
Данным гарантийным талоном компания-продавец подтверждает принятие на себя установленных действующим законодатель-
ством о защите прав потребителей обязательств по удовлетворению требований потребителей в случае обнаружения недостат-
ков изделия. Однако компания-продавец оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае не-
соблюдения изложенных выше условий.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

С техническими и функциональными особенностями оборудования, правилами эксплуатации и гарантийными условиями озна-
комлен (а) и согласен (а).

Подтверждаю работоспособность проверенного и осмотренного в моем присутствии оборудования, а также его полную ком-
плектность.

С условиями гарантийного обслуживания согласен (а). Претензий к внешнему виду не имею. 

(подпись покупателя)  

Назначение устройства
Фитнес браслет представляет собой устрой-
ство, ежедневно записывающее инфор-
мацию о  пройденных шагах и  фазах сна. 
Устройство отображает данные в  реальном 
времени и  синхронизируется с  Android- 
или  iOS-телефоном / планшетом с  поддерж-
кой Bluetooth 4.0.

Регистрация пользователя
1. Для регистрации фитнес-браслета необ-

ходимо быть авторизованным в  мобиль-
ном Android / iOS-приложении Life Control.

2. Если вы уже зарегистрированы и авторизо-
ваны, то перейдите сразу к этапу подключе-
ния фитнес-браслета.

Создание профиля пользователя

3. Откройте мобильное приложение Life 
Control (Android или iOS) и выберите опцию 
«Создать профиль».

4. Выберите устройство «Фитнес-трекер» (на-
жмите на изображение).

5. Заполните все необходимые поля на экране 
регистрации.

6. Подтвердите номер телефона с  помощью 
кода, который придет в виде СМС на номер, 
указанный при регистрации.

7. После успешного создания профиля 
вы можете приступить к  подключению 
фитнес-браслета.

Подключение фитнес-трекера

1. Перед началом подключения убедитесь, 
что ваш фитнес-трекер заряжен и включен.

2. При необходимости, зарядите ваш фит-
нес-трекер, используя зарядное устройство 
как показано на иллюстрации

3. Для  включения фитнес-трекера нажмите 
и удерживайте в течении 5-6 секунд логотип 
Life Control на устройстве.

4. Убедитесь, что на  вашем смартфоне 
или планшете включен Bluetooth.

5. Для подключения фитнес-трекера к центру 
«Умный дом» необходимо быть авторизо-
ванным в приложении Life Control (Android 
или iOS).

6. В приложении или на сайте нужно нажать 
кнопку «Добавить устройство» на главном 
экране или разделе «Фитнес».

7. Выберите устройство «Фитнес-трекер» (на-
жмите на изображение).

8. Нажмите кнопку «Подключить».

9. Выберите устройство для подключения.

10. На экране выбранного вами фитнес-трекера 
появится код, который вам нужно будет вве-
сти в приложении Life Control.

11. После успешного подключения фитнес-тре-
кера откроется экран с  возможностью за-
дать имя для устройства.

Основные функции
С помощью фитнес-трекера вы можете следить 
за своей физической активностью. На экране 
браслета попеременно отображается следую-
щая информация: пройденные шаги, затрачен-
ные калории, пройденная дистанция, текущее 
время, текущая дата. Выводимые параметры 
меняются каждый раз, с нажатием на кноп-
ку-логотип.

Также браслет измеряет качество сна и отобра-
жает в удобном графическом виде:
• засыпание,
• фаза быстрого сна,
• фаза медленного сна.

Вы можете задавать свои цели по  количеству 
шагов и  следить за  графиком их  выполнения. 
Фитнес-трекер будет помогать вам в этом.

Комплектация
• Фитнес браслет MCLF-01 торговой марки 

LIFE CONTROL,
• кабель зарядки,
• инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики 
и параметры

• протокол связи: Bluetooth 4.0;
• поддержка Android: Android 4.3 

и выше с поддержкой Bluetooth 4.0;
• поддержка iOS: iOS 9 и выше;
• разрешение дисплея: 96 × 16 точек (ч / б);
• напряжение питания: 3,3-4,2 В;
• емкость батареи: 45 мА·ч;
• напряжение при зарядке: 5 В;
• тип порта для зарядки: USB Type-A;
• тип сенсора: цифровой, трехосевой 

акселерометр;
• продолжительность работы от батареи:  

5 дней;
• степень защиты: IPX6;
• рабочая температура: — 10°C до +50°C;
• размеры (Д×Ш×В) 36,1 × 19 × 9,7 мм 

(длина ремешка 236 мм), вес 26 г.Кнопка-логотип



О руководстве
• В данном руководстве пользователя описаны функции и характери-

стики устройства.
• В целях правильного и безопасного использования устройства, пре-

жде чем приступать к работе с ним, изучите, пожалуйста, руководство.
• Приведенные ниже описания основаны на  настройках устройства 

по умолчанию.
• Изображения и снимки экрана в руководстве могут отличаться от изо-

бражений на экране вашего устройства.
• Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые по-

ставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменять-
ся без предварительного уведомления.

