
硅胶

约3-4天

S08

硅胶表带

1.首次使用手环前需要充电激活；

2、弹针对准充电接口，充电夹如下图夹住手环，另一端接入USB充电头

   或者电脑USB接口即可

1.设置手机蓝牙， 使蓝牙为打开状态

2.打开APP->点击添加设备->进行搜索→点击搜索到对应的手环蓝牙名称->绑定成功(下图所示)

3.已连接过的手环再次连接：移除设备--手机设置--蓝牙--忽略--重复以上1.2步骤

Silicon rubber

Current weather, Air Quality information
 and conditions for tomorrow show on the
 interface of weather . The weather information
 needs to be connected with APP to get data. 
The weather information will not be updated i
f disconnected with APP for a long time. 

After connecting with mobile phone
 APP, the wristband could be worked
 as a remote control of mobile phone 
camera. Long press the camera control
 interface of wrist band after opening 
the camera in mobile phone, will trigger
the shutter of the mobile phone camera.

After connecting with mobile phone
 APP, click to enter and operate 
“Pause”, “Previous song” 
“ next song”.  Click back to 
the main menu.

Why is the readings result of blood pressures deviations in wrist band and
sphygmomanometer?

Deviations in wrist band and sphygmomanometer measurments are determined 
by a number of factors. The sphygmomanometer measures the brachial artery 
while the wrist band measures the two main branches of the arteriole. Normally, 
aortic and arteriole blood pressure measurements differs by 30 to 40 percent. If 
you measure the blood pressure by wrist band and by sphygmomanometer at the
 same time , Because the arteries are filled with centrifugal blood, The band puts 
pressure on just below the middle of your elbow as measured by the 
sphygmomanometer, For the time being, blood is not flowing smoothly to the
 lower branches of the arteries. Increased vascular tension will cause a greater 
deviation in blood pressure measurements.
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Why can’t the wrist band receive message push notification? 
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1.Intense impact on the wristband is prohibited. 
2.Keep away from benzene, diluents and other chemicals.
3.Please keep away from strong magnetic filed and electric shock station.
4.Please avoid direct light or heating appliances.
5.Do not disassemble, repair or transform by yourself.
6.Please classify for the discarded packaging, batteries and old electronic products properly.
7.Do not wear the wristband while bathing or swimming.

Attentions


