iWown i6 HR умный фитнес-браслет
Инструкция пользователя

1. Соединение устройства и смартфона

повернуть кисть

поднять руку

4. Зарядка браслета
Зарядите браслет в течение 45 минут перед первым использованием.
Для этого нажмите на корпус браслета снизу, где написано Remove. Вытащите
браслет из ремешка. Заряжать устройство нужно с помощью USB-зарядки с
параметрами 5В/1А.

Найдите на Google play store или App Store
приложение iWOWNfit Pro или отсканируйте
QR-код и установите приложение на свой
смартфон.
Внимание! Приложение поддерживает следующие ОС:
iOS 8 и выше, Android 4.4 и выше.

Запустите установленное приложение iWOWNfit Pro, выберите
соответствующий браслет в списке устройств и создайте соединение.
Внимание! Bluetooth должен быть включен, устройство расположено близко к
смартфону.
После успешного соединения, синхронизируются время и дата, все сервисы
будут активированы.

5. Функции устройства

2. Надевание браслета

не беспокоить не беспокоить

Старт

Наденьте браслет на руку, застегните
настолько сильно, насколько вы будете
чувствовать себя комфортно. Ремешок не
должен сжимать руку, но и не может быть
слишком свободным.

информация не беспокоить

Стоп

(вкл.)

(выкл.)

(включается)

3. Управление жестами
Есть три способа управления жестами:
коснуться экрана, поднять руку, или
повернуть кисть руки.
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коснуться экрана
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5. Функции устройства

7. Предупреждения
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обновления

- Устройство имеет электронные компоненты, которые могут вызвать травмы при их
неправильном использовании;
- Это устройство не является медицинским средством и не может использоваться
при лечении или медицинских исследованиях;
- За рулем, или в других ситуациях, требующих сосредоточения, не проверяйте
сообщения, звонки и другую информацию на браслете;
- Это устройство не является игрушкой. Не давайте его детям или животным,
которые могут проглотить устройство или его части;
- Долгое ношение браслета может привести к раздражению кожи или аллергической
реакции. Если вы заметили покраснение кожи, зуд, или раздражение, обратитесь к
врачу за консультацией;
- Держите браслет подальше от горячей воды, кислотных или щелочных растворов;
- Следите за натяжением ремня, чтобы он не мешал свободному кровообращению;
- Время от времени снимайте браслет для того, чтобы держать его в чистоте и
давать коже дышать;
- Не разбирайте корпус устройства. Если экран разбился или поврежден, прекратите
использование браслета;
- Не допускайте попадания браслета в стиральную машину;
- Устройство имеет детали, содержащие в себе вредные и ядовитые элементы,
которые могут повредить окружающей среде. Утилизация устройство согласно
местным правилам утилизации вредных элементов;
- Не подвергайте браслет воздействию низких и высоких температур;
- Не допускайте попадания браслета в сауну или парную;
- Не держите браслет на солнце длительное время;
- Не бросайте устройство в огонь. Батарея может взорваться;
- Если браслет нагрелся, снимите его с руки немедленно;
- Не используйте абразивные материалы для чистки браслета;
- Если браслет попал под воду, не заряжайте его пока он не высохнет;
- Браслет комплектуется несъемной встроенной батареей. Не пытайтесь вытащить
ее самостоятельно. Это приведет к разрушению устройства;
- Заряжать браслет нужно сертифицированными зарядными устройствами,
соответствуют требованиям зарядки и параметрам, описанным в этой инструкции.

6. Параметры
Размер: 49х19х10мм;
Ремешок: 252 мм;
Вес: 17,8 г
Экран: OLED;
Батарея: встроенная литиевая
батарея;
Bluetooth: версия 4.0, расстояние
10 м;
Емкость батареи: 75 мАч;

Водонепроницаемость: IP67;
Рабочие условия: -20С + 60С;
Системные требования: iOS 8 и
выше, Android 4.4 и выше, Bluetooth
4.0 и выше.
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