• Новейшую версию данного руководства можно посмотреть 
на веб-сайте www.lifecontrol.ru.

• Производитель не  несет ответственности за  нарушения быстродей-
ствия или  совместимости, возникшие вследствие редактирования 
настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. 
Попытки изменить настройки операционной системы могут привести 
к перебоям в работе устройства или приложений.

• ПО, звуковые файлы, обои, изображения и  прочее содержимое, 
предустановленное на  устройство, лицензировано для  ограничен-
ного использования. Копирование и использование этих материалов 
в коммерческих целях является нарушением авторского права. Поль-
зователи несут полную ответственность за незаконное использование 
мультимедийного содержимого.

• Изменение операционной системы устройства и установка ПО из нео-
фициальных источников может вызвать сбои в работе устройства и по-
вреждение или утерю данных. Такие действия ведут к прекращению 
действия гарантии.

Правовая и лицензионная информация
• Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth 

SIG, Inc. во всем мире.
• Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, 

Google Play™ Store и  Google Talk™ являются товарными знаками 
Google, Inc.

• Apple, логотип Apple, iPhone и iPod touch являются зарегистрирован-
ными товарными знаками компании Apple Inc. в США и других странах. 
App Store является сервисным знаком компании Apple Inc.

• ZigBee является зарегистрированным товарным знаком ZigBee 
Alliance.

• Остальные авторские права и товарные знаки являются собственно-
стью их владельцев.

• Документ представлен на  условиях «как  есть», содержит текущую 
информацию на  момент его издания, которая может быть изменена 
без предварительного уведомления. При подготовке документа были 
приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, 
но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном 
документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой га-
рантией (истинности или достоверности).

• Между описанием в  руководстве и  действительными функциями 
устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в  зависимо-
сти от версии программного обеспечения или изменений в условиях 
оказания услуг связи.

• Рисунки в  этом руководстве приведены для  примера. Фактиче-
ский внешний вид устройства зависит от  приобретенной вами 
модификации.

• Реальная скорость приема и передачи данных зависит от технологи-
ческих возможностей и загруженности сети и естественных условий 
распространения радиоволн.

• Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые 
на нее как на производителя устройства с учетом соблюдения прав 
интеллектуальной собственности.

• Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где 
используется устройство; ни в  каких случаях компания-производи-
тель не несет ответственности перед покупателем за доступные при-
ложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие 
одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, кото-
рые могут возникнуть после удаления данных приложений.

Безопасное использование
• С целью правильной и безопасной эксплуатации устройства, внима-

тельно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными 
в данном руководстве.

• Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в ре-
зультате неправильной эксплуатации устройства, то есть не соответ-
ствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• Когда устройство включено, оно излучает электромагнитные волны, 
которые могут вмешиваться в работу других электронных устройств. 
Чтобы таких проблем не возникало, не используйте устройство в непо-
средственной близи к другим электронным устройствам.

Праавила и условия безопасной эксплуатации
• Устройство предназначено для использования внутри помещения.
• Не  позволяйте детям использовать устройство и / или  играть с  ним 

без присмотра.
• Не  допускайте того, чтобы устройство подвергался воздействию 

сложных метеоусловий (сырость, влажность, дождь, проникновение 
жидкости, пыль, морской воздух и т. д.). Соблюдайте рекомендуемый 
производителем рабочий температурный режим.

• Не открывайте, не разбирайте устройство, не пытайтесь починить его 
самостоятельно.

• Не роняйте, не бросайте и не сгибайте устройство.
• Во избежание травм не используйте устройство, если его корпус по-

вреждён, сломан или на нём имеются трещины. Не наносите на него 
краску.

Правила и условия хранения, перевозки 
(транспортирования)

• Соблюдайте температурный режим эксплуатации устройства. Несо-
блюдение температурного режима может привести к  сокращению 
срока службы устройства.

• Не используйте агрессивные химикаты, чистящие растворы или кон-
центрированные моющие средства для очистки поверхности устрой-
ства от загрязнений. Для очистки используйте только мягкую сухую 
чистую ткань.

