出现“my
-	
第一行，显示剩余里程或时长（见前一界面），
-	
第二行，显示已用时长或自训练开始时已完成的里程数。
-	
左下方有图标提示训练目标，
-	
右下方为目标区相关信息（即时参数和目标区提示）。

rhythm”界面和以下信息：

运动部分结束后，下一部分将在黑色框内显示。 下一部分训练立即开始（一般为恢复训练）。

00 30
next rest

01/10

直至第一组训练内容结束。
练习中，您可以随时按OK键暂停。.
通过按键 和 以及OK键可选择菜单选项。

continue：从停止时继续训练。

下一组恢复训练或下一组运动训练。 :进入下一阶段（如您处于运动阶段则进入恢复阶段，如处于恢复阶段则进入运动阶段）。
组间练习：进入下一阶段的组间练习。
stop：停止训练储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
retry：返回训练起始点并不进行储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
settings：进入产品设置项，运动选项和参数设置项（章节 16. 设置).
go back：从起始点开始导航（章节12. 导航的使用).
coordinates：查看GPS即时数据。

continue
next rest
series break
stop
restart
settings
go back
coordinates

10.4.2.3.组间练习
组间练习为两组训练之间的恢复阶段。

series break

如同之前的训练一样，数秒后黑色框消失以显示完整的“my

rhythm”界面，信息内容如下：

-	
第一行，显示自组间练习开始后已用时长。

00 45

-	
第二行，显示自组间练习开始时已完成的里程数。

102 m

km/h

9,8

-	
左下方有图标提示训练目标，

rhythm”界面内将不显示该信息。
该部分的时长或里程无法设定，您可以按OK结束以进入下一组训练。
通过按键 和 以及OK键可选择菜单选项。
组间练习未设定目标区情况下，“my
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continue：从停止时继续组间练习。
next series :进入下一组组间练习。

或

continue

cool down：从最后一组练习进入放松阶段。
stop：停止训练并储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
retry：返回训练起始点并不进行储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
settings：进入产品设置项，运动选项和参数设置项（章节 16. 设置).
go back： 从起始点开始导航（章节 12. 导航的使用).
coordinates：查看GPS即时数据。

next series
stop
restart
settings
go back
coordinates

10.4.2.4. 放松

该部分将结束整段训练。
最后一组练习重复完毕之后，将弹出如下提示以告知用户进入放松阶段。
屏幕左上方开始显示放松练习的时长或里程倒计数。 如未设置任何时长或里程值，倒计时将被显示为0的计时器取代。
中央的黑色框将提示训练目标。
屏幕下方出现已设置的目标区。

'
05'00'
cool down

01/10

进入放松阶段数秒后，黑色框消失以显示完整的“my

0412
105

rhythm”界面，信息内容如下：

-	
第一行，显示剩余里程或时长（见前一界面），

-	
第二行，显示已用时长或自训练开始时已完成的里程数。

m
km/h

11,2
150-160

-	
左下方有图标提示训练目标，

-	
右下方为目标区相关信息（即时参数和目标区提示）。

如果您不需要完成整个放松阶段，或未设定该阶段的时长或里程，可按OK键.
通过按键 和 以及OK键可选择菜单选项。

continue：从停止时继续放松练习。
stop：停止训练并储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
retry：返回训练起始点并不进行储存（在下一界面，选择“是”确认停止训练或“否”返回暂停菜单）。
settings：进入产品设置项，运动选项和参数设置项（章节16. 设置).
go back：从起始点开始导航（章节 12. 导航的使用).
coordinates：查看GPS即时数据。

continue
stop
restart
settings
go back
coordinates

10.4.2.5. 训练结束

2种方式可结束训练：
-	
等待训练程序结束。
将弹出下方弹窗以表明训练结束。 您随后可选择继续或停止。

finish
yes
stop

选择”是“结束训练并储存。
如果您选择继续，附加训练时长将在手表上以放松时长显示。

no

-	
主动停止训练。

stop and save?

为此，在训练中按OK键，并选择« stop »（见上述说明）并在下一界面中选择确认。

yes
non

无论何种方式结束训练，储存后，均将出现综合训练报告。 按OK键可快速浏览信息。
查询结束后，您可以：
-	
开始拉伸练习。
-	
查看详细训练报告，包括每次训练的信息。
-	
返回主菜单。

stretching
playlist
detailed
report
exit to
main menu

10.4.2.6. 训练中其他可用界面

您在训练中可通过按键 进入其他界面。
“my rhythm”界面为该模式下默认界面，您可以选择显示“my
“my

indicators”和“my training”界面。

indicators”界面
1/4

00:00’00
0km
0km

“my indicators”界面可将您需要的信息完整显示于屏幕。
手表将显示4种页面之一，带有秒表，里程和即时速度信息。 ONmove
率。

710 的用户还可以在第一页观看以每分钟搏动次数显示的即时心

按键 和 可进入其他3种界面。
设置/个性化设置界面/显示菜单下，您可以设置需要的指标页面： 页面数（1到4页），每页指标数量（1到4个）和选择指标（章节 16.2.1. 显示).
“my

training”界面
series 2/2

3/10
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”我的练习“界面可随时观看用户所处的阶段：热身，分组训练或放松阶段。
该示例中，显示阶段为第2组训练中的第3段恢复训练。

11. Challenge模式的使用
挑战模式将与虚拟对手竞赛，体型测试以及最大有氧速度测试灵活集合在一起。

11.1. 自由跑步

free race

自由跑步模式可以3种方式进行
-	
根据手表中储存的路线进行。
-	
根据用户创建的路线进行。
-	
无限距离方式： 无里程限度。 您根据自己的情况决定何时停止。

11.1.1. 根据路线自由跑步
11.1.1.1.设置跑步的参数
race type

为此，请选择”route“菜单并挑选路线。
全部创建路线和导航选项（方向和导航提示）相关信息见章节 12. 导航的使用.

route
distance
no limit

competitor

当路线和选项确定后，按▲ 和 ▼键调整您的虚拟对手的速度并按OK确认.
moderate

vs.

competitor

me

跑步中，黑色人形代表您，白色人形代表对手。
再次按下OK键.

