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Поздравляем вас с приобретением трекера Chipolo!
Что потребуется для начала:
1. Найдите приложение на странице https://eu.chipolo.net/pages/welcome
2. Установите приложение и следуйте простым инструкциям в нем, чтобы
настроить ваш трекер.
Дополнительная информация о трекерах Chipolo доступна на английском языке по
адресу https://support.chipolo.net/.
Поисковый трекер Chipolo — это простое устройство, которое помогает быстро
отыскать ваши вещи. Оно работает в паре с приложением Chipolo, установленным на
ваш смартфон. Чтобы трекер работал, используйте последнюю версию приложения.
Совместимость:
Требуется мобильное устройство с операционной системой iOS 9.0 и новее, либо с ОС
Android 4.4 и новее. Также для работы трекера необходимо наличие Bluetooth 4.0.
Полный список поддерживаемых устройств доступен на странице
https://www.chipolo.net/devices.
Основные технические характеристики:
Радиус действия: до 60 м. по прямой
Температура: от 15 °C до +50 °C
Вид модуляции: GFSK
Мощность антенны: < 1 мВт
Рабочий диапазон частот: 2402–2480 МГц
Технические характеристики трекера Chipolo Plus:
Питание: незаменяемая батарейка со сроком службы 1 год. Трекер с отработавшей
батарейкой можно заменить, читайте об этом на странице
https://www.chipolo.net/renewal.
Тип батарейки: CR2032
Технические характеристики трекера Chipolo Card:
Питание: незаменяемый аккумулятор со сроком службы 1 год. Трекер с отработавшей
батарейкой можно заменить, читайте об этом на странице
https://www.chipolo.net/renewal.
Тип аккумулятора: CP113130.
Технические характеристики трекера Chipolo Classic:
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Питание: заменяемая батарейка со сроком службы 9 месяцев. Для замены
используйте элементы указанного ниже типа.
Тип батарейки: CR2025
Предупреждения для всех продуктов:
Трекер — не игрушка. Не глотайте его! Чехол смартфона может уменьшить силу
сигнала и повлиять на видимость Chipolo. Крупные металлические конструкции рядом
со смартфоном или трекером могут негативно повлиять на сигнал Bluetooth.
ВНИМАНИЕ! Внутри устройства находится литийионный аккумулятор. При
неправильном использовании возникает риск воспламенения.
Не подвергайте трекер прямому воздействию высокой температуры, а также ударам
или иным механическим воздействиям.
Предупреждения для трекера Chipolo Classic
Корпус трекера Chipolo Classic не водостойкий. Не разбирайте устройство! Вы рискуете
получить удар током. Кроме того, будет снята гарантия. Советы по использованию
Chipolo находятся на странице https://www.chipolo.net/faqs
Предупреждения для трекеров Card и Plus
Не разбирайте и не вскрывайте корпус трекера. Вы рискуете получить удар током и
лишитесь гарантии. Устройство не содержит деталей, которые необходимо
обслуживать пользователю. Советы по использованию Chipolo находятся на странице
https://www.chipolo.net/faqs
Гарантия:
1 год
Утилизация:
Отслуживший продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми и пищевыми
отходами. Передавайте использованные трекеры в пункт сбора и переработки
электрических и электронных изделий, или возвращайте производителю на
утилизацию.
Клиентский сервис:
Если вам понадобились дополнительные сведения о продукте или помощь, свяжитесь
с нами через страницу https://www.chipolo.net/support и пишите на почту
support@chipolo.net
Программа обмена трекеров Chipolo Plus и Chipolo Card
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Когда у вашего трекера Chipolo Plus или Chipolo Card разрядится аккумулятор, вы
можете заменить его со скидкой по программе обмена. Больше информации доступно
по адресу https://www.chipolo.net/renewal
Замена батарейки в трекер Chipolo Classic
1. Вставьте ноготь или тонкий инструмент в паз на боковой стороне трекера
Chipolo. Аккуратно откройте корпус.
2. Извлеките старую батарейку. Вставьте новую батарейку типа CR2025,
расположив ее анодом («плюсом») вверх.
3. Закройте корпус трекера, совместив отверстия на обеих частях корпуса.
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