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Начало использования

Узнайте, как начать работу с датчиком расстояния.

Сведения о датчике расстояния
Nokia Treasure Tag (WS-2) — это датчик расстояния, помогающий без труда находить вещи, 
которые Вы положили не на свое место.

Поместите датчик в свою сумку или прикрепите его к ключам с помощью ремешка. Если Вы 
забудете взять сумку или ключи с собой, телефон уведомит Вас об этом. Если Вы потеряете свои 
вещи, то сможете посмотреть на карте, откуда начать поиск.

Датчик расстояния совместим с телефонами Windows Phone 8 или более поздней версии, на 
которых установлено приложение Treasure Tag и Bluetooth 4.0 или более поздней версии. 
Некоторые функции продукта могут зависеть от модели телефона или версии программного 
обеспечения. Наиболее оптимальных результатов можно достичь, используя телефон Lumia. 
Приложение, полный список совместимых устройств и дополнительную информацию о 
совместимости можно найти на сайте Магазин.

Прежде чем приступать к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
устройства, подключаемого к продукту.

Клавиши и компоненты
Изучите свой датчик расстояния.

1 Область NFC
2 Силиконовый ремешок с петлей
3 Многофункциональная клавиша
4 Крышка аккумуляторного отсека
5 Силиконовый ремешок без петли

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

Внимание! Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для 
детей месте.
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Включение и выключение датчика
Датчик можно включить и выключить.

Датчик включается автоматически, когда вставляется элемент питания.

Чтобы выключить датчик или снова включить его, нажмите многофункциональную клавишу и 
удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд.
Извлечение элемента питания также приводит к выключению датчика.

Замена ремешка
Датчик поставляется с двумя силиконовыми ремешками: один имеет петлю для крепления, 
второй — нет.

1. Снимите ремешок с датчика. Край ремешка в углублении можно аккуратно поддеть 
канцелярской скрепкой или аналогичным инструментом.
2. Поместите датчик в другой ремешок, аккуратно растяните ремешок и наденьте его на место.
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Сопряжение и подключение

Прежде чем использовать этот датчик, необходимо выполнить его сопряжение и соединение с 
телефоном.

Датчик можно подключить к телефону с помощью NFC или Bluetooth. Убедитесь, что датчик 
включен и в телефоне присутствует SIM-карта.

Датчик может быть подключен одновременно только к одному телефону, а к телефону может 
быть подключено до 4 датчиков. Чтобы найти подключенный к датчику телефон, нажмите 
многофункциональную клавишу, находясь в пределах дальности действия, и телефон подаст 
звуковой сигнал. Если необходимо подключиться к другому телефону, сначала восстановите 
заводские настройки датчика.

Датчик можно отключить от телефона. Дополнительные сведения см. в руководстве телефона.

Сопряжение датчика с помощью NFC
С помощью NFC можно выполнить быстрое сопряжение датчика и телефона.

1. Убедитесь, что на телефоне включена функция NFC.
Дополнительные сведения об NFC см. в руководстве телефона.

2. Коснитесь областью NFC датчика области NFC на телефоне или наоборот.

3. Выполните инструкции, которые отображаются на телефоне.

Сопряжение датчика с помощью Bluetooth
Если телефон не оснащен областью NFC, можно выполнить сопряжение датчика с телефоном 
через Bluetooth.

Для использования датчика необходимо приложение Treasure Tag. Приложение можно 
загрузить из магазина Windows Phone.
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1. Убедитесь, что на телефоне включена функция Bluetooth.
Дополнительные сведения о Bluetooth см. в руководстве телефона.

2. Коснитесь элемента Treasure Tag на своем телефоне.
3. Выберите датчик и выполните инструкции, отображаемые на телефоне.
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Основные операции

Узнайте основы работы с датчиком расстояния.

Настройка датчика
Определите, как и когда датчик будет уведомлять Вас.

Коснитесь элемента Treasure Tag на своем телефоне.

