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Фитнес браслет для смартфонов с 
операционными системами IOS и 
ANDROID

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что выбрали 
нашу продукцию. В целях обеспе-
чения максимальной эффективно-
сти и безопасности, пожалуйста, 
внимательно прочтите данные ин-
струкции, перед тем как подклю-
чать, эксплуатировать или исполь-
зовать данное изделие. Сохраните 
данное руководство для дальней-
шего использования.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

 ■ фитнес браслет - 1 шт.
 ■ кабель для зарядки устрой-

ства- 1 шт.
 ■ руководство пользователя – 

1шт.
 ■ гарантийный талон – 1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фитнес Браслет — НЕ МЕДИЦИН-
СКИЙ ПРИБОР.

Фитнес браслет не может исполь-
зоваться для диагностики, лече-
ния какого-либо заболевания или 
состояния здоровья. Всегда кон-
сультируйтесь с квалифицирован-

ным врачом перед тем, как вносить 
изменения в занятия спортом, сон 
или питание, так как непродуман-
ные изменения могут нанести вред 
здоровью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водонепроницаемый – можно ис-
пользовать в бассейне и душе, 
класс IPX6 (не поддерживает ны-
ряние)

Зарядка 2-3 часа, время работы – 
до 3-5 дней

Следит за вашей физической дея-
тельностью и сном;

Выполняет мониторинг вашего сна 
и тихо будит – с помощью вибраци-
онного будильника

24 часа следит за активностью и 
тренировками пользователя 

Напоминает о необходимости дви-
жения в случае длительного без-
действия

Мотивирует достигать поставлен-
ные Вами цели
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость:

 ■ ВТ4.0 совместим с версиями iOS 7.0 и Android 4.3 и выше
 ■ Версия для iOS
 ■ iPhone 4S и новее
 ■ iPod touch 5-го поколения и новее
 ■ iPad mini, iPad mini с дисплеем Retina, iPad Air и более новые
 ■ Телефоны на платформе Android (Версия 4.3 и новее)
 ■ Samsung S3/S4/S5, Samsung Note 2, Note 3 или другой смартфон

 ■ Вход USB 3,5 мм: 5В/0,5А
 ■ Емкость батареи: 3,7В/90 мАч
 ■ Время зарядки: около 3 часов
 ■ Размеры изделия: 55(Дл.)*40(Ш.)*15(В.) мм
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ВИД БРАСЛЕТА
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Светодиодный дисплей: предна-
значен для отображения даты и 
времени активности

Кнопка переключения: предназна-
чена для включения/выключения, 
переключения, проверки данных 
движения.

Металлическая пряжка: предна-
значена для подгонки браслета по 
размеру кисти.

Зарядное гнездо: предназначено 
для установки в адаптер зарядного 
устройства – для зарядки.
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УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Руководство по работе

Зарядка модели BFB-105

Подключите штекер USB в гнездо USB компьютера или в зарядное 
устройство с USB

При зарядке приобретенного устройства BFB-105, зажим надо защел-
кнуть в направлении, указанном стрелкой на изделии.

Для полной зарядки – необходимо 2-3 часа.  

Теперь, BFB-105 заряжается. Вы увидите иконку зарядки на светодиод-
ном дисплее.



Примечание:

 ■ Батарея заряжается авто-
матически, когда устройство 
подключено к компьютеру 
или к источнику питания с 
гнездом USB

 ■ Рекомендованная температу-
ра для зарядки батареи – от 
0 до 35ᵒС

 ■ Полностью зарядите устрой-
ство на протяжении, прибли-
зительно, 3 часов, – особенно 
в первый раз. В противном 
случае, его нельзя будет ис-
пользовать долго.

 ■ Батарея может переразря-
диться, если оно не использу-
ется на протяжении длитель-
ного периода времени (более 
3 месяцев).

 ■ Чтобы избежать переразря-
да – полностью заряжайте 
устройство каждые 2 месяца.

Включение/выключение изделия

Включить изделие: Нажать «Кноп-
ку переключения» и удерживать в 
нажатом состоянии 6 секунд. На 
светодиодном дисплее будет ото-
бражена пиктограмма 

Выключить изделие: Нажать 
«Кнопку переключения» и удер-
живать в нажатом состоянии 6 се-
кунд. На светодиодном дисплее бу-
дет отображена пиктограмма 

Установка APP/APK

Найдите и загрузите приложе-
ние из магазина «App store» или 
«Google play». Приложение назы-
вается Harper Fit. 

По окончании заполнения профи-
ля (My profile), кликните по кнопке 
«SAVE» и вернитесь в меню на-
строек (Setings).

