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Фитнес-браслет  
IRBIS TERMO
Инструкция по эксплуатацииwww.irbis-digital.ru
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Уважаемый пользователь!
Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за выбор про-
дукции нашей компании. Настоящая инструкция по экс-
плуатации распространяется на фитнес-браслет IRBIS 
TERMO и содержит информацию, необходимую потреби-
телю для правильной и безопасной эксплуатации. Фит-
нес-браслет IRBIS TERMO представляет собой современ-
ное электронное устройство, подключаемое к смартфо-
ну по технологии Bluetooth и обладающее различными 
функциями, позволяющими отслеживать пройденное 
расстояние, расход калорий, уровень физической актив-
ности и состояния пользователя, измерять пульс, давле-
ние и температуру, а также позволяющее получать и вы-
водить на экране информацию о звонках и сообщениях 
со смартфона и т.д. Перед началом использования убе-
дительно просим ознакомиться с инструкцией по экс-
плуатации. Устройство не является средством измере-
ния. Результаты измерений физиологических показате-
лей не могут рассматриваться в качестве результатов 
медицинских исследований и носят информативный ха-
рактер.

Комплект поставки
1. Фитнес-браслет IRBIS TERMO
2. Кабель для зарядки устройства
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон

Меры предосторожности
1. Не подвергайте устройство воздействию высоких 

или низких температур.
2. Избегайте попадания влаги внутрь устройства.
3. Избегайте механических повреждений устройства.
4. Не используйте устройство с признаками механиче-
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ских повреждений, попадания влаги внутрь устрой-
ства, других неисправностей.

5. Для подключения устройства используйте только ка-
бель, поставляемый в комплекте с устройством.

6. Не разбирайте устройство, это приведёт к отказу в га-
рантийном обслуживании устройства. В случае воз-
никновения неисправностей обратитесь в авторизо-
ванный сервисный центр.

Как правильно носить фитнес-браслет

Описание устройства
Внешний вид устройства с информацией о расположе-
нии органов управления, интерфейсов и других наиболее 
важных частей представлен на рисунке.

Важно! При использовании фитнес-браслета следует 
следить, чтобы он плотно прилегал к руке.

Для включения фитнес-браслета нажмите и удерживай-
те функциональную кнопку в течение 3 секунд.
Для включения подсветки экрана нажмите кратковре-
менно функциональную кнопку. При бездействии под-
светка экрана автоматически выключится через 5 се-
кунд.
Для перемещения по страницам меню устройства крат-
ковременно нажимайте функциональную кнопку.

1.5 см
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Для входа в раздел меню используйте длительное нажа-
тие функциональной кнопки.
Для выключения устройства с помощью функциональ-
ной кнопки перейдите в раздел «Настройки», затем на-
жмите и удерживайте функциональную кнопку для входа 
в меню раздела. Далее нажимайте функциональную 
кнопку до перемещения в меню выключения устрой-
ства. Затем нажмите и удерживайте функциональную 
кнопку для выключения устройства.

Контакты для зарядки

Датчик измерения температуры, артери-
ального давления и сердечного ритма

Экран

Функциональная кнопка
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Смена темы оформления 
интерфейса меню.
В устройстве предусмотрено несколько тематических 
вариантов оформления интерфейса меню. Для измене-
ния вида интерфейса с помощью функциональной кноп-
ки перейдите в раздел «Настройки», затем нажмите и 
удерживайте функциональную кнопку для входа в меню 
раздела. После этого нажимайте функциональную кноп-
ку до перемещения в меню «Темы». Затем нажмите и 
удерживайте функциональную кнопку для входа в меню 
«Темы». Далее нажимая кратковременно функциональ-
ную кнопку, выберите понравившейся вариант темы и 
дождитесь отключения подсветки экрана для выхода из 
меню.

