Активация и установка устройства

НАСТРОЙКА

FITMASTER PRO

фитнес-браслет с датчиком пульса

Благодарим Вас за выбор устройства Smarterra.
Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством
перед использованием Вашего фитнес-браслета.
Используйте приложение VeryFitPro для iOS
или Android смартфона, чтобы настроить браслет.

Сенсорная кнопка

Пожалуйста, зарядите устройство перед первым
использованием. Убедитесь, что источник питания
включен и при подключении браслет начнет зарядку.
Отсоедините ремешок, освободив штекер зарядки.
Сопряжение браслета
Убедитесь, что Bluetooth на Вашем смартфоне
включен. Запустите приложение VeryFitPro и следуйте
инструкциям на дисплее смартфона.

Необходимые требования для операционной системы смартфона:
iOS 7.0
и выше

Android 4.0
и выше

Поддержка
Bluetooth 4.0

Загрузка приложенияVeryFitPro
Найдите и загрузите приложение VeryFitPro с AppStore
или Google Play.
Так же можно установить необходимое приложение,
отсканировав QR-код и перейдя по предложенной
ссылке;

iOS APP

Зарядка: включите устройство в любой USB-порт для
зарядки и активации.
(рекомендуется: Напряжение/Ток: 5В/500мА)
После зарядки установите устройство в браслет.

ОБ УСТРОЙСТВЕ
Носите Ваш фитнес браслет на запястье,
как обыкновенные часы.
Мониторинг сердечного ритма
Для более точного контроля сердечного ритма, носите
устройство в верхней части руки и немного плотнее,
чем обычно.
Мониторинг сердечного ритма
Автоматический мониторинг сердечного ритма
(включен по умолчанию) контролирует ритм весь день
автоматически.
Время работы на одной зарядке – 8 дней

Отрегулируйте ремешок по размеру руки
и носите на запястье.

Android APP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Режим
время

Режим
спорт

Режим
сердечного
ритма

Режим
фото

Режим
будильник

Нажатие и удержание сенсорной кнопки
более 2 сек, вызывает быстрый переход
между функциями.
Режим
уведомлений

Управление в режиме тренировки
Во время тренировки на дисплее отображается
следующая информация:

Текущий
пульс

Количество
пройденных
шагов

Количество
потраченных
калорий

Пройденное
растояние

Режим время
В этом режиме браслет отображает
текущее время и дату.
Темп
движения

Режим спорт
Нажмите и удерживайте кнопку 2 сек.
для входа в режим спорт.
Для перехода в следующий режим
нажмите на сенсорную кнопку.

Управление в режиме паузы тренировки
Нажмите сенсорную кнопку для просмотра
информации о тренировке.
Двойным нажатием продолжите тренировку.
Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку
2 сек. для окончания тренировки.

Выбор тренировки в режиме спорт
Нажмите сенсорную кнопку для выбора типа
тренировки. Двойным нажатием начните
тренировку. Нажмите и удерживайте,
сенсорную кнопку 2 сек. для возврата в режим
спорт.

ИНТЕРФЕЙС И ФУНКЦИИ

Средний
темп
движения

Общее
время
тренировки

Нажмите сенсорную кнопку для перехода к
следующему экрану. Двойным нажатием включите
паузу в тренировке. Нажмите и удерживайте
сенсорную кнопку 2 сек. для завершения тренировки.

Fitmaster Pro

Произведите поиск устройства
Fitmaster Pro и осуществите его
подключение. При поиске, браслет
должен находиться в активном
режиме (индикация режимов
на дисплее устройства).

Завершение тренировки
В конце упражнения отображаются следующие данные,
в зависимости от типа упражнений:

Шаги/KM

Время/Kкал

Скорость/Пульс

Средний темп

Низкий уровень заряда
При низком заряде батареи, во время записи
активности появится сообщение о низком
заряде батареи. Зарядите устройство.
Потеря соединения
Если смартфон и устройство потеряли
соединение, то интерфейс устройства
отобразит режим ожидания соединения
и синхронизации.
Нажмите на сенсорную кнопку для отмены
автоматического перехода в режим старта тренировки.
Режим сердечного ритма
Подождите не менее 10 секунд для отображения
корректных данных при измерении пульса.

Нажмите кнопку для просмотра информации
о результатах тренировки.
Мониторинг бездействия
Браслет автоматически отсчитывает 10 минут
в режиме паузы тренировки. Если
не осуществляется никаких действий,
на дисплее отобразится сообщение 30 сек и
таймер начнет обратный отсчет.
Нажмите на сенсорную кнопку для отмены
автоматического перехода в режим старта тренировки.
Память устройства переполнена
Режим записи действий может быть до 6 ч.
При заполнении памяти появится сообщение.
Для очистки памяти, необходимо выйти из
режима записи активности.

