


 

Phone : +1.844.692.7226
Эл. почта : starter@arccosgolf.com

 arccosgolf.com
質問があります？ Eメール : 
starterjapan@arccosgolf.com

Веб-сайт :

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.







Вкрутите датчики в отверстие в верхней части 
всех клюшек, которые еще не имеют датчиков, 
встроенных в рукоятки.

ВКРУТИТЕ ДАТЧИКИ 
В КЛЮШКИ

Вкручивайте до упора, а затем ВЕРНИТЕ КЛЮШКИ 
В БЭГ.

Черный датчик предназначен для паттера. 
Остальные можно прикрепить к любым 
клюшкам.





Загрузите приложение Arccos Caddie и создайте 
учетную запись, если у вас ее еще нет.

ЗАГРУЗИТЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ И 
СОЗДАЙТЕ УЧ. ЗАПИСЬ





Выберите все клюшки с датчиками.

ВЫБЕРИТЕ КЛЮШКИ

Выбрав все клюшки, нажмите "Сопрячь".

Приложение Arccos Caddie попросить вас 
сопрячь каждую клюшку индивидуально.





Во избежание ошибок держите в бэге все 
клюшки, кроме одной, которую вы сопрягаете.

СОПРЯГИТЕ 
КЛЮШКИ

Выньте клюшку для сопряжения.

Снимите наклейку с датчика и утилизируйте ее.

Поместите датчик перед камерой своего 
телефона, и клюшка будет автоматически 
сопряжена.

Выполнив сопряжение клюшки, верните ее в бэг 
и продолжите сопряжение со всеми остальными 
клюшками.



Blue, 6,828 yds



5Откройте приложение Arccos Caddie, выберите 
свое поле и нажмите “Начать раунд”.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ
К ИГРЕ

Начав свой раунд, положите свой телефон в 
передний карман.

Учтите, что ВАШ ТЕЛЕФОН ДОЛЖЕН 
НАХОДИТЬСЯ В ПЕРЕДНЕМ КАРМАНЕ ВО 
ВРЕМЯ КАЖДОГО УДАРА, чтобы система Arccos 
правильно получила ваши данные.
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6Ваш раунд автоматически завершится после 
того, как вы пройдете 18-й грин.

ПОСЛЕ ВАШЕГО 
РАУНДА

Посмотрите свою основную статистику в 
приложении Arccos Caddie.

Перейдите на dashboard.arccosgolf.com, чтобы 
посмотреть персонализированный анализ и 
более детальную статистику.



СОВЕТЫ 
И 
ХИТРОСТИ6



Посетите академию Arccos (arccosacademy.com), 
чтобы получить самые последние советы, узнать о 
наилучших практиках использования датчиков Arccos 
Smart Sensors и расширить свой опыт использования 
Arccos Caddie.

ПОСЕТИТЕ 
АКАДЕМИЮ ARCCOS



•

•

GPS-координаты определяются вашим телефоном. 
Во время игры держите свой телефон включенным в 
ПЕРЕДНЕМ КАРМАНЕ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕФОН В 
КАРЕ ИЛИ БЭГЕ.

Для достижения наилучших результатов укажите 
“ВСЕГДА” в настройках местоположения. Arccos 
использует данные о вашем местоположении только 
в то время, когда вы используете приложение. Чтобы 
изменить настройки:

Apple: Настройки -> Caddie -> Разрешения 
"Местоположение" -> установить на "Всегда"

Android: Настройки -> Приложения -> Arccos 
Caddie -> Разрешения -> включить 
"Местоположение"

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ



У датчика паттера повышенная чувствительность 
даже к малейшим толчкам.

Если чрезмерно трясти клюшку или стучать ею, когда 
вы не делаете патт, то он может быть зафиксирован 
неточно.

ПАТТИНГ



На раунд из 18 лунок расходуется примерно 20-50% 
заряда в зависимости от типа телефона.  Старые 
модели телефона расходуют больше энергии.

Для выбора лучших настроек в целях максимальной 
экономии заряда посетите раздел FAQ на сайте 
support.arccosgolf.com.

БАТАРЕЯ ТЕЛЕФОНА



Arccos поддерживает обнаружение удара на Apple 
Watch серии 2 и более новых моделях, а 
функциональность GPS на всех часах Apple и 
определенных устройствах на Android Wear и 
носимых устройствах Samsung.

Для получения полного списка поддерживаемых 
носимых устройств и оптимальных настроек посетите 
раздел FAQ на сайте support.arccosgolf.com.

НОСИМЫЕ 
УСТРОЙСТВА



Повторные попытки, например пробные свинги, 
можно выполнять сколько угодно раз из того же 
места в радиусе 5 ярдов. Они будут засчитываться за 
один удар. Выполняются всеми клюшками, кроме 
паттера.

ПОВТОРНЫЕ ПОПЫТКИ 
И ПРОБНЫЕ СВИНГИ



Если уронить клюшку или ударить ею о твердую 
поверхность (например, о землю), удар может быть 
зафиксирован датчиком неточно.

Старайтесь не допускать этого.

НЕ РОНЯЙТЕ 
КЛЮШКИ



Если клюшки будут соударяться друг о друга, то 
датчиком может быть зафиксирован удар. Чтобы не 
допустить этого, носите клюшки рукояткой вниз 
(тогда у датчика включится режим ожидания) или 
держите их в разных руках.

ДЕРЖИТЕ КЛЮШКИ 
РУКОЯТКОЙ ВНИЗ



ВНИМАНИЕ! Храните датчики в недоступном для 
детей месте. В датчике содержится батарейка в 
форме таблетки. Помимо этого, у 
неустановленного в рукоятку датчика выступает 
острие с одной стороны. Если ребенок проглотил 
батарейку, срочно вызовите врача. 
Проконсультироваться можно по номеру 
+1-(202)-625-3333 (за счет абонента). Попадание 
внутрь может нанести серьезный ущерб 
здоровью или привести к летальному исходу. 
Батарейки могут взорваться или потечь и вызвать 
ожог, если их разобрать, зарядить или 
подвергнуть воздействию воды, огня или высоких 
температур. Использованные батарейки следует 
сразу же утилизировать. С инструкциями по 
установке датчиков и замене батареек можно 
ознакомиться в приложении для iPhone. Только 
для Калифорнии: содержится перхлорат — может 
потребоваться особое обращение.

Это устройство соответствует требованиям 
промышленных RSS-стандартов Канады для 
нелицензируемого оборудования. 
Функционирование устройства отвечает двум 
следующим условиям: (1) это устройство не 
должно создавать помехи и (2) должно поглощать 
любые помехи, в том числе помехи, способные 
приводить к неправильному функционированию.



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ FCC
Это устройство соответствует требованиям части 15 правил 
FCC. Функционирование устройства отвечает двум 
следующим условиям: (1) это устройство не должно 
создавать помехи и (2) должно поглощать любые помехи, в 
том числе помехи, способные приводить к неправильному 
функционированию.

Примечание: Это устройство было испытано и прошло 
проверку на соответствие ограничениям для цифровых 
устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FFC. 
Эти ограничения разработаны для обеспечения 
приемлемой защиты от вредных помех при установке 
устройств в жилых помещениях. Это оборудование 
генерирует и использует радиочастотную энергию, а также 
может излучать ее, и, если оно установлено и используется 
без соответствия инструкциям, может создавать вредные 
помехи средствам беспроводной связи. Однако нельзя 
гарантировать, что помехи не возникнут в определенных  
условиях.

Если данное устройство все же будет создавать вредные 
помехи для приема беспроводных или телевизионных 
сигналов (это можно определить, включая и выключая его), 
то устранить эти помехи следует одним из приведенных 
ниже способов:

• Изменить положение или ориентацию приемной антенны.
• Увеличить расстояние между устройством и приемником.
• Подключить устройство и приемник в сетевые розетки 

разных цепей питания.
• Проконсультироваться с продавцом радио- и 

ТВ-оборудования или квалифицированным специалистом.

Предупреждение: Изменения или модификации, не 
утвержденные явно стороной, ответственной за 
соблюдение стандартов, могут привести к лишению права 
на эксплуатацию оборудования.



Ознакомиться с гарантией можно на 
странице arccosgolf.com/warranty или в 
приложении Arccos.



arccosgolf.com


