
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Зарядка
Зарядка устройства перед первым использованием: чтобы 
зарядить устройство, подключите кабель зарядки в адаптер 
или USB-порт на вашем компьютере.

Сопряжение Функции умных часов

Откройте приложение 
и настройте профиль

Завершение

Выберите устройство в списке

Перейдите в «Устройства», нажмите 
«Добавить устройство»

Спортивные режимы
Часы могут записывать и отображать 
текущую частоту сердечных 
сокращений, расход калорий.

Примечание. Статистика обнуляется 
в полночь.

Сон
Если Вы используете умные часы во 
сне, они могут отображать количество 
и качество сна как на экране, так и в 
приложении.

Примечание. Статистика сна 
сбрасывается до нуля в 20:00.

Измерение пульса
Нажмите на иконку сердца, чтобы 
начать измерять частоту сердечных 
сокращений.
Раздел с данными ЧСС отображает 
результаты последних измерений.

Тренировки
Длительное нажатие на иконку 
тренировок начинает запись новой 
сессии. Необходимо выбрать из 8 
режимов.
Последняя тренировка будет 
отображаться на разделе 
тренировок.
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Загрузка приложения

Погода
В разделе «Погода» может отобра- 
жаться прогноз на сегодня и на 
завтра. 
Информация о погоде 
синхронизируется при подключении к 
приложению, она не будет 
обновляться после длительного 
перерыва.

Сообщения
Устройство может отображать 
входящие уведомления от Twitter, 
Facebook, WhatsApp, Instagram и т.д. 
В памяти сохраняются 3 сообщения. 

Примечание: Вы можете включать и 
выключать уведомления в 
приложении.

Управление камерой
После подключения часы могут 
удалено управлять камерой на 
телефоне.

Управление музыкой
После подключения часы могут 
управлять воспроизведением музыки 
на телефоне.

Другие функции
Другие функции включают 
секундомер, регулировку 
яркости, режим отключения 
звука, сброс настроек и 
выключение питания.

Секундомер
Нажмите кнопку «Пуск» в 
разделе секундомера, чтобы 
засечь время.

Бесшумные сигналы
Установите сигнал будильника в 
приложении, и часы 
завибрируют в установленное 
время.

Напоминание об активности
Устройство завибрирует, чтобы 
напомнить о разминке, если Вы 
сидите более 1 часа. 
Примечание: Вы можете включить 
и отключить функцию в 
приложении.

1. Использование во влажных условиях
Ваше устройство является водостойким, что означает, что 
оно защищено от дождя, брызг и пота.
Примечание: не плавайте с Вашими умными часами. Мы 
также не рекомендуем принимать душ. Хотя вода может 
не повредить устройству, ношение его 24/7 не даст коже 
возможность дышать. Всякий раз после контакта с водой 
тщательно высушите его, прежде чем надеть.

2. Использование сенсорного экрана 
Коснитесь экрана, чтобы включить его и выбрать раздел. 
Используйте длительное нажатие, чтобы отобразить 
больше функций, где это возможно.

3. Быстрый просмотр
С быстрым просмотром Вы можете узнать время или 
проверить сообщения, не касаясь часов. Просто 
поверните запястье, и в течение нескольких секунд 
включится экран.

1. Условия использования
Рабочая температура: 14 ° F до 122 ° F (от -10°C до 50°C)
Нерабочая температура: от -4 ° F до 140 ° F (-20°C до 60°C)

2. Размер
Подходит для запястья от 5,5 до 7,7 дюйма по окружности.

3. Утилизация и переработка
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с Вашим местным пунктом сбора отходов 
электронного оборудования или ритейлером, где Вы купили 
продукт.

Сканируйте код QR, загрузите и установите 
приложение.

Сканирование QR-кода и загрузка
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