Зарядка батареи
Фитнес-браслет имеет встроенный аккумулятор. Перед 
первым использованием батарея может быть разряже-
на, рекомендуем зарядить ее при первой же возможно-
сти. Для этого необходимо вставить один конец USB ка-
беля в USB разъём адаптера питания (не входит в ком-
плект поставки), другой конец кабеля подсоединить к 
контактам для зарядки фитнес-браслета. Адаптер пита-
ния, в свою очередь, подключить к розетке электросети.
Также для зарядки фитнес-браслета можно использо-
вать USB порт компьютера. Процесс зарядки будет ото-
бражаться на экране фитнес-браслета.

Важно! Используйте кабель, поставляемый в ком-
плекте с устройством. При использовании неориги-
нальных компонентов зарядка может выполняться 
медленно или не выполняться вообще. Нагревание 
поверхности устройства в процессе зарядки считает-
ся допустимым и не свидетельствует о его неисправ-
ности.
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Запрещается использовать для зарядки устройства 
адаптер питания с функцией быстрой зарядки.

Включение и настройка устройства
Установите на Ваш смартфон мобильное приложение 
FitPro, отсканировав QR-код, или найдите приложение в 
Google Play Market / App Store.

                    Android                                         iOS
Для включения фитнес-браслета нажмите и удерживай-
те функциональную кнопку. 
Активируйте функцию Bluetooth на Вашем смартфоне. За-
тем откройте мобильное приложение FitPro, перейдите в 
раздел «Устройство» и выберите «Поиск и подключение 
устройств», далее из списка найденных устройств выбе-
рите фитнес-браслет и нажмите «Установить соедине-
ние».
Если подключение прошло успешно, произойдёт автома-
тическая синхронизация даты и времени устройства со 
смартфоном.
После установки соединения мобильное приложение за-
помнит устройство и будет автоматически подключать-
ся к устройству при запуске мобильного приложения или 
будет работать в фоновом режиме.



7

ВАЖНО! Для использования всех функций устройства 
необходимо дать соответствующие разрешения в опе-
рационной системе.

Внимание! Некоторые модели смартфонов не под-
держивают фоновое обновление данных и уведомле-
ния по Bluetooth. В этом случае необходимо изменить 
установки смартфона в меню настройки уведомле-
ний и управления доступом.

Основные функции
Главное меню
Для входа в главное меню нажмите функциональную 
кнопку. На экране будет отображаться текущее время, 
дата, день недели, уровень заряда батареи.
Для выбора формата отображения времени нажмите и 
удерживайте нажатой функциональную кнопку, пока не 
поменяется формат времени.
Шагомер
Данная функция автоматически записывает информа-
цию о количестве пройденных шагов за день или за всё 
время наблюдений.
На основе данных о количестве сделанных шагов рас-
считывается пройденное расстояние, а также количе-
ство сожжённых калорий.
Для отображения меню шагомера нажимайте функцио-
нальную кнопку до появления раздела меню «Состоя-
ние», затем нажмите и удерживайте функциональную 
кнопку для входа в меню.
Измерение пульса, артериального давления и 
степени насыщения крови кислородом
Нажимайте функциональную кнопку для перехода к со-
ответствующему разделу меню, затем нажмите и удер-
живайте функциональную кнопку для входа в меню. Че-
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рез минуту на экране фитнес-браслета отобразится ин-
формация о пульсе, артериальном давлении и степени 
насыщения крови кислородом.
После синхронизации с мобильным приложением ре-
зультаты измерений можно посмотреть на смартфоне. 
Для выхода из меню нажмите функциональную кнопку.
Измерение температуры
Перед первым использованием функции измерения тем-
пературы устройство необходимо откалибровать. Для 
этого с помощью функциональной кнопки перейдите в 
раздел «Опции», затем нажмите и удерживайте функцио-
нальную кнопку для входа в меню раздела. После этого 
нажимайте функциональную кнопку до перемещения на 
страницу меню с QR-кодом. Затем нажмите и удерживай-
те функциональную кнопку более 2 секунд для начала ка-
либровки температурного датчика. При успешном запу-
ске калибровки температуры устройство завибрирует.