Нажмите сенсорную
кнопку для перехода
в следующий режим
Перед
измерением

После измерения
(интервал замера 0,5сек)

Режим отображения данных
Удерживайте сенсорную кнопку 2 сек.
для перехода к развернутому отображению
данных или нажмите сенсорную кнопку для
перехода к следующему режиму.
Развернутое отображение данных
Нажмите сенсорную кнопку для
навигации по пунктам. По окончанию
просмотра, для выхода в меню
Удерживайте сенсорную кнопку 2 сек.

Режим фото
Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку
2 сек. для входа в режим управления
камерой. Для перехода в следующий
режим нажмите на сенсорную кнопку.
Как сделать снимок
Нажмите на сенсорную кнопку, чтобы
сделать фотоснимок или удерживайте
сенсорную кнопку 2 сек. для выхода из
режима управления фотокамерой и
перехода в следующий режим.

Режим будильник
Для перехода в следующий режим нажмите
на сенсорную кнопку.
Удерживайте кнопку 2 сек для Вкл/Выкл сигнала
будильника.
Напоминание:
перед использованием
необходимо установить и включить
будильник в приложении
VeryFit Pro

Режимы уведомления будильника

ОШИБКИ И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Напоминание:
перед использованием необходимо установить
и включить будильник в приложении
VeryFit Pro
Типы уведомлений будильника*
Подъем

Прием
лекарств

Пора
спать

Встреча Тренировка Собрание

Совещание

*отображаемые иконки могут изменяться
при обновлении версии программы.

Режим уведомлений входящих звонков
При входящем телефонном звонке на дисплее
отобразится:
Длительное
нажатие
имя из контакт
листа

Двойное
нажатие
номер входящего
вызова

Текстовые уведомления
При поступлении сообщения (SMS, Wechat, QQ,
Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram,
Facebook Messenger, linkedIn, электронная
почта, календарь)
они отобразятся на дисплее устройства

Уведомление об ошибке устройства
В случае некорректной работы устройства
на дисплее будут отображены коды
неисправностей
-01 Некорректная работа датчика ускорения
-02 Некорректная работа датчика пульса
-03 Отказ сенсорного датчика
Не удалось найти устройство при сопряжении
1. Убедитесь, что Bluetooth на Вашем смартфоне
включен
2. Убедитесь, что расстояние между телефоном
и устройством во время сопряжения до 0,5 метра,
после сопряжения дальность связи Bluetooth
в пределах 10 метров.
3. Убедитесь, что батарея в устройстве заряжена
не менее чем на 50%
Переодически теряется соединение Bluetooth
с устройством
1. Попробуйте перезагрузить Ваш смартфон
и подключиться заново.
2. Перезагрузите Ваш смартфон и переустановите
приложение VeryFitPro, затем заново проведите
сопряжение устройств.
Восстановление заводских настроек
1. Убедитесь, что устройство соединено со смартфоном.
2. Откройте в Приложении раздел Настройки
и выберите пункт Перезагрузить устройство.
3. Дождитесь окончания перезагрузки.

Внимание: при восстановление заводских настроек
данные могут быть потеряны.
Данное оборудование было протестировано
и признано соответствующим ограничениям
для цифровых устройств класса B, согласно части
15 правил FCC. Эти ограничения предназначены
для обеспечения разумной защиты от вредных помех
при установке в жилых помещениях. Данное
оборудование генерирует, использует и может
излучать радиочастотную энергию и, если установлено
и используется в соответствии с инструкциями, может
вызывать вредные помехи для радиосвязи.
Однако, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут
в отдельных случаях установки.
Если данное оборудование вызывает вредные помехи
для радио или телевизионного приема, что можно
определить, выключив и вновь включив оборудование,
пользователю рекомендуется попытаться устранить
помехи одним или несколькими из следующих
способов:
- Переориентировать или переместить приемную
антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием
и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной
от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь к дилеру или опытному
радио/телемастеру

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТКИ
Цвет корпуса: черный
Вес: 30 гр.
Батарея: 3,7В 650 мАч
Время работы на 1 зарядке: до 10 дней
Вариант сетевого подключения: Bluetooth 4.0
Поддерживаемая операционная система: Android, iOS
Класс влагозащиты: IP67
Состав: сложное техническое устройство
(пластик, метал, печатная плата, электронные
компоненты)
Комплект поставки: персональный фитнес браслет
Smarterra FitMaster Pro,
руководство пользователя
Возрастная категория: 14+
Изделие безопасно при использовании по назначению
Android – является зарегистрированной собственной
торговой маркой компании Google Ink.
iOS - является зарегистрированной собственной
торговой маркой компании Apple Ink.
Сертификация
EU ROHS criterion. IEC 62321,
EU ROHS Directive 2011/65/EU
Информация о гарантии. Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов и устанавливает гарантийный срок
1 год, начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие.
Данная гарантия не распространяется на изделия, которые были приобретены без гарантийного талона с надлежащим оформлением. На повреждения, возникшие в
результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не
распространяется. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, сопутствущие использованию изделия, а также возможные потери данных.
Информация по вопросам сервисного обслуживания и техподдержки: http://www.smarterra.ru/servis-tsentr

