
  

Фитнес-браслет (Glory play bracelet) А2 

Руководство пользователя 

Данное руководство предоставляется исключительно в информационных целях и 

не является формой обязательства относительно характеристик продукта (цвет, 

размер, экран и т.д.) 

1. Описание 

 

Пожалуйста, убедитесь в целостности транспортной упаковки и комплектность 

поставки. Комплект поставки включает в себя фитнес-браслет, зарядное 

устройство, провод для зарядки, руководство пользователя. 

Активация фитнес-браслета 

Подключите фитнес-браслет к зарядному устройству,  

на экране появится заставка следующего вида: 

Браслет без механического замка. При первом включении 

необходимо активировать браслет. Если на экране браслета 

мигает изображение батареи, пожалуйста, зарядите браслет. 
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Как надеть фитнес-браслет. 

Наденьте фитнес-браслет, как это показано ниже, затяните ремешок, придерживая его 

указательным пальцем.  

Для корректного измерения пульса фитнес-браслет должен располагаться в 2-3 см от кисти 

руки и плотно прилегать к коже. 

Загрузка и установка мобильного приложения. 

1. Убедитесь, что ваш мобильный телефон и фитнес-браслет подключены к одной Wi-Fi сети. 

2. Отсканируйте вашим телефоном QR-код или найдите приложение "Huawei wear" в Play 

Market, после чего скачайте и установите его. 

3. Подключите фитнес-браслет к телефону. 
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Подключение фитнес-браслета к телефону. 

1. Первое подключение фитнес-браслета к телефону. 

Откройте приложение, нажмите пункт start match (начать сопряжение) -> выберите устройство 

«glory play bracelet А2» -> выберите пункт «honor band А2-ххх» -> нажмите  для 

подтверждения выбора.  

Экран успешного сопряжения выглядит следующим образом: 

2. Повторное подключение фитнес-браслета к телефону.  

Откройте приложение, нажмите пункт device management (управление устройством) ->            

-> выберите устройство «glory play bracelet А2» -> выберите пункт «honor band А2-ххх» -> 

подключение. 

3. Отключение сопряжения фитнес-браслета с телефоном. 

Откройте приложение, нажмите пункт device management (управление устройством) ->            

-> выберите пункт «honor band А2-ххх» проведите пальцем влево -> нажмите   -> отключение. 

 

 Для правильной работы приложения необходимо использовать операционную систему 

Android 4.4 и выше или iOS 8.0 и выше. 

 

Пожалуйста, воспользуйтесь приложением для мобильного устройства. 

Подключите браслет к мобильному устройству при помощи Bluetooth, не используйте для 

поиска фитнес-браслета Bluetooth интерфейс мобильного устройства. 

Приложение для подключения фитнес-браслета сохраняет настройки сопряжения. 

Главный  
экран 

Сенсорное 
управление 
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2. Главный интерфейс 

Главный интерфейс 

Bluetooth 

Шагомер 

Bluetooth 

Заряд 

Время 

Дата и неделя 

Детекция движений / данные о качестве сна 

Фитнес-браслет в реальном времени записывает данные о движениях, а также показатели 

качества сна (движения во время сна). После нажатия на экран вы можете перейти к просмотру 

общего количества шагов, калорий, информации о качестве сна. 

Фитнес-браслет имеет 24-х часовой цикл 

записи статистических данных от 20:00 до 

20:00 следующего дня. 

Bluetooth 

Калории Качество сна 
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3. Интерфейс 

Детекция спортивной активности 

Бег Ходьба Велосипед 

Статистика спортивной активности 

Фитнес-браслет может быть использован для записи вашей спортивной активности. Вы 

можете синхронизировать ваш браслет и мобильное устройство и после завершения 

синхронизации вы сможете просмотреть ваши спортивные достижения. 

После включения режима записи спортивной 

активности браслет будет продолжать измерять 

частоту сердечных сокращений. Проведите сеанс 

упражнений. По завершению упражнений выключите 

режим записи. Больше программ упражнений вы 

можете найти в приложении Huawei wear. 
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4. Измерение частоты пульса 

Нажмите на изображение  для перехода к функции непрерывного измерения пульса, 

повторное нажатие  отключает режим непрерывного измерения пульса. В этом режиме 

фитнес-браслет будет отображать на экране частоту пульса в реальном времени. 

№ Показания 

Процент от максимальной 

частоты пульса 

1. 
низкая интенсивность 

 

 менее 60% 

2. разминка    от 60% до 70% 

3. аэробная нагрузка  от 70% до 80% 

4.     анаэробная нагрузка  от 80% до 90% 

5. 
предел достигнут 

(изображение мигает) 
 более 90% 

 В случае, если фитнес-браслет надет 

недостаточно плотно, а также под влиянием таких 

факторов, как состояние кожи и погодные условия, 

измерение частоты пульса может быть ошибочным.  

