Умные часы Н2
Руководство
пользователя

Спасибо вам за выбор нашего продукта. Вам
необходимо прочитать данное руководство для
того, чтобы иметь полное представление об
использовании устройства. Компания оставляет за
собой право на внесение изменение содержания
настоящего руководства без предварительного
уведомления.
Комплектация: коробка – 1, руководство
пользователя – 1, умные часы – 1, зарядный
кабель – 1.
• Зарядка устройства: кабель для зарядки с
магнитным креплением. Пожалуйста, подключите
кабель для зарядки устройства к контактам на
задней части часов, как это показано на рисунке
ниже. Полный заряд устройства занимает 120
минут.
• Установка sim карты: умные часы поддерживают
работу в сетях GSM 2G и WCDMA 3G, но не
работают в сетях CDMA и CDMA 2000. Устройство
поддерживает sim карты формата NANO.
Установку sim карты проводите в соответствии с
изображением
ниже,
когда
устройство
отключено.

Для этого снимите заднюю крышку с часов и
установите SIM карту в разъем, после чего
установите крышку на место.
Пожалуйста, обратите внимание, что контакты
кабеля для подзарядки устройства не должны
контактировать с электропроводящими частями,
так как это может привести к короткому
замыканию.

• Использование устройства:
Кнопка питания (справа внизу): долгое нажатие на
кнопку включает или выключает устройство,
короткое нажатие выполняет функцию возврата к
«главному экрану». Также короткое нажатие
включает подсветку экрана.
Кнопка «назад» (справа вверху): долгое нажатие
выполняет функцию возврата к предыдущему
меню, короткое нажатие включает подсветку
экрана.
Жесты: включение функций, движение пальцем
слева направо – возврат в предыдущее меню.
Интерфейс часов: долгое нажатие в центре экрана,
затем жест влево или вправо – изменение вида
интерфейса, нажатие на экран – выбор текущего
интерфейса.
Загрузка интерфейса часов: долгое нажатие в
центре экрана, потом проведите пальцем налево,
затем нажмите отметку плюс в конце, нажмите
отметку онлайн, после чего вы сможете выбрать
новый интерфейс часов.
Изменение размера изображения стороннего
приложения: вне зависимости от типа интерфейса,
долгое нажатие на кнопку питания – вход в
интерфейс.
После
чего
вы
сможете
увеличить/уменьшить размер кнопкой в верхней
части интерфейса.

После завершения настройки нажмите Cancel
(отмена) для возврата.
Текущее задание: система может работать
медленно, если открыто много приложений. Вы
можете просматривать открытые приложения,
вы можете выбрать и закрыть необходимые
приложения.

• Полоса состояния: в режиме ожидания
потяните полосу вниз, станут доступны три
страницы.
Средняя страница: уведомление о режиме
работы на первой линии этой страницы.
Вторая линия: режим полета/подключение
данных/GPS
Третья линия: яркость экрана/Bluetooth/Wi-Fi
Страница слева: дата, время, сигнал SIM карты.

Состояние подключения Bluetooth, процент
заряда.
Страница
справа:
интерфейс
шагомера,
показывает информацию о шагах и дистанции.
Цикл измерений занимает 24 часа и сохраняется
каждый день в 12.

• Выбор платформы: выберите телефон,
который хотите подключить Android или iOS.
• Уведомление: в режиме ожидания проверьте
пальцем слева направо для просмотра
уведомления. Выберите уведомление и нажмите
на него для просмотра на полном экране.
• Погода: в режиме ожидания проведите
пальцем вверх для просмотра погодного
интерфейса. При подключении к сети устройство
будет отображать информацию о погодных
условиях.

• Главное
меню:
в
режиме
ожиданияпроведите пальцем влево для
перехода к главному меню.
• Воспроизведение
музыки:
в
режиме
ожидания еще раз проведите пальцем влево для
перехода к интерфейсу воспроизведения
музыки.
• Измерение пульса: вход в главное меню здоровье – измерение пульса: динамическое
измерение пульса. Проведите пальцем вправо
для возврата. Нажмите журнал записей,
устройство сохраняет последние 20 записей,
показывая
среднее/максимальное/минимальное значение.
• Шагомер: просмотр пройденных шагов и
расстояния. Данные сохраняются ежедневно в 12
часов.
• Звонки: поддерживаются все функции GSM
2G.
• Журнал звонков: в интерфейсе звонков
проведите пальцем налево для доступа в
интерфейс записи.
• Контакты: устройство сохраняет локальные
контакты. При помощи Bluetooth устройство
может синхронизировать все контактные данные
из телефонной книги мобильного устройства.
• Bluetooth: Main menu (главное меню) - setting
– connection (настройки подключения) Bluetooth, включите Bluetooth и нажмите search
(поиск).