Указание по утилизации
Приведенный слева логотип WEEE (Правила утилизации 
отходов производства электрического и электронного обо-
рудования), напоминает о  том, что  Вы несете ответствен-
ность за  утилизацию данного устройства: его нельзя вы-
брасывать вместе с бытовым мусором, необходимо сдать 
изделие в пункт сбора и утилизации опасных отходов.

Гарантийные обязательства
Гарантия действительна при наличии заполненного гарантийного тало-
на. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи. 
Срок службы данного устройства — 2 года со дня продажи. Прием обору-
дования для обмена / ремонта производится по месту покупки. Оборудо-
вание не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае:
• Обнаружения механических или  иных повреждений оборудования, 

а  также повреждений, связанных с  использованием оборудования 
в целях, для которых оно не было предназначено.

• Нарушения инструкций изготовителя, касающихся использования 
и обслуживания изделия.

• Обнаружения внутри оборудования следов воздействия жидкости 
или пара.

• Наличия в оборудовании посторонних предметов, насекомых или сле-
дов их жизнедеятельности.

• Обнаружения попытки стереть, уничтожить или модифицировать за-
водской номер.

• Обнаружения следов вскрытия оборудования вне авторизованного 
сервисного центра.

• Если после передачи товара покупателю его недостатки возникли 
вследствие нарушения покупателем правил пользования оборудо-
ванием или его хранения, а также действий либо третьих лиц, либо 
непреодолимой силы.

Сертификат соответствия Таможенный Cоюз

Декларация о соответствии ТС: ТС № RU Д-АЕ.МЕ61.В.00496

Декларация о соответствии выдана: 08.07.2016

Декларация о соответствии действитель-
на до: 07.07.2019

Орган, выдавший декларацию: ЗАО «МНИТИ»

Фитнес браслет MCLF-01 торговой марки 
LIFE CONTROL также соответствует тре-
бованиям нормативных документов:

ТР ТС 020/2011 «Электро-
магнитная совместимость 
технических средств»

Декларация о соответствии средств связи

Дата принятия декларации о соответствии 
средств связи: 21.07.2016

Декларация о соответствии средств связи 
действительна до: 21.07.2021

Регистрационный номер: РД-4240

Лицо, принявшее декларацию о соответ-
ствии средств связи: Р.В.Шередин

Орган, зарегистрировавший декларацию о 
соответствии средств связи:

Федеральное агентство 
связи

Импортер: ООО «Центр дистрибьюции», 141400, Московская об-
ласть, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6

Производитель:

Mobile Informatics Services Limited Мобайл Информатикс Сервисез 
Лимитед

Jumeirah Lake Towers, Swiss Tower, 
office 204-B, P.O. Box 309073, Dubai, 
United Arab Emirates

Джумейра Лэйкс Тауэрс, Свис 
Tауэр, Офис 204-В, п/я: 309073, 
Дубай, ОАЭ

Завод-изготовитель:

Ce Link Limited «ЦЕ Линк Лимитед»

Адрес завода-изготовителя:

18/F Tung Sun Commercial Centre, 
194-200 Lockhart Road, Wanchai, 
Hong Kong

18/Ф, Тунг Сун Комершиал Сентер, 
194-200 Локхарт Роуд, Ванчай, 
Гонконг

Страна происхождения товара: Китай
Дата производства: Сентябрь 2016 года
Срок службы: 2 года

Наименование, организационно правовая форма / ФИО продавца / 
Адрес продавца

   М. П.  (подпись продавца)

Наименование изделия: 
Фитнес браслет  MCLF-01 торговой марки LIFE CONTROL 

Дата изготовления

Серийный номер

Дата продажи

Гарантийный талон

Информация о сертификации продукции

Устройство разработано NotAnotherOne Inc. специально для ПАО «МегаФон»

Устранение неполадок
Неисправность: устройство не работает

Возможные причины Устранение неисправности

Разряжена батарея. Необходимо зарядить батарею.

Поломка устройства. Необходимо обратиться в сервисный центр.

Браслет работает 
нестабильно.

Необходимо перезагрузить браслет, путем 
нажатия на логотип Life Control в течении 5-10 
секунд.

Браслет не опреде-
ляется в мобильном 
приложении.

Браслет уже был подключен к  другому мо-
бильному устройству.

Необходимо предварительно отвязать его 
от предыдущего мобильного устройства:
• для iOS: необходимо отвязать браслет 

в приложении, а затем удалить в настрой-
ках Bluetooth мобильного устройства;

• для Android: необходимо отвязать браслет 
в мобильном приложении.