Примечание: Ваши личные данные 
– выбраны и сохранены.

Синхронизация данных

Убедитесь, что устройство BFB-
105 включено.

Нажмите кнопку синхронизации.

Нажмите кнопку работы  на 
BFB-105 на одну секунду.t

Личные данные, сохраненные 
в АРР/АРК – переданы на ваше 
устройство BFB-105, после чего в 
приложении АРР/АРК вы увидите 
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сообщение “Bluetooth connect suc-
cessfully” (успешное соединение по 
Bluetooth).

Теперь, устройство BFB-105 готово 
к использованию.

Другие настройки АРК/АРР

На BFB-105 можно выбрать: цель 
ежедневной тренировки, напоми-
нание и интеллектуальный будиль-
ник.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Неважно, какие настройки вы вво-
дите или изменяете – необходимо 
синхронизировать браслет с ва-
шим мобильным устройством че-
рез Bluetooth, чтобы активировать 
изменение настроек на

BFB-105. Кликните по кнопке , 
после чего – по кнопке , чтобы 
сохранить.

Синхронизация данных после ис-
пользования 

Время хранения данных браслетом 
составляет 3 дня. 

Пожалуйста, выполняйте синхро-
низацию браслета не более, чем 
через каждые 3 дня.

После зарядки и настройки уста-

новок профиля «My profile», мож-
но надеть браслет на руку и после 
этого, выполнять упражнения, – та-
кие как бег, ходьба.

После выполнения физических 
упражнений, подготовьтесь к син-
хронизации данных.

Быстро нажмите несколько раз 
кнопку  на браслете: включится 
светодиодный дисплей.

Кликните по кнопке соединения по 
Bluetooth , чтобы выполнить соеди-
нение с браслетом: сбоку приложе-
ния будет отображен интерфейс 
синхронизации, количество шагов, 
расстояние, «горящие» и конечные 
цели, – которые достигнуты.

С более подробной инструкцией 
работы с приложением можно оз-
накомиться в разделе «О програм-
ме» во вкладке «Настройки» при-
ложения HARPER Fit.

Другие операции

В режиме ожидания, можно изме-
нить режим работы на спортивный 
режим (Sport), нажав кнопку 2 раза: 
браслет завибрирует и на дисплее 
отобразится «STEP».

1. Спортивный режим

В спортивном режиме светодиод-
ный дисплей отображает шесть ви-
дов параметров: TIME (время: те-
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кущее время, синхронизированное 
со временем на вашем телефоне), 
STEPS (шаги: пройденные шаги), 
DIST (расстояние), GOAL (цель: вы-
полнение цели в процентах), заряд 
батареи.

Непрерывно и быстро нажмите 
кнопку , чтобы переключать па-
раметры. Для просмотра каждого 
параметра делается пауза в 2 се-
кунды.
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2. Режим ожидания

1) Быстро нажмите кнопку 2 раза: 
режим переключится со спортив-
ного на режим ожидания. Браслет 
завибрирует и на дисплее будет 
отображена пиктограмма «SLEP».

2) В режиме ожидания, индикатор 
браслета также может отображать 
текущее время, – если быстро на-
жимать кнопку.

3) Когда пользователь просыпа-
ется утром, браслет выполнит об-
наружение перемены спортивной 
обстановки, и автоматически пере-
ключится – из режима ожидания в 
спортивный режим.

4) После синхронизации браслета 
с телефоном, пользователь может 
увидеть обстановку сна вчера, или 
предыдущую обстановку сна за 
день, месяц или год.



ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИ-
ТАНИЯ

1.  ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
(POWER OFF)

Во включенном режиме, нажмите 
кнопку  на 6 секунд: браслет за-
вибрирует и на дисплее будет по-
казана пиктограмма .

2. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (POW-
ER ON)

В выключенном режиме, нажмите 
кнопку  на 6 секунд: браслет за-
вибрирует и на дисплее будет по-
казана пиктограмма .
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Производитель: 
Харпер Интернэшнл Трейдин 
Лимитед 
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннесси 
Роуд, 
Козвэй Бэй, Гонконг, Китай.
Сделано в КНР.

Расчётный срок службы состав-
ляет  5 лет  при условии, что 
изделие используется в строгом 
соответствии с настоящим руко-
водством по эксплуатации.
Гарантийный срок – 1 год.
Гарантийное обслуживание осу-
ществляются согласно прилага-
емому гарантийному талону.
Гарантийный талон и руковод-
ство по эксплуатации являются 
неотъемлемыми частями данно-
го изделия.


