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Бадминтонный компьютер

Perfeo SmartOne
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Вы можете воспользоваться QR кодом:

Либо самостоятельно найти программу Intelligent badminton
в Google Play или APP Store.

1. Установка программы
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Далее вы можете авторизоваться
через Facebook

Либо создать аккаунт
(рекомендуем данный способ)

Установите программу
на ваш смартфон

Рассмотрим пример на основе Google Play:
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Задайте в качестве логина
вашу действующую почту

Задайте (2 раза) ваш пароль
После этого нажмите кнопку

Если у вас уже есть аккаунт - 
введите свои логин и пароль

Если нет - нажмите кнопку
создания нового аккаунта
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Далее выполните первичные 
настройки (впоследствии 
их можно будет изменить 
в программе): 

Правша / Левша
Мужчина / Женщина
РРост / Вес
Задайте Ник
Добавьте Аватар

После чего вы окажетесь
на основной вкладке программы
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Вы можете закрепить компьютер на бадминтонной ракетке
двумя способами:
1. Приклеить на торец с помощью двустороннего скотча
(есть в комплекте)
2. С помощью специальной силиконовой накладки закрепить
его на торце ракетки:

ВВАЖНО: расположите длинную сторону компьютера строго 
параллельно зеркалу ракетки!

Либо самостоятельно найти программу Intelligent badminton
в Google Play или APP Store.

2. Установка компьютера
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Нажмите однократно на верхнюю часть компьютера:

Во включенном состоянии компьютер будет поочередно
мигать светодиодами

3. Включение компьютера
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Подключите один конец кабеля (входит в комплект) к гнезду
microUSB компьютера, второй - в стандартное зарядное
устройство USB 5В. Светодиоды на компьютере начнут быстро
поочередно мигать. При достижении заряда 100% - светодиоды
будут гореть постоянно.

ВАЖНО: НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ КОМПЬЮТЕР БОЛЕЕ 2-Х ЧАСОВ!

5. Зарядка компьютера

Возможно двумя способами:
1. Долгим нажатием на верхнюю часть компьютера
2. По истечении 10 минут (если компьютер не двигается)
он выключится автоматически

4. Выключение компьютера
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Включите компьютер до начала тренировки. Программа 
на смартфоне в этот момент может быть выключена. Во время 
выполнения тренировки компьютер будет собирать всю 
информацию по каждому удару:
1. Вид удара - компьютер различает 6 видов:
  Clear       Высоко-далекий
   Smash       Смеш
  Drive       Плоский
  Lift        Откидка
  Block       Блокирующий
  Slice       Резаный
2. Сила удара
3. Скорость вылета волана
4.4. Угол 

6. Использование компьютера
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После окончания тренировки:
- поднесите компьютер 
к смартфону;
- запустите программу 
на смартфоне (убедитесь, 
что Bluetooth включен);

И нажмиИ нажмите кнопку соединения
с компьютером
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Обнаруженные компьютеры
будут отражены снизу.
Выберите ваш, и после этого
произойдет соединение

Программа начнет поиск
видимых компьютеров
в радиусе 10 метров
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Данные будут синхронизированы
автоматически (либо можно обновить
их принудительно, сделав свайп вниз
на основном меню)

Для возврата в главное меню
– нажмите кнопку перехода

После соединения вам будет доступно меню:


