
sport watch

Jet Sport SW-5

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали 
обладателем фитнес-трекера, использующего интерфейс Bluetooth 
для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, 
ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом 
использования.

Назначение: Устройство для сбора информации о физической 
активности пользовтеля.

Внешний вид

Заряд аккумулятора устройства

Для зарядки аккумулятора устройства используется специальный 
кабель с магнитным креплением, входящий в комплектацию. Для 
зарядки соедините кабель с разъемами на обратной стороне часов, а 
другой конец кабеля подключите в разъем USB зарядного устройства.

Включение и выключение устройства

Для включения либо выключения устройства нажмите кнопку и 
удерживайте ее 2-3 секунды.

Использование устройства

После подключения часов к смартфону, время часов синхронизируется 
с временем смартфона.
Существует 4 различных вида циферблата. Чтобы поменять 
циферблат, нажмите на него и удерживайте 1-2 секунды, затем 
перелистывайте экран до появления нужного вам экрана и нажмите 
ОК.
Для того, чтобы посмотреть различные режимы работы устройства, 
проведите по экрану справа налево. Ниже показаны разделы часов:

Шагомер
Показывает количество пройденных шагов, расстояние и количество 
сожженных калорий. «Пролистнув» экран вниз, можно увидеть 
историю результатов, поставить цель, установить персональные 
данные (пол вес и рост), а также отключить функцию.

Инструкция по эксплуатации

Импортер: Импортер в РФ / организация, уполномоченная на 
принятие претензий от потребителей: ООО «Эй энд Ди Ди Компани». 
Адрес: Россия, 109029 Москва, Михайловский проезд д.3 стр.66. 
Сделано в Китае.

Изготовитель: Оривер (Гонконг) Лимитед. Адрес: Офис А30, 9 этаж, 
Сильверкорп Интернэшнл Тауэр 707-713 Нэтэн Роуд, Вонкок, Кулун, 
Гонконг. Завод-изготовитель: Шэньчжэнь Хай Хе Джи Ченг Кежию 
Сианг Гонг Си. Адрес: Рм 207, Блк A2, Интернет Индастриал Парк, Бао 
Юан Роад, Баоан, Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы: 5 лет. Срок годности не органичен. Дата производства: 
см. на упаковке.

Оффициальный сайт
ТМ JET
www.jetdevice.com

Для управления всеми функциями 
фитнес-трекера JET SPORT SW5
необходимо загрузить официаль-
ное приложение JetSport Watch из 
App Store или Google Play. 

App Store является знаком 
обслуживания компании Apple Inc.

Google Play является знаком 
обслуживания компании Google.

Техническая поддержка:

8 (800) 775-87-67
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