Внимание! Для получения более точных результатов 
измерения температуры устройство необходимо не-
прерывно носить не менее 15 минут.

Результаты замеров температуры загружаются в мо-
бильное приложение синхронно при наличии подключе-
ния между устройством и смартфоном.
В мобильном приложении Вы можете выбрать шкалу из-
мерения температуры в градусах по Цельсию или Фарен-
гейту. Для этого откройте мобильное приложение и на 
Главной странице нажмите на пункт «Температура». 
Справа в верхнем углу нажмите на «°C/°F», в появившем-
ся окне прокрутите нужную шкалу и нажмите ОК. Изме-
нение шкалы измерения температуры произойдёт син-
хронно в устройстве и мобильном приложении.
Для измерения температуры нажимайте функциональ-
ную кнопку для перехода к разделу меню «Температура», 
затем нажмите и удерживайте функциональную кнопку 
для входа в меню. Через несколько секунд на экране 
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фитнес-браслета отобразится результат измерения тем-
пературы. Для выхода из меню нажмите функциональ-
ную кнопку.
Режим спорт
Данный режим позволяет отслеживать время начала и 
окончания физической активности, контролировать про-
должительность тренировки и количество потраченных 
калорий.
Доступные режимы: бег, прыжки со скакалкой, сгибания 
на пресс.
Для отображения режима спорт на экране устройства 
нажимайте функциональную кнопку до появления соот-
ветствующего раздела меню. Для входа в раздел меню 
«Спорт» используйте длительное нажатие функциональ-
ной кнопки. Для переключения между доступными ре-
жимами используйте кратковременное нажатие. Для 
выхода из режима используйте длительное нажатие 
функциональной кнопки.  
Мониторинг сна
Когда Вы засыпаете, устройство автоматически перехо-
дит в режим мониторинга сна. В данном режиме устрой-
ство записывает данные о продолжительности сна, 
определяет его фазы. 
Посмотреть и проанализировать информацию о сне 
можно в мобильном приложении после синхронизации 
данных.

Важно! По умолчанию режим мониторинга сна вклю-
чается в 22.00

Функция уведомления
Устройство имеет функцию оповещения пользователя о 
входящих SMS-сообщениях и других уведомлениях от 
приложений на смартфоне.
При получении нового уведомления устройство завибри-
рует и включит подсветку экрана. 
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Функцию вибрации можно отключить в мобильном при-
ложении. Тогда при получении уведомлений, устройство 
будет включать только подсветку экрана. Для отключе-
ния вибрации откройте мобильное приложение и перей-
дите в раздел меню «Устройство», затем выберите пункт 
меню «Другое», далее напротив пункта «Вибрация» пере-
двиньте ползунок в состояние выключено.
Для просмотра уведомления войдите в соответствую-
щее меню. Устройство хранит информацию о последних 
трёх уведомлениях, полученных со смартфона.
Для настройки уведомлений откройте мобильное прило-
жение и перейдите в раздел меню «Устройство», затем 
выберите пункт меню «Уведомления» и активируйте не-
обходимые настройки.

Важно! Для получения уведомлений необходимо раз-
решить мобильному приложению работать в фоно-
вом режиме и получать уведомления.