11,0km/h

您的手表将在屏幕上显示开始搜索卫星信号和胸带的信号（仅CW 700 GPS）
请参考章节8.1. 搜索卫星信号 和 8.2 搜索心率测量胸带的信号（仅CW 700 GPS）以了解相关信息。

ok
options

options

auto lap
every 1,00 km
guiding pop-up
		
off

您可以利用该段时间设置单圈时长。 参考章节
9.1.2.单圈信息.
该设置中您同样可选择开启或关闭导航提示。
按 键可返回前一界面。

11.1.1.2. 开始跑步
当卫星信号搜索到后，选择ok并按OK键确认。

ok
options

手表将默认显示”my route“以将您带到起始点。 虚线部分表示从您当前位置前往路线起始点的方向。

参考章节12.导航的使用以了解我的路线界面的使用信息。

you reached
the start line

当到达起始点后，按 OK.

press ok

ready

您已准备好开始跑步。 再次按下OK键，3秒钟倒计时开始，倒计时结束后开始跑步。

next:

默认情况下，手表将显示”我的路线“界面 »以便引导您根据路线前进。 黑色人形代表您的位置。

跑步开始提示：

跑步开始时，每次更改位置后，手表将显示您或对手谁处于领先位置。
you have just
lost the lead !

自动圈数信息提示：
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如果您设置了自动圈数，当到达设定的参数限度后（时长或里程）手表将显示为时5秒的圈数、当圈平均速度、时长或里程信息。 参考章
节
9.1.2. 当圈信息了解更多。

10,9

11.1.1.3. 跑步结束

当您到达终点线时，手表将显示您或对手获胜。
您获胜

您的对手获胜

Finish!

Finish!

按OK键，您的跑步数据将自动储存，之后可观看综合训练报告。 按OK键以快速浏览训练信息.
stretching
playlist
detailed report
exit to main
menu

查询后，您可以：
-	
开始拉伸练习。
-	
查看详细的训练报告。
-	
返回主菜单。

11.1.1.4. 跑步时其他可用界面
您在跑步时可通过按键进入其他界面

.

”my rhythm“界面可查看您（黑色人形）或您的对手（白色人形）谁处于领先位置，各自速度以及间隔距离。

”my training“界面可查看自跑步开始后所用时长以及到达终点前的剩余里程。

11.1.2. 根据里程自由跑步
race type
route
distance
no limit

以里程为参数的自由跑步模式与路线式自由跑步的原理基本相同，区别为：
-	
您选择一段里程进行跑步。
-	
默认界面改为“my rhythm”。
-	
“my route”界面在该模式下不可用。
如果您希望在无路线限制下跑步则可以选择该功能。

distance

通过按键▲ 和 ▼ 增减目标里程值并按OK键确认.
除去一些特定参数之外，根据里程自由跑步方式可与路线跑步方式对照，参考章节 11.1.1. 根据路线自由跑步关于跑步模式的信息。

11.1.3. 无限距离自由跑步
race type
route
distance

无限距离跑步与里程式自由跑步的基本原理相同，区别为不用设置目标里程值。 您可以根据自身需要随时停止跑步。 您可以选择该模式
作为灵活的节奏控制训练。
请参考章节11.1.1. 根据路线自由跑步以了解更多相关信息。

no limit

11.2. 自我挑战模式
自我挑战模式下，用户可选择之前的一次训练进行自我挑战。

challenge myself

当选择该模式后，手表将提示您选择之前储存过的一次训练进行挑战。
您的跑步训练将根据挑战训练时的路线进行。
您在之前训练时的平均速度将成为您的挑战速度。

该模式下您可以灵活对比自身进步情况。
该模式功能与根据路线跑步方式完全相同，关于跑步模式的信息参见章节 11.1.1. 根据路线自由跑步 。

11.3. 最大有氧速度（MAS）
11.3.1. MAS的设定及意义
最大有氧速度模式是一种个人测试，您可以提高个人的最大有氧速度，即消耗氧气的最大速度（VO2Max）。
MAS是一种很好的显示运动员在5到10分钟内完成中距离跑的成绩指标。 对于长距离跑步训练，MAS可显示成绩的变化范围，并提示运动
员的耐力指标。 提高MAS最大有氧速度旨在
max aerobic
Speed

提高运动员的耐力（中长跑）； 该目标主要通过分段训练或间隔训练完成，其间锻炼强度围绕MAS（95-110 %）逐渐增加且间或进行短时间休息（短于跑
步时间且不可计为恢复时间）。
许多方式可提高MAS。
强度锻炼是值得坚持的训练方式。 须在尽可能短的时间内完成2000m距离的跑步。
该锻炼强度较高。 进行该测试之前须咨询医生意见。
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MAS estimation:

