




1. Устройство имеет эргономичный дизайн в форме цифры 8, в процессе 
носки принимает изгибы человеческого тела, является умным и удобным.

2. Виртуальный мониторинг углов наклона в реальном времени 
осуществляется с помощью процессора. В случае неправильной позы, 
корректор автоматически ее определяет и вибрирует, сообщая 
о необходимости принятия правильного положения тела.

3. Устройство имеет функцию памяти наблюдений, которая фиксирует 
сколько раз в течение дня принималась неправильная поза, а родители могут 
четко проверять успехи своих детей.

4. Для зарядки устройства используется стандартный интерфейс Mini-USB 
Android, что удобно, безопасно и надежно.

5. Удобный и эластичный плечевой ремень.

6. Литиевая батарея большой емкости обеспечивает длительное хранение 
и непрерывную коррекцию.



Умный корректор осанки, кабель УЗВ, руководство по эксплуатации.

Умный корректор осанки изготовлен из безопасных материалов и прошел 
строгий тест на кожную аллергию. Вы можете совершенно свободно 
им пользоваться. Могут возникнуть индивидуальные особенности. 
Если вы чувствуете дискомфорт при ношении, пожалуйста, прекратите 
использование и обратитесь к врачу.

USB зарядка
Вкл / Выкл

Светодиод

Эластичные
ремни



1. Если индикатор         мигает во время работы, это означает, что уровень 
заряда низкий и устройство необходимо зарядить, прежде чем продолжать 
им пользоваться.

2. Заряжайте через адаптер с выходом 5.0 В, DC или USB-выход компьютера. 
Подключите USВ кабель к разъему устройства.
Индикатор         мигает в процессе заряда и          горит непрерывно по его 
окончании.

3. Не пользуйтесь устройством во время заряда.

Во время работы отображается состояние зарядки

Включение, сопровождаемое вибросигналом

Выключение

Обнуление значения автоматического счетчика

Автоматический счетчик случаев плохой осанки

Режим контроля активирован. При нарушении осанки
выдается вибросигнал

Короткое
нажатие

Длительное
нажатие - 1 сек

Длительное
нажатие - 5 сек



1. Сначала отрегулируйте
ремни до нужной длины.

2. Выпрямите спину после 
надевания. Иконка светится,

устройство работает.

3. Когда угол наклона сутулой
спины превышает 25 градусов,

корректор автоматически
вибрирует, и экран дисплея
автоматически фиксирует

плюс 1 событие,

4. напоминая вибросигналом,
что нужно поднять голову

и выпрямить грудь.

1 2

3 4



1. Если устройство для осанки нечувствительно, нужно отрегулировать 
ремешок, чтобы он находился ближе к спине.

2.Если устройство слишком чувствительно, даже при нормальной осанке, 
отрегулируйте ремни так, чтобы его положение было перпендикулярно земле.

3.Если устройство не включается после зарядки в течение 10 минут 
и на экране нет показаний, вы можете связаться со службой клиентской 
поддержки.

1. Если состояние пациента серьезное, ему следует обратиться 
в лечебное учреждение.

2. Процесс исправления непрост и требует настойчивости, тогда 
он будет эффективным.

3. Единственный эффективный и здоровый способ — следовать 
подсказкам устройства и выпрямить спину в пояснице.

4. Дополнительный корректирующий пояс (реклинатор) вреден
и бесполезен.

5. Внимательно прочтите руководство.



Гарантийный срок устройства составляет один год, а гарантийный режим 
отправляется заказчику для ремонта.

Гарантия не распространяется в случае:

1. Истекшего гарантийного срока.

2. Проявлений человеческого фактора, которые привели к повреждению 
устройства. Например, неправильное напряжение питания, высокая 
температура, попадание жидкости, механическое повреждение, серьезное 
окисление или ржавчина.

3. Ущерба, причиненный транспортировкой от клиента в ремонт.

4. Обстоятельств непреодолимой силы (пожар, землетрясение) или природное 
стихийное бедствие (удар молнии)

5. Вследствие нормального износа.

Разъем зарядного устройства: Android Mini-USB
Параметры батареи: 400 мА / 3,7В, DС
Напряжение заряда: 5В, DС

Ток заряда: 500 мА
Время заряда: около 1,5 часов

Материал: ABS + РС + высокопрочный эластичный нейлоновый ремень
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