Инструкция к фитнес-браслетам Miru

Поздравляем вас с покупкой, надеемся, что Ваш новый браслет
оправдает Ваши ожидания и Вы будете использовать его с
удовольствием.
ВАЖНО!!!
- Браслет НЕ является медицинским оборудованием, используется
исключительно для отслеживания активности, НЕ может быть
использован при лечении и мониторинге состояния больного.
- Браслет может работать как отдельное устройство, но весь свой
функционал он раскрывает только при работе в паре со смартфоном.
Это руководство пользователя специально разработано, чтобы
объяснить приложения и функции, которые доступны для
использования.
Прочитайте это руководство перед использованием, чтобы
гарантировать безопасное и надлежащее использование. Описания
основываются на настройках по умолчанию. Изображения и снимки
могут отличаться по внешности от фактического продукта.
Комплектация.
-браслет;
-картонная коробочка;
-usb-кабель (зарядка) – кроме моделей с интрегрированным usb;
-инструкция
Описание
Экран на браслете не горит постоянно, подсветка включается по мере
необходимости — например, когда идет входящий звонок или вы
получаете смс сообщение. Чтобы посмотреть время нужно нажать

прикоснуться к экрану(если у вас сенсорный экран) либо нажать
кнопку включения. Под заглушкой так же находится usb разъем для
подключения питания через usd-кабель(в зависимости от модели).
Основные функции.

В зависимости от модели браслета функционал может немного
отличаться. Среди функций вы сможете найти (в зависимости от
модели)
- отображение времени
- будильник
- функция напоминания
- монитор фаз сна
- шагомер
- счетчик калорий
- управление камерой подключенного смартфона
- управление звонками на смартфоне (принять/отклонить)
- управление плеером на смартфоне
- монитор сердечного ритма
- монитор давления крови

Как подключить браслет к телефону?
Включаем Bluetooth в браслете. Заходим на телефоне (смартфоне) в
«Настройки», далее в «Bluetooth». Включаем Bluetooth и в устройствах
выбираем модель вашего браслета и нажимаем подключиться.
Важно! Для корректной
работы
браслета
со
смартфоном
необходимо предварительно скачать приложение.

Ответ на вызов
Когда идет вызов, примите вызов.
Отклонение вызова
Когда идет вызов, отклоните вызов.
Использование уведомлений
Оставайтесь всегда на связи, отслеживайте пропущенные звонки или
новые сообщения, полученные на подключенное мобильное
устройство.
Зарядка батареи.
ВАЖНО! Внимательно осмотрите ваш браслет – в зависимости от
модели отличается тип зарядки – это может быть usb под заглушкой,
открытый usb, скрытый в браслете usb (как на фото ниже), либо
магнитная контактная площадка.

 Полностью зарядите батарею перед использованием впервые.
 Когда заряд батареи низкий, значок аккумулятора будет пустым.
 Если батарея полностью разряжена, браслет может включиться не
сразу после соединения с зарядным устройством. Позвольте
разряженной батарее зарядиться в течение нескольких минут перед
включением. Неправильное присоединение зарядного устройства
может нанести серьезный ущерб. Любой ущерб, нанесенный
неправильным использованием, не обеспечивается гарантией.
 Если при зарядке устройство подключено к нестабильному источнику
питания, экран может не функционировать или мерцать. Если это
происходит, отключите зарядное устройство во избежание поломки.
 Заряжаясь, браслет может нагреваться. Это нормально и не должно
влиять на работоспособность или производительность
 Если браслет становится заметно горячей, чем обычно, отключите
зарядное устройство сразу.
 Чтобы сохранить батарею от перезаряда, отключите зарядное
устройство сразу после окончания зарядки.
Об использовании батареи.
На время работы батареи влияет характер использования устройства
и характеристиками батареи.
 Время работы от батареи может уменьшится в случае когда
большое количество приложений и/или функций работают
одновременно.
 Время работы до полного разряда будет становиться короче с
течением времени.
 Влияние на разряд батареи может изменяться в зависимости от
ситуации – внешняя температура, активность использования и т.п.
Блокировка и разблокирование
Если браслет не используются, то блокируйте экран, чтобы
предотвратить нежелательную работу и трату заряда аккумулятора.
Нажатие Кнопки "Питание" выключает экран и переводит браслет в
режим блокировки. Браслет автоматически блокируются если
устройство не используется в течение установленного периода. Чтобы
разблокировать, нажмите Кнопку "Питание" либо коснитесь экрана
(если у вас устройство с сенсорным экраном).
Основы Использование сенсорного экрана
Используйте только пальцы, чтобы управлять сенсорным экраном.
• Не позволяйте сенсорному экрану входить в контакт с другими
электрическими устройствами. Электростатический разряды могут
заставить сенсорный экран неправильно функционировать.

• Чтобы избежать повреждений сенсорного экрана, не касайтесь его
ничем острым и не применяйте чрезмерное давление на него.
• Браслет может не распознавать сенсорные вводы близко к краям
экрана, которые происходят за пределами сенсорной вводной
области.
С какими телефонами работает Браслет?
Браслет работает со всеми смартфонами (Apple, Android, Windows).
Приложение для смартфона можно скачать отсканировав QR-код в
инструкции, которая идет с самим устройством.
Предостережения:
 Влажность и жидкости могут повредить Ваш браслет(некоторые
модели защищены от влаги – см. информацию на коробке).
Сохраняйте свои смарт-часы сухими.
 Содержите браслет в чистоте. Контакт с загрязнителями, такими как
пыль, грязь может вызывать изменение окраски на Вашем устройстве
 Не позволяйте воде контактировать с сенсорным экраном.
Сенсорный экран может неправильно функционировать во влажных
условиях или когда устройство намочено.
 Меры предосторожности: Устройство может быть повреждено, если
вода или пыль попадут на или в устройство.
Следуйте этим советам для предотвращения повреждения
устройства:
 Не погружайте устройство в воду.
 Не подставляйте устройство под воду, перемещающуюся с силой,
такие, водяной пар, струя воды и т.п.
 Если устройство или Ваши руки влажные, просушите их полностью
прежде, чем использовать устройство.
 Если устройство упало/ударилось или находится под внешним
давлением, оно может быть повреждено – не допускайте сильного
надавливания.
Приятного использования!

