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О вашем InBody BAND 2
InBody BAND 2 - это носимый анализатор состава тела, который измеряет мышечную массу, жировую

массу и процентное содержание жира в организме. InBody BAND 2 также считает шаги, измеряет

частоту сердечных сокращений, вычисляет сожженные калории и отслеживает сон.

•Предупреждение: InBody BAND 2 не является медицинским устройством. Он не может определить 

наличие болезни или заболевания. Для постановки диагноза требуется осмотр медицинского работника.
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Меры предосторожности

CAUTION
Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности и используйте браслет безопасным 

образом, чтобы предотвратить несчастный случай

•Результаты измерения могут отличаться в зависимости от окружающей среды и условий измерения.
•Если возможно, избегайте измерений в холодную погоду.
•Этот продукт был протестирован в контролируемой среде и является водонепроницаемым / 
пыленепроницаемым в определенных условиях (соответствует требованиям IP68, указанным в 
Международном стандарте IEC 60529 - Степени защиты, обеспечиваемые корпусами [Код IP]). Однако при 
определенных условиях продукт может быть поврежден при погружении в воду.
•Не разбирайте изделие и не подключайте к нему электричество. Это может привести к поражению 
электрическим током, травме, неправильной работе изделия или неточным результатам; и аннулирует 
гарантию производителя..
•Не открывайте силой, не разбирайте, не разбивайте, не сгибайте, не деформируйте и не прокалывайте 
изделие.
•Не используйте продукт, если он поврежден. Это может привести к воспламенению, ожогам, травмам или 
поражению электрическим током.
•Не погружайте изделие в морской воде или химических растворах (например, мыльная вода).
•Не оставляйте изделие в ванне или под горячей водой.
•Не оставляйте и не используйте изделие под водой; или подвергать воздействию воды под высоким 
давлением (вода из крана, водопады, волны и т. д.).
•Чрезмерно не сгибайте изделие. Это может повредить продукт.
•В случае падения изделия или удара током аккумуляторный блок может быть поврежден или 
деформирован, что приведет к утечке. 
•Пожалуйста, храните продукт в недоступном для детей и домашних животных месте. 
•Не оставляйте изделие в жаркой и влажной среде, например, внутри автомобиля. Внешний вид может 
деформироваться, и может стать причиной неисправности или взрыва.
•Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей в течение длительных периодов времени 
и не используйте его в местах с повышенной влажностью, таких как ванная.
•Не меняйте и не модифицируйте батареи, не вставляйте посторонние предметы, не погружайте и не 
подвергайте батареи воздействию воды и / или других жидкостей.
•Заряжайте аккумулятор до того, как он полностью разрядится, так как срок службы аккумулятора сократится, 
если его не заряжать в течение длительного периода времени.
•Срок службы батареи может немного меняться в зависимости от использования изделия.
•Не накрывайте и не оборачивайте изделие, когда оно используется или заряжается. Может быть причина 
пожара.
•Не используйте продукт, если у вас аллергия на металлические, резиновые или силиконовые материалы.
•Периодически очищайте изделие, особенно в местах, которые непосредственно соприкасаются с кожей.
•Вы можете испытывать аллергическую реакцию, если носите изделие слишком плотно или у вас чувствительная 
кожа.
•Вы можете испытывать аллергическую реакцию, если продукт длительное время подвергается воздействию 
раздражителей, таких как мыло или пот.
•Держите ремешок в чистом и сухом месте.
•Держите электродные компоненты изделия вдали от электропроводящих материалов. Электростатические 
заряды, например, статическое электричество, может повредить изделие или вызвать его неисправность.
•Не используйте устройство во время вождения.
•Ремень может быть обесцвечен или деформирован под воздействием прямых солнечных лучей, воды, 
масла или косметики.
•Не используйте устройство во время зарядки.
•Если USB-кабель поврежден, прекратите его использование.
•Это устройство было одобрено для электромагнитной совместимости, домашнего использования (класс 
B) и может использоваться во всех регионах.

• Поскольку Bluetooth использует ту же частоту, что и BAND, между устройствами могут возникать косвенные 
помехи.

• Пользователи несут ответственность за любые проблемы, возникающие из-за передачи данных или 
незаконного использования Bluetooth.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Лица, имеющие медицинские имплантационные устройства, такие как кардиостимуляторы, или 
необходимые вспомогательные устройства, такие как системы мониторинга пациента, не 
рекомендуется проходить тест InBody.

• Электрический ток, используемый для измерений, не вреден для организма человека, однако 
беременным женщинам следует проконсультироваться со специалистом.

