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1. Тип товара: фитнес-трекер 

 

2. Характеристики  

 
Стандарт защиты: IPX6 
Используемое ПО: Bellabeat  
Совместимость: iOS 7.0 / Android 4.3 или новее 
Питание: батарейка CR2032 
Срок службы на одной батарее: до 6 месяцев 
Размеры: 44 х 28 х 14 мм 
Вес: 19 г 
Размеры упаковки: ~65 х 135 х 125 мм 
Вес в упаковке: ~260 г 
Страна-производитель: США 
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3. Первые шаги 

 
Включение. Ваш Leaf поставляется с батарейкой CR2032, которая уже 
установлена. Чтобы включить питание устройства, вытащите пластиковую 
прокладку за язычок. Когда прокладка будет удалена, устройство завибрирует, 
сигнализируя о включении.  
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4. Установка приложения 

 
1. Подключите ваш смартфон к интернету и зайдите в Google Play (для 
Android) или в App Store (для iOS), чтобы загрузить приложение Bellabeat. 
Дополнительные инструкции можно найти на www.bellabeat.com.  
2. Откройте приложение Bellabeat.  
3. Дважды нажмите на Leaf, чтобы начать сопряжение.  
4. Соедините Leaf с приложением Bellabeat. 
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5. Как носить Leaf 
 
Вы можете носить свой Ltaf, как брошь, колье или браслет. 
 
 
Брошь  
 
Поднимите большую часть металлического 
зажима и сдвиньте ткань своей одежды 
между металлическим зажимом и корпусом. 
Тонкая часть не должна использоваться как 
клипса, поскольку она может 
деформироваться. Leaf можно прикрепить к 
краю вашей кофты, блузки или почти любой 
одежды, а также на пояс.  
 
Обратите внимание: ношение Leaf на тканях 
толще 2 мм может повредить клипсу. Не 
стоит поднимать зажим более чем на 4 мм от 
корпуса. Leaf следует носить с такой же 
осторожностью, как ювелирное изделие, 
чтобы защитить его конструкцию. 
 
 
Кулон  

 
Удостоверьтесь, что вы продеваете ожерелье 
через металлический зажим таким образом, 
чтобы кончик вашего Leaf был направлен вниз. У 
ожерелья регулируется длина, поэтому вы 
можете выбрать свой любимый способ его 
носить. 
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Браслет 
 
 
Отделите оба конца браслета. Прикрепите оба 
крючка к каждому концу металлического зажима 
(как показано на рисунке). Поместите Leaf на 
запястье рисунком вверх. Оберните ремень вокруг 
запястья один раз и закрепите его через 
отверстие на удобной длине. 
 
Имейте в виду, что для того чтобы ваш Leaf 
работал корректно, браслет должен быть 
надлежащим образом прикреплен и настроен на 
ваш размер запястья. Затяните браслет, чтобы он 
не был слишком свободным, но убедившись в 
том, что ваш Leaf не перемещается, носите его комфортно и не слишком туго 
в то же время. 
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6. Водостойкость 

 
Ваш Leaf имеет имеет защиту от воды класса IPX6, что означает, что он 
может выдерживать воздействие водяных потоков. 
 

 
ВНИМАНИЕ: Leaf не является водонепроницаемым и не должен погружаться 
под воду. Его также нельзя использовать во время плавания. 
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7. Замена батареек 
 
1. Отвинтите четыре винта с помощью инструмента в комплекте (Torx T3) и 
снимите металлический зажим (1).  
2. Снимите резиновую прокладку (2).  
3. Извлеките батарейку и замените ее на новую (3).  
4. Установите резиновую прокладку, выровняв отверстия по корпусу.  
5. Установите металлический зажим, чтобы отверстия совпадали с корпусом.  
6. Вставьте и затяните все четыре винта. 
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8. Информация о безопасности батарейки 
 
В редких случаях из батареи может выделяться жидкость, которая может 
привести к химическому ожогу или разрушить ваш трекер.  
Чтобы избежать утечки из батареи: 
 — Не смешивайте старые и новые батареи или батареи разных типов: 
щелочную, углерод-цинковую или перезаряжаемую (никель-кадмиевую).  
— Вставьте батареи, как указано внутри отсека для батарей.  
— Удалите батареи в течение длительного периода неиспользования. Всегда 
удаляйте отработанные батареи из трекера. Утилизируйте батареи безопасно. 
Не бросайте трекер в огонь. Батареи могут взорваться или протечь.  
— Никогда не замыкайте контакты батареи.  
— Используйте только батареи того же типа, который рекомендован.  
— Не заряжайте неперезаряжаемые батареи. 
 
 
9. Утилизация 

 
Не утилизируйте батарейку с бытовыми отходами. Символ перечеркнутого 
мусорного бака указывает, что батарейка не должна помещаться в бытовые 
отходы. Вместо этого они должны быть переданы в соответствующие пункты 
сбора для утилизации батарей. 
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10. Внимание! 

— Если винты не вставлены или недостаточно затянуты, ваш Leaf не будет 
водостойким.  
— Устройство содержит небольшие и острые детали, которые могут быть 
опасны для детей и должны храниться вне их досягаемости. Этот продукт не 
игрушка — никогда не позволяйте детям играть с ним. Всегда храните 
устройство в недоступном для детей месте. Само устройство или его мелкие 
части могут вызвать удушье при попадании внутрь. 

 
— Leaf не предназначен для детей.  
— Держите устройство вдали от действующих механизмов.  
— Для регулировки винтов используйте только подходящий инструмент.  
— Leaf не является медицинским устройством.  
— Края Leaf могут быть острыми, поэтому обращайтесь с осторожностью.  
— Рабочая температура — 0–40 ° C. Чрезмерное нагревание или холод могут 
повредить ваше устройство или аксессуары.  
— Храните Leaf вдали от источников тепла и огня, таких как нагреватель, 
микроволновая печь, плита, водонагреватель, радиатор или свеча.  
— Не подвергайте Leaf воздействию прямых солнечных лучей (например, на 
приборной панели автомобиля) в течение длительного времени.  
— Не роняйте Leaf или батарейку. Если уронить Leaf, особенно на твердую 
поверхность, он может быть поврежден.  
— Не используйте химические моющие средства, порошок или другие 
химические вещества (например, спирт и бензин) для чистки устройства или 
аксессуаров. Эти вещества могут привести к повреждению деталей или 
возникновению пожара. Для чистки устройства и аксессуаров используйте 
чистую, мягкую и сухую ткань. 
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11. Комплектация 

 
➢ Bellabeat Leaf Chakra 
➢ Колье 
➢ Инструмент для замены батарейки 
➢ Запасные винты (4 шт.) 
➢ Батарейка CR2032 
➢ Документация 
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