当在“挑战”菜单内选择最大有氧速度并按OK确认后，您可以开始测试或手动设置您的MAS。
了解自身的MAS或进行测试，可增加目标区内的参数选项（自由或训练模式中以MAS的百分比设置限度）。

adjust
do the test

11.3.2. 进行场地测试
选择“do

the test”。

您的手表将在屏幕上显示开始搜索卫星信号和胸带的信号（仅CW 700 GPS）
请参考章节 8.1. 搜索卫星信号 和8.2 搜索心率测量胸带的信号（仅CW 700 GPS）) 以了解相关信息。

ok

当卫星信号搜索到后，选择ok 并按OK键确认.

ok

您已准备好开始跑步。 再次按下OK键, 开始3秒钟倒计时，结束后您便可以开始跑步。

手表将显示“my indicators”界面以及下列信息：剩余里程，已用时长，即时速度和心率（仅ONmove
该类信息在测试MAV模式下不可更改。

710 ）。

跑完2000m时将出现弹窗提示，随后将进入综合训练报告界面，您可以按OK键浏览信息。
FINISH 1

new MAS
estimation:

报告结束后，您可以选择是否储存您的MAS值。

save
delete

The test has
no value
if paused
restart
stop

如果在跑完2000m之前测试中断，则无法完成MAS的计算。

12. 导航的使用
next:

您的手表可根据已创建的路线进行导航。 “my

route”界面可查看您与下一处导航点（way point）之间的位置和距离。

我的路线界面在导航功能开启后可用：
自由模式下，选择一条路线。
- 路线挑战模式下。
- 自我挑战模式下。
- 任何模式下，暂停训练并选择“go back”后。
- 使用安全选项返回路线之初。
-

当导航关闭时，我的路线界面不可用。

12.1. 创建并选择路线
12.1.1. 创建一条路线
2种方式可创建路线：

路线由一系列直线导航点（way point）连接组成。
导航方式为指引用户从一个点到达另一点。
2种方式可创建路线：
- 通过 MyGeonaute软件。
- 通过之前的训练。
当您通过 MyGeonaute软件创建路线后，由您来设定各点位置。 建议将方向改变处设为导航点。 随着路线创建次数的增加，您将逐渐了解如何设置最佳导
航点。
不可设置过多的导航点，以免在前进过程中出现过多的无用信息导致训练乏味。
同样，导航点不可过少，以免偏离正确路线。
当您的手表中创建路线之后，将自动根据之前储存的训练数据确定路线上的导航点。
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12.1.1.1. 通过myGeonaute
登录您在myGeonaute.com上的个人空间并确认您已安装ONconnect软件。
请到 www.start.geonaute.com下载ONconnect软件。
进入“路线”栏，通过该栏您可以：
- 查看您的以往路线
- 以点为单位或自动创建路线
- 导入.kml 或 .gpx文件
选定路线并点击“发送到我的产品上”便可以将路线发送到手表上。
随后您需要将产品连接到个人电脑，并打开ONconnect软件。
您的路线将被自动发送到产品上，可在ONconnect软件的“路线”类别中找到。
如未成功找到路线，请点击“与myGeonaute.com同步”键。
通过ONconnect软件您可以随时删除产品上的路线。 只需选择路线后点击垃圾箱图标即可。

12.1.1.2. 通过之前储存的训练
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laps

主菜单下，选择“library”，“my

map
delete

training”。 选择您希望选取路线的训练。 按

键至可选择“new

route”并按OK键确认。

new route

根据该次训练选取的路线便被创建。 储存于“library”内“my

route”菜单下。

my routes

12.1.1.2.1. 选择一条路线

路线创建后，选择“route”可进入自由训练模式或进入根据路线跑步模式。

ok
options
route

Grand tour

通过按键 和 在列表内选择您的路线并按OK确认。

12.1.1.2.2. 路线方向及导航提示
guiding
direction?

当选定路线后，再选择前进方向（normal 或 reverse）并按OK确认。

normal
reverse

guiding
pop-up?

选择“是”或“否”来设置导航提示并按OK确认。

Yes
no

2种导航提示方式：
-- 指向性提示。
即显示导航点（way-point）附近的临时的我的路线界面（12.3.1. 我的路线界面的使用）。
该提示在您查询其他“my route”界面时即出现，以免您错过方向的变更。 通过导航点后提示即消除。
-- 路线错误提示（偏离路线，反方向）。
当您偏离路线或走错方向时该提示信息即出现。 该提示信息可在任何界面下出现，包括路线界面。

导航提示开启则目标区和单圈信息提示自动关闭，以免引起信息重置。
参考章节12.3.2. 导航提示的使用以了解更多导航提示信息。

12.2. 到达路线起始点
当路线选定且导航选项（方向和提示）以及其他模式参数设置完成后，请返回卫星信号搜索界面。
等待手表搜索到卫星信号（章节8.1. 搜索卫星信号).

ok
options

start:

默认模式下，显示界面为“my route”。
手表将显示方向（方向箭头）和至路线起始点的距离。 虚线部分表示您当前位置到路线起始点处的直线距离。

手表内无电子罗盘，因此须保持移动使方向箭头持续指示方向。
按键 和

可用于放大或缩小路线图。

you reached
the start line

当您到达起始点后手表将提示。 之后按下OK键。

press ok

12.3. 路线导航
当到达路线起始点后，导航将沿着路线开始提示。

12.3.1. “my

route”界面的使用

next:

前进路线由灰色轨迹标示，其上的白色圆圈表示导航点（way-points）。 下一处导航点位黑色圆圈标示。 里程和方向在屏幕上方显示。
您已经过的路径由黑色轨迹表示。 当2条轨迹重合时表明您已在规定路线上。
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手表内无电子罗盘，因此须保持移动使方向箭头持续指示方向。

按键 和 可用于放大或缩小路线图。

12.3.2. 导航提示的使用
如果您希望在“my

indicators”或“my rhythm”界面下了解跑步参数信息，且获得导航提示，请开启导航功能（章节 12.1.1.2.2 路线方向和导航提示).

