1. Установка ремешка, зарядка и включение устройства.

Краткое руководство пользователя

Короткий ремешок
устанавливается вверху, длинный
ремешок устанавливается снизу.
Для установки или снятия ремешка
нажмите и двигайте его в правую
сторону от подвижного ушка.

Устройство активируется
зарядкой, или зажатием кнопки на
правой стороне часов.
Используйте соответствующее
зарядное устройство с
напряжением подзарядки 5В, для
полной зарядки устройства
понадобится около 3 часов. Для
зарядки устройства не
рекомендуется использовать
универсальные батареи.

4.Пульс

2. Описание кнопок

Кнопка
«Подтвердить»

Кнопка
«Назад»

Главный экран

Меню

* Нажмите любую кнопку или поверните запястье для разблокировки
часов, после того как значок блокировки исчез, часы разблокированы,
можно управлять часами с помощью сенсорного экрана.
* При отображении главного экрана нажмите кнопку «Подтвердить»
для перехода к меню.
* Зажмите кнопку «Подтвердить» на 10 секунд для перезагрузки часов.
3. GPS
Смарт-часы Hey 3S имеет встроенный высокоточный GPS-модуль,
перед использованием вне помещения в режиме «Спорт», выполните
синхронизацию данных с приложением на смартфоне, это повысит
точность GPS и увеличит скорость поиска месторасположения.
При поиске месторасположения для лучшего приема сигнала GPS
необходимо находиться вне помещения под открытым небом, в местах
с наименьшем количеством препятствий.

Смарт-часы Hey 3S имеют модуль измерения пульса, для
осуществления мониторинга пульса в состоянии покоя и во время
выполнения физических упражнений. Для лучшего результата
измерения пульса в состоянии покоя степень натяжения ремня
должна быть такой чтобы можно было просунуть один палец, для
правильного измерения пульса часы должны находиться выше уровня
запястья на расстояние равное ширине пальца. Для более точного
измерения пульса во время движения необходимо затянуть ремешок
чтобы браслет не двигался, сделать разминку перед выполнением
физических упражнений.
* Функция измерения пульса применяется только для мониторинга
ежедневной активности, но не должна использоваться в медицинских
целях.
Правила гарантийного обслуживания

5. Сенсорное управление

Проведите пальцем вверх
или вниз для переключения
на отображение состояния
цели, погоды, напоминаний
или QR-кода.

Проведите пальцем
влево или вправо для
перелистывания меню.

Нажмите на иконку
для перехода к
соответствующему
подменю.

Отображение сообщений

Измерения пульса

Бег

Секундомер

Таймер

Езда на
велосипеде

Управление музыкой

Поиск телефона

Настройки

Изменение
циферблата

6. Отсканируйте QR-код для загрузки приложения
[Отсканируйте QR-код]
После сканирования QR-кода, выберите «Открыть с помощью
браузера» для перехода к странице загрузки.

7. Подключение устройства
После загрузки приложения, и регистрации аккаунта выполните поиск
и подключение устройства.
Смарт-часы Hey 3S подключаются только к одному смартфону,
после завершения подключения Вы сможете получать оповещения
о входящих вызовах, осуществлять синхронизацию данных для
отображения их в приложения и тд. На смартфонах на базе Android
необходимо предоставить соответствующее разрешение в центре
оповещений, конкретные шаги по настройке смотрите на странице
«Устройство» в приложении, нажмите на «Решение вопросов» для
поиска метода настройки согласно модели Вашего смартфона.
Без подключения к смартфону смарт-часы Hey 3S также сохраняют
данные о состоянии Вашей активности и пульс в состоянии покоя.
8. Ежедневный уход
Если после физических упражнений Ваше запястья вспотело,
осторожно вытрите запястье и часы, после этого снова наденьте часы.
Используя мыло или жидкость для мытья рук периодически очищайте
поверхность часов. Место, где часы контактируют с кожей, должно
быть сухим, в случае возникновения аллергических реакций или
других раздражений кожи снимите часы.

Гарантийное обслуживание
При наличии претензий к качеству компонентов, возникших не
по причине человеческого фактора, в течение 15 дней с момента
покупки (получения) осуществляется гарантийный обмен (на
аналогичную модель устройства), гарантийный срок составляет 1
год. Для получения гарантийного ремонта не нужно предоставлять
товарный чек, необходим лишь код устройства, гарантийные услуги
к линейке продукции WeLoop сейчас предоставляются только на
территории материкового Китая. Отсканируйте QR-код для того чтобы
подписаться на публичный аккаунт WeLoop, для решения гарантийных
и эксплуатационным вопросам Вы можете обратиться к онлайнподдержке.
Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих
случаях:
1. Исчерпан гарантийный срок;
2. Повреждения, возникшие по причине неосторожного отношения,
ошибок или злоупотреблений (использования при высокой
температуре, высоком давлении и других суровых условиях;
неисправности и внешних повреждениях, возникших в результате
сжатия, удара или падения)
3. Самостоятельная разборка, ремонт или переоборудование;
самостоятельная разборка и сборка устройства, ремонт устройства
или переоборудование устройства;
4. