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1. Тип товара: смарт-бутылка для контроля потребления жидкости 

  

2. Характеристики 

 

➢ Материалы: боросиликатное стекло, пищевой пластик, изготовленный 
без использования бисфенола А (BPA), силикон 

➢ Емкость бутылки: 473 мл 
➢ Поддерживаемое ПО: фирменное приложение Bellabeat  
➢ Совместимость: Android 4.3 и последующие версии, iOS 9 и 

последующие версии 
➢ Тип элемента питания: батарейка типа CR2450 
➢ Размеры: 230 х 66 мм 
➢ Вес: 423 г 
➢ Размеры упаковки: 300 х 100 х 100 мм 
➢ Вес в упаковке: ~600 г 
➢ Страна-разработчик: США 
➢ Страна-производитель: Китай 
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3. Введение 

 

Spring — это «умная» бутылка для воды, которая регистрирует ежедневное 

потребление воды и дает вам персонализированные напоминания о регулярном 

и необходимом питье. Spring, используя беспроводную связь, передает ваши 

данные о потреблении воды в приложение Bellabeat. Основываясь на этих 

данных, приложение предоставляет полезную информацию, чтобы помочь вам 

улучшить свое здоровье. 

 

Для получения подробной информации о том, как работает Spring, пожалуйста, 

посетите официальный сайт производителя. 

 

https://support.bellabeat.com/aboutspring 

 

4. Рекомендации по использованию 

 

Тщательно вымойте Spring перед первым использованием. Корпус и крышка могут 

быть вымыты вручную или в посудомоечной машине. Снимите внешнюю 

силиконовую рукоятку перед установкой в посудомоечную машину. 

При установке рукоятки убедитесь, что крышка и горловина не установлены на 

Spring. Поставьте бутылку вертикально и сдвиньте рукоятку вниз по корпусу 

бутылки. Не сдвигайте рукоятку за край основной части. 

 

ВАЖНО 

Не надевайте рукоятку на резиновое уплотнение, находящееся в нижней части 

основания Spring. Это может привести к повреждению вашей бутылки. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

Во избежание повреждения электроники не погружайте основание в воду. 

Аккуратно протрите влажной тканью. Избегайте использования мыла или моющих 

средств. 

Основание не требует интенсивной мойки, так как оно покрыто съемным 

силиконовым уплотнителем, который защищает его от воздействия жидкости. 

Силиконовый уплотнитель можно мыть вручную или в посудомоечной машине. 

Убедитесь, что силиконовый уплотнитель правильно закрывает основание при его 

установке. Как уплотнитель, так и основание должны быть сухими перед 

установкой основания на бутылку. Это сделано для того, чтобы избежать 

проникновения воды и образования плесени. 

Включение и соединение с приложением 
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Ваш Bellabeat Spring поставляется с батарейкой типа CR2450. Чтобы включить Spring, 

выполните следующие действия. 

➢ Используя монету, поверните против часовой стрелки выемку крышки 

батарейного отсека, расположенную на нижней стороне основания бутылки. 

➢ Снимите крышку батарейного отсека. 

➢ Поместите батарейку в отсек, соблюдая полярность. 

➢ Плотно заверните крышку с помощью монеты. 

Spring работает с приложением Bellabeat, которое доступно к загрузке бесплатно. Чтобы 

начать использовать Spring: 

➢ загрузите приложение Bellabeat из Google Play (для пользователей Android) или 

App Store (для пользователей iOS); 

➢ откройте приложение и следуйте руководству по установке; 

➢ если вы уже используете приложение с другими продуктами Bellabeat, просто 

перейдите в «Настройки» и добавьте Spring в качестве нового устройства. 

Для более подробной информации, пожалуйста, посетите: 

https://support.bellabeat.com/aboutspring 

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

Наполните Spring водой и разместите устройство на ровной поверхности минимум на 2 

секунды. Spring автоматически измерит количество воды в бутылке. Для доступа к данным 

синхронизируйте Spring с приложением. 

