Инструкция по эксплуатации
STRIIV BAND STRV01-003-0A
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Введение
Благодарим Вас за выбор нашей
продукции. В целях обеспечения
безопасности и максимальной
эффективности, пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией по эксплуатации перед
работой с устройством.
Наш фитнес браслет и приложение
Striiv Activity Tracker представляют
собой целую систему,
ориентированную на Ваше здоровье в
ритме современного образа жизни.
Браслет круглосуточно отслеживает
Вашу активность и сон, а приложение
покажет Вам детальную информацию
о пройденных шагах, километрах,
сожженных калориях и многом
другом, а также позволит установить
собственный уровень активности и
будет побуждать к достижению
целей.
Наш фитнес браслет станет для Вас
повседневным спутником и
незаменимым помощником на
каждый день.

Характеристики
Тип: фитнес-браслет.
Установка сторонних приложений:
MyFitnessPal, RunKeeper.
Вибрация: есть.
Материал браслета/ремешка:
силикон.
Цвета браслета/ремешка: черный.
Влагозащита: есть (IP67).
Регулировка длины
браслета/ремешка: есть.
Наличие экрана: есть.

Тип стекла: устойчивое к царапинам.
Тип экрана: светодиодный,
сенсорный.
Интерфейсы: Bluetooth 4.0 LE.
Мониторинг: сна, калорий,
физической активности.
Датчики: акселерометр.
Аккумулятор: Li-Ion.
Время работы в активном режиме:
336 ч.
Вес: 16 г.
ВАЖНО: Устройство работает только с
поддерживаемыми смартфонами и планшетами.
ANDROID (поддержка Android 4.3 или
новее):





Samsung Galaxy S3/S4/S5 или
новее
Google Nexus 4/5 или новее
Motorola Moto X/G/E или новее
HTC One M7, HTC One M8 или
новее

iOS (поддержка iOS 7.1 или новее):




iPhone 4S/5/5C/5S или новее
iPad 3/4/Air/Mini или новее
iPod Touch 5 или новее

Информация по поддерживаемым устройствам
регулярно обновляется на сайте
http://www.striiv.info/page/support-striiv.

Приложение
Перед использованием устройства
скачайте и установите приложение
Striiv Activity Tracker на Ваш
смартфон.
Вы можете использовать QR-код,
чтобы загрузить приложение или
пройти по ссылке через вебобозреватель.
Для iOS. Striiv Activity Tracker.
https://itunes.apple.com/ru/app/striivactivitytracker/id747111884?l=en&mt=8

Для Android. Striiv Activity Tracker.

Подключение
1. Распакуйте Ваше устройство.
2. Подключите Ваш Striiv к
зарядному устройству, затем
соедините зарядное
устройство с источником
питания USB. Для
синхронизации Striiv с
приложением рекомендуется,
чтобы уровень заряда батареи
составлял не менее 50%.
3. Убедитесь, что на Вашем
мобильном устройстве
включен Bluetooth и
установлено приложение Striiv
Activity Tracker.
4. Запустите приложение Striiv
Activity Tracker на Вашем
мобильном устройстве. Если
Вы впервые используете
устройство, необходимо
зарегистрироваться.
5. Расположите Striiv в
непосредственной близости от
Вашего мобильного
устройства. Убедитесь, что
экран Striiv подсвечивается и
на экране отображается
индикатор заряда.

https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=com.striiv.app.android&hl=ru
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6. Выберите Ваше устройство

Примечание. Подсчет шагов
начинается с 5 шага.

Советы
Устройство не подключается к
приложению?
В случае если у Вас возникли
проблемы при подключении
устройства к приложению, убедитесь,
что:



WI-FI или мобильные данные
включены.
Bluetooth включен.