12.3.2.1. 指向性提示
next:

每靠近一处导航点时，手表将显示““我的路线””界面且指示下一处的前进方向。
当到达导航点后，“my route”界面消失，出现之前您查询过的“my indicators”（章节9.3.1.我的指标）或“我的节奏”界面（章节9.4.2.我
的节奏）。). 每当导航点互相靠近时，手表将显示“my rhythm”界面。

12.3.2.2. 偏离路线提示
如果您远离路线，“偏离路线”提示将出现。
out of track

next:

虚线轨迹和方向箭头将指引路线方向。

12.3.2.3. 反方向提示

wrong way

如果您处于路线之上但方向相反，“wrong

way”提示将出现。

wrong way

如果您的前进方向有误，方向箭头将指向下方，“wrong

way”提示将闪烁。

13. 拉伸练习模式的使用
拉伸练习列表内带有16种姿势的拉伸活动，包括5组肌肉锻炼方式。 以图解形式展示的拉伸练习可设置于列表内，便于用户进行简单恢
复。
stretching

选择可以进行的肌肉拉伸练习并按OK.
calves

calves 1

第一种姿势出现。 按 键可查看其他练习。
当勾选一种姿势后，该练习将出现在读取列表内。 按两次OK可将其移出列表。
如未勾选姿势，该练习将不会出现在读取列表内。 按两次OK可添加至列表。

为读取列表练习，选择“读取列表”并按OK键.
playlist

.calves 1
.hamstrings 1
.quadriceps 2
.abductors 2
.gluteal muscles 2
play

屏幕上方将显示肌肉拉伸练习组以及每种姿势的序号。
选择“option”可设置拉伸练习的时长和重复次数。

options

.calves 1
.hamstrings 1
.quadriceps 2
.abductors 2
.gluteal muscles 2
play

选择“play”并按 OK键可开始读取列表。

options

right side
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手表将根据您的设置来连续显示姿势和时长。

calves 1

每种姿势中，手表均将显示拉伸部位和方式以及所需保持时长。

该模式如同其他模式一样，您可以通过OK键随时暂停训练。
通过按键 和 可选择运动类型并按OK键确认 :
- 继续训练
- 停止训练
- 进入下一拉伸练习。
- 返回前一拉伸练习。
- 重新开始训练。

14. 室内模式的使用
室内运动模式下，GPS功能将关闭。
indoor

01'14 ''00
00'46 ''09
00'50'
'
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recovering

-

您可进入“my

indicators”界面。 该界面包括运动时长和单圈时长信息。

对于 ONmove 710的用户，如手表检测到心率测量胸带的信号，则在“my rhythm”和“my indicators”界面下均可显示以每分钟搏动次
数显示的心率。 您可以在选项中选择心率目标区（参考章节 9.1.1. 目标区). 如果未选定目标区，手表将根据您的个人心率来显示您所处的
锻炼区间。

恢复：低于最大心率值的70%。
体能训练：介于最大心率值的70%到80%之间。
轻度耐力训练：介于最大心率值的80%到88%之间。
高强度耐力训练：高于最大心率值的88%。

关于心率测量胸带的搜索信息请参阅章节 8.2. 搜索心率信号.

15. 图书馆

library

“my library”菜单下，可进入主菜单，您可以查看和管理：
- 您之前训练的细节报告。
- 您已经创建的路线（章节 12.1.1. 创建一条路线).
- 产品内存。

15.1. 查询训练
选择“my session”之后，通过按键
18.10.11
free

1,87 km

和 选择要查询的训练。

列表前的最近一次训练。 您可以根据3种参数来区分训练：
- 训练日期。
- 训练模式（free,training,challenge）。
- 训练里程。

按OK键可查询选定的训练。 您之后可进入下一菜单：
session
laps
map
delete
new route

training : 查询训练总体报告。
laps : 查询每圈细节信息（自动或手动）。
map : 查看路线（通过按键 放大和按键 缩小。
delete : 删除训练。
new routes. : 根据该训练创建路线。
如果您选择“session”，可以查看里程，时间，平均和最大速度，卡路里和脂肪消耗值，高程差和上升及下降速度。
按键 和 可快速浏览信息，按 可退出训练查询。

如果您选择“lap”，可进入圈数信息，里程和单圈时长信息列表。 如果您通过按键 和 选择圈数之一，可查询同样的训练信息。

15.2. 查询路线

选择“我的路线”之后，通过按键 和 选择要查询的训练。
Grand tour

最近创建的路线将显示在列表前端。 您可以通过以下3种参数来区分路线：
-	路线名称，根据您使用的MyGeonaute软件或取自的训练名。
- 路线形状。
- 路线长度。

选定路线后，您可以选择“详细”以了解高程差或将其删除。

23

15.3. 查询并管理内存
内存菜单可查看剩余的储存时长，抽样管理内存
以及完全清空内存。
memory

默认情况下，手表每2秒储存一次训练数据。 通过该抽样（储存频率）方式，手表可储存33小时的训练。
内存容量标示将显示剩余的储存时长。

remaining
change sampling
clear all

“change sampling”菜单下可改变可用储存空间。 您可以选择每5秒抽样储存以增加内存空间。
反之，如果您希望获得最大的精确度，可选择每秒抽样储存。 此时储存空间将仅有默认时（每2秒抽样）的一半。
更改内存空间时，请选择“change sampling”并按OK键。. 通过按键 和 增减抽样频率。 之后您可以看到储存时长发生变化。
参考章节19.8. 手表内存不足.

