
1. Включение/выключение зарядного устройства 
Установите штекер в разъем для зарядки. После полного заряда браслет автоматически 

включится и перезагрузится. 

Дисплей 

Кнопка выбора 

Датчик пульса 

Разъем зарядки 

Перед началом процесса зарядки просушите и очистите разъем, чтобы избежать загрязнения 

контактов или риска короткого замыкания. Если экран устройства не включается, необходимо 

зарядить или перезагрузить браслет 

2. Загрузка приложения 

Отсканируйте QR-код или найдите приложение "Huawei wear" в Play market, 

затем установите его на ваше мобильное устройство. 

3. Подключите браслет к телефону 
 Для подключения воспользуйтесь подсказками приложения "Huawei wear". Запустите 

приложение, включите браслет и нажмите кнопку на браслете для завершения подключения. 

4. Получить помощь 
Сканируйте QR-код или используйте  

подсказки в приложении "Huawei wear" для того чтобы получить информацию о  

функциях и принципах использования приложения 

 

Инструкция по эксплуатации фитнес-браслета

Huawei Sports Band GPS Black



  

Электронное оборудование 

Данное устройство может создавать помехи другому электронному оборудованию или быть 

причиной других опасностей. 

Влияние на медицинское оборудование 

При наличии положений о запрете на использование беспроводного оборудования в 

медицинских учреждений, пожалуйста, соблюдайте эти положения. 

 

Оборудование, создает радиоволны и может влиять на имплантируемое медицинское 

оборудование, а также на другое личное медицинское оборудование, такое как: 

кардиостимуляторы, имплантаты слуховой улитки, слуховые аппараты и т.д. Если вы 

используете эти медицинские устройства, обратитесь к производителю за дополнительными 

рекомендациями для использования этого оборудования совместно с вашими имплантатами. 

 

При использовании этого оборудования держите его на расстоянии не менее 15 см от 

имплантированного медицинского устройства (кардиостимуляторов, имплантированных 

слуховых улиток и т.д.). 

Пожаро- и взрывобезопасность 

 

Не используйте устройство на территории автозаправочных станциях (или СТО), а также вблизи 

любых зон хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. При использовании 

оборудования следуйте всем графическим или текстовым инструкциям. Оборудование может 

стать причиной взрыва или возгорания при нахождении в зонах хранения или транспортировки 

топлива, химикатов или других взрывоопасных веществ. 

Не храните и не перевозите оборудование и его аксессуары вместе с легковоспламеняющимися 

жидкостями, газами или взрывчатыми веществами. 

Транспортная безопасность 

Помните, что безопасное вождение - это ваша ответственность, не отвлекайтесь во время 

управления транспортными средствами. 

Электронное оборудование транспортного средства может выйти из строя из-за радиопомех, 

создаваемых данным устройством. Для получения более подробной информации обратитесь к 

производителю. 

- Не размещайте данное устройство в зоне действия подушки безопасности, в противном случае, 

когда подушка безопасности сработает, устройство под действием внешней силы может 

травмировать пользователя. 

Данное беспроводное устройство может мешать работе полетного оборудования воздушного 

судна. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие положения авиакомпании относительно 

запрета на использование беспроводной аппаратуры производства третьих лиц. 

Условия эксплуатации 

Не используйте устройство в условиях высокой влажности или вблизи от источников магнитного 

поля, чтобы избежать неисправностей внутренних электронных цепей устройства. 

Не используйте устройство во время грозы, так как это может привести к его поломке или 

риску поражения электрическим током. 

Пожалуйста, используйте это оборудование в диапазоне температур от -10° до +45°С. 

Слишком высокая или слишком низкая температура окружающей среды может стать 

причиной поломки устройства. 

Не помещайте устройство под прямыми солнечными лучами, например, на приборной панели 

автомобиля или в окне. 

Не размещайте устройство вблизи от источников тепла или открытого огня, таких как 

электронагреватели, микроволновые печи, духовки, водонагреватели, источники огня, свечи 

или других мест с высокими температурами. 

Не допускайте проглатывания оборудования или его аксессуаров детьми или домашними 

животными, чтобы не допустить травмы, поломки или взрыва оборудования. 

Водо- и пылезащищенность 

Оборудование было протестировано и признано водонепроницаемым и пылезащитным в 

определенных условиях. 

Опасность для детей 

Устройство и его аксессуары содержат мелкие детали, поэтому храните их в местах 

недоступных для детей. 

Дети могут непреднамеренно повредить оборудование и его аксессуары или проглотить 

мелкие детали, что может вызвать удушье или другие травмы. 

Данное устройство не игрушка, дети должны использовать его только под наблюдением 

взрослых. 

Требования к принадлежностям 

Использование несанкционированного или несовместимого источника питания, зарядного 

устройства или аккумулятора может привести к пожару, взрыву или другим опасностям. 

Безопасность аккумулятора 

Данное устройство оснащено несъемной встроенной батареей. Не заменяйте аккумулятор 

самостоятельно, чтобы не повредить его или оборудование. Батарею можно заменить только 

в авторизованном сервисном центре. 

Не замыкайте металлическим проводником контакты батареи, чтобы не вызвать короткое 

замыкание аккумулятора и перегрев батареи, которые могут привести к ожогам и другим 

травмам. 

Не подвергайте аккумулятор устройства воздействию высоких температур от источников 

тепла (солнечного света, нагревателей, микроволновых печей, печей или водонагревателей) 

избыточный нагрев батареи может вызвать взрыв. 

Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор, не погружайте его в воду или другие 

жидкости, чтобы избежать его разгерметизации, перегрева, воспламенения или взрыва. 

Если аккумулятор протекает, не подвергайте кожу или глаза действию просочившейся 

жидкости. Если жидкость попадет на кожу или попадает в глаза, немедленно промойте 

пораженный участок водой и обратитесь за квалифицированной медицинской помощью. 



  

Не бросайте батарею в огонь это может привести к ее воспламенению и взрыву. 

Согласно местным правилам работы с батареей, ее нельзя рассматривать как бытовой мусор. 

Неправильное обращение с батареей может привести к ее взрыву. 

Не позволяйте детям или домашним животным проглатывать батарею, чтобы избежать травм. 

Не роняйте, не раздавливайте и не прокалывайте аккумулятор, его повреждение может 

привести к внутреннему короткому замыканию, перегреву и взрыву. 

Не используйте поврежденные батареи. 

Уход и техническое обслуживание 

Храните устройство и его аксессуары в сухом месте. Не используйте микроволновую печь или 

сушилку или другое внешнее отопительное оборудование для сушки устройства и батареи 

 

Не размещайте оборудование и его аксессуары в условиях слишком высоких или низких 

температур, так как это может привести к его поломке, возгоранию или взрыву.  

Пожалуйста, не подвергайте устройство и его аксессуары сильным ударам или вибрации, так 

как это может привести к поломке. Если устройство оснащено кожаным ремешком, избегайте 

воздействия прямых солнечных лучей, высокой температуры и влажности. Если вы случайно 

намочили устройство, протрите его как можно скорее и оставьте сушиться в хорошо 

проветриваемом месте. Не используйте микроволновую печь, фен или другое внешнее 

оборудование для нагрева, для сушки кожаного ремешка, иначе поверхность кожи может 

потерять внешний вид. 

Если изделие оснащено браслетами светлого цвета, пожалуйста, не прикасайтесь ими к темной 

одежде, чтобы предотвратить возможное окрашивание одежды. 

Перед очисткой и техобслуживанием выключите устройство и отключите от него все аксессуары. 

Не используйте острые металлические предметы для очистки разъема зарядки, чтобы 

предотвратить повреждение разъема. Для очистки разъема зарядки используйте мягкую щетку 

или чистую мягкую ткань. 

Не используйте сильные химикаты, чистящие средства для чистки устройства и аксессуаров. 

Для чистки протрите оборудование и его аксессуары чистой сухой тканью. 

Не оставляйте вблизи оборудования устройства с магнитной полосой (банковские карты, 

телефонные карточки и т.д.). Так как это может привести к повреждению магнитной полосы 

электромагнитным полем устройства. 

Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте оборудование и аксессуары, так как это 

приведет к потере гарантии компании. 

В случае неисправности оборудования, пожалуйста, обратитесь в авторизованный 

сервисный центр. 

Если оборудование повреждено ударом твердого предмета, не пытайтесь удалить 

сломанную деталь, пожалуйста, немедленно прекратите использование устройство и 

обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

Защита окружающей среды 

Данное оборудование не относится к обычным бытовым отходам. 

Соблюдайте местные нормы и правила, регулирующие утилизацию электронных отходов. 

Нормативная информация 

Пожалуйста, нажмите экран четыре раза пальцем в интерфейсе набора номера. После 

отображения интерфейса служебной информации, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, 

чтобы просмотреть информацию об аутентификации. 

 

  



 

Названия и содержание опасных веществ в продукте 

 Опасное вещество 

Назв. детали Свинец Ртуть Кадмий Хром ПБД ПБДЭ 

       

Ус-во x 〇 〇 〇 〇 〇 

Ремешок 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Батарея x 〇 〇 〇 〇 〇 

Док-ст. x 〇 〇 〇 〇 〇 

Кабель 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Данная таблица составлена согласно пункта №3 положений статьи №11364. 

0: показывает, что содержание опасного вещества во всех однотипных материалах детали 

находится ниже предела, указанного в таблице 6 - статьи № 26572. 

X: указывает, что содержание опасного вещества по меньшей мере в одном из однотипных 

материалов детали, превышает предельное требование норматива 68/d26572 и нет 

актуальной альтернативы для замены такого материала, который бы отвечал 

экологическим требованиям Директивы ЕС. 

Цифра указывает, что срок службы продукта при нормальном использовании составляет 

20 лет.  

Цифра указывает, что срок службы батареи при нормальном использовании составляет 5 

лет. 

Некоторые части устройства могут иметь ограничение срока службы. В зависимости от модели 

устройство может и не включать все вышеперечисленные части, кроме основного устройства. 

Политика обслуживания пользователя 

Отсканируйте приведенный ниже QR код и перейдите на официальный канал WeChat по 

обслуживанию клиентов Huawei, а также для доступа к таким услугам как: гарантийная 

политика, политика возврата, а также политика технического обслуживания. 

Посетите веб-сайт службы http://consumer.huawei.com/support, для доступа к услугам, таким 

как: гарантийная политика, политика возврата, а также обслуживание. 

Официальный клуб пользователей 

Huawei и почтовая рассылка 

Официальный клуб пользователей 

Huawei и почтовая рассылка 

Самообслуживание, раздел вопросов и 

ответов (Q&A), ремонт. Обслуживание 

пользовательских запросов. Другие услуги. 

 

Помощь сообщества, обучение, участие 

в форуме вопросов и ответов (Q&A) 

 

  

 

Официальный сайт 

http://consumer.huawei.com/support 

 

http://consumer.huawei.com/support
http://consumer.huawei.com/support