1. При первом сопряжении настройка запускается автоматически. В противном случае на 
телефоне коснитесь элемента НАСТРОИТЬ ДАТЧИК непосредственно под датчиком.
2. Чтобы выбрать значок для датчика, коснитесь элемента добавить значок и нужного значка.
3. Чтобы присвоить этому датчику имя, коснитесь элемента ИМЯ ДАТЧИКА и введите имя.
4. Укажите, как и где воспроизводится уведомление.

Уведомление срабатывает каждый раз в случае потери подключения между датчиком и 
телефоном по Bluetooth или при слишком слабом сигнале. Например, к срабатыванию 
предупреждения может привести закрытая дверь. Уведомление воспроизводится на телефоне, 
даже если он находится в беззвучном режиме. При наличии нескольких датчиков на телефоне 
также отображается уведомление о том, какой датчик сработал.

Управление датчиком
Определите, что происходит с датчиком, и измените его параметры. Можно также прикрепить 
плитку датчика на главном экране телефона, чтобы быстро получать к нему доступ.

1. Коснитесь элемента Treasure Tag.
2. Коснитесь датчика, который необходимо просмотреть. При наличии нескольких датчиков 
можно их определить, коснувшись .

Добавление датчика в список датчиков
Коснитесь элемента  > добавить датчик.

Изменение параметров датчика
Выберите датчик и коснитесь элемента  > РЕДАКТИРОВАТЬ ДАТЧИК.

Прикрепление плитки датчика к главному экрану телефона
Коснитесь элемента  > на рабочий стол. Можно также нажать и удерживать датчик в списке, 
а затем выбрать на рабочий стол.

Отключение датчика вручную
Коснитесь элемента . Графическое изображение датчика становится серым. Чтобы 
восстановить подключение, нажмите  или коснитесь областью NFC датчика области NFC на 
телефоне.

Удаление датчика
Коснитесь элемента  > удалить датчик.
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Поиск датчика
Вы потеряли свой датчик и не можете его найти? Поиск можно начать с просмотра на карте места, 
где связь телефона и датчика была разорвана.

Чтобы найти на карте место, где связь была разорвана, должны быть доступны координаты GPS.

При использовании услуг или загрузке содержимого, включая бесплатные компоненты, может 
выполняться передача большого объема данных, за что взимается дополнительная плата.

1. Убедитесь, что на телефоне включена функция GPS.
2. Нажмите Treasure Tag и выберите нужный датчик.
3. Подождите, пока телефон попытается найти датчик.
4. Если телефон не находит датчика, коснитесь элемента открыть карту. На карте отображается 
приблизительная область, в которой связь между телефоном и датчиком была разорвана.

Получение маршрута до датчика
Чтобы получить маршрут до датчика, в представлении карт нажмите уведомление с адресом и 
коснитесь маршруты.

Поиск подключенного датчика
На своем телефоне коснитесь плитки датчика для воспроизведения сигнала уведомления. Чтобы 
отключить звук на датчике после его обнаружения, нажмите многофункциональную клавишу на 
датчике или коснитесь  на телефоне.

Установка датчика на автоматическое отключение звука
Вы не хотите, чтобы датчик сообщал, что вы находитесь дома или на работе? Настройте датчик 
на автоматическое отключение звука, если телефон подключен к одной из установленных 
сетей WiFi.

1. Коснитесь элемента Treasure Tag >  > тихий режим на своем телефоне.
2. Чтобы добавить новую сеть коснитесь элемента .
3. Выберите нужную сеть WiFi в списке доступных сетей WiFi.
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Для режима "Без звука" можно добавить несколько сетей WiFi.

При подключении телефона к выбранной сети WiFi все звуковые уведомления датчика 
автоматически выключаются.

Поиск телефона с помощью датчика
Не можете вспомнить, куда положили свой телефон? Найдите его с помощью датчика.

1. Нажмите многофункциональную клавишу. Телефон начнет воспроизводить звуковое 
уведомление, даже если на нем включен беззвучный режим, что позволит вам быстро найти его.

