Использование

Сопряжение

Руководство пользователя

1. Надевание

2. Сопряжение фитнес-браслета

В разделе приложения «Device» (устройство), нажмите "Add New
Device" (добавить новое устройство).

Умный фитнес браслет Bong 4

Наденьте браслет в соответствии с направлением указанном, справа от экрана.
Отрегулируйте длину ремня на запястье чтобы добиться плотного прилегания
задней крышки браслета к коже. Корпус устройства, должен располагаться в 2 см от
кисти руки.
2. Работа

,

Сопряжение

Переключение
страниц

Переключение
функций

| Включение

1. Установка приложения

Сканируйте QR код;
Загрузите и установите приложение bong.
Системные требования:

Ваше мобильное устройство должно управляться операционной системой
iOS 8 и выше или Android 4.3 и выше.

App - Device
Приложение-Устройство

Требования к устройству:

iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus iPhone
SE, iPhone 5s, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Pro, iPad Air 2, iPad .
Meizu PRO 6 Plus/PRO 6s/MX6/PRO 6/PRO 5/MX5 '
MEILAN 5s/Note 5/X/5/Max/metal
Galaxy S4/S5/S6/S6E/S7/S7E
HUAWEI Ascend P7/P8/P9/P9 Plus/P10/P10 Plus,
HUAWEI Honor 6/6 Plus/7/7i/8/V8/NOTE 8/Magic/V9, HUAWEI Mate 7/8/9/S.
Nexus 5, SONY L39h (XperiaZ1), Ml 3/4/5, Ml note/note 2, Ml MIX, SmartisanT^2,
Smartisan М1/ М1L Oneplus
* Точную модель устройства уточняйте в официальных источниках.

Извлеките
электронный Подключите
электронный
блок из фитнес-браслета блок к док -станции для
нажатием сверху вниз.
Пожалуйста,
подзарядки
убедитесь
в
надежном
контакте. Полный заряд
занимает 90 минут.

После полной зарядки
установите электронный
блок обратно в фитнес
браслет нажатием снизу
вверх.

Скорость

Пульс

Темп ходьбы

Калории

Расстояние

шагомер

Ритм

Таймер

Проведите пальцем влево/
нажмите для подтверждения

Важные инструкции
Заболевания сердца или другие заболевания,
Прием лекарств, увеличивающих светочувствительность,
Эпилепсия или чувствительность с световым вспышкам,
Плохое кровообращение или склонность к синякам.

Примечание:

• Регулярно чистите устройство, особенно части, находящиеся в контакте с
кожей, для чистки используйте чистую и влажную ткань.
• Отрегулируйте натяжение ремешка устройства для обеспечения нормального
кровообращения.
• Во время упражнений надевайте устройство так, чтобы оно было в контакте с кожей.
• Не открывайте корпус устройства и не разбирайте его.
• Не помещайте устройство в посудомоечную или стиральную машину.
• Не подвергайте устройство действию экстремально высоких или низких температур.
• Не используйте продукт в сауне.
• Не подвергайте устройство действию прямых солнечных лучей.

• После долгого ношения у некоторых пользователей могут возникнуть аллергические
симптомы, такие как покраснение кожи, отек или зуд. В таком случае, пожалуйста,
прекратите использование и немедленно обратитесь к врачу.
• Если есть какие-либо предварительные симптомы, на которые может повлиять
использование
этого
продукта,
перед
использованием
обязательно
проконсультируйтесь с врачом.
• Не используйте устройство для просмотра уведомлений о вызове или других данных
во время вождения или иных ситуациях, которые могут отвлечь вас и вызвать
опасность.

4. Отображение на экране

Проведите
пальцем вверх или
вниз

-

• Электронные компоненты, содержащиеся в продукте, могут стать причиной травмы,
в случае, если они не работают должным образом.

Использование

Поворот

Настоящее устройство совмещает в себе передовой дизайн и высокотехнологичную
электронику. Во время эксплуатации устройства будьте внимательны и осторожны.
Приведенные ниже рекомендации помогут вам придерживаться условий
гарантийного обслуживания и использовать функционал устройства с наибольшей
производительностью, а также максимально продлить срок службы.
• Этот продукт предназначен для использования в качестве умного устройства, а не
как медицинское устройство. Устройство не может использоваться для «диагностики,
лечения или профилактики заболеваний».

3. Зарядка

Нажатие

Важные инструкции

-

.

Add New Device
Добавить новое устройство

• Настоящее устройство не является детской игрушкой. Не давайте детям или
домашним животным доступ к устройству. Устройство содержит мелкие детали,
которые могут вызвать удушье.
• Устройство имеет функцию записи частоты сердечных сокращений. Если вы носите
его в течение длительного времени, эта функция может привести к возникновению
ощущения дискомфорта на коже или аллергические симптомы, которые могу
принести вред здоровью пользователей с определенными заболеваниями.
Проконсультируйтесь с врачом или прекратите использование продукта, если у вас
есть следующие симптомы):

Меры предосторожности при надевании и эксплуатации

Меры предосторожности при работе со встроенной батареей

• Устройство оснащено встроенной батареей, не требующей замены.
• Повреждение или попытка разобрать устройство приведет к потере гарантии на
устройство и риску для пользователя.
• Используйте для зарядки только кабель, идущий в комплекте с устройством.
• Заряжайте аккумулятор, используя компьютер, блок питания или источник
питания, сертифицированный признанной испытательной лабораторией.
• При зарядке аккумулятора следуйте соответствующим инструкциям в этом
руководстве.