16. 设置
设置菜单内包括所有您用于设置手表和进行更新所需要的参数。
settings

16.1. activities options
各模式下的运动选项不同（free,training,challenge），只有当训练暂停时才可进入菜单查询。

运动选项可通过卫星信号搜索界面进入。 更多信息见各模式说明。

16.2. personalized interface
该菜单下，您可以通过参数设置来获取需要的信息。
personallzed
interface

16.2.1. 显示

该菜单下，您可以根据章节9.3.2 我的指标界面中的说明来设置。.
set page 1

调整需要的显示页面数量（1到4页）。
之后选择每页内的参数设置。

set page 2
set page 3
set page 4

number of lines
on page

选择每页要显示的信息数量（1到4种）。

选择某项信息进行更改，按OK键确认.

values
time

您进入可用指标列表，以下为概况介绍。

stopwatch
speed
% MAS

通过按键▲和 来选择指标类型并按OK确认.
根据选择的指标类型，您可以选择了解整个训练或单圈的即时信息，平均、最小、最大数据等。
进行选择，并按OK 键确认，按 键返回前一菜单。
通过按键▲ 和
▲

▲
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可用指标列表
1

时间：时间
如果您需要在训练时查看时间，请将该指标列入页面之一。

2

计时器：计时器
- 自训练起：从训练开始起。
- 每圈：从每圈开始时起。

3

速度：以 km/h显示的速度
- 即时：即时速度。
- 平均：自训练起或当圈的平均速度。
- 最大：自训练起或当圈的最大速度。

4

% MAS 您的最大有氧速度百分比（请测试您的最大有氧速度（章节 11.3. 最大有氧速度)
- 即时 : 即时MAS的百分比。
- 平均 : 自训练起或当圈的平均MAS百分比。
- 最大： 自训练起或当圈的最大MAS百分比。

5

节奏： 以min/km显示的节奏
- 即时 : 即时节奏。
- 中等 : 自训练起或当圈的平均节奏。
- 最快 : 自训练起或当圈的最快节奏。

6

里程：
- 总里程： 自训练开始起。
- 当圈 : 自每圈开始起。

7

海拔： 自海平面起的高度（误差为+/-50米）。

8

正向累计： 正向累计高程差（误差为+/-50米）。
- 总累计 : 自训练开始时起。
- 当圈： 自每圈开始时起。

9

负向累计： 负向累计高程差（误差为+/-50米）。
- 总累计 : 自训练开始时起。
- 当圈 : 自每圈开始时起。

10

上升速度.： : 以米每小时显示的上升速度（登山）
- 即时 : 即时上升速度。
- 平均 : 自训练起或当圈的平均上升速度。

11

下降速度.： 以米每小时显示的下降速度（下山）
- 即时 : 即时下降速度。
- 平均 : 自训练起或当圈的平均下降速度。

12

心率： 以每分钟搏动次数显示的心率（仅CW 700 Kalenii GPS）
- 即时 : 即时心率。
- 平均 : 自训练起或当圈的平均心率。
- 最大 : 自训练起或当圈的最大心率。
- 最小 : 自训练起或当圈的最小心率。

13

HR max百分比： 最大心率（HR max）的百分比（仅CW 700 Kalenii GPS）
- 即时 : 即时HR max的百分比。
- 平均 : 自训练起或当圈的平均HR max的百分比。
- 最大 : 自训练起或当圈的最大HR max的百分比。
- 最小 : 自训练起或当圈的最小HR max的百分比。

14

卡路里： 以千卡为单位的卡路里消耗值
- 训练起： 自训练开始时起。
- 单圈： 自每圈开始时起。
卡路里消耗值的计算仅在跑步时有效。
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卡路里/小时： 以每小时千卡为单位的能量消耗节奏
- 即时 : 即时能量消耗节奏。
- 平均 : 自训练起或当圈的平均能量消耗节奏。
- 最大 : 自训练起或当圈的最大能量消耗节奏。
能量消耗节奏的计算仅在跑步时有效。

16.2.2. Fast Touch
该功能可通过轻触手表屏幕开启。
该开启方式比按键开启更为快捷。

function
“fast touch”
is disactivated

OFF

您既可以设置Fast Touch“快触”功能，又可以设置其灵敏度。 选择2种参数设置之一并按OK 键更改。

sensitivity
medium “touch”

