
 
УМНЫЙ БРАСЛЕТ IWOWN I6PRO 
Краткое руководство пользователя 

 
 
 
 

Технические характеристики 
Размеры:  
корпус 19,8*9,5*39,6 мм    
ремешок  228 мм 
Вес: 18 г 
Дисплей: OLED 
Питание: встроенный литиевый аккумулятор 
Емкость аккумулятора: 60 мА/ч 
Bluetooth: Bluetooth 4.0 
Степень влагозащищенности：IP67 
Условия эксплуатации: -20~60℃ 
Требования к системе: iOS8.0 или выше 
                    Android 4.3 или выше 

 

Меры безопасности 
• В состав браслета входят электронные составляющие, 

неправильное использование которых может привести к 
травмам. 
• Данное устройство не предназначено для использования 

в диагностических, лечебных, профилактических или 
коммерческих целях. 
• Во время езды на автомобиле или в других потенциально 

опасных ситуациях, требующих концентрации внимания, 
запрещается просматривать звонки или другие данные. 
• Браслет i6Pro – это не игрушка. Детям и домашним 

питомцам запрещено прикасаться к браслету или его 
компонентам. В состав устройства входят мелкие детали, 
которые ребенок или домашний питомец может проглотить. 
• Длительное ношение браслета может вызвать у некоторых 

людей повреждения кожных покровов или аллергические реакции. 
При обнаружении покраснения кожных покровов, отеков, зуда или 
других аллергических реакций снимите браслет и обратитесь за 
консультацией к врачу. 

Меры безопасности для встроенного аккумулятора 
• Браслет i6Pro оснащен встроенным аккумулятором, 

заменять который самостоятельно запрещено. Любое 
повреждение устройства или попытка открыть корпус устройства 

влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание или 
может создать угрозу безопасности. 
• Для зарядки аккумулятора используйте компьютер, 

прошедший сертификационные испытания, портативное 
зарядное устройство или внешний источник питания 

Сопряжение с устройством 
1. Загрузка приложения 
Чтобы скачать и установить приложение 
“iWOWNfit”, найдите его в магазине App Store 
или Google Play, или просканируйте 
приведенный ниже QR-код. 
Приложение “iWOWNfit” совместимо с OS 
iOS8.0 (и выше) и Android 4.4 (или выше) 

2. Сопряжение 
Откройте приложение “iWOWNfit”, зайдите в меню “Device List” 
(Список устройств) и выберите соответствующий тип браслета. 
*При успешном сопряжении произойдет синхронизация времени и 
даты, а также включение следующих функций: мониторинг сна, 
оповещение о СМС, будильник. 
Если вам необходимо сменить телефон, сопряженный с браслетом, 
выполните повторное сопряжение. Сначала выключите браслет, а 
затем коснитесь дисплея и удерживайте палец до тех пор, пока 
браслет не провибрирует три раза, что свидетельствует о сбросе 
предыдущего сопряжения. 

Указания к работе 
1.Ношение браслета 
Наденьте умный браслет и 
отрегулируйте ремешок таким 
образом, чтобы вам было удобно 
его носить (как показано на 
рисунке). 
 
2. Управление с помощью жестов 
Способы отображения дисплея: коснуться дисплея пальцем, поднять 
руку, повернуть кисть. 
 
 
 
 
 
 

3.Зарядка 
Прикрепите магнитное зарядное устройство к 
задней части браслета (как показано на 
рисунке ниже). Подключите зарядное 
устройство к сетевому адаптеру или к 
стандартному USB-разъему 5 В / 500 мА. 
Например: к ноутбуку, портативному 
зарядному устройству и т.п. 
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Рекомендации по уходу и ношению браслета 
• Отрегулируйте ремешок браслета таким образом, чтобы 

он не препятствовал циркуляции крови. 
• Находясь в движении, прижимайте браслет к коже. 
• Снимайте иногда браслет, чтобы, например, почистить 

его или дать коже отдохнуть. 
• Не открывайте корпус и не разбирайте устройство. 
• В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться 

браслетом. 
• В состав браслета и его аккумулятора входят вещества, 

которые при некорректном использовании устройства могут 
нанести вред окружающей среде или носителю браслета. 
• Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную 

машинку. 
• Не подвергайте браслет воздействию чрезвычайно 

высоких или чрезвычайно низких температур. 
• Снимите браслет перед посещением сауны или парилки. 
• Не подвергайте устройство длительному воздействию 

солнечных лучей. 
• Не кладите браслет в огонь. Аккумулятор может 

взорваться. 
• Не используйте абразивные средства для чистки 

устройства. 
• Не заряжайте браслет, если он промок. 
• Если браслет перегрелся, снимите его. 

 
Устранение неисправностей 
В случае возникновения неисправностей для получения более 
подробной информации и технической поддержки обратитесь 
по адресу: 
www.iwown.com/en/ 
service@iwownfit.com 
 
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных 
уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, 
страну производства, срок гарантии и технические 
характеристики модели. Проверяйте их в момент получения 
товара. 
Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации 
составляет 1 (один) год со дня передачи изделия потребителю. 
Срок службы установлен в соответствии с действующим 
законодательством о защите прав потребителей. 
Срок хранения не ограничен, условия хранения: при 
температуре от +5ºС до +40ºС и относительной влажности 60%. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей. 

Напоминание о разминке при 
долгом сидении 
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