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1. Браслет малый
2. Браслет большой
3. Модуль Moov с батареей CR2032

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  



на запястье

на голени

Подберите браслет удобного размера. 
Большинство пользователей предпочитает надевать 
малый браслет на запястье, а большой – на голень.

В мобильном приложении вы найдете описание оптимального 
положения фитнес-трекера для упражнений в каждом виде спорта.

КАК НОСИТЬ ФИТНЕС-ТРЕКЕР MOOV



УСТАНОВКА MOOV

Корпус фитнес-трекера можно выдавить из браслета пальцем. 
Чтобы вставить корпус фитнес-трекера в браслет, совместите 
шпенек на корпусе с отверстием в браслете, а затем нажатием 
пальца вставьте корпус в браслет полностью.



*щелк*

CR2032

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарея вашего фитнес-трекера будет работать приблизительно 
шесть месяцев. Вы получите сообщение от мобильного 
приложения, когда придет время заменить батарейку.

Для того, чтобы заменить батарейку, подцепите краешек крышки 
корпуса ногтем и снимите крышку. Вставив батарейку, плотно 
закройте корпус. Чтобы вода не проникла вовнутрь, корпус 
должен быть герметично закрыт. Прижмите крышку корпуса 
пальцем до щелчка – это означает, что корпус закрыт правильно.



СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Щелкните по крышке корпуса, чтобы проверить уровень заряда 
батарейки. Батарея заряжена, если световой индикатор моргает.



СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Moov поддерживает большинство устройств Android и iOS 
с Bluetooth 4.0 с низкоэнергетической технологией передачи 
данных. Полный список подходящих устройств можно найти 
на интернет-сайте по адресу www.moov.cc/devices.

Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подсоединить 
фитнес-трекер к вашему телефону.

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчики:
 9-осевой датчик отслеживания движений;
 акселерометр;
 гироскоп;
 магнитометр.

Водонепроницаемость: 
 3 метра.

Дисплей: 
 LED.

Материалы: 
 устройство: поликарбонат с УФ-покрытием;
 браслет: силикон пищевого класса;
 застежка браслета: Алюминий.

Срок службы батареи: 
 активный режим тренировки: 100 часов 
 (30 минут упражнений каждый день в течение 200 дней);
 режим отслеживания активности: 6 месяцев.

Тип батареи: 
 CR2032.

Синхронизация: 
 Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy).



ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием этого изделия прочтите все инструкции и предупреждения. 
Ненадлежащее использование этого изделия может привести к повреждению изделия. 
Используйте батареи, подходящие к данному устройству. Если вы не уверены, то, пожалуйста, 
проконсультируйтесь с продавцом.  Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: 
http://international.moov.cc/ 
Moov Now компании Moov не является медицинским устройством. Moov не должно 
использоваться для диагностики, ухода, или предотвращения болезней, или любого другого 
медицинского диагноза. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем приступать к 
физическим нагрузкам, смене режима питания, режима сна, во избежание причинения вреда 
здоровью. Moov не несет ответственности на за возможный причиненный ущерб здоровью.
Внимание, Moov изготовлен с применением силикона, алюминия, поликарбоната, UV краски. 
Не надевайте Moov, если у вас есть аллергия на данные компоненты.   
Избегать попадания грязи и моющих веществ, такие как, мыло, лосьон, и кремы между Moov 
браслетом и вашим телом, так как это может привести к дискомфорту. Не мойте Мооv в 
любых стиральных устройствах, таких как, стиральная машина, посудомоечная машина, или 
любой другой машины, которая будет погружаться в жидкость Moov.
Moov не предназначен для детей младше 3-х лет.

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН
Благодарим вас за приобретение изделия компании Moov. Moov гарантирует, что данное 
изделие на момент первичной продажи не имеет дефектов, связанных с качеством 
изготовления или материалов. Настоящая ограниченная гарантия для изделий действует в 
течение двенадцати (12) месяцев после даты первичной продажи. В случае, если вам 
потребуется гарантийное обслуживание, необходимо предоставить оригинал гарантийного 
талона и оригинал чека, в противном случае гарантия будет недействительна. Настоящая 
ограниченная гарантия действует только в том случае, если изделие используется с целью, 
для которой оно предназначено. Гарантия не распространяется на повреждения или ущерб, 
вызванные небрежным обращением, нарушением условий эксплуатации, физическими 
повреждениями, неправильным использованием, аварией,  экстремальных температур 
(более 50 °С), несанкционированными модификациями, несанкционированным вскрытием 
или ремонтом, явлениями природы или другими действиями, находящимися за пределами 
контроля со стороны компании Moov. В случае, если гарантия не применима, ремонт или 
замена будут осуществляться за счет покупателя. На покупателя возлагается ответственность 
за пересылку дефектного изделия в сервисный центр и получение от ремонтированного и ли 
замененного изделия. 
Примечание: Компания Moov оставляет за собой право разъяснения указанных здесь 
условий, а также на любые изменения изделия без предварительного  уведомления. 
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