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Включение/выключение питания
Включение: длительное нажатие на сенсорную область, чтобы включить устройство (Рис1 )
Выключение: сначала переключитесь на интерфейс отключения питания, затем
нажмите на сенсорную область, чтобы выключить устройство. (Рис. 2)
                                                           Заряд устройства
Этот браслет - это USB-зарядное устройство напрямую, без USB-кабеля, требуется лишь разъединить пояс с сенсорным ключом и непосредственно вставить в USB
устройство для зарядки, например, компьютер, блок питания, USB
разъем. Сначала отсоедините ремешок вставьте в USB-порт.
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                                                    Структура устройства
           (Читать с лева на право. с верху вниз)
Корпус из алюминиевого сплава
OLED-дисплей
Боковая металлическая кнопка ЭКГ (Электрокардиография)
Сенсорная клавиша (кнопка ВКЛ / ВЫКЛ)
Ремень ТПУ (Термопластичный полиуретан )
ЭКГ металлическая кнопка
датчик
USB-зарядка
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                               Руководство по эксплуатации
Лучшая позиция для ношения - 1-2 см за запястным суставом, пожалуйста, надевайте датчик близко к запястью и плотно к коже, чтобы получить точные результаты.
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                                 Правила по эксплуатации
Поместите средний палец полностью как показано на рисунке прижимая его к металлической кнопке ЭКГ и плотно удерживать указательный палец
с другой стороны, убедитесь, что датчик близко к запястью
и прижат к коже,  а затем сохранить пальцы в  неподвижном состоянии.
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                                                  Внимание
Это устройство приняло IC медицинского класса, поэтому на него влияют несколько факторов.
Чтобы получить результаты точнее, пожалуйста, обязательно следуйте нижеприведенным требованиям.
1. Окружающая среда: Пожалуйста, используйте в просторном, вентилируемом , тихом и ярком помещении
2. Как правильно носить: Пожалуйста, наденьте устройство на 1-2 см позади кистного запястья
3. Как правильно надевать устройство: Убедитесь, что панель и датчик ЭКГ близки к коже на запястьи.
надевать нужно свободно, не туго, в противном случае будет недостаток  света или браслет подавит кровеносный сосуд.
4. Поза сидя: Пожалуйста, сядьте ровно на стул, положите запястье на стол, держите запястье на уровне с сердцем.
5. Требования к использованию: будьте осторожны, сидеть нужно неподвижно в течение 10 минут, глубоко дышите 3-5 раз, не разговаривайте и не двигайтесь
6. Информация о пользователе: данное устройство использует алгоритм с несколькими измерениями, введите и сохраняйте правильную личную информацию в приложении перед использованием, например, возраст,рост, вес, пол.
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  После установки, откройте приложение, зарегистрируйтесь и введите личную
информацию (обязательно введите правильную личную
информацию, чтобы получить точные данные артериального давления),
Откройте Bluetooth на браслете ", нажмите, чтобы подключиться к телефону. Выберите правильный Bluetooth ID "(каждый браслет имеет свой персональный Bluetooth ID.
Мобильный телефон получит запрос от браслета, пожалуйста примите соглашение к
соединению.
После окончания синхронизации, браслет будет автоматически синхронизирован с телефоном. Время, дата, неделя, и приложение будет синхронизировать спортивные данные от браслета.
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                                         Функции браслета
1. ВЫКЛ (номер модели, версия, идентификатор Bluetooth)
Идентификатор Bluetooth используется для подключения Bluetooth
2. Время, дата, неделя, состояние батареи
При первом использовании , пожалуйста, сначала синхранизируйтесь с мобильным телефоном чтобы синхронизировать правильное время, дату, неделю с мобильного телефона.
3.Шаги
4. Расстояние
5. Калории
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6. Спортивный режим
В этом меню удерживайте и долго нажмите клавишу, чтобы войти в спортивный режим.
в этом режиме, он автоматически переключится на динамическую частоту сердечных сокращений и вы также можете увидеть спортивную дистанцию, калорийность и спортивное время.
Запись сердечного ритма не будет сохраняться в приложении.
Во время этого режима короткое нажатие клавиши может переключиться на время
а затем автоматически переключится в спортивный режим за 1 минуту.
Когда закончите спорт, удерживайте долго  клавишу, чтобы выйти из режима.
                                       Внимание:
При входе в спортивный режим обязательно надевайте браслет
1CM за запястье 
7. Пульс
Перейдите в это меню, браслет будет
автоматически начинать проверять частоту сердечных сокращений,
при завершении тестирования браслет
будет вибрировать, а результаты не будут
сохранены в приложении.
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8. Кровяное давление (PPG + ECG)
Перейдите в это меню, браслет будет
автоматически начинать тестировать кровяное
давление, когда значок начнет мерцать,
пожалуйста, приложите средний палец к металлической стороне ЭКГ
кнопке и плотно удерживайте, указательный палец
зажать с другой стороны, убедитесь, что
датчик близко распаложен к коже запястья, и не
светит зеленый свет, затем сохранить
неподвижным пока браслет не вибрирует
и не показаны результаты.
Результаты автоматически сохраняются в приложении.