Поэтому данные о частоте пульса полученные при 

помощи данного фитнес-браслета, не могут быть 

достаточными для медицинской диагностики, а могут 

рассматриваться только как информация «к 

сведению».  

В приложении вы можете задать максимальное 

значение частоты пульса, см. подробнее в описании 

приложения «Huawei wear». 

5. Настройка уведомлений 

Входящие звонки. 

В случае получения входящего звонка фитнес-

браслет будет вибрировать. Нажмите на экран для 

отключения вибрации. 

Проведите пальцем по экрану для того, чтобы 

отклонить вызов. 

Если вы установите в приложении функцию «Do Not 

Disturb» (Не беспокоить), фитнес-браслет не будет 

реагировать на входящие звонки. 

Оповещение о входящих сообщениях 

В случае получения входящего сообщения вы увидите изображение (показано ниже), 

которое будет сопровождаться вибрацией фитнес-браслета. Нажмите на экран для 

просмотра сообщения. 

Фитнес-браслет содержит встроенную 

функцию уведомлений. Для ее включения вам 

необходимо открыть функцию настройки 

уведомлений телефона. 

В ОС Android вам необходимо зайти в пункт 

меню «notification management» (управление 

уведомлением).  

В ОС iOS вам необходимо зайти в пункт меню 

"wake up" (уведомления). 

Для выхода из режима показа уведомления 

необходимо нажать на экран.  
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Уведомление SMS 

После этого фитнес-браслет вернется в основной интерфейс. Если вы установите режим 

«Do Not Disturb» (Не беспокоить), то при получении нового сообщения фитнес-браслет не 

будет вибрировать. 



  

Напоминания 

Напоминания 

Напоминание об 

активности 

Спортивные 

достижения 
Будильник Пройденное 

расстояние 

 Нажмите на  для переноса напоминания на десять минут позже. Функция 

напоминания о пройденных километрах активна только в режиме движения «motion mode». 

Для получения большей информации обратитесь к приложению «Huawei wear». 
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5. Поиск мобильного телефона   

Поиск мобильного телефона 

Проведите пальцем по экрану сверху вниз и направо. Нажмите на 

изображение , телефон ответит на запрос фитнес-браслета и 

подаст звуковой сигнал. 

 Проверьте, что телефон и фитнес-браслет подключены друг к 

другу. 

Восстановление заводских настроек. 

1. Нажмите на изображение  ->  -> устройство готово к 

перезагрузке. 

2. Нажмите ОК. Устройство перейдет к настройкам по умолчанию, 

после чего фитнес-браслет автоматически перезагрузится. 

После перезагрузки все данные удаляются. 

Поэтому, пожалуйста, используйте данную 

функцию с осторожностью. 

После перезагрузки фитнес-браслет потребует 

повторного сопряжения с приложением. 
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7. Водо- и пыленепроницаемость 

Фитнес-браслет имеет класс водо- и пылезащиты IP 67. Браслет выдерживает мытье рук, 

дождь, автомойку.  

Фитнесс-браслет не предназначен для плавания, горячего душа, подводного плавания.  

Фитнес-браслет может потерять герметичность в результате падения и после быть 

подверженным действию влаги и пыли.  

Фитнес-браслет изготавливается из безопасных гипоаллергенных материалов, прошедших 

тщательное тестирование. Однако если вы почувствуете дискомфорт при использовании, 

немедленно прекратите носить фитнес-браслет и проконсультируйтесь с врачом. 
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8. Правила техники безопасности 

Существуют нормы, запрещающие использование беспроводного радиопередающего 

оборудования. Не используйте фитнес-браслет в таком случае. 

Фитнес-браслет может создавать помехи для работы другого оборудования или стать 

причиной других опасностей. 

 

Влияние на медицинское оборудование 

Следует избегать использования фитнес-браслета в местах, где это явно запрещено, таких 

как медицинские и оздоровительные учреждения. 

Устройство генерирует радиоизлучение, которое может нарушить нормальную работу 

имплантированного и персональное медицинского оборудования, такого как: 

кардиостимуляторы, имплантированные ушные улитки, слуховые аппараты и др. В случае, 

если вы используете такие устройства, обратитесь к производителю за дополнительной 

информацией.  

При использовании такого оборудования вместе с фитнес-браслетом, обязательно 

свяжитесь с производителем вашего медицинского оборудования (кардиостимуляторы, 

имплантированные ушные улитки, слуховые аппараты и др.), держите фитнес-браслет на 

расстоянии не менее 15 сантиметров от имплантата. 

 

Пожаро- и взрывобезопасность 

Не используйте фитнес-браслет на автозаправочных станциях и станциях техобслуживания, 

а также в местах хранения легковоспламеняющихся веществ. Следуйте всем графическим и 

текстовым инструкциям. 

