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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
EI-AN920

®

Bluetooth является зарегистрированным товарным
знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
• Пожалуйста, в целях правильного и безопасного
использования устройства, прежде чем приступать к
работе с ним, изучите инструкции.
• Внешний вид устройства может отличаться от
изображений в данном руководстве. Содержимое
может изменяться без предварительного
уведомления. Дополнительные сведения можно
найти в полной версии руководства пользователя.
Посетите веб-сайт www.samsung.com, чтобы
просмотреть информацию об устройстве,
руководство пользователя и пр.
• Перед использованием устройства Samsung Charm
убедитесь, что оно совместимо с вашим устройством.
• Права потребителей регулируются
законодательством страны, в который приобретен
данный продукт. За подробной информацией
обратитесь к поставщику услуг.
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•

Samsung Charm совместимо с мобильными
устройствами с ОС Android 4.4 или более новыми
версиями, которые поддерживают функцию Bluetooth
4.0 (Bluetooth Low Energy, BLE).

Световой индикатор

Русский

Внешний вид устройства
Крепление для
присоединения
ремешка

Разъемы для
зарядки устройства

Зарядка аккумулятора
Перед первым использованием Samsung Charm
необходимо зарядить аккумулятор.
Подключите Samsung Charm к док-станции для зарядки
с помощью соединения разъемов для зарядки двух
устройств, а затем подключите док-станцию для
зарядки к зарядному устройству.
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Зарядные устройства не входят в комплект
поставки.
Samsung Charm нельзя подключить к
мобильному устройству во время его зарядки.
После полной зарядки отключите Samsung
Charm от док-станции для зарядки, а затем
попробуйте подключить его к мобильному
устройству.
Если Samsung Charm не использовался на
протяжении длительного времени, время
работы от аккумулятора может сократиться.
Заряжайте Samsung Charm хотя бы 1 раз в
неделю.
Если прошло один или два дня после полного
заряда аккумулятора Samsung Charm,
аккумулятор может быть разряжен.
При использовании сетевое зарядное
устройство должно плотно прилегать
к электрической розетке и быть легко
доступным.

Подключение устройств через Bluetooth

Мобильное устройство
1. На экране приложений выберите пункт Charm by
Samsung.
2. Выберите пункт ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К SAMSUNG
CHARM.
3. Выберите цвет, которым загорается световой
индикатор на Samsung Charm, и выберите пункт
ПОДКЛЮЧИТЬ.
4. Для завершения подключения следуйте инструкциям
на экране.
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Чтобы подключить Samsung Charm и мобильное
устройство, установите приложение Samsung Charm на
мобильное устройство. Запустите Galaxy Apps или Play
Маркет, чтобы его загрузить.

•
•
•

Способ подключения может отличаться в
зависимости от мобильного устройства и
версии программного обеспечения.
Если произошел сбой подключения
Bluetooth или Samsung Charm не найден,
зарядите Samsung Charm и повторите
попытку.
На экране приложений мобильного
устройства выберите пункт Charm by
Samsung → Руководство пользователя
для просмотра полной версии руководства
пользователя.

Информация о безопасности
Прежде чем приступать к работе с устройством,
ознакомьтесь с информацией о безопасности для его
правильного и безопасного использования. Полные
сведения о безопасности см. на веб-сайте Samsung.
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Используйте только одобренные производителем
аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары
и компоненты
Не прикасайтесь к устройству влажными руками
Погружение в воду может привести к серьезным
неисправностям устройства. Данное устройство
имеет только защиту от воздействия пота и брызг
Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не
подвергайте их ударному воздействию
Не изгибайте и не скручивайте устройство слишком
сильно
Устройство можно использовать при температуре
окружающей среды от 0 до 35 °C. При этом можно
хранить устройство при температуре от -20 до 50 °C.
Хранение устройства при более низких или высоких
температурах может повредить его или снизить
срок службы аккумулятора

Берегите устройство от детей и домашних
животных
Не пытайтесь самостоятельно разбирать,
ремонтировать и модифицировать устройство

Правильная утилизация
Такая маркировка на продукте,
аксессуарах или в документации
означает, что по истечении срока
службы изделия и его электронных
аксессуаров (например, зарядного
устройства, гарнитуры или кабеля
USB) их нельзя утилизировать вместе с
другими бытовыми отходами.
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Символ «не для пищевой продукции»
применяется в соответствие
с техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности
упаковки» 005/2011 и указывает на
то, что упаковка данного продукта
не предназначена для повторного
использования и подлежит
утилизации. Упаковку данного
продукта запрещается использовать
для хранения пищевой продукции.
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Такая маркировка на аккумуляторе,
руководстве или упаковке указывает
на то, что аккумуляторы, используемые
в данном изделии, не должны
выбрасываться вместе с другими
бытовыми отходами по окончании
срока службы.

Символ «петля Мебиуса» указывает на
возможность утилизации упаковки.
Символ может быть дополнен
обозначением материала упаковки
в виде цифрового и/или буквенного
обозначения.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Фитнес-трекер Samsung Charmy (EI-AN920)

используется для контроля физической активности

Данный продукт соответствует требованиям
технических регламентов Таможенного союза.

Страна и дата производства указана на упаковке продукта.
Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента приобретения продукта.
Срок службы - 2 года. Срок службы зависит от условий эксплуатации.
По истечении срока службы продукта Изготовитель рекомендует
обращение в Уполномоченный Сервисный Центр для проведения
профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей
безопасной эксплуатации продукта.
Технические характеристики: 5 V
;17 mA

Импортер:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», 125009 Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д.10

Изготовитель:

Самсунг Электроникс Ко. Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до,
Республика Корея

Адреса заводов:
"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350
"Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай
"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам
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Декларация соответствия
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Samsung Electronics заявляет, что данное устройство
удовлетворяет основным требованиям и
соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.
Для просмотра декларации соответствия перейдите на
веб-сайт www.samsung.com/mobile_doc.