2. Когда вы найдете свой телефон, коснитесь уведомления на телефоне, чтобы выключить 
звуковой сигнал.

Удаленная съемка фотографий
Хотите избежать тряски камеры при съемке с помощью телефона? Датчик для удаленной съемки 
фотографий позволяет не использовать клавишу камеры или значок на телефоне.

Если на телефоне нет приложения Lumia Сэлфи, можно загрузить его с веб-сайта Магазин.

1. Коснитесь элемента Lumia Сэлфина своем телефоне.
2. Для получения фотографии нажмите многофункциональную клавишу на датчике.

После получения фотографии можно отредактировать снимок на телефоне. Чтобы снять другую 
фотографию, нажмите многофункциональную клавишу.

Замена элемента питания
Датчик поставляется уже с установленным элементом питания, однако рано или поздно элемент 
питания придется заменить.

Датчик работает от стандартного элемента питания CR2032. Когда элемент питания полностью 
разряжен, чтобы снова использовать датчик, необходимо заменить элемент питания.

Если элемент питания практически полностью разрядился, датчик воспроизводит звуковой 
сигнал, а в приложении Treasure Tag на телефоне отображается уведомление. Если прикрепить 
плитку датчика на главном экране телефона, на плитке будет отображаться значок элемента 
питания.
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1. Вставьте канцелярскую скрепку или аналогичное приспособление в зазор, расположенный в 
левом нижнем углу задней стороны датчика.

2. Осторожно подденьте заднюю панель.
3. Замените элемент питания на новый. Убедитесь, что элемент питания установлен надлежащим 
образом.
4. Установите срезанные углы на задней панели напротив срезанных углов на устройстве и 
защелкните заднюю панель.

Восстановление заводских настроек
Можно очистить все сопряжения и сбросить датчик до заводских настроек.

1. Откройте заднюю крышку и извлеките элемент питания из датчика.
2. Верните элемент питания на место, нажав и удерживая многофункциональную клавишу.
Чтобы восстановить заводские настройки, можно также удалить датчик из подключенного 
телефона или другого устройства.

После восстановления заводских настроек датчик автоматически выполняет сопряжение с 
любым телефоном, в списке сопряженных устройств на котором содержится этот датчик. Если 
удалить датчик из этого списка, датчик отключается от телефона и снова восстанавливает 
заводские настройки.
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Устранение неполадок и поддержка

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами устройства, ознакомьтесь с информацией на 
сайте www.nokia.com/support.
Здесь Вы сможете найти полные руководства по эксплуатации, информацию об устранении 
неполадок и сведения о функциях, технологиях и совместимости.

Устранение неполадок и дискуссии недоступны для некоторых языков.
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Информация о продукции и технике безопасности

Условия повышенной влажности и запыленности
• Данное изделие является водонепроницаемым и пыленепроницаемым согласно классу защиты .

Важное замечание: Аксессуары, предназначенные для данного устройства, не обладают надежностью и пыле- 
или водонепроницаемостью, свойственным самому устройству. Например, зарядные устройства не следует 
использовать в условиях повышенной влажности или после попадания влаги.

• Устройство является водонепроницаемым к воздействию только холодной и чистой пресной воды. Не подвергайте 
устройство воздействию любых других типов жидкостей, например морской воды.

• Не погружайте устройство в воду.
• При попадании на устройство воды вытрите его сухой тканью. При попадании на устройство жидкости другого типа 

немедленно ополосните его пресной водой. Затем насухо протрите его.
• Если разъемы загрязнены, ополосните разъемы пресной водой. Затем насухо протрите устройство и разъемы и 

высушите разъемы.
• Заднюю крышку необходимо снимать только в сухих и чистых условиях. Перед этим высушите и очистите устройство, 

чтобы вода или пыль не попала на внутренние компоненты. Убедитесь в том, что внутренние компоненты устройства 
и уплотнение задней панели сухие, чистые и не содержат посторонних частиц. Посторонние частицы могут нарушить 
герметичность уплотнений.

