Смарт-часы
Fossil Q Explorist

1.

Тип товара:наручные смарт-часы на платформе Android Wear
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Характеристики
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Объем встроенной памяти: 4 Гбайта
Операционная система: Android Wear
Встроенные датчики: акселерометр, гироскоп, оптический датчик
Совместимость с Android: версия 4.3 и более современные
Совместимость с iOS: версия 9 и более современные (поддерживается
iPhone 5 и последующие модели)
Беспроводное подключение: Bluetooth Smart 4.1 с поддержкой профилей
LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Тип аккумулятора: литий-ионный
Длительность работы от аккумулятора: 24 ч (при средней интенсивности
использования)
Тип зарядки: беспроводная
Основные функции: измерение температуры, трекер физической
активности, оповещения, таймер, текстовые и голосовые сообщения
Размерность корпуса: 46 мм
Толщина корпуса: 12,5 мм
Стандарт водостойкости: IP67
Длина браслета: 200 (+/- 5) мм
Ширина браслета: 22 мм
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Материал браслета: нержавеющая сталь/силикон/кожа (в зависимости
от модели)
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3.

Подключение

Для использования часов в паре с мобильным устройством необходимо скачать
приложение Android Wear.

Приложение доступно в версиях для Android и iOS. Вы можете найти его в Google Play
и App Store самостоятельно или воспользоваться следующими QR-кодами.
Для Android-смартфонов.
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Для смартфонов Apple.

Установите приложение, запустите его и следуйте подробным инструкциям для
подключения часов к смартфону.
Примечание: владельцы Android-устройств также могут загрузить приложение
Fossil Q из Google Play Market. Приложение позволяет изменять и сохранять
дополнительные циферблаты для часов.
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4.

Использование зарядного устройства

Смарт-часы Fossil укомплектованы беспроводным зарядным устройством.
С помощью кабеля подключите зарядную платформу к любому стандартному разъему
USB (вы можете воспользоваться портом на корпусе компьютера или зарядным
устройством смартфона).

Расположите часы на зарядной площадке. Следите за индикатором на экране часов.
ВНИМАНИЕ!Никогда не используйте сторонние зарядные устройства. Это может
привести к необратимой поломке часов, а в крайних случаях - вызвать возгорание
аккумулятора!
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5.

Меры предосторожности

Прибор не является специализированным медицинским или спортивным
устройством. Данные фитнес-трекера (пульс, калории) не являются абсолютно
точными и могут использоваться только в ознакомительных целях.
При использовании сердечного и другого вида медицинских имплантов,
держите устройство на расстоянии не менее 20 см от них. Никогда не носите
устройство в нагрудном кармане. Немедленно отключите устройство при
ухудшении самочувствия.
По любым вопросам, связанным с использованием часов, вы можете
обратиться в службу поддержки производителя.
www.fossil.com/q/support

6.

Комплектация
➢ Смарт-часы Fossil Q
➢ Беспроводное зарядное устройство
➢ Краткая инструкция

7.

Страна-разработчик: США
Cтрана-производитель: КНР
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