Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали
обладателем фитнес-трекера, использующего интерфейс Bluetooth
для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста,
ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом
использования.

Jet Sport FT-3

Надевание Фитнес-трекера
1. Разделите трекер и браслет

3. Наденьте фитнес-трекер на руку. Для
наилучшего результата рекомендуем надевать
браслет на левую руку после шиловидного
отростка локтевой кости.

Установка приложения JET SPORT LITE

Включение / выключение фитнес трекера

Использование фитнес-трекера

Отсканируйте QR код, и скачайте приложение JET SPORT LITE из
Google Play для устройств Android, либо Apple Store для iOS устройств.

Для включения нажмите и удерживайте кнопку с левой стороны
трекера ( см. рис.), устройство завибрирует и его экран включится.

В первую очередь необходимо подключить трекер к смартфону и
авторизовать его в приложении.

ВКЛ / ВЫКЛ

• Включите Bluetooth на Вашем смартфоне и найдите устройство FT-3.
Подключите устройство к смартфону.

Назначение: Устройство для сбора информации о физической
активности пользовтеля.

Фитнес-трекер
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2. Вставьте трекер в браслет

4. Застегните застежку браслета.

Выберите «Сканировать» - выберите Ваш трекер из появившегося
списка устройств.
• Когда трекер подключен к смартфону и авторизован в приложении,
он незамедлительно начинает собирать данные о Вашей
активности, и передавать их на смартфон. Когда трекер не
подключен к смартфону, он показывает на экране только время и
данные об активности, и сохраняет остальные данные в своей
памяти в течение недели.

Когда трекер подключен к смартфону, на его экране появляется
значок Bluetooth, чередующийся со значком уровня заряда батареи.
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Для выключения: нажмите кнопку и удерживайте ее 3 секунды –
устройство завибрирует и выключится.

Заряд батареи

Основные функции:

Спецификации

Уровень заряда батареи показывается на самом трекере, а также
в приложении. При низком уровне батареи, подключите трекер
к зарядному устройству (либо к USB порту компьютера) через
специальный зарядный кабель, входящий в комплектацию.

• Сбор данных об активности (шаги, калории, пройденная
дистанция)

Приложение для iOS и Android: JetSport Lite

• Мониторинг сна (время сна, качество сна)
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• Часы
• Уведомления о вызовах и СМС (показания на дисплее +
вибрация)
• Уведомления о сообщениях QQ и Wechat
• Дистанционное управление камерой (встряхнуть
браслетом для фото)
• Функция «найти браслет»
• Будильник и настройка напоминаний
• Включение экрана при поднятии руки
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• Запустите приложение JET SPORT LITE. Авторизуйтесь /
зарегистрируйтесь в нем при необходимости.

Инструкция по эксплуатации

• Установка спортивных целей и контроль их исполнений
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Версия ОС: Android 4.3 и выше, iOS 7.1 и выше
Bluetooth: версия 4.0 BLE
Дисплей: 0.49", OLED
Вес трекера: 7.0 г.
Батарея: литий-полимерная емкостью 60 мАч
Время работы батареи: при активном использовании - 3
дня, в режиме ожидания - 5 дней.
Диапазон рабочих температур: -10℃〜50℃
Степень защиты от воды и пыли: IP56
Длина браслета: 24 см
Правила и условия безопасного и эффективного
использования товара
1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих

самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены
неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие
детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать
изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам,
способным привести к механическим повреждениям товара. В случае
наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не
дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не
пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не брать в рот.
8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или
производственных целях.
9. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при
отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно
дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3
часов.
10. Не использовать устройство при вождении транспортного
средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех
случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
11. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не
предусмотрены.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

Информация о продукте:
Модель: Фитнес-трекер Jet Sport

Продавец: ___________________________________________

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих
случаях:
• Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего
действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне
отметки о дате продажи, название организации Продавца.
Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели
предъявленной к гарантийному обслуживанию.
• Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил
эксплуатации.
• На изделии имеются следы постороннего вмешательства,
механического повреждения или не санкционированного ремонта.
• Неисправности возникли в следствии:
a) Падения изделия или любого другого механического повреждения
b) Падения посторонних предметов на изделие
c) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости
и пр.

Кол-во
шагов

Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на
принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани».
Адрес: Россия, 109029 Москва, Михайловский проезд д.3 стр.66.
Сделано в Китае.
Изготовитель: Джию Электроник КО., Лимитед. Адрес: Офис 04, 7
Этаж, Брайт Уэй Тауэр, №33, Вонкок Роуд, Кулун, Гонконг. Завод
изготовителя: Шэнчьжень Бале Электроникс Ко., ЛТД. Адрес: 6Ф, Ф
билдинг, Лонглиан Индастри парк, Джонгхуа роад, Минжи стрит,
Лонгхуа Нью Дистрикт, Шэнчжень, Китай.
Срок службы: 5 лет. Срок годности не органичен. Дата производства:
см. на упаковке.

Оффициальный сайт
ТМ JET
www.jetdevice.com

lite

1.3

Дистанция
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Сожженные
калории

Бесплатное
приложение
JetSport Lite

Для управления всеми функциями
фитнес-трекера JET SPORT FT-3
необходимо загрузить официальное приложение JetSport Lite из
App Store или Google Play.
App Store является знаком
обслуживания компании Apple Inc.
Google Play является знаком
обслуживания компании Google.

Техническая поддержка:
Подпись продавца: ____________________________________

8 (800) 775-87-67