Попробуйте:

и следуйте инструкциям в
приложении. Если окно выбора
устройства не открылось
автоматически после загрузки
приложения, нажмите
,
чтобы вызвать меню
приложения, затем выберите
пункт меню «Связать
устройство».
7. Striiv синхронизируется
автоматически. При
необходимости будет
выполнено автоматическое
обновление устройства и
приложения, после чего Вы
сможете приступить к
использованию.
ВАЖНО:
Для синхронизации показателей с
приложением Striiv Activity Tracker
необходимо, чтобы приложение
было запущено на Вашем
мобильном устройстве.

1. Синхронизировать с
приложением подключенное к
сети устройство во время
зарядки.
2. Выйти из приложения Striiv
Activity Tracker.
3. Выключить и включить
Bluetooth.
4. Перезагрузить Ваш телефон.
Как отследить качество сна?
Перевести устройство в режим сна
возможно через приложение:
Синхронизируйте устройство с
приложением, затем включите режим
сна на панели приложения.
Как только Вы проснетесь,
синхронизируйте устройство вновь
(двойным нажатием) и выключите
режим сна на панели приложения.
Забыли отключить режим сна? На
этот случай мы запрограммировали
устройство таким образом, чтобы
после прохождения Вами более 200
шагов, производился автоматический
выход из режима сна.
Не получается застегнуть браслет?
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Случается, что при использовании
браслета первые несколько раз,
возникают трудности, при попытке
его застегнуть. Несмотря на это, не
стоит использовать зажимные тиски
для устранения неполадки,
используйте стакан воды!
Просто погрузите браслет в воду, и
проблема исчезнет!
Проблемы с батареей питания?
Время работы батареи питания
варьируется в зависимости от
использования Вами устройства. Но
если Вы чувствуете, что батарея
питания работает не так долго, как
должна, рекомендуем следующее:
1. Необходимо полностью
разрядить батарею питания,
таким образом, чтобы экран не
включался.
2. Подключите прибор к
зарядному устройству.
3. Зарядите батарею питания до
100% (приблизительно 90
минут).
4. Зафиксируйте время
извлечения прибора из
зарядного устройства и
отправляйтесь в путь, пока
устройство полностью не
разрядится еще раз (таким
образом, чтобы экран не
включался)
5. Как долго продлилось время
работы батареи питания? Если
время работы составило
меньше 2 дней, просим Вас
отправить нам письмо по
адресу: info@striiv.info

возможно удаление излишней длины
при помощи острых ножниц.
Мы рекомендуем удалять не более
одной секции на браслете за раз, т.к.
после уменьшения длины браслета,
сделать его длиннее будет
невозможно!
Как мне установить цели?
Для установки целей:
1. Нажмите на значок
,
чтобы вызвать меню
приложения.
2. Выберите пункт меню «Цели».
3. Нажмите на числовое значение,
которое необходимо изменить.
4. Введите новые параметры и
подтвердите.
Как мне связаться со службой
поддержки?
Вы можете обратиться в наш
авторизованный сервисный центр по
телефону 8 (800) 775-16-81 или
электронной почте info@striiv.info.
Ответы на часто задаваемые
вопросы и помощь в устранении
неполадок Вы найдете на сайте
www.striiv.info
Необходимо указать:
1. Версию приложения.
2. Модель используемого
устройства.
3. Модель телефона.
4. Операционную систему
телефона.

Как определить размер?
Браслет устройства является
безразмерным, но при желании,
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Производитель:

Срок службы: 3 года.

Striiv Incorporated. 54и
Джефферсон, офис 204 Редвуд
Сити Калифорния 96340,
Соединенные Штаты Америки.

Срок гарантии 12 месяцев.

Филиал:
No. 18, Industrial East Road,
Songshan Lake Hi-Tech Industrial
Development Zone, Dongguan,
Guangdong, 523808, China

Гарантийной обслуживание
осуществляется согласно гарантийному
талону.
Гарантийный талон и инструкция по
эксплуатации является неотъемлемыми
частями данного изделия.
Не выбрасывать! Сдать в
специальный пункт по утилизации.

Сделано в Китае.
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