ВАЖНО 

Если Spring не размещается на твердой плоской поверхности после каждого использования 

или если основание прикреплено неправильно, измерение не будет выполнено, и это 

может привести к неточным результатам. Не держите/нажимайте на корпус устройства в 

течение этого времени, чтобы не мешать вычислениям. 

ВНИМАНИЕ! 

Низкие или высокие температуры могут повредить Spring или привести к неисправности. 

Не наполняйте бутылку горячей водой или горячими напитками, такими как чай и кофе. Не 

подвергайте Spring воздействию прямых солнечных лучей или источников тепла. 

Замена батарейки 

➢ Используя монету, поверните против часовой стрелки выемку крышки 

батарейного отсека, расположенную на нижней стороне основания бутылки. 

➢ Снимите крышку батарейного отсека. 

➢ Удалите батарейку и замените ее на новую. 

➢ Установите крышку на место и поверните ее по часовой стрелке. 
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5. Техника безопасности 

 

В редких случаях батареи могут протекать — жидкости могут вызвать химический 

ожог, травму или испортить ваш продукт. Чтобы избежать утечки жидкости, 

следуйте правилам ниже. 

➢ Не смешивайте старые и новые батареи или батареи разных типов: 

щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) или перезаряжаемые 

(никель-кадмиевые). 

➢ Вставьте батареи, как указано внутри батарейного отсека. 

➢ Извлекайте батареи во время длительных периодов неиспользования. 

Всегда вынимайте разряженные батареи из устройства. 

➢ Утилизируйте батареи безопасно. Не бросайте устройство в огонь. Батареи 

внутри могут взорваться или протечь. 

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ 

Не выбрасывайте батарейку вместе с бытовыми отходами. Символ перечеркнутого 

мусорного ведра указывает на то, что батарею нельзя утилизировать вместе с бытовыми 

отходами. Вместо этого батареи должны быть переданы в пункт сбора для переработки. 

Правильная переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. 

ВНИМАНИЕ! 

Существует опасность взрыва, если батарея заменена на неправильный тип. 

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями. 

➢ Никогда не замыкайте контакты батареек. 

➢ Используйте только батареи того же типа, как рекомендуется. 

➢ Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи. 

Spring не может функционировать точно, если основание прикреплено неправильно. 

Spring не предназначен для использования детьми. 

Комплект содержит мелкие и острые части, которые могут быть опасны для детей и 

должны храниться в недоступном для них месте. Этот продукт не игрушка — никогда не 

позволяйте детям играть с ним. Всегда храните продукт в недоступном для детей месте. 

Мелкие детали могут вызвать удушье при попадании внутрь. 

Не мойте основание с электроникой и датчиками в посудомоечной машине и не 

допускайте их попадания в воду — это может привести к повреждению батареи. 

Не снимайте резиновое уплотнение с нижней части основания. 
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Держите все продукты вдали от работающего оборудования. 

Spring — не медицинское устройство. 

Некоторые части устройства имеют острые края. Обращаться осторожно! 

Рабочая температура — 0–60 °С, экстремально высокие или низкие температуры могут 

повредить устройство или аксессуары. 

Держите Spring вдали от источников тепла и огня, таких как нагреватель, 

микроволновая печь, плита, водонагреватель, радиатор или свечи. 

Не подвергайте Spring воздействию прямых солнечных лучей (например, на приборной 

панели автомобиля) в течение длительного времени. 

Не роняйте Spring или батарейки. При падении, особенно на жесткую поверхность, они 

могут быть повреждены. 

Не используйте химические моющие средства, порошки или другие химические 

вещества (например, спирт или бензин) для очистки устройства или аксессуаров. Эти 

вещества могут повредить детали или привести к пожару. Используйте чистую, мягкую и 

сухую ткань для чистки устройства и аксессуаров. 

6. Комплектация 

 

➢ Смарт-бутылка 

➢ Батарейка CR2450 

➢ Документация 

 

7. Страна-разработчик: США 

8. Страна-производитель: КНР 
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