ГАРАНТИЯ
Качество и стиль лежат в основе того, что мы делаем. REFLEX
ACTIVE гарантирует, что эти умные часы произведены с
использованием высококачественных материалов и полностью
протестированы перед тем, как покинуть наш
производственный центр.
На ваши часы предоставляется гарантия на любые дефектные
детали или конструкции в течение 12 месяцев с даты покупки.
Ваша гарантия действительна только в том случае, если вы
предъявите оригинал чека при возврате товара. Гарантия
предоставляет вам права в дополнение к законным правам
покупателя и, следовательно, не ограничивает установленные
законом права. Обратите внимание, что данная гарантия не
распространяется на ремешки, линзы или браслеты, случаи
проникновения воды и на батарейки. Кроме того, не
покрываются поломки, вызванные несчастным случаем или
неправильным обращением.
Все продукты должны быть возвращены по адресу: PHServices,
Precision House, Unit 4, Starley Way, Solihull, 8377GN
Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отправкой вашего товара и
мы поможем вам в этом процессе.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Приложение REFLEX ACTIVE совместимо со следующими
смартфонами:
Android (6.0 или более поздняя версия)
Apple IOS (8.0 или более поздняя версия)
Пожалуйста, удостоверьтесь, что у вас последняя версия
приложения и следите за обновлениями.
Для полной зарядки часов необходимы 2 часа. Пожалуйста,
убедитесь, что не держите их на зарядке более 2-х часов.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ:
rellex-active.com/pages/privacy-policy

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА, ПОЖАЛУЙСТА,
ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И
ИНСТРУКЦИЕЙ!
Не пытайтесь заменить батарею, открывать корпус устройства
или разбирать часы REFLEX ACTIVE. Это может привести к угрозе
безопасности • Не используйте часы REFLEX ACTIVE, если
дисплей треснул • Вещества в составе REFLEX ACTIVE и
аккумулятора могут нанести вред окружающей среде или
вызвать травмы при неправильном обращении или утилизации •
Не подвергайте часы REFLEX ACTIVE воздействию очень высоких
или очень низкихтемператур • Не используйтечасы
REFLEXACTIVEвсаунеилипарной • Не используйте абразивные
чистящие средства для очистки часов REFLEX ACTIVE •
Немедленно снимите часы REFLEX ACTIVE, если они стали
теплыми или горячими • Не надевайте и не используйте ваши
часы REFLEX ACTIVE во времязарядки• Не заряжайтевашичасы
REFLEXACTIVE, еслионивлажные • Не проверяйте уведомления
или другие приложения на дисплее во время вождения или в
других ситуациях, когда не внимательность может быть опасной
• Когда аккумулятор полностью заряжен, отключите часы от
зарядногоустройства,не превышайте времязарядкиболее
2-хчасов • Убедитесь, чтоумныечасыправильносоединяютсяс
контактами для зарядки • В случае материального ущерба Reflex
Active не принимает на себя никаких обязательств в случае
неправильного обращения или несоблюдения требований
безопасности • Перед каждым использованием проверяйте часы
на наличие повреждений и не используйте их, если есть
повреждения • Это не игрушка и дети не должны играть с этим
изделием • Никогда не пытайтесь открыть умные часы - это
может быть опасно • Изделие помогает рассчитать пройденное
расстояние и сожженные калории во время тренировки.

Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как начать новый
режим упражнений • Защищайте изделие от сильных ударов,
вибрации, прямых солнечныхлучей изагрязнений• Не ставьте на
изделие тяжелые предметы • Не оказывайте на изделие
давление.
Умные часы Reflex Active содержат компоненты, излучающие
электромагнитные поля. Некоторые модели содержат
док-станцию с магнитной зарядкой. Имейте в виду, что эти
модели содержат магниты. Эти электромагнитные поля и
магниты могут мешать работе медицинских устройств, таких как
кардиостимуляторы и имплантированные дефибрилляторы.
Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим врачом и
производителем медицинского оборудования, если вы
используете какое-либо медицинское устройствоперед
использованием умных часов Reflex Active • Избегайте
присутствие рядом сильных магнитных полей, например
громкоговорителей • Соль и термальная вода могут вызвать
коррозию металлических деталей. • Снимайте часы перед
посещением сауны, так как разница температур может вызвать
конденсацию • Встроенный аккумулятор не может быть удален
или заменен • В маловероятном случае контакта с
аккумуляторной кислотой тщательно промойте пораженный
участок большим количеством чистой воды и незамедлительно
обратитесь за медицинской помощью • Не работайте с изделием
вблизи источников тепла, например, радиаторов или других
устройств, излучающих тепло. • Не накрывайте часы во время
использования или зарядки • Никогда не носите часы в
самолетах, в больницах, служебных помещениях или рядом с
медицинскими электронными системами. Передаваемые
беспроводные сигналы могут повлиять на работу
чувствительнойэлектроники
Если у вас есть вопросы или опасения. пожалуйста
свяжитесь с нами.