16.2.2.1. Fast Touch “快触”功能
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Fast Touch “快触”功能可设定为off（关闭）或选择以下4种功能之一：
- 手动标记圈数。
-	更改界面： my indicators=> my rhythm=> my training=> my
- 浏览指标页面（章节9.3.2 我的指标界面）).
- 开启背景光

route。 查看free,training,challenge和indoor等不同模式下的界面信息。

Fast Touch “快触”功能开启后不会影响以上功能按键。

16.2.2.2. Fast Touch “快触”的灵敏度
触摸的灵敏度可从高到低设置。
高灵敏度：轻触便可开启功能。
低灵敏度：长按方可开启功能。

无论灵敏度设置如何，触屏时手指须保持干燥。 建议用手指触屏。 Fast Touch“快触”功能使用时，手指应干燥且轻触，不可重击或拖泥带水。

16.2.3. 提示音
key press
on
pop-up alerts
on

该菜单下您可以开启按键提示音以及弹窗显示提示音。
选择On则提示音开启，Off则关闭。

16.2.4. 震动

该提示音和震动功能可保证用户在经过噪音环境或听音乐跑步时不会错过信息提示。

16.2.5. 背景光

3种背景光可选：
可开启背景光5秒。 背景光开启后，按任意键均会延长背景光5秒，以便于在黑暗夜间使用。
-	背景光键： 按背景光键
-	夜间模式： 按任意键可开启背景光。
-	自动模式： 夜间时段，手表将自动切换至夜间模式，白天时回归按键开启背景光模式。
背景光十分消耗电池电量。 背景光的使用将影响手表待机时间。

16.3. 一般信息
其他一般参数在您初次使用手表时便应设置好，不必再次设置。
general

16.3.1. 语言7种语言可选，法语，英语，葡萄牙语，荷兰语，德语，意大利语，西班牙语。
16.3.2. 时间
根据时区设置时间（以所在国家时区为准）。
按OK键将光标移动至时间处。 通过按键 和 更改时间，并按OK确认。. 重复该操作以更改分钟。

时间已设置完成。 当手表搜索卫星信号时，时间设置将根据GPS国际时间和您所处的时区自动完成。

16.3.3. 单位

您可以选择欧制（cm – km – g – kg）或英制（ft – mi – oz – lb）单位。

16.4. 用户
用户参数对于精确计算训练数据十分重要：
- gender : 用于计算卡路里和脂肪消耗值。
- date of birth： 用于计算理论最大心率值。
- weight : 用于计算卡路里和脂肪消耗值。
- height : 用于计算卡路里和脂肪消耗值。
- HR max（最大心率）： 仅 ONmove 710。

user

默认计算方式为220 - 年龄。 如果您了解该项，则根据最大心率值百分比目标区获得的卡路里和脂肪消耗值更为准确。
该类数值通过心率表测量，须进行短时间持续强度锻炼。 充分热身之后，先到田径场进行一圈慢跑活动，之后以中等强度跑步，最后100米时全力冲刺结
束。 冲过终点线时所显示的心率值即为所需测量值。 进行该类训练之前请先咨询医生意见。
- HR min（休息时心率）仅在 ONmove 710 产品上可用。
可用于精确计算脂肪燃烧值。 同样通过心率表测量。 最佳测量条件为，清晨时完全放松下平躺于床上测量。

16.5. 心率测量胸带（仅 ONmove 710）
该菜单下您可以选择开启或关闭心率测量胸带功能。
heart rate
belt

16.5.1. 匹配心率测量胸带

如心率测量胸带功能开启则可以进行匹配。
您的手表在出厂包装时便已和搭配的心率测量胸带完成匹配。 因此无需使用“匹配”功能。
当更换胸带后可使用“匹配”功能。

Install the belt
and humidify
the sensor
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每条心率测量胸带均带有唯一的不可更改的识别码。 当胸带被激活后，将自动向手表发送识别码。 心率测量胸带在润湿并佩戴于胸部后
便会被激活。
胸带佩戴好后，按OK键一次，以开始搜索信号。

pair belt

匹配过程中，须远离其他佩戴心率测量胸带的用户10米以上以免手表误与其他胸带匹配。
该注意事项仅针对匹配操作，在自由，训练和挑战模式下搜索胸带时无需考虑。

Belt
found !

手表应在数秒后搜索到胸带。
当搜索到胸带后按OK键确认。

如胸带匹配未成功，请按OK键重新匹配。

restart ?

belt missing

yes
no

反复匹配操作后，如仍未成功，请参考章节19.2. 搜索心率测量胸带.

16.5.2. 关闭心率表功能

如心率测量胸带功能开启，可将其关闭。
如果您不打算使用心率测量胸带，建议将其功能关闭，以免每次训练时手表自动搜索胸带。 如此可节省时间和电池（搜索过程十分耗电）。
心率功能关闭将导致手表删除心率相关信息。
function
heart rate

当功能关闭后按OK键确认。
disabled

16.5.3. 开启心率表功能

如果您关闭了心率表功能，可以重新开启。
此时，手表将自动进行匹配（参考章节 16.5.1 匹配心率测量胸带).

