
 

Начало работы: 

При использовании этого оборудования в первый раз, smartbracelet не имеет отдельной 
батареи, после распаковки устройства оно автоматически включается. Устройство будет 
автоматически обновлять время и персональные данные, после привязки через приложение 
«Wearfit». Как только устройство, подключенное к App или Google play, он будет 
синхронизации времени. Он будет записывать и анализа вашей деятельности, сердечный 
ритм. крови prressure и качество сна. 

 

Введение: 

Отслеживать и делиться своими достижениями, получать сообщения, мониторить состояние 
вашего здоровья и получить необходим2е данные. Вы сможете теперь быстрее, чем раньше, 
благодаря smart bracelet М2. 
Введите активный образ жизни, приобретайте умныые браслеты для себя, родителей и 
друзей. 

 

Основные особоенности модели: 
-Bluetooth синхронизации (с Bluetooth 4.0,браслет будет синхронизирован со смартфонами с 
функцией Bluetooth) 
-профессиональное отслеживание сердечного ритма (данная функция отслеживает частоту 
вашего сердцебиения во время занятий спортом или отдыха)  
-Интеллектуальный Anti-потерянный (часы будет посылать сигнал тревоги после отъезда 
мобильного телефона в определенном расстоянии, не нужно беспокоиться о потере 
телефона) 



-Пульт дистанционного управления камерой (дистанционное управление вашим смартфон, 
снимайте фотографии, ловите каждый момент, когда вы захотите) 
-Спортивная Мониторы (Этот умный браслет может записывать шаги, калории и расстояния, 
так что вы можете знать ваши спортивные данные, отрегулировать программа упражнений и 
жить более здоровой жизнью) 
-сна Мониторы (точно контролировать общая эффективная время сна и Motion время каждую 
ночь, помогая вам развить хорошие привычки жизни) 
-Сидячий напоминание (развивать научных привычки и эффективно противостоять sub-
здоровье 
-приложение поддерживает языки: английский, японский, китайский, французский, Пособия по 
немецкому языку, Русский, румынский 

 

Примечания: 
1. быть совместим с Android (Android 4.4 или выше); для iphone (IOS 8.0 или выше) 
2. IP67 водонепроницаемый означает, что шаговый глубина не превышает один метр и время 
замачивания не превышает 30 минут 

 
Водонепроницаемый: Да, Водонепроницаемый Рейтинг: IP67 
Экран: Да, Экран Тип: OLED 
Совместимость ОС: android, IOS, Совместимость: Android 4.4/IOS 8.0 и выше системы 
Тип батареи: литий-полимерный Батарея 
Батарея Ёмкость: 80 мАч 
Мощность: Встроенный Батарея 
Время работы в режиме ожидания: 3-5 дней 
Функции: будильник, Камера пульт дистанционного управления, расстояние до объекта 
съемки, найти свой телефон, шагомер, музыка, Сидячий напоминание, сна управления 
Форма циферблата: прямоугольник 
Материал корпуса: ПК 
Материал ремешка: кремнезем 
OLED Размер: 0.96 дюйма 
Размер браслета: 8 мм * 19.8 мм * 10.8 мм 

 