УХОД ЗА УМНЫМИ ЧАСАМИ
Не носите ваши умные часы при нанесении спреев или кремов.
Не допускайте контакта с любыми едкими веществами
(например, красками, растворителями или клеями), так как это
может повлиять на корпус и отделку. Ваши умные часы REFLEX
ACTIVE не подходят для плавания и душа. Не погружайте их в
воду. Не пытайтесь заменить или разобрать аккумулятор.
УХОД ЗА РЕМЕШКОМ. Условия окружающей среды могут
повлиять на долговечность вашего ремешка, обращайтесь с ним
ОСТОРОЖНО и ограничьте воздействие прямых солнечных
лучей и тепла. Храните часы в сухом месте и вдали от влажных
поверхностей. Не используйте химические чистящие средства
для очистки ремешка и избегайте контакта с косметическими
продуктами, такими как средства для автозагара или духи.
Легкие загрязнения можно очистить слабым мыльным
раствором с помощью мягкой и слегка влажной ткани. Имейте в
виду, что светлые ремешки (белые, кремовые и пастельные тона)
могут окрашиваться от других материалов и косметических
веществ. Будьте осторожны при ношении этих изделий, так как
изменение цвета ремешков не покрывается гарантией.
УХОД ЗА СИЛИКОНОВЫМ РЕМЕШКОМ. Чтобы ваш
силиконовый ремешок выглядел хорошо, регулярно очищайте
его в слабом мыльном растворе, чтобы удалить загрязнения,
масла, лосьоны и т. д., чтобы не допустить их попадания на
корпус часов. Если вы не носите часы, рекомендуем хранить их
в подарочной коробке, полученной при покупке.
ШАГОМЕР. В умных часах используются многоосные
инерционные датчики, называемые акселерометрами, для
определения движения устройства и измерения шагов. Некоторые
движения запястья могут имитировать движение руки при шаге и
ложно записывать шаги, поэтому, как и в случае с любыми умными
часами или трекером, счетчик шагов, записываемый каждый день,
следует использовать только в качестве ориентира.

РЕГУЛИРОВКА БРАСЛЕТА И УДАЛЕНИЕ ЗЕНЬЕВ БРАСЛЕТА
Ваш браслет REFLEX ACTIVE или mesh-браслет можно легко
отрегулировать, чтобы добитьсяидеальной посадки.
БРАСЛЕТ. Часы со съемными звеньями - это быстрый и простой
способ изменить размер браслета. Поднимите звено в конце
центральной
ой секции на обеих застежках и удалите ззвено.
Применимо
о только к часам с браслетом.

MESH-БРАСЛЕТ. Разблокируйте зажим с помощью
соответствующего прилагаемого инструмента. Переместите
застежку целиком, чтобы отрегулировать длину, перемещая ее
вдоль браслета. Отрегулируйте длину часов во время ношения,
чтобы определиться с комфортным размером браслета.
Убедитесь, что застежка находится в углублении на обратной
стороне браслета. Зафиксируйте зажимную пластину в нужном
положении, нажав на нее большим пальцем. Запрещается
использовать удерживающую планку для усиления рычага, так
как это приведет к повреждению и предотвращению
блокировки застежки.

Прилагаемый инструмент
Зажимнаяпластина
Удерживающая планка
Застежка

УТИЛИЗАЦИЯ ЧАСОВ
Символ перечеркнутого мусорного ведра на
колесах напоминает вам об утилизации
электротехнической продукции. Батареи и
аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с
бытовыми отходами. Если вы не можете повторно
использовать или утилизировать свой продукт, его
следует утилизировать в центрах утилизации
бытовых отходов или на местных государственных
предприятиях по переработке отходов.
• Не выбрасывайте продукт REFLEX ACTIVE в
бытовые отходы.
• Утилизацию упаковки и продукта REFLEX ACTIVE
следует выполнять в соответствии с местными
правилами.
• Батареи нельзя выбрасывать вместе с бытовыми
отходами. Для них требуется отдельный сбор.

ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ?
Если вам потребуется дополнительная
помощь с использованием умных часов
REFLEX ACTIVE или нашего приложения,
пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы хотим,
чтобы вы максимально использовали свои
умные часы, и мы всегда будем рады вам
помочь.
Вы также можете связаться с нашей
службой поддержки клиентов в
Великобритании с понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00 по телефону или электронной
почте. Наш веб-сайт также доступен
круглосуточно и без выходных и содержит
много полезной информации.

+44 (0) 121 524 1400
support@reflex-active.com
REFLEX-ACTIVE.COM

Благодарим вас за покупку
умных часов REFLEX ACTIVE.
Ваши часы обладают
множеством функций, о
которых нужно знать. Это
краткое руководство
поможет вам в кратчайшие
сроки приступить к работе.
Вы можете найти больше
информации на нашем сайте.
REFLEX-ACTIVE.COM

УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
REFLEX ACTIVE
Чтобы загрузить на телефон, выполните
поиск приложения REFLEX ACTIVE или
отсканируйте соответствующий QR-код
для установки. Используйте камеру вашего
смартфона или приложение для чтения
QR-кодов.

IOS

СЕРИЯ 01

СЕРИЯ 02

СЕРИЯ 03

Отсканируйте OR-код ниже для
настройки ваших часов REFLEX
ACTIVE Серии 03 или перейдите по
ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support
-series01

Отсканируйте OR-код ниже для
настройки ваших часов REFLEX
ACTIVE Серии 03 или перейдите по
ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support
-series02

Отсканируйте OR-код ниже для
настройки ваших часов REFLEX
ACTIVE Серии 03 или перейдите по
ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support
-series03

ИНСТРУКЦИИПО ЗАРЯДКЕ

ИНСТРУКЦИИПО ЗАРЯДКЕ

ИНСТРУКЦИИПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка при автоматическом
подключении:

Зарядка при автоматическом
подключении:

Зарядка при автоматическом
подключении:

1. Совместите 2 контакта.
с гнездами для зарядки на задней
стороне корпуса часов. Контакты
магнитные и надежно фиксируют
зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику
питания. После подключения
на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они
показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.

1. Совместите 2 контакта.
с гнездами для зарядки на задней
стороне корпуса часов. Контакты
магнитные и надежно фиксируют
зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику
питания. После подключения
на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они
показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.

1. Совместите 2 контакта.
с гнездами для зарядки на задней
стороне корпуса часов. Контакты
магнитные и надежно фиксируют
зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику
питания. После подключения
на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они
показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.

СЕРИЯ 04

СЕРИЯ 05

СЕРИЯ 06

Отсканируйте OR-код ниже для
настройки ваших часов REFLEX
ACTIVE Серии 03 или перейдите по
ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support
-series04

Отсканируйте OR-код ниже для
настройки ваших часов REFLEX
ACTIVE Серии 03 или перейдите по
ссылке на наш сайт:
www.reflex-active.com/pages/support
-series05

Отсканируйте OR-код ниже для
настройки ваших часов REFLEX
ACTIVE Серии 03 или перейдите по
ссылке на наш сайт:
upport
www.reflex-active.com/pages/support
-series06

ИНСТРУКЦИИПО ЗАРЯДКЕ

ИНСТРУКЦИИПО ЗАРЯДКЕ

ИНСТРУКЦИИПО ЗАРЯДКЕ

Зарядка при автоматическом
подключении:

Зарядка при автоматическом
подключении:

Зарядка при автоматическом
ом
подключении:

1. Совместите 2 контакта.
с гнездами для зарядки на задней
стороне корпуса часов. Контакты
магнитные и надежно фиксируют
зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику
питания. После подключения
на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они
показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.

1. Совместите 2 контакта.
с гнездами для зарядки на задней
стороне корпуса часов. Контакты
магнитные и надежно фиксируют
зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику
питания. После подключения
на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они
показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.

1. Совместите 2 контакта.
с гнездами для зарядки на задней
ней
стороне корпуса часов. Контакты
ты
магнитные и надежно фиксируютт
зарядное устройство на месте.
2. Подключите кабель к источнику
питания. После подключения
на экране появится значок зарядки.
3. Заряжайте часы, когда они
показывают низкий заряд батареи.
4. Не превышайте время зарядки 2 часа.

ANDROID