ЗАМЕТКИ

• Используйте мягкую ткань, чтобы чистить продукт один раз в неделю
• Технические характеристики и руководства пользователя могут быть изменены без предварительного 
уведомления.
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InBody BAND2

Электроды

Электроды

Клипс

Дисплей

Ремень

Зарядный 
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Краткое 
руководство 
пользователя

Информация о безопасности 
и гарантия

Части и функции

Компоненты продукта

InBody BAND 2
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InBody BAND 2 экран

InBody BAND 2 имеет разные дисплеи для каждой функции.

Дата и время:

Дата, день недели и время

InBodyTest:

Процентное содержания жира (PBF)

И Скелетно-мышечная масса (SMM)

Частота сердечных сокращений: 

Измеряет частоту сердечных 

сокращений

Время 

активности: 

продолжитель

ность ходьбы / 

бега

Расстояние:

Ежедневная прогулка 
и бег

Сожженные калории: 

сожженные калории от 

деятельности

Дисплей 

батареи: 

текущий заряд 

батареи

EZTraining™ :  

Считает подходы 

упражнений

Количество шагов:

Измеряет количество 
шагов, пройденных 
сегодня

min

km

kcal
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1.Зарядите InBody BAND 2, подключив

устройство к прилагаемому зарядному кабелю

и подключив USB-разъем к USB-порту.

2.Как только InBody BAND 2 надежно

подключится к зарядному кабелю, он

автоматически включится во время зарядки.

3.Для полной зарядки аккумулятора требуется

приблизительно один час.

4.Функция Bluetooth недоступна во время

зарядки.

- Если браслет выключен, наденьте InBody

BAND 2 на запястье, затем нажмите и

удерживайте верхний и нижний электроды

InBody BAND 2 в течение примерно трех

секунд.

Как 
использовать 

Зарядка

Включение

Включение экрана

- Чтобы пробудить экран, нажмите оба электрода на 
InBodyBAND 2.

- Кроме того, вы можете поднять запястье, чтобы 
пробудить экран, включив «AutoView»

- Как включить «Автоматический просмотр»

- Приложение InBodyWear> Меню> Настройки 
устройства> Включить автоматический просмотр

- * Автоматический просмотр: чтобы разбудить экран, 
поднимите руку, надев InBodyBAND 2.
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Использование 
приложения InBody Wear

Загрузка приложения
Найдите «InBody Wear» в Apple App Store или Google Play Store и загрузите..

Регистрация и синхронизирование
1. Откройте приложение InBody Wear и нажмите «Sign UP».

Навигация по дисплею

Вы можете пролистать дисплей, просто нажав на дисплей или одновременно коснувшись обоих 
электродов.

2. Нажмите InBody BAND 2, чтобы связать ваше устройство с приложением. После успешного 
сопряжения с приложением нажмите Далее.
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5. Введите пол, рост (см или фут / дюйм), возраст, вес и псевдоним. После 
завершения нажмите Готово.

4. Введите адрес электронной почты, создайте и подтвердите пароль. Установите флажок, чтобы 
принять условия и условия и политику конфиденциальности и нажмите Готово.

3. Выберите Страну для своего кода страны. Введите номер вашего мобильного телефона и 
нажмите Подтвердить.
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Передача данных
На главном экране InBody Wear App проведите пальцем по всему экрану вниз, чтобы

автоматически обновить результаты теста InBody, а также данные мониторинга сердечного ритма,

данные о количестве шагов при ходьбе и данные анализа сна, хранящиеся в InBody BAND 2.

Нажмите Пропустить или Давайте начнем! После того как вы завершили регистрацию, вы 

можете пройти тест InBody.
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Измерение с использованием только InBody BAND 2

1. Нажмите и удерживайте оба электрода, пока не появится значок теста ( ) начинает мигать на устройстве.

2. Поместите пальцы на оба электрода, когда значок теста ( ) начинает мигать на устройстве.
3. После завершения теста результат появится на устройстве.

Чтобы изменить результат на скелетную мышечную массу (SMM)
Приложение InBody Wear> Меню> Настройки устройства> Включить мышечную массу.

При измерении с использованием только InBody BAND 2 измерения InBody Test будут 
основываться на сохраненном весе.

InBody Test

Измерение с помощью приложения InBody Wear

Нажмите в правом нижнем углу главного экрана.

1. Введите текущий вес и нажмите       InBody Test, чтобы начать измерение.

2. Положите пальцы на оба электрода, когда на устройстве начнет мигать значок теста (              ).