Внимание
Чтобы получить точные результаты, пожалуйста, обратите внимание на
следующие моменты перед использованием
1. Перед использованием обязательно введите и сохраните правельную информацию
о пользователе в приложение, такое как возраст, пол, рост, вес.
2. Перед использованием, пожалуйста, сидите неподвижно и не двигайтесь 5-10
минут, убедитесь, что сердечный ритм держится ровно
а также плавное дыхание обязательно.
3. Во время использования не разговаривайте и не двигайтесь, результаты будут не верны  после занятий спортом или ходьбы.
Сидеть нужно ровно и держать запястие перед сердцем.
9. Сброс звонков по браслету
После того, как браслет, связанный с мобильным телефоном, он будет синхронизировать вызовы с мобильного телефона, вы можете отменить вызовы с помощью удержания и долгого нажатия на сенсорную клавишу.
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                      Технические характеристики и функции приложения
1. Шаги
Нажмите, чтобы проверить историю шагов, расстояние, калории и поделиться ими в
социальной платформы. Фото (1)
2. Сонный монитор
Нажмите, чтобы проверить данные о состоянии сна, такие как качество, продолжительность,
время пробуждения, время засыпания, пробуждение, глубокое время сна,
легкое время сна. Фото (2)
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3. Пульс
Нажмите, чтобы проверить данные о сердечном ритме в реальном времени, вы можете установить в реальном времени интервалов из настроек в приложении. Фото (3)
Также вы можете обмениваться данными в социальной платформе.
4. Кровяное давление
Нажмите, чтобы проверить учетные записи вручную из умного браслета
и участвовать в социальной сети. Фото (4)
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5. Обнаружение ЭКГ
Вернитесь к этому меню, браслет автоматически начнет тестировать
кровяное давление, когда иконка начнет мерцать пожалуйста положите средний палец на бортовую кнопку металла ЭКГ, и
указательный палец плотно закрепите с другой стороны,проверте,что датчик
близко расположен к коже запястья руки, тогда держите крепче
при этом не стоит двигаться, пока браслет вибрирует и выйти когда будут показаны результаты.
Результаты будут втоматически сохранены в приложении.
Внимание
Для того чтобы получить точные результаты, пожалуйста, обратите внимание на
следующие пункты перед использованием
1. Перед использованием обязательно введите и сохраните 
информацию пользователя в приложении, такие как возраст, пол, рост, вес.
2. Перед испытанием, пожалуйста сидите все еще и не двигайтесь  5-10
минут, убедитесь что ваш сердечный ритм держится в спокойном условии, сигнал тревоги не осуществляеться и также ровновное дыхание.
3. Во время использование, нельзя говорить и двигаться, после занятий спортом или прогулки результаты будут не верны
4. Сидеть нужно ровно и держать руку напротив сердца
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       6. Режим бега
Выберите соответствующий режим чтобы начать работать, браслет автоматически начнет заниматься спортом
во время работы приложение покаже, скорость, темп, калории, дистанцию, частоту сердечных сокращений в реальном времени, спортивное время.
После окончания занятий спортом нажмите, чтобы остановить, затем записи будут
автоматическое сохранение в приложении.
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Настройки
Информация о пользователе: Возраст, Пол, Рост, Вес
Подключенное устройство (нажмите, чтобы сделать настройки)
1. Уведомления (для iphone нажмите «ON / OFF», чтобы открыть
а затем нажмите «Уведомления», чтобы ввести настройки, установить
какие приложения вы хотите на браслет)
2. Ждущий (нажмите, чтобы установить время ожидания, или же напоминание
во временном диапозоне)
3. Частота сердечных сокращений в режиме реального времени (нажмите, чтобы установить внутреннее время записи)
4. Найдите устройство (нажмите, чтобы найти устройства и напоминание в вибрационном режиме)
5. Опасный HR (нажмите, чтобы открыть и установить опасный
уровень сердечного ритма, при достижении уровня, браслет будет
вибрировать напоминание)
6. Яркость запястья (щелкните, чтобы открыть яркость дисплея на запястьи)
7. Положение ношения (нажмите, чтобы выбрать правую / левую руку)
8. Заводские настройки (нажмите, чтобы сбросить браслет к заводским настройкам)
9. Обновление (нажмите, чтобы обновить версию прошивки, после
обновления не забудьте перезапустить приложение и
снова подключите Bluetooth)
10. Отключение (нажмите, чтобы отключить браслет)
Спортивная цель: установить целевые шаги
Цель сна: установить ежедневное время сна
Установка устройства: установка метрической / имперской единицы
Сброс прошивки: выберите устройство для сброса устройства
прошивки
О нас: проверьте версию в приложении
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Технические требования:
Чип: Северный N52832
Дисплей: 0.96 " OLED
Материал: нержавеющая сталь + алюминий + TPU
Вес: 25г
Размер запястья ремня: 26 см
Тип пояса: съемный
Тип зарядки: прямая зарядка USB 
Батарея: Батарея лития полимера 100mAh
Время зарядки: 1 час
Время ожидания: 3-5 дней
Водонепроницаемость: Ip67
ЭКГ IC: T11291
Версия Bluetooth: 4.0
Поддержка ОС: Android 4.4 или выше
IOS 8.0 или выше