Не используйте фитнес-браслет и его аксессуары при транспортировке или в местах 

хранения горючих веществ. 

Не транспортируйте фитнес-браслет и его аксессуары в одной упаковке с горючими или 

взрывчатыми веществами. 

 

Транспортная безопасность 

Не используйте фитнес-браслет во время управления транспортным средством, если это 

запрещено местным законодательством. 

Помните, что безопасность при управлении транспортным средством – это ваша личная 

ответственность. 

Фитнес-браслет и его аксессуары могут создавать радиоэлектронные помехи для 

оборудования транспортного средства. 

Фитнес-браслет может создавать помехи бортовым системам самолета, поэтому соблюдайте 

нормы и положения авиакомпании и не используйте устройство там, где это запрещено. 

 

Условия эксплуатации 

Не используйте данное устройство в пыльной, влажной и грязной среде, а также в условиях 

сильных магнитных полей, так как это может привести к поломке электроники устройства. 

Используйте браслет в диапазоне температур -20 … +50°С. Фитнес-браслет необходимо 

хранить при относительной влажности не более 85%. 

Берегите браслет от действия источников тепла, таких как электрические нагреватели, 

микроволновые печи, водонагреватели, источники открытого огня или других источников 

высоких температур. 
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Опасность для детей 

Фитнес-браслет и его аксессуары содержат мелкие детали, поэтому держите его в месте, 

недоступном для детей. Дети могут непреднамеренно повредить устройство. Повреждение 

оборудования или его проглатывание может стать причиной травмы. 

Устройство не является игрушкой, дети должны использовать его под присмотром 

взрослых. 

 

Требования к аксессуарам 

Использование источника питания стороннего производителя может привести к выходу 

браслета из строя, пожару или взрыву. 

 

Безопасность аккумулятора 

Устройство оборудовано встроенной литиевой батареей. Не заменяйте батарею 

самостоятельно, а также не повреждайте ее. Обслуживание батареи должно 

производиться только авторизованным персоналом. 

Если устройство хранится выключенным в течение продолжительного периода времени, 

батарею необходимо подзаряжать раз в 30 дней, иначе батарея придет в негодность. 

 

Уход и техническое обслуживание 

Храните устройство и его аксессуары в сухом месте. Не используйте микроволновую печь, 

сушилку или другое дополнительное оборудование для сушки устройства и батареи. 

Не размещайте оборудование и его аксессуары в условиях слишком высоких или низких 

температур, так как это может привести к их поломке, возгоранию или взрыву. Пожалуйста, 

не подвергайте устройство и его аксессуары сильным ударам или вибрации, так как это 

может привести к поломке. Если устройство оснащено кожаным ремешком, избегайте 

воздействия прямых солнечных лучей, высокой температуры и влажности. Если вы 

случайно намочили устройство, протрите его как можно скорее и оставьте сушиться в 

хорошо проветриваемом месте. Не используйте микроволновую печь, фен или другое 

внешнее оборудование для нагрева для сушки кожаного ремешка, иначе поверхность кожи 

может потерять внешний вид. Если изделие оснащено браслетами светлого цвета, 

пожалуйста, не прикасайтесь ими к темной одежде, чтобы предотвратить возможное 

окрашивание одежды. Перед очисткой и техобслуживанием выключите устройство и 

отключите от него все аксессуары. Не используйте острые металлические предметы для 

очистки разъема зарядки, чтобы предотвратить повреждение разъема. Для очистки 

разъема зарядки используйте мягкую щетку или чистую мягкую ткань. Не используйте 

сильные химикаты или чистящие средства для чистки устройства и аксессуаров. Для чистки 

протрите оборудование и его аксессуары чистой сухой тканью. Не оставляйте вблизи 

оборудования устройства с магнитной полосой (банковские карты, телефонные карточки и 

так далее). Так как это может привести к повреждению магнитной полосы 

электромагнитным полем устройства. Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте 

оборудование и аксессуары, так как это приведет к потере гарантии компании. 

В случае неисправности оборудования, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный 

центр. Если оборудование повреждено ударом твердого предмета, не пытайтесь удалить 

сломанную деталь, пожалуйста, немедленно прекратите использование устройства и 

обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

 

Защита окружающей среды 

Данное оборудование не относится к обычным бытовым отходам. Соблюдайте местные 

нормы и правила, регулирующие утилизацию электронных отходов.  

 

Нормативная информация 

Пожалуйста, нажмите экран четыре раза пальцем в интерфейсе набора номера. После 

отображения интерфейса служебной информации нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, 

чтобы просмотреть информацию об аутентификации. 

 

 Горячая линия обслуживания потребителей:  

800 830 8300 (только фиксированная) / 

400 830 8300 

 

• Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: 

http://consumer.huawei.com/cn/ 
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