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Вы приобрели датчик активности Beurer AS 80. Поздравляем Вас с 
удачной покупкой!
Перед первым использованием активируйте датчик активности, 
удерживая кнопку нажатой.
Перед началом использования синхронизируйте датчик активно-
сти со смартфоном, чтобы скопировать на этот датчик основные 
настройки (например, время).
Датчик будет непрерывно регистрировать Вашу физическую актив-
ность. 
При этом все Ваши физические движения будут интерпретироваться 
как шаги. 
Поэтому пройденное расстояние по показаниям датчика может отли-
чаться от фактической длины пути.
Датчик активности имеет защиту от брызг. 
НЕ используйте датчик активности, когда Вы плаваете или принима-
ете душ!
Дополнительная информация:
http://www.beurer.com/web/ru/service/faq/faq.php
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Комплект поставки
Браслет с датчиком активности, USB-кабель для зарядки

Датчик активности использует технологию Bluetooth® Smart (Low 
Energy)

Список поддерживаемых смартфонов и планшетных компьютеров

Перед первым применением

1
Активируйте датчик активности долгим нажатием на кнопку.
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2
Полностью зарядите датчик активности. Зарядка займет около 
3 часов.

3
Активируйте в настройках смартфона функцию Bluetooth®.

✔
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4
Загрузите бесплатное приложение Beurer HealthManager в App 
Store или Google Play Store.

5
Запустите приложение и следуйте указаниям.

6
Выберите в приложении AS 80.
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7
Для синхронизации с Вашим смартфоном удерживайте кнопку 
нажатой в течение 5 секунд. 
Будьте активны!                

Передача данных
Держите кнопку нажатой в течение 5 секунд.

Спящий режим

1.  Нажмите кнопку несколько раз, пока на дисплее не появится 

надпись .
2.  Для активации или деактивации спящего режима удерживайте 

кнопку нажатой в течение 3 секунд.

Важные указания
Берегите прибор от влаги. Не погружайте прибор в воду. Избегайте 
контакта с кремами для защиты от солнца и т. п., поскольку это 
может привести к повреждению пластиковых деталей. В случае 
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откручивания болтиков или ненадлежащего использования 
прибора гарантия считается недействительной.
Прибор следует утилизировать согласно Директиве 
ЕС по отходам электрического и электронного 
оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную 
коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

Настоящим мы гарантируем, что данное изделие соответствует 
европейской директиве R&TTE (Директива ЕС по средствам 
радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию) 
1999/5/EC. Обратитесь в сервисный центр по указанному адресу 
для получения подробных сведений — например, о соответствии 
директивам ЕС.
Словесный товарный знак Bluetooth® и соответствующий логотип являются зарегистрированными 
товарными знаками Bluetooth® SIG, Inc. Любое использование данных знаков компанией 
Beurer GmbH осуществляется по лицензии. Прочие торговые знаки и наименования являются 
собственностью соответствующих обладателей.

Вопросы
Дополнительная информация:  
http://www.beurer.com/web/ru/service/faq/faq.php

В связи с усовершенствованием продукта компания оставляет за собой право на изменение 
технических характеристик без предварительного уведомления.
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Гарантия: 
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 
12 месяцев со даты продажи через розничную сеть. 
Гарантия не распространяется:
• на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
• на быстроизнашивающиеся части (батарейки и ремешки)
• на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
• на случаи собственной вины покупателя.
Tовар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет
Фирма-изготовитель:  Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер:  OOO БОЙРЕР, 109451 г. Москва, ул. Перерва 62, корп. 2, офис 3
Сервисный центр:   109451 г. Москва, ул. Перерва 62, корп. 2  

Тел (факс) 495—658 54 90 
bts-service@ctdz.ru

Дата продажи    Подпись продавца  

Штамп магазина    Подпись покупателя  A
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