Между устройством и смартфоном должно быть уста-
новлено соединение!
Уведомления о входящем звонке
Если в мобильном приложении включена функция опо-
вещения о входящих звонках, при входящем звонке 
смарт-часы начнут вибрировать, а на экране отобразится 
имя или номер звонящего абонента.
Внимание! Необходимо разрешить мобильному прило-
жению доступ к адресной книге.
Уведомления о входящем SMS-сообщении
Если в мобильном приложении функция включена, при 
получении SMS-сообщения фитнес-браслет начнёт ви-
брировать, включится подсветка экрана.
Возврат к заводским установкам (Reset)
При выборе данной функции будет осуществлён сброс 
настроек и удаление всех данных с устройства.
С помощью функциональной кнопки перейдите в раздел 
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«Опции», затем нажмите и удерживайте функциональную 
кнопку для входа в меню раздела. Далее нажимайте 
функциональную кнопку до перемещения в меню 
«Сброс». Затем нажмите и удерживайте функциональную 
кнопку для сброса настроек.
Также сбросить настройки устройства можно выбрав со-
ответствующий пункт меню в мобильном приложении.
Функция удалённого управления камерой
Убедитесь, что между устройством и смартфоном уста-
новлено подключение, откройте мобильное приложение 
и выберите в главном меню пункт «Сделать снимок». На-
ведите камеру на объект. Затем нажмите функциональ-
ную кнопку на устройстве или встряхните рукой.
Функция поиска смартфона
Если между устройством и смартфоном установлено 
подключение, с помощью функциональной кнопки пере-
йдите в раздел меню «Опции», далее «Поиск», затем на-
жмите и удерживайте функциональную кнопку. При обна-
ружении Ваш смартфон оповестит Вас сигналом.
Функция поиска фитнес-браслета
Если между устройством и смартфоном установлено 
подключение, откройте мобильное приложение, далее 
нажмите «Устройство» => «Поиск». При этом фит-
нес-браслет завибрирует.
Функция напоминания о бездействии
Если Вы находитесь в малоподвижном состоянии долгое 
время, Вы можете активировать в мобильном приложе-
нии данную функцию и установить временной интервал, 
по прошествии которого фитнес-браслет напомнит Вам о 
необходимости размяться.
Функция включения экрана при поднятии руки
Откройте мобильное приложение и перейдите в раздел 
меню «Устройство», затем нажмите кнопку «Экран» и ак-
тивируйте функцию.



12

Функция «Не беспокоить»
Для временного отключения функции уведомлений от-
кройте мобильное приложение и перейдите в раздел 
меню «Устройство», затем нажмите кнопку «Не беспоко-
ить» и введите временной интервал, в течение которого 
Вы не хотите получать уведомления со смартфона.
Будильник
Откройте мобильное приложение и перейдите в раздел 
меню «Устройство», затем нажмите кнопку «Будильник» 
и установите необходимое время. После установки бу-
дильника данные будут синхронизированы с фитнес- 
браслетом.
Вы можете установить в мобильном приложении до 8 бу-
дильников.

Важно! Между устройством и смартфоном должно 
быть установлено соединение!

Основные технические 
характеристики

 ● Экран: 0.96”, TFT, цветной
 ● Разрешение экрана: 80х160
 ● Процессор: HS6620C
 ● Батарея: 90 мАч Li-Pol
 ● Время работы: до 7 дней*
 ● Ток зарядки: 5В-100мА
 ● Поддержка Bluetooth: 4.0
 ● Поддерживаемые ОС: Android 5.0 или выше; iOS 9.0 

или выше
 ● Условия эксплуатации: при температуре от +5°С до 

+35°С
 ● Степень защиты от воды: IP65

* Время работы зависит от интенсивности использования устройства
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Устранение неполадок
Не удаётся обнаружить устройство или установить сое-
динение

 ● Убедитесь, что на смартфоне включена функция 
Bluetooth. Положите устройство и смартфон рядом 
друг с другом и попробуйте установить соединение 
снова.

 ● Убедитесь, что на смартфоне используется поддержи-
ваемая устройством версия ОС Android / iOS.

 ● Проверьте в настройках смартфона, что мобильному 
приложению предоставлены необходимые разрешения.

 ● Убедитесь, что батарея устройства полностью заря-
жена, а устройство включено.

Устройство не включается
 ● Батарея разряжена. Необходимо зарядить устройство.

