
Фитнес-браслет id115 сочетает в себе набор функций, с помощью которых вы 
сможете существенно улучшить свое самочувствие, а также эффективнее 
организовать время работы и отдыха. 

Возможности браслета 

 

- Смарт браслет помогает контролировать качество сна (Прибор отслеживает 
активные и глубокие фазы отдыха, измеряя частоту пульса, а также записывая 
все звуки, которые издает человек. Таким образом, умный браслет выбирает 
оптимальное время, когда человеку легче всего проснуться. Если вы поставите 
будильник на id115 smart bracelet, выберите 30-минутный диапазон, в течение 
которого желательно проснуться, устройство самостоятельно определит 
наиболее подходящую минуту для пробуждения. Кроме того, благодаря 
звукозаписи можно узнать, храпите ли вы во сне) 

- Фитнес трекер помогает следить за весом  (Девайс считает ваши калории, 
употребленные на протяжении дня, и сравнивает результаты с таблицей, 
составленной профессиональными диетологами. Если дневная норма калорий 
превышена, значит, следует уделить внимание спорту. Тот, кто пользовался 
браслетом, знает, как удобно вести дневник питания, внося все съеденные блюда 
в программу. Девайс помогает не только следить за фигурой, но и избегать 
сидячего образа жизни. Если вы очень долго будете сидеть, гаджет напомнит вам, 
что пора сделать перерыв на зарядку. Такая функция просто необходима 
офисным работникам, которые могут часами находиться за компьютером, 
забывая об отдыхе) 

 



- Основной функцией фитнесс трекера является – шагомер (Это, пожалуй, 
наиболее востребованная функция многих фитнес-браслетов. Как известно, 
человеку необходимо проходить около 10 тысяч шагов в день.Чтобы рассчитать 
расстояние, которое вы преодолеваете ежедневно, идеально подойдет фитнес-
браслет id115. Желаете быть всегда в прекрасной форме? Пользуйтесь этим 
гаджетом. 

 

Начало работы:  

1. активировать: 

-вытащить основной корпус из коробки 

-вставьте зарядное устройство в порт usb 

2. для освещения экран 

-наручные Sense 

-touch ключ 

3. нажмите touch, чтобы переключаться между различными интерфейсами 
Время, дата, шагомер, расстояние, калории, время активности 

4. браслет связи 

-В «veryfit» приложение в Apple Store или Android приложение хранит для загрузки; 
или сканировать штрих-код, чтобы загрузить 

-Откройте приложение «verfit» применение для завершения сопряжения. 
Нажмите «Device»> «привязать устройства», выберите соответствующий браслет 
в список поиска, сенсорный дисплей кнопку, чтобы проснуться браслет для 
завершения привязки. 

-долгое нажатие в течение 3 S вводить в спортивный режим при нормальном 
режиме 
-Long нажмите для 3 S для выхода из спортивный режим 

   