16.6. 更新/维护
upgrade
the product

在更新维护菜单下，您可以查看手表的硬件版本信息。硬件信息即手表的内部程序。该程序便于您方便且愉快地使用产品。

default
settings

当产品连接到个人电脑后，ONconnect软件将提示是否存在新硬件版本。如有新版本，建议进行更新。

16.6.1. 产品升级
当更新可用时，“设置”栏将出现圆形信息小窗提示。
只需点击“更新”便可以开始为产品更新。

当硬件同步完成后，拔除产品并按住“ON”键开机。
产品将自动更新。 待更新结束后将手表重新开机。
您的产品已更新！
注意，更新之前请将所有之前数据保存到电脑上。 否则，
更新时将删除所有数据

16.6.2. 初始设定

选择该选项将恢复产品出厂设置。
按OK 键可关闭手表显示信息并进入初始设置菜单。
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恢复原厂设置会导致图书馆菜单内的数据和已创建的训练被删除。 建议在进行硬件更新之前先将数据传输到MyGeonaute 软件上。

17. 安全功能

safety
functions

2种类型的功能可选：
– 返回前一训练之初。
– 查看GPS数据。

17.1. 返回前一次训练的起始点
go back
to the start
or finish line
of a previous
session

该功能可返回起始点或前一次训练的终点。 该操作可使您返回已偏离的路线上，当您已经停止并储存训练后将无法进入“返回”功能。

display GPS
coordinates

18.10.11

在已储存的训练中选择一次训练。

free

1,87 km

go straight to
the start line

go straight to
the finish line

选择以起始点或选定训练的终点为目标导航。

17.2. 显示GPS位置
current position

该功能在您危急或需要求救时可显示您的所处位置。

N 50'38.7607'
'
E 003'08.6201'
'

18. 将个人数据传输到 myGeonaute 上
18.1. 安装ONconnect并创建myGeonaute账户
登录www.start.geonaute.com平台并根据说明操作。
您将在此找到ONconnect 软件和全部指导信息。

18.2. 传输训练数据
按照以下步骤从您的手表上导入您的训练数据：
1 –使用USB接口之一将手表与电脑连接
2 –打开ONconnect 软件并输入您的用户名和密码登录
3 –开始自动搜索您的产品，训练数据将出现在“训练”栏
4 –选择需要传输的训练内容并点击“发送到myGeonaute.com”
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5 –您随后可登录myGeonaute.com账户以查看训练细节

19. 故障排除
19.1. 速度和里程异常
手表显示的里程与实际里程数不符。
须等待手表检测到卫星信号后再开始运动，以保证手表从训练开始时计算里程和速度（章节 8.1. 搜索卫星信号).
不利的卫星信号接收环境（临近建筑，灌木丛中）会影响测量精确度。

ok
options
route

19.2. 搜索心率测量胸带（仅 ONmove 710）
未检测到心率测量胸带：
- 请保持与其他使用心率测量胸带的用户至少10米距离。
- 将润湿后的胸带正确佩戴（参考章节4.心率测量胸带的安装).
- 在手表设置菜单中检查传感器是否开启（参考章节16.5.3. 开启心率表功能).
- 重新进行匹配： 设置/心率测量胸带（参考章节16.5.1. 匹配心率测量胸带).
- 更换胸带的电池（参考章节23. 更换心率测量胸带的电池).

19.3. 心率异常（仅 ONmove 710

检查胸带佩戴情况并润湿传感器（参考章节4. 安装心率测量胸带).
周围环境中存在的电磁干扰可能导致脉搏测量值暂时性的不稳定或不准确。 通常因用户靠近高压线、电缆、交通信号灯、
电视、汽车发动机、摩托化运动器材、移动电话、电脑屏幕、微波炉或通过电子安检门时而导致。
其他可能影响脉搏测量结果的因素有：
- 您将心率测量胸带与其他用户匹配。 与其他跑步者保持10米以上距离再进行匹配 心率测量胸带的设置（参考章节 16.5.1. 匹配心率测量胸带).
- 衣服碰撞胸带或静电负荷过高。
- 上身毛发过密。
- 胸带上有污迹。
当脉搏测量值不稳定时，请于第一时间检查是否有上述情况出现。

19.4. 心率信息值未显示（仅 ONmove 710 ）

- 如心率表功能开启，相关信息将无法显示（章节16.5.3. 开启心率测量胸带).
- 如胸带未被搜索到，则手表将显示虚线。 （章节19.2. 心率测量胸带的检测）).
- 如手表和胸带间的信号传输出现干扰，则手表将显示“00000”数秒。

19.5. 手表电池低电

17:03 11

18 .
10 .2011

low battery

10

时间模式下电池图标闪烁。
电池低电须充电（章节 2 为电池充电).

在训练开始时或训练中出现电池低电的弹窗提示，显示电池电量剩余20%，之后是10%。 手表须进行充电（章节 2 为电池充电).

remaining

19.6. 恢复初始设置

查询章节 16.6.2 初始设定通过设置菜单，更新/维护菜单和初始设定菜单可恢复原厂设定。

19.7. 手表死机，无功能可用
长按10秒以上

键，手表将关机。 重新按下

19.8. 手表内存不足
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键以开机。

45 laps till arrival
continue

圈数（Laps）储存限度将到。 建议删除训练数据。
同样会出现剩余的储存时长限制提示，通知用户圈数储存限度将到。 建议删除训练数据。 参考章节15.1. 查询训练 和 15.3.查询和管理内
存.