Не удаётся подключить устройство к смартфону
 ● Убедитесь, что устройство включено, а на смартфоне 

включена функция Bluetooth.
Смартфон обнаружил устройство, но не удаётся устано-
вить подключение

 ● Выключите и включите устройство.
В мобильном приложении не отображается информация 
о подключении устройства или отображена информация 
о разряженной батареи

 ● Необходимо удалить и подключить устройство заново.
В мобильном приложении не отображаются данные

 ● Необходимо обновить данные в приложении вручную.

Прочие неисправности
В случае, если вышеописанные шаги не привели к реше-
нию проблемы или проблема не описана, свяжитесь со 
службой технической поддержки по ссылке http://irbis-
digital.ru/support/ или обратитесь в авторизованный сер-
висный центр.



14

Памятка по безопасности
 ● Не подносите устройство к кардиостимуляторам и 

другим медицинским устройствам персонального ис-
пользования. При необходимости и по требованию 
персонала, отключайте устройство в медицинских уч-
реждениях.

 ● Держите устройство подальше от сильных магнитных 
полей во избежание повреждений.

 ● Не роняйте устройство и избегайте ударов о твердые 
поверхности, это может привести к полному выходу 
устройства из строя.

 ● Устройство не предназначено для детей младшего 
возраста в связи с наличием мелких деталей и риска 
удушья. Устройство может быть повреждено при не-
аккуратном использовании, его осколки могут иметь 
острые края и нанести вред ребенку.

 ● Не подвергайте устройство воздействию влаги, это 
может привести к поломке устройства. Намокание 
или попадание воды в устройство или на его элемен-
ты не является гарантийным случаем и не подлежит 
ремонту или замене по гарантии.

 ● Никогда не производите чистку устройства при помо-
щи каких-либо химикатов или моющих средств, это 
может привести к повреждению корпуса и коррозии 
контактов.

 ● Не используйте и не заряжайте устройство в помеще-
ниях с повышенной влажностью или большим содер-
жанием пыли.

 ● При зарядке устройства используйте только кабель, 
поставляемый в комплекте. Также избегайте переги-
бов кабеля или воздействия на него тяжелых предме-
тов, это может привести к перегреву или возгоранию. 
Ущерб, причиненный устройствам при использовании 
неоригинальных или поврежденных кабелей, может 
послужить отказом в гарантийном обслуживании.

 ● Во избежание поражения электрическим током не ка-
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сайтесь зарядного устройства влажными руками во 
время зарядки.

 ● Не оставляйте устройство в местах с повышенной или 
пониженной температурой.
Если устройство длительное время находится под 
воздействием прямого солнечного света, в его работе 
могут возникнуть неполадки.
Диапазон температуры хранения: от -30°С до +60°С.
Диапазон рабочих температур: от +5°С до +35°С при 
нормальной влажности.

 ● Используйте оригинальные аксессуары, поставляе-
мые с устройством. При подключении к другим 
устройствам, пожалуйста, прочитайте инструкцию по 
эксплуатации соответствующего устройства. Не ис-
пользуйте несовместимые устройства.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в 
следующих случаях:

 ● Если повреждение устройства получено в результате 
ошибки пользователя, внесения изменений в кон-
струкцию или внешних воздействий.

 ● Если дефект возник вследствие длительного исполь-
зования и естественного износа устройства.

 ● Если повреждение устройства вызвано внешней сре-
дой, будь то: воздействие высоких или низких темпе-
ратур, попадание влаги, химических веществ, сыпучих 
веществ или насекомых.

 ● Наличие механических повреждений, возникших по-
сле передачи устройства покупателю.

 ● Если неполадки устройства вызваны попытками уста-
новки и/или использованием некорректного ПО.

