
Withings Activite. Уход и 
обслуживание 
Как поменять ремешки часов Withings Activité? 

Комплект Withings Activite включает в себя два разных ремешка (кожаный и силиконовый). 
Используйте кожаный ремешок на каждый день, а силиконовый надевайте на время 
занятий спортом и плавания. Помните, кожаный ремешок не является 
водонепроницаемым, поэтому не стоит его опускать в воду. 

Сменить ремешки очень просто, для это не нужны никакие дополнительные 
приспособления. 

Чтобы сменить ремешки: 

1. Поверните Activite так, чтобы название Withings было вверху справа. Вы увидите 
со стороны ремешка рычажок, за который нужно потянуть. 

2. Потяните и сдвиньте рычажок. Повторите это действие и с другой стороны 
ремешка. 

3. Установите другой ремешок в том же положении и задвиньте рычажки. 
4. Готово. 

Как чистить Withings Activite? 

Протирайте стекло и корпус Withings Activite влажной тканью без ворса. 

Не мойте кожаный ремешок. Подходит только сухая чистка. 

Силиконовый ремешок можно помыть проточной водой. 

Какие батарейки использовать для Withings Activite? 

Withings Activite работает на стандартных батарейках для часов (таблетка CR2025). 

На сколько хватает батарейки для работы Withings 
Activite? 

Withings Activite может работать около 8 месяцев на одной стандартной батарейке 
CR2025. 



Как поменять батарейку на Withings Activite? 

Заряда одной батарейки хватает на беспрерывную работу устройства в течение 8 
месяцев. Когда придет время ее заменить, вы увидите, что сделать это очень просто. 

1. Поверните Withings Activite обратной стороной так, чтобы название Withings 
было вверху справа. Установите специальный инструмент для открывания 
крышки в специальное отверстие прямо над кнопкой сброса настроек. 

2. Вставьте инструмент в отверстие, потяните его на себя, приподнимая крышку. 
3. Теперь вы видите батарейку. Приподнимите ее с помощью инструмента и 

установите на ее место новую батарейку. 
4. Установите новую батарейку в том же положении, в каком была старая. Для 

работы Withings Activite требуется стандартная батарейка-таблетка CR2025. 
5. Установите крышку корпуса на прежнее место, затем аккуратно нажмите на нее. 

Вы должны услышать щелчок. 
6. Запустите приложение Health Mate и выберите «Меню». 
7. Выберите «Мои устройства». 
8. Нажмите Activite. 
9. Выберите «Настроить стрелки Activite». 
10. Расположите Withings Activite рядом с iPhone. 
11. Выберите «Начать настройку». 
12. Готово. 

  

 