3. * Рекомендуется придерживаться одинакового положения и времени измерения для наиболее 
точных измерений.

4. 4. После завершения измерений результаты автоматически сохраняются в приложении.

* Убедитесь, что ваши руки не соприкасаются друг с другом при тестировании.
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EZTrainingTM

1.Откройте приложение InBodyWear.
2. Выберите меню EZTraining™ на главном экране.
3. Выберите из 12 различных упражнений.
4. (Вы можете выбрать количество и продолжительность набора упражнений, нажимая стрелки ◀▶
после выбора упражнения.)

5.Нажмите кнопку «Start».
6. Упражнение считается, если при ношении InBodyBAND 2 используется правильная форма.

Измерение шагов

1.Надевайте InBodyBAND 2 на запястье во время занятий.
2. Ваш InBodyBAND 2 автоматически измеряет ваши шаги.
3. Когда ваш InBodyBAND 2 синхронизируется с приложением InBodyWear, данные о шагах 
будут автоматически переданы в приложение.



14

Анализ сна

1.Если вы используете InBody BAND 2 во время сна, он проанализирует ваш 
сон.

2.Чтобы просмотреть результаты анализа сна, выберите меню «Сон» на 
главном экране.

3.Результаты анализа сна делятся на следующие категории: глубокий сон, 
легкий сон и бодрствование.

Мониторинг сердечного ритма

1. Включите режим сердечного ритма на InBodyBAND 2.
2.Поместите два пальца на электроды.
3.Измерение частоты сердечных сокращений занимает около 10 секунд.
4. Когда ваш InBodyBAND 2 синхронизируется с приложением InBodyWear, результат будет 
автоматически перенесен в приложение.

Уведомления

1. Выберите «Step Alarm» в меню «Profile» в нижней части главного 
экрана.

2. Выберите время начала, время окончания или и повторите 
интервал.

3. Если в течение установленного времени ходьба не обнаружена, 
ваш InBody BAND 2 будет вибрировать.
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Уведомление цели
1. Включите Goal Alarm в меню Profile в нижней части главного экрана.
2. Вы можете установить свою цель (количество шагов, количество калорий), выбрав значок флага 
на экране «Activity».

Уведмоление будильник
1. Выберите Time Alarm в меню Profile внизу главного экрана.
2.Нажмите кнопку «Add» в правом верхнем углу, чтобы установить время будильника, день недели, 
цикл повтора, счетчик повторений, силу вибрации и название будильника.
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WearMe Alarm
Включив WearMe Alarm, вы можете поставить свой InBody BAND 2 предупреждать вас, когда 
вы не носили его в течение установленного времени.
1. Выберите WearMe Alarm в меню «Profile» в нижней части главного экрана.
2. Установите время начала, время окончания и интервал времени.

Call/SMS Alarm
1. Выберите Call / SMS Alarm в меню Profile в нижней части главного 
экрана.

2. Выберите элементы, для которых вы хотите получать уведомления.

Замена ремешка

1.Поддерживайте заднюю часть электродов InBodyBAND 2 указательным пальцем.

2.Снимите ремешок, нажав большим пальцем ЖК-экран вниз, а другой рукой -ремешок вверх.

3.Снимите другой ремешоктаким же образом.

4.Установите ремешок, толкнув его вниз.
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Спецификация

Отображаемая 
информация

Текущее время, процентное содержание жировой массы тела или мышечной массы

скелета (выбирается из приложения), частота сердечных сокращений, количество шагов

при ходьбе, активное время, сожженные калории, пройденное расстояние, уведомления,

EZTrainingTMи уровеньзарядабатареи.

Измерение тока Ниже 90 мКа

Хранилищеданных
2 недели (в зависимости от использования)

Размер 0.7 (Ш) x 1.7 (Л) x 0.4 (В) дюймов

Время зарядки Прибл. 1 час

Окружность запястья 5.3 - 7.7 дюймов

Цвет Полуночный черный, Каменно-серый, Красное вино, Темно-синий

Входная мощность Рабочее напряжение: 3,7 В постоянного тока, зарядное напряжение: 5,0 В постоянного 
тока

Рабочая среда 50 - 104 ° F, 30 - 75%RH, 70 - 106kPa

Среда 

транспортировки и 

хранения

14 - 158 ° F, 10 - 80%RH, 50 - 106kPa (Без конденсации)

Используемая частота 2402 мГцдо 2480 мГц

Количество каналов 40

Метод модуляции GFSK

Мощность 1 мВт и ниже

Степень защиты IP68


