
русский
ЗАЙДИТЕ НА САЙТ 

UP.JAWBONE.COM
СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА И ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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МЕНЮ       > СПРАВКА JAWBONE.COM/SUPPORT/UP

Перейдите в меню     > справка в приложении UP или посетите наш веб-сайт.

ПОДРОБНЕЕ

• Ознакомьтесь  
с информацией  
о том, как браслет 
UP и приложение, 
взаимодействуя друг  
с другом, помогают  
вам больше узнавать  
о себе и принимать 
более осознанные 
решения.

• Узнайте, как  
нужно ухаживать  
за браслетом  
и находящейся 
внутри него 
электроникой.

• Получите справку, 
найдите ответ или 
свяжитесь с нами.
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 ВНИМАНИЕ !
Несмотря на то, что браслет UP™ предназначен для 
круглосуточного ношения, его электронные элементы 
могут повредиться в случае неправильного использования. 
Внимательно прочитайте изложенные далее руководства 
по безопасности, которые помогут вам должным образом 
пользоваться браслетом и ухаживать за ним.

УХОД ЗА БРАСЛЕТОМ UP
• Во время зарядки не следует подвергать браслет UP 

воздействию дождя, воды, других жидкостей или 
повышенной влажности. Воздействие влаги на браслет UP 
может привести к поражению электрическим током.

• Не пытайтесь вскрыть браслет UP. Нельзя, в частности, 
ронять, разбирать, вскрывать, ломать, сильно сгибать, 
деформировать, протыкать, резать, нагревать  
в микроволновой печи, поджигать, раскрашивать браслет 
UP, а также помещать в него посторонние предметы.

• Запрещается использовать для очистки браслета UP 
абразивные чистящие вещества.

• Браслет UP не должен подвергаться воздействию слишком 
высокой или слишком низкой температуры. 

• Не следует оставлять браслет UP на длительное время под 
прямыми солнечными лучами.

• Не следует оставлять браслет UP вблизи открытого огня 
(например, рядом с газовой плитой, свечами или камином).

• Браслет UP не должен соприкасаться с острыми 
предметами. Это может привести к царапинам  
и повреждениям.

• Не следует вставлять в браслет UP посторонние предметы, 
не перечисленные в руководстве пользователя, так как это 
может привести к повреждению внутренних компонентов.

• Не следует разбирать браслет UP, чинить или изменять 
его: в нем нет деталей, подлежащих техническому 
обслуживанию пользователем.

• Не оставляйте браслет UP или аксессуары к нему рядом 
с подушкой безопасности автомобиля, так как внезапное 
срабатывание подушки безопасности может привести  
к серьезным травмам.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
• Используйте браслет только с входящим в комплект 

кабелем USB.
• Браслет UP, аккумулятор браслета UP и кабель USB 

следует утилизировать в соответствии с требованиями 
местного законодательства. Не следует утилизировать 
аккумулятор вместе с бытовыми отходами.

• Упаковку следует утилизировать в соответствии  
с требованиями местного законодательства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

• Посетите сайт jawbone.com/support/up

УХОД ЗА ВСТРОЕННЫМ 
АККУМУЛЯТОРОМ
• Не пытайтесь заменить аккумулятор браслета UP.  

Он является встроенным и не подлежит замене.
• Для подзарядки браслета UP используйте кабель USB, 

входящий в комплект.
• Используйте кабель USB только вместе с портами  

и устройствами подзарядки, совместимыми с USB.
• Заряжайте батарею в соответствии с инструкциями, 

предоставленными вместе с браслетом UP.
• Не следует заряжать браслет UP при слишком высокой  

или слишком низкой температуре.
• Не носите браслет UP, когда он заряжается.
• Запрещается разбирать браслет UP или вскрывать 

встроенный аккумулятор.
• Не заряжайте браслет при повышенной влажности, а также 

при слишком высоких или низких температурах, так как 
это может привести к поражению электрическим током.

• Во время зарядки аккумулятора браслет UP нельзя 
чистить. Перед чисткой браслета UP необходимо 
отсоединить зарядное устройство.

• Запрещается утилизировать браслет UP путем сжигания. 
Батарея может взорваться, что может привести  
к серьезным травмам и смерти.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! БРАСЛЕТ UP BY JAWBONE НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКИМ УСТРОЙСТВОМ.  
Браслет UP и соответствующие приложения не должны 
использоваться для диагностики, лечения или профилактики 
какого-либо заболевания. Всегда обращайтесь за 
квалифицированной медицинской помощью, планируя 
изменить свои упражнения, сон или питание, так как 
подобные изменения могут причинить вред здоровью.
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