Уход за устройством
• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные 

частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и 
высушите устройство.

• Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
• Не храните устройство при повышенной температуре.
• Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной 

температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению устройства.
• Не открывайте корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
• Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил 

эксплуатации радиооборудования.
• Оберегайте устройство и аккумулятор от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении оно может 

сломаться.
• Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

Утилизация

Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. 
Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию 
материалов. Все материалы данного устройства могут быть переработаны для получения материалов и энергии. Узнайте, 
как утилизировать продукты, на сайте www.nokia.com/recycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по 
окончании срока службы все электрические и электронные изделия, и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Не 
уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными бытовыми отходами - отправьте их на утилизацию. Информацию 
о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации или на веб-сайте по адресу 
www.nokia.com/support. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте 
www.nokia.com/ecoprofile.
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Техника безопасности при использовании аккумуляторов
Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Не нарушайте местные нормативные акты. 
По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки.

Аккумуляторы следует использовать исключительно по их прямому назначению. Применение не по назначению или 
использование неодобренных или несовместимых аккумуляторов может создавать риск возгорания, взрыва или других 
опасностей. Кроме того, это может аннулировать гарантию. Не используйте неисправный аккумулятор.

Авторские и иные права
Декларация соответствия

Компания Microsoft Mobile Oy заявляет, что изделие WS-2 соответствует основным требованиям и другим 
соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию декларации соответствия можно загрузить с 
веб-страницы www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Наличие в продаже изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у своего дилера. Данное 
устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие 
экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства, 
никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями 
коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого 
документа. Компания Microsoft Mobile оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного 
документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени компания Microsoft Mobile и ее лицензиары ни при 
каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой 
специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Воспроизведение, передача или распространение данного документа или любой его части в любой форме без 
предварительного письменного разрешения компании Microsoft Mobile запрещено. Компания Microsoft Mobile постоянно 
совершенствует свою продукцию. Компания Microsoft Mobile оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в 
любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Microsoft Mobile не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за 
поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с 
устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, Вы соглашаетесь с 
тем, что оно предоставлено на условиях «как есть».

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC, а также требованиям промышленных RSS-
стандартов Канады для нелицензируемого оборудования. Эксплуатация устройства зависит от двух условий: (1) Данное 
устройство может не являться причиной вредных помех. (2) Данное устройство должно допускать любые принимаемые 
помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Дополнительные 
сведения см. на странице transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Внесение изменений, не рекомендованных 
компанией Microsoft Mobile, может привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Примечание. В ходе тестирования этого оборудования было установлено его соответствие ограничениям для цифровых 
устройств класса B (согласно пункту 15 правил FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты 
от вредных помех при установке оборудования внутри помещения. Данное оборудование создает, использует и может 
излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, это может привести 
к возникновению вредных помех при радиосвязи. Однако гарантии относительно отсутствия помех при конкретных 
условиях установки не предоставляются. Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или 
телесигналов, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется 
попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

• Изменить направление или расположение принимающей антенны.
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
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• Подключить оборудование к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника.
• Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному техническому специалисту по радио- или 

телеоборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заключение FCC о радиоактивном излучении. Данное оборудование соответствует ограничениям по 
радиоактивному излучению, установленным FCC (Федеральной комиссией связи США) для неконтролируемого 
оборудования. Этот передатчик не должен располагаться вблизи или работать совместно с какой-либо другой антенной 
или передатчиком.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Все права защищены. Nokia является зарегистрированным товарным знаком Nokia Corporation. 
Названия продукции третьих сторон могут быть торговыми знаками, принадлежащими соответствующим владельцам.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under 
license.

Гарантийный срок
Гарантия Microsoft Mobile на этот продукт составляет 12 месяцев. Подробная информация на местном текстовом веб-сайте 
по гарантии www.nokia.com/support.
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