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Вы приобрели фитнес браслет с разнообразными спортивными 
режимами, которые могут помочь в корректировке вашего образа 
жизни и улучшить ваше состояние. GSMIN WR11 (2019) может стать для
вас отличным повседневным помощником.
Внимательно прочитайте руководство перед дальнейшим 
использованием.
Благодарим вас за приобретение данного браслета. Мы высоко ценим 
любой отзыв, способный помочь нам повысить качество нашего 
продукта.
Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего 
использования.

Об устройстве

Графеновый фитнес браслет с функциями измерения ЭКГ, 
артериального давления и пульса в режиме реального времени. 
Помимо этого имеется шагомер, способный улучшить контроль 
здоровья и физической активности. Все данные синхронизируются 
через Bluetooth и могут просматриваться через приложение 
«WearHeart» на смартфоне. 

Скачать приложение можно как в GooglePlay так и в AppStore.

Особенности

  Уведомления об СМС с текстом сообщений
• Шагомер (шаги/дистанция/ калории)
• Электрокардиография (ЭКГ)
• Измерение артериального давления
• Измерение пульса
• Измерение сна
• Напоминание о разминке
• Напоминание о звонках
• Удаленная камера
• Поиск устройства
• Включение экрана по поднятию руки
• Индекс водонепроницаемости IP67



• Обмен данными
• Переключение через движение руки
• Постоянное измерение пульса
• Уход

Части браслета

Начало использования

• Полностью зарядите браслет, прежде чем использовать его. Браслет 
автоматически включится в процессе зарядки.

• Включение/отключение
Переключитесь в режим отключения, как указано на изображениях.



Нажмите «да», затем нажмите и удерживайте клавишу питания чтобы 
отключить браслет. Короткое нажатие на клавишу питания включит 
браслет. В процессе заряжания браслет будет включаться 
автоматически.

Поддерживаемые версии программного 
обеспечения
Android 4.4+ iOS 8.2+ Bluetooth 4.0+

Напоминание: если вы в первый раз подключили браслет к айфону, а 
затем намерены подключить его к смартфону на системе android, то 
вам потребуется восстановить заводские настройки браслета через 
настройки приложения, затем отключить браслет и только после этого 
подключать его к другому смартфону.

Скачивание приложения

Способ 1: Найдите приложение «WearHeart» в GooglePlay или AppStore, 
скачайте и установите его.

Способ 2: Отсканируйте QR-код, соответствующий типу ОС вашего 
смартфона.

• Вход в приложение: прямой
• Подключение браслета: через приложение на смартфоне.



Как проводить измерения
(Пульс, давление, ЭКГ)

Шаг 1. Проведите калибровку по пульсу, затем – измерение по одному 
клику.

Шаг 2. Нажмите на клавишу.

Указательным пальцем нажмите и удерживайте клавишу ЭКГ и, 
одновременно, средним пальцем прижмите другую сторону браслета к 
запястью. Дождитесь окончания измерения.



• Чтобы обеспечить точность измерения, не занимайтесь спортом и 
активными действиями в течение пяти минут перед измерением. Не 
употребляйте спиртных напитков, не курите, не ешьте и не пейте в 
течение двух часов перед измерением. Оставайтесь неподвижными в 
процессе измерения.

• Если линия ЭКГ прерывиста, не имеет волнообразной формы, то 
проверьте, правильно ли вы расположили пальцы и плотно ли браслет 
прилегает к запястью. Если вы расположили пальцы правильно, но 
тестирование не удается завершить, слегка смочите электродные 
пластины браслета водой и повторите попытку измерения.

Функции браслета
Режим ожидания (более 3 секунд бездействия)
Вид главного режима настраивается через приложение



В режиме информации нажмите и удерживайте клавишу браслета, 
чтобы отобразить на экране серийный номер браслета.

Содержимое
• Браслет – 1 шт.
• Зарядный кабель USB – 1 шт.
• Руководство пользователя – 1 шт.

Внимание
• Не погружайте браслет в воду и не носите его во время плавания.
• Не роняйте и не бросайте браслет.
• Не пытайтесь разбирать и ремонтировать браслет самостоятельно.
• Держите браслет подальше от источников высокой температуры и 
открытого огня.
• Не используйте мыло, гель или иные моющие средства для очистки 
браслета. Пользуйтесь сухой мягкой тканью.

Напоминание: Браслет GSMIN WR11 (2019) предназначен для 
измерения пульса, давления и ЭКГ в домашних условиях. Данные, 
полученные при измерении, НЕ МОГУТ быть использованы в 
медицинских целях, а только лишь в качестве ознакомительных. Если 
результаты измерений не соответствуют норме вашего возраста и пола,
обратитесь к врачу для консультации.
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