
1.Включите скакалку Smart Rope. 
2.Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне. 
3.Откройте приложение Smart Gym  
4.Если поблизости находятся несколько смартфонов с активированным Bluetooth, тогда скакалка SmartRope 

соединяется с расположенным наиболее близко. Для соединения с различными устройствами отключите Bluetooth 

на уже соединенном смартфоне. Затем соединитесь с желаемым устройством с помощью приложени яSmartGym.  

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ–Перед тем как вы начнете прыгать на скакалке SmartRope 

Угол под которым вы держите ручки скакалки SmartRope определяет ваш угол обзора светодиодного экрана. 

Важно, чтобы вы держали ручку с логотипом  SmartRope (ручка с кнопкой включения) в ЛЕВОЙ руке. 

Удерживая таким образом ручку, убедитесь, что кнопка питания смотрит вверх. Если светодиодный экран 

расположен слишком высоко или слишком низко от вашего поля зрения, просто отрегулируйте угол вашего 

захвата.  

Зарядка скакалки Smart Rope 

Откройте Защитный колпачок. Подсоедините ваш провод питания с микро разъемом USB (должна заработать 

типичная зарядка смартфона) и подсоедините к источнику питания (розетке в стене, подключенный к питанию порт 

USB на вашем компьютере и т.д.)  (Подзарядка : Красный светодиод/ Завершено : Зеленый светодиод) 

Загрузка приложения SmartGym 
Приложение SmartGym поддерживает как iOS так и AndroidOS. Оно совместимо с iOS 7 и выше, AndroidJellyBean 4.1 и 
выше и может быть загружено бесплатно из магазина приложений AppStore и из GooglePlay. 
 
Важные предупреждения о соблюдении техники безопасности. 
•Не дотрагивайтесь до скакалки SmartRope или до разъема электропитания влажными руками. Вас может ударить 
током.. 
* Не сгибайте и не тяните шнур питания/вилку из электрической розетки. Это может привести к пожару или 
электрическому удару, что приведет к телесным повреждениям. 
-Не используйте поврежденный шнур/ вилку или шатающуюся розетку. Нестабильное соединение может привести к 
пожару или электрическому удару.. 
Использование скакалки SmartRope в местах с сильными радиоволнами – возле микрофона, большого двигателя, 
сильного магнитного материала, высоковольтного напряжения, линии электропередач и т.д. – может привести к 
поломке скакалки SmartRope под действием электромагнитных волн. 
* Если скакалка SmartRope повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с сервисным центром по вопросу ремонта перед 
возобновлением использования продукта. 
Если Вы заметили какие-либо необычные состояния работы скакалки SmartRope – странный запах, шум, дым и 
прочее – немедленно прекратите использовать скакалку SmartRope и свяжитесь с сервисным центром. 
 
Важные инструкции по технике безопасности 
* Используйте скакалку SmartRope в сухом месте. Любые жидкие вещества, включая воду и влажность, могут 
повредить детали и электрические схемы скакалки SmartRope. 
- Хранение скакалки SmartRope на участке с магнитным полем или участке, подвергаемом влиянию магнитного 
поля, может привести к повреждению скакалки SmartRope и разряжению батарейки. 
* Если скакалка SmartRope излишне нагревается, отключите шнур питания и не используйте ее. 
* Не сгибайте и не перекручивайте скакалку SmartRope, так как это может привести к поломке внешних и/или 
внутренних деталей изделия. 
- Не используйте и не храните скакалку SmartRope в месте с температурой, значительно ниже или значительно 
выше комнатной температуры. 
* Если скакалка SmartRope изменена или разобрана пользователем, гарантия аннулируется и более не дает 
основания для проведения бесплатного ремонта / технического обслуживания. 
* Использование скакалки SmartRope в целях, отличным от тех, для которых она предназначена, может привести к 
поломке изделия. 
* Использование сильнодействующих химических веществ или чистящих веществ для очистки скакалки SmartRope 
может привести к выцветанию или коррозии внешних частей скакалки SmartRope. 
-Внесение изменений и неправильное обращение пользователя с операционной системой может привести к сбоям в 
работе скакалки SmartRope. 
Внесение изменений и неправильное обращение пользователя с системными настройками и/или операционной 
системой скакалки SmartRope может привести к сбоям в работе или потере совместимости, аннулируя гарантию на 
изделие. 
- Загрузка и установка пользователем программно-аппаратных средств не уполномоченного поставщика может 
привести к сбоям в работе скакалки SmartRope или потере совместимости, аннулируя гарантию на изделие. 



 
Перезагрузка скакалки SmartRope. 
Откройте Защитный колпачок и нажмите на небольшое отверстие под Портом для зарядки с помощью маленького 

штыря или скобы. 

 

Ограниченная гарантия (требуется подтверждение приобретения у уполномоченного продавца). 
Благодарим вас за приобретение изделия компании TangramFactory.  
 
Данное изделие было произведено в соответствии со строгими стандартами гарантии качества и контроля качества 
компании  
 
TangramFactory. Данная гарантия действует в течение 1 года с момента приобретения. В случае возникновения каких-
либо  
 
дефектов на изделии при нормальных условиях эксплуатации, вы можете обменять или вернуть изделие или 
отремонтировать  
 
его бесплатно. В случае возникновения каких-либо проблем при нормальных условиях эксплуатации после окончания  
 
гарантийного периода, все виды ремонта и технического обслуживания предоставляются на платной основе. 
 

Информация об изделии 

 
Изделие : скакалка SMARTROPE 
 
 
Это электромагнитное устройство Класса В, предназначенное в первую очередь для домашнего использования. Оно может 
быть использовано в любом регионе и из-за возможности создания радиопомех, оно не может применяться в ситуациях, 
угрожающих личной безопасности. 
 
Эксплуатационные характеристики 
Максимальное/ Минимальное напряжение : 4,07 В ~ 3,33 В 

Основное напряжение : 3,7 В (обычное) 

Скакалка Smart Rope является высокотехнологичным электронным устройством. Чрезмерное давление / неоднократные 

перегибы/ перегрузки на жестких, твердых участках могут привести к повреждению поверхности изделия или внутренних 

частей и сократить срок службы изделия. Диапазон охвата Bluetooth между скакалкой Smart Rope и смартфоном может 

отличаться из-за отличий характеристик смартфона и окружающих условий. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш интернет сайт  

http://tangramfactory.com 

E-mail : Help@tangramfactory.com 
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