После поиска устройства Bluetooth выберите
название вашего Bluetooth устройства, нажмите
для подключения. Если вы хотите найти другое
устройство, пожалуйста, выберите его из списка.
• Wi-Fi: Main menu (главное меню) – setting
(настройки) – connection (подключение) - WLAN,
выберите название Wi-Fi сети для подключения,
при необходимости введите пароль.
• Найти устройство: нажмите start (старт),
устройство включит тревогу. Если вы найдете ваш
телефон, нажмите finish (завершить), и ваш
телефон прекратит подавать сигнал тревоги.
Таким образом вы можете найти ваше устройство
при помощи приложения.
• Сообщение: отправка и получение текстовых
сообщений.
• Уведомления: синхронизация уведомлений
мобильного телефона и устройства для таких
приложений как WeChat, WhatsApp, Facebook,
Skype и других. Если вы хотите прочитать детали,
пожалуйста, настройте детальный просмотр
уведомлений.
• Дистанционное
управление
камерой:
смартфон в режиме ожидания, нажмите на часы,
камера смартфона включится автоматически.
Нажмите на устройство, после чего будет сделана
фотография и сохранена на телефоне.
Управление музыкой: вы можете управлять
музыкальным проигрывателем на смартфоне.

• Настройки: различные настройки устройства.
• Камера: включите камеру для получения
фотографий.
• Подключение смартфона: выберите для
настройки подключения.
• Загрузка приложений: устройство работает на
ОС Android 5.1, вы можете загружать различные
приложения для данной ОС.
• Беспроводное обновление: Main menu (главное
меню) – setting (настройки) - about watch (про часы)
- wireless upgrade (беспроводное обновление) –
нажмите тестовую версию. Пожалуйста, перед
обновлением убедитесь, что телефон имеет более
80% заряда.
Так как протокол передачи данных по Bluetooth
может отличаться у различных моделей
телефонов, это может вызывать нестабильность
подключения умных часов к телефону. В таком
случае, пожалуйста, отключите Bluetooth и
попытайтесь подключится повторно. Если умные
часы работают нестабильно или зависли,
пожалуйста, нажмите кнопку питания и
удерживайте ее 10 секунд для перезагрузки
устройства.

Подключение к мобильному устройству: вопервых, загрузите приложение"WiiWatch" на
ваше мобильное устройство.
• ОС Android: войдите в главное меню часов, для
подключения отсканируйте QR код для загрузки
приложения. QR код приведен ниже.

Включите Bluetooth в вашем мобильном телефоне
и подключите "WiiWatch", войдите в пункт Setting
(настройки) - Device management (управление
устройством) - auto start searching (автоматический
поиск) – как только в результатах поиска появится
устройство H2, нажмите его для подключения,
появится изображение подключения по Bluetooth.

Если необходимо отключить Bluetooth, нажмите
на подключенное устройство, после чего оно
переподключится автоматически. Если вам
необходимо найти умные часы, нажмите search
(поиск), мобильный телефон произведет звук.

• iPhone: найдите приложение "WiiWatch" в
Appstore для загрузки и установки.
1 Откройте "WiiWatch" и включите Bluetooth на
мобильном телефоне с iOS.
2 Перейдите в main menu (главное меню) выберите
Switch
platform
(переключить
платформу) и выберите iOS, затем нажмите
«далее», устройство перезагрузится.
3 Перейдите назад в main menu (главное меню)
- connect cellphone (подключите телефон) – всего
будет 3 интерфейса, перейдите в третий –
включите поиск - 1 секундой позже приложение
WiiWatch отобразит следующее изображение,
нажмите на его, вскоре появится сообщение о
успешном подключении.

Гарантии
1. Если в течение первого года (с момента
покупки) эксплуатации нашего продукта возникли
проблемы, вызванные производством, качеством
материалов или если в течение полугода
возникли проблемы с батареей и кабелем для
зарядки,
то
мы
обязуемся
обеспечить
гарантийного обслуживание нашего продукта
бесплатно.
2.
Условия
гарантии
не
покрывают
неисправности, связанные с персональной
ответственностью пользователя, такие как:
1). Разборка и изменение конструкции
устройства;
2). Падение устройства;
3). Все повреждения устройства, вызванные
неправильной эксплуатацией (погружение в воду,
удары и другие внешние воздействия, царапины
и повреждения компонентов и др.)
3. При обращении к производителю устройства по
условиям гарантии вы должны предоставить
гарантийный талон с печатью организации
продавшей вам устройство.
4. Если у вас возникли какие-либо проблемы с
нашим устройством обратитесь к службе
клиентской поддержки магазина, в котором вы
приобрели устройство.

5.
Пожалуйста,
заполните
информацию о продукте.
Дата покупки:
Код IMEI:
Магазин:

следующую