delete session

20. 功能列表
ONmove 510

ONmove 710

自由训练模式
自动圈数信息
速度目标区
节奏目标区
MAV百分比目标区

是
是
是
是
是

是
是
是
是
是

目标区分段训练模式
目标区金字塔训练模式

是
是

是
是

挑战模式（虚拟对手）
- 自由跑步
- 竞赛跑步
- 自我竞跑

是
是
是

是
是
是

室内模式

是

是

拉伸模式

是

是

导航功能
返回出发点
- 按直线
- 按实际路线
根据导入路线导航
根据之前训练设置的路线导航

是
是
是
是

是
是
是
是

心率表功能

无（产品无法兼容
心率测量胸带）

是

速度表功能

无（产品无法兼容）

无（产品无法兼容）

是
否
否

是
是
是

界面
7种语言菜单
震动模式
Fast touch“快触”功能（轻触屏幕便可开启某项功能）

21. 技术规格
GPS芯片
防水性

自动

ONmove 510

ONmove 710

Sirf Star 3

Sirf Star 3

IPX 7. 可防大雨，水珠或短时间浸水，
但不可用于游泳等水上运动。

IPX 7. 可防大雨，水珠
或短时间浸水，但不可用于游泳等
水上运动。

1个ATM下防水，可防雨
和水花飞溅

使用时间达16小时（除灯光和震动模
式外）

使用中16小时
（不开启背景光及震动模式）

2年（每周4小时的使用）

节能模式下可用5天
电量从0%
到 100%所需充电时间
内存
储存/1秒
储存/2秒
储存/5秒
圈数
训练次数

30

节能模式下可用5天
3小时30分

3小时30分

16小时
33小时
84小时
2,000
100

16小时
33小时
84小时
2,000
100

心率测量胸带

ONmove 510

ONmove 710

每分钟搏动29 - 250次
0.0 - 99.9 km /h
59’00’’ – 1’00’’/km
0.1 – 99.9 km
15’’ à 99:59’59’

每分钟搏动29 - 250次
0.0 - 99.9 km /h
59’00’’ – 1’00’’/km
0.1 – 99.9 km
15’’ à 99:59’59’

0.1 – 99.9 km
0.0 - 99.5 km/h

0.1 – 99.9 km
0.0 - 99.5 km /h

16次训练

16次训练

最多重复次数
训练模式下

99

99

最多练习组数
训练模式下

6

6

使用中3m
匹配中10m

使用中3m
匹配中10m

使用中3m
匹配中10m

许可值范围 :
心率目标区
速度目标区：
节奏目标区
以里程显示的单圈信息
以里程显示的单圈信息
挑战里程
挑战速度
最多练习次数
金字塔训练模式下

心率测量胸带

通信协议

有效传输距离
工作温度

-10°C 到 50°C

-10°C 到 50°C

-10°C 到 50°C

电池

锂电池

锂电池

CR 2032 电池

重量

52 g.

75 g.

75 g.

传输到电脑
- 路线
- 速度曲线
- 海拔曲线
- 心率曲线

是
是
是
是

是
是
是
否

可与Google Earth兼容

是

是

22. 可用附件
ONmove 510

ONmove 710

Ant + 技术心率功能胸带

否

是

速度表

否

否

23. 更换心率测量胸带的电池（仅ONmove 710）

“划杠垃圾箱”标识表明该产品及其电池不可作为生活垃圾丢弃。 必须特别挑选。 在您的电子产品和电池使用寿命结束之后，请将其
置于专门地带以便回收利用。 对电子垃圾的统一处理有利于保护环境，对您的健康有益。

该仪器符合FCC 标准中第15章条文之规定。 本器材的功能符合以下两个条件 ：
- 1 该仪器不会对人体产生有害影响。
- 2 该仪器可承受一切电磁干扰，包括可能对其功能造成影响的干扰。
该仪器满足FCC 标准中第15章条文规定之要求 ，且已通过B级数码产品质量检验标准。
该标准保证仪器在家用安装情况下可承受正常范围内的电磁干扰。 该仪器生成、使用且发射电磁能量，如用户未按照说明正确安装，仪器可能对电磁信号造
成较大干扰。 然而，在家用安装情况下，仪器无法保证不造成任何电磁干扰。
如果仪器对收音机或电视剧的信号接收造成干扰，且此干扰在每次开启和关闭时便会出现，则用户可采取以下措施（之一）来解决 :
- 调整接收器天线方向或改变天线位置。
- 增加仪器与信号接收机之间的距离。
- 避免仪器与信号接收机使用同一交流电源。
31 - 咨询零售商或收音机/电视剧专业维修人员意见。

注意：
未经Décathlon许可下自行更换或改造产品零件将导致用户失去保修服务。

24. 使用注意事项

25. 保修
OXYLANE向产品的第一手购买者保证，该产品在材质和生产工艺上不存在任何缺陷。 产品自购买之日起保修两年。 请妥善保管购物发票。
以下情况不在保修范围之内：
-	因不当使用、无视注意事项使用、事故、保养不善或将产品用于商业用途而导致的损坏.
-	由未经OXYLANE授权人员进行维修而导致产品损坏
-	电池、外壳开裂，破碎或有撞击过的痕迹。
保修期间，产品可由经认可的服务部门免费维修，也可免费调换（由经销商决定）。

Find your rhythm, enjoy your run.

26. 联系我们
我们十分希望得到您关于产品质量、功能或使用方面的建议和意见： www.geonaute.com.
我们保证在最短的时间内为您回复。
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27. 索引
安全功能
GPS数据�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
返回出发点或前一次练习结束点�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
背景光
按键����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
章节����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
设置��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
参数设置
设置��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
free 选项�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
章节����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
training 选项���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
challenge 选项������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
充电
电池����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
章节����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
路线��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
储存��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
传输至电脑��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
单圈信息�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
章节��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7
单位�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.26
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
导航�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.20
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
电池������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
发送到个人电脑������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Fast Touch（快触）功能 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24
放松(训练)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
防水性 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
附件 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32
章节������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
MyGeonaute (软件) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
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