
 

Установка  

1. Вставить батарейку ААА, чтобы плюс оказался снизу (схема А). Верхний индикатор Parrot Flower Power должен мигать.  
2. Выберите такое место, чтобы датчик уровня освещенности Parrot Flower Power не закрывался листьями (схема В). 
3. Установите Parrot Flower Power вертикально до упора (схема C). 

Примечание: Автономная работа Parrot Flower Power — около 6 месяцев. 

Описание 

Parrot Flower Power снабжен четырьмя датчиками (схема А).                                                                                                                                                                   
Датчик Позволяет: измерять уровень освещенности,  измерять температуру окружающей среды, измерять уровень удобренности почвы, измерять степень 
увлажненности почвы. 

Совместимость  Чтобы использовать Parrot Flower Power, у вас должен быть смартфон или планшет с выходом в интернет и Bluetooth® 4.0. Для более 
подробной информации посетите страницу поддержки Parrot Flower Power на нашем веб-сайте: www.parrot.    

. Загрузка приложения 

Зайдите на App Store и загрузите бесплатное приложение «Parrot Flower Power». 

Соединить растение с приложением Parrot Flower Power 

1. Активируйте функцию Bluetooth на вашем смартфоне.                                                                                                                                                                              
2. Откройте приложение Parrot Flower Power.                                                                                                                                                                                                
3. Добавьте учетную запись.                                                                                                                                                                                                                              
4. Зайдите в Мой сад.                                                                                                                                                                                                                                       
5. Нажмите на + сверху экрана, чтобы добавить первое растение в вашу учетную запись.                                                                                                                                                                                            
6. Введите запрашиваемые данные и выберите ваш Parrot Flower Power. 

> Теперь ваше растение соединено с Parrot Flower Power. 

После того как вы соединили растение с приложением Parrot Flower Power, необходимо подождать около одного дня для сбора достаточного количества 
данных, чтобы дать первые советы. 

Доступ к базе данных 

Чтобы получить доступ к базе данных, содержащую информацию о более 6000 растениях, деревьях и овощах: 

1. Откройте приложение Parrot Flower Power.2. Нажмите на значок книги. 3. Для поиска растения в базе данных введите его название в строке поиска. 

Уход и меры предосторожности • Используйте только 
неперезаряжаемые щелочные батарейки типа AAA 1.5В.                
• Не допускайте долгого нахождения Parrot Flower Power в воде.     
• Взрыхлите затвердевшую землю, прежде чем устанавливать 
Parrot Flower Power. Если вы почувствуете препятствие в земле, 
выберите другое место для установки.                                                
• Постарайтесь не ронять Parrot Flower Power на твердые 
поверхности.                                                                                          
• Не используйте Parrot Flower Power вблизи от материалов- 
проводников электрического тока.                                                       
• Сдайте использованные батарейки в предназначенные для этого 
пункты сбора.• Если установлена несоответствующая батарейка, 
устройство может быть взрывоопасным. Выбрасывать 
использованные батарейки согласно инструкциям.               
Технические характеристики Температура работы: от -10°C до 
55°C. Степень защиты от воды: IPx5 и IPx7 

 

 

Гарантия                                                                                               
Наряду с гарантией, обеспеченной законодательством, устройства 
Parrot имеют гарантию на детали и работу  в течение 1 года со дня 
покупки (не считая повреждения устройства) при предоставлении 
подтверждения покупки (чека) продавцу. Гарантия не покрывает 
обновление программного обеспечения для устройств Parrot с 
мобильными телефонами Bluetooth с целью обеспечения 
совместимости, сбор данных, появление дефектов вследствие 
нормального износа устройства, повреждение при ударе, неправильная 
или неразрешенная эксплуатация устройства, устройство, не 
произведенное Parrot. Parrot не несет ответственности за хранение, 
потерю и повреждение данных во время транспортировки или ремонта. 
Изделие, оказавшееся исправным, будет возвращено отправителю, 
который оплатит расходы по обработке заказа, проверке и 
транспортировке. 

	  


