
JAWBONE UP 
Руководство по устранению

неисправностей



Up хранение
- UP сделан из прочной пружинной стали и покрыт сверху 

высококачественной гипоаллергенной резиной. 
- не рекомендуется излишне скручивать/раскручивать, 

растягивать и сжимать браслет.
- UP живёт с вами и лучше всего функционирует в той среде, в 

которой и вы. Не оставляйте браслет в таких климатических и 
температурных условиях, в которых вы бы не оставили 
домашнее животное или маленького ребенка.

- Чтобы почистить ваш UP, смочите ткань спиртосодержащим 
дезинфицирующим средством и аккуратно протрите 
наружную часть браслета. Затем протрите браслет сухим 
чистым полотенцем или тряпочкой. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ваш UP в 
химические вещества.

- UP не предназначен для плавания и парения



Зарядка UP
Как зарядить
1. Снимите серебряный колпачок и вставьте синхронизационный 

штекер в серый зарядный кабель
2. Подключите зарядный кабель к USB порту хорошо заряженного 

компьютера.  

Что вы увидите
- Во время зарядки: значок Солнца будет пульсировать либо гореть 

выцветшим оттенком
- По окончании зарядки: значок Солнца будет светиться

равномерно насыщенным цветом

ВНИМАНИЕ: штекер браслета должен быть полностью вставлен 
в зарядный кабель таким образом, чтобы  не было видно основания 
штекера черного цвета (см.фото ниже).



Большинство неисправностей случаются при зарядке 
браслета. Пожалуйста, ознакомьтесь с важными 
рекомендациями ниже:
• Обязательно заряжайте через USB от PC/Mac с хорошим питанием

• Старайтесь не заряжать браслет дольше, чем нужно. Никогда не оставляйте 
браслет в сети питания USB на ночь.

• Браслету требуется не более 90 минут для одной полной зарядки, которой 
должно хватать на 10 дней.

Зарядка UP

Браслет  можно использовать во 
время приёма душа, но не 
погружайте в воду глубже , чем на 1 
метр.



Существует два способа перезагрузки UP , которые помогут решить большинство 
проблем.

Перезагрузка браслета

Простая перезагрузка
Используется при

- Проблемах с 
батареей/зарядкой

- Проблемах синхронизации
- Проблемах с кнопкой
- Проблемах с вибро-мотором
- Проблемах со значком 

статуса

Что требуется

- Браслет

- Зарядный кабель

- USB порт

- Устройство для 
синхронизации

1. Начните с зарядного устройства, УДАЛИТЕ его из любого источника питания
2. Подключите браслет к зарядному устройству
3. НАЖМИТЕ+УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку на браслете во время подключения зарядного 

устройства к USB порту
4. Статус Солнца будет мигать разнымu цветами, как радуга
5. Отпустите кнопку
6. Удалите браслет из зарядного устройства. Статус Солнца начнёт быстро мигать, а 

затем остановится.  
7. Синхронизируйте браслет



Перезагрузка браслета
Сброс настроек

Используется для

- Устранения проблем, которые 
остались после  перезагрузки

- Устранения проблем с 
синхронизацией

- Очистки данных браслета

Что требуется

- Браслет

- Устройство для синхронизации

1. Нажмите кнопку на браслете 10 раз, НАЖМИТЕ+УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку на 
десятом нажатии.

2. Продолжайте удерживать кнопку нажатой в течение ПОЛНЫХ 15 секунд. 

3. Солнце станет гореть насыщенным красным цветом. Через несколько секунд 
Солнце начнёт мигать.

4. Синхронизируйте браслет


