ОБЗОР УСТРОЙСТВА

FIT PLUS

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарядка браслета

Для корректной работы устройства необходимо использовать
смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11
и выше, c поддержкой Bluetooth 4.0.

Для зарядки устройства извлеките устройство из силиконового
ремешка и подключите его к USB порту компьютера или к USB блоку
питания с параметрами не превышающими 5В / 2А. В зависимости от
источника тока, для полной зарядки устройству может понадобится
до 2 часов.
Примечание: При подключении к зарядному устройству браслет
включится автоматически.

ЭЛЕКТРОД (II)
ЭКРАН

ЭЛЕКТРОД (I)
СЕНСОРНАЯ
КЛАВИША

Скачайте и установите приложение GloryFit на ваш смартфон.

USB

Включение / выключение браслета
Для включения устройства зажмите и удерживайте сенсорную клавишу
в течение 3-х секунд. Для выключения устройства в меню выберите
пункт «Больше» - «Выключение».

ЭЛЕКТРОД (III)
ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

Управление устройством

ЭЛЕКТРОД (IV)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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При подключении устройства дата
и время на устройстве будут
настроены автоматически.

ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Примечание: при первом
использовании приложения
необходимо указать информацию
о себе (рост, вес, возраст). Это
необходимо для корректной
работы шагомера и мониторинга.

На данном экране отображается текущие дата и время, а также
сведения о сердечном ритме, количестве пройденных шагов и
калориях.

Примечание: для использования
всех функций устройства и
приложения необходимо
предоставить приложению
требуемые разрешения, включая
доступ к уведомлениям.

Управление устройством осуществляется при помощи сенсорной
клавиши.
- Для вызова меню устройства нажмите на сенсорную клавишу.
- Для выбора необходимого пункта меню нажмите и удерживайте
3
сенсорную клавишу в течение 2 секунд.

Для изменения темы оформления главного экрана, находясь на этом
экране зажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 3 секунд.
Нажимая на сенсорную клавишу выберите новую тему оформления и
подтвердите свой выбор, удерживая сенсорную клавишу в течение 3
секунд.

На данном экране вы можете запустить измерение
параметров тела. Для начала теста нажмите
и удерживайте сенсорную клавишу в течение 2 секунд
и дотроньтесь до электродов (I) и (II), убедитесь что
электроды (III) и (IV) плотно прилегают к запястью.
Следуйте инструкциям на экране и не отпускайте руки
во время теста. После завершения тестирования на
экране браслета будет отображена информация об
основных параметрах тела, таких как количество
жировой ткани, воды, белков и индекс массы тела.
Информация о тестировании автоматически
синхронизируется с приложением и доступна в
развёрнутом виде с комментариями.
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Пульс

Давление
На данном экране вы можете проверить текущее
значение артериального давления. Измерение начнется
автоматически при выборе данного экрана. Данные,
полученные во время измерения, будут автоматически
синхронизированы с приложением.

1) Для получения корректных данных о параметрах тела,
перед началом тестирования укажите в приложении
информацию о себе: пол, возраст, рост и вес.
2) Тестирование параметров тела противопоказано
людям с имплантированным медецинским
оборудованием в т.ч. кардиостимуляторами.
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Перейдите в раздел «Устройство» - «Поиск и подключение
устройства». Добавьте устройство FitPlus.

На данном экране вы можете проверить текущее
значение пульса. Измерение начнется автоматически
при выборе данного экрана. Данные, полученные во
время измерения, будут автоматически
синхронизированы с приложением.

Примечание:

Статус
На данном экране вы можете проверить информацию о
количестве шагов, пройденном расстоянии и о
потраченных калориях.

В меню «Профиль» - «Профиль пользователя» укажите данные о себе,
включая возраст, рост и вес. Эти данные необходимы для наиболее
точного измерения показателей физической активности.

3) Содержание жировой ткани в верхней части тела выше, чем в
нижней, поэтому уровень жировой ткани, отображаемый при
тестировании браслетом, может быть выше, чем при аналогичном
тестировании с использованием весов.

Состояние

Главный экран

После установки приложения создайте аккаунт и войдите в
приложение в соответствии с инструкцией на экране.

Примечание:
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При измерение артериального давления приймите раслабленную
позу и держите руку с браслетом на уровне сердца.
Не разговаривайте во время измерения.
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Спорт
На данном экране вы можете выбрать один из
предложенных режимов тренировки. Браслет запишет
данные о тренировке и потраченные калории.
Поддерживаются следующие режимы тренировки:
«Бег», «Велосипед», «Скакалка», «Настольный тенис», «Бадминтон»,
«Большой тенис». Для запуска тренировки удерживайте сенсорную
клавишу в течение 3 секунд. Для завершения тренировки повторно
зажмите сенсорную клавишу на 3 секунды.

Модель
Экран
Аккумулятор
Время работы
Версия Bluetooth
Влагозащита
Материал корпуса
Материал ремешка

Поиск
При подключении к телефону воспользуйтесь данной
функцией для поиска телефона. После запуска данного
пункта меню телефон воспроизведёт звуквой сигнал.
Яркость

Уведомления
На экране уведомлений вы можете просмотреть последние
8 уведомлений. Когда устройство подключено к телефону,
оно будет оповещать вас вибрацией о входящих
SMS-сообщениях и уведомлениях приложений. Устройство
может отображать сообщения длинной до 40 символов.

Для изменения яркости экрана, находясь на этом экране,
зажмите и удерживайте сенсорную клавишу в течение 3х
секунд. Нажимая на сенсорную клавишу, выберите
комфортный уровень подсветки и подтвердите свой
выбор, удерживая сенсорную клавишу в течение 3х
секунд.

Функции
Страница дополнительных функций. Войдите в данное
меню чтобы получить доступ к настройкам устройства.
Информация
Отображения адреса Bluetooth и версии программного
обеспечения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сброс
Выберите данный пункт меню для очистки памяти
устройства и восстановления заводских настроек.

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой
собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления. Уполномоченное производителем лицо:
ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.
Произведено в КНР. geozon.ru
Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед), 11/F. AXA
Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. АХА Центр, 151
Глоучестер, Ванчаи, Гонконг, КНР.)
Импортёр: ООО “ТРЕЙД-ИМПОРТ”, 108851, город Москва, город Щербинка,
Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405.

Выключение
Для выключения устройства выберите данный пункт
меню.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Компания Моbile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся
полномочным представителем на территории Российской Федерации
и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом
GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную
признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы
данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество
соответствовало лучшим мировым образцам.
Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год. Гарантийный
срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким
руководством пользователя не установлено иное ограничение.
Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок
службы отсчитывается от даты изготовления изделия,
если кратким руководством пользователя не установлено иное
ограничение.
Все товары предназначены изготовителем для поставок в
Российскую Федерацию и страны Таможенного союза EAЭС,
соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой
стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на
изделии и упаковке официальных знаков соответствия.
Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно
изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить
правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон
действителен только при наличии правильно и четко указанных:
модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей

Fit Plus
1.08"/IPS/128x220
105 мАч
до 15 дней
4.2
IP68
Металл/Пластик
ТПУ
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фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер
изделия должны соответствовать указанным
в гарантийном талоне.
При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные,
указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны,
гарантийный талон признаётся недействительным.
В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения
нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным
условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные
документы, подтверждающие факт
и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия
установить невозможно, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный
срок исчисляется с даты изготовления изделия.
Данным гарантийным талоном Мobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд")
подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению
требований потребителей, установленных действующим
законодательством о защите прав потребителей в случае
обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.
Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право
отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным
обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий.
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках
законодательства о защите прав потребителей и регулируются
законодательством стран импортёров.
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Условия гарантийных обязательств:
1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются
только на модели изделий, предназначенные Мobile Trade LLC (000
"Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории
Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС,
приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного
союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие
стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное
обязательство Изготовителя по устранению недостатков
(дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без
взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к
установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих
случаях:
а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых,
семейных) нужд, использовалось для осуществления
предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не
соответствующих его прямому назначению;
б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия,
изложенных в кратком руководстве и другой документации,
передаваемой потребителю;
в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы
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изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных
изготовителем.
д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил,
несчастными случаями, умышленными или неосторожными
действиями потребителя или третьих лиц;
е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием
влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием
внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей,
насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя

ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным,
имуществу в случае, если это произошло в результате
несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия;
умышленных или неосторожных действий покупателя
(потребителя) или третьих лиц.

Также Мobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя
ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в
результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.
©2020 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"). Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201,
пом.1.
Сделано в КНР