Уход и обслуживание
Перед обслуживанием и очисткой устройства необходи-
мо отключить питание и вытащить все аксессуары. Ис-
пользуйте антистатическую мягкую салфетку для очист-
ки устройства или аксессуаров. Не используйте по-
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рошковые очистители, химические вещества или 
моющие средства, это может привести к повреждению 
корпуса и коррозии контактов.
Не разбирайте устройство и аксессуары, это приведёт к 
отказу в гарантийном обслуживании устройства. В слу-
чае возникновения неисправностей обратитесь в авто-
ризованный сервисный центр.

Условия утилизации устройства
Устройство необходимо правильно утилизировать в со-
ответствии с местными законами и нормами.

Транспортировка
Перевозка и транспортировка допускается только в за-
водской упаковке любым видом транспорта с условием 
соблюдения требований по местонахождению.

Правила и условия реализации
Пользователь должен соблюдать применимые правила, 
а также получить все необходимые разрешения и лицен-
зии на осуществление импорта, экспорта, реэкспорта и 
реализации устройства, включая программное и аппа-
ратное обеспечение.
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Модель: Фитнес-браслет  
IRBIS TERMO
Разработано в России. Произведено в Китае.
Изготовитель: Irbis Hong Kong Limited, address 20th Floor, 
Wah Hing Commercial Building, 283 Lockhart Road, Wanchai, 
Hong Kong / Ирбис Гонконг Лимитед, адрес 20 эт., Ван 
Хинг Коммершиал Билдинг, 283 Локхарт Роуд, Ванчаи, 
Гонконг.
Предприятие-изготовитель: “Hong Kong Morrison”, Floor 4, 
Tianxin industry area, Gushu Bao’an district, Shenzhen, China 
/ «Гонконг Моррисон», Этаж 4, Тианксин индастри эриа, 
Гушу Баоэн дистрикт, Шеньчжень, Китай
Импортер: ООО «ТОРНЕТКОМ», 105066, город Москва, 
улица Доброслободская, д. 5, 3 эт., комн. 20.

Определение даты изготовления
Дата закодирована в серийном номере изделия в виде 
группы из четырёх цифр, отражающих год и месяц изго-
товления в формате ГГММ.
Серийный номер находится на корпусе изделия.
Например: SN: IWTRM2011000000001
IW - служебная информация
TRM – индекс модели
4 цифры после индекса модели - дата производства = 
2011. 20 - год изготовления 2020; 11 - месяц изготовле-
ния.
Последние девять символов (000000001) – собственно 
серийный номер.

Примечание
Информация или характеристики, указанные в настоя-
щем руководстве, могут быть изменены без предвари-
тельного уведомления. Некоторые функции устройства 
зависят от установленного программного обеспечения, 
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производительности и настроек провайдера сетевых ус-
луг, поэтому функции и параметры, описанные в настоя-
щем руководстве, могут отличаться от фактических 
функций и параметров устройства.
Компания не несет ответственности за технические или 
редакционные ошибки, допущенные в данном руковод-
стве. Также компания не несет ответственности за слу-
чайные или косвенные убытки, возникшие при доставке, 
при использовании или в связи с использованием дан-
ного материала или технического устройства. Ознакомь-
тесь с информацией по технике безопасности для пра-
вильной и безопасной эксплуатации Вашего устройства.
Срок службы данного изделия - 2 года. Гарантийный 
срок, а также условия сервисного обслуживания указа-
ны в гарантийном талоне.
Настоящее издание является собственностью компа-
нии. Воспроизведение, хранение в системе поиска ин-
формации и передача любой из частей настоящего изда-
ния в любых целях и в любой форме, с помощью любых 
средств может осуществляться только при получении 
разрешения владельца.
Любые наименования, логотипы и торговые марки, 
встречающиеся в настоящем издании, являются зареги-
стрированными торговыми знаками, принадлежащими 
их владельцам.

Информация о сертификате соответствия
Полную информацию о сертификате Вы може-
те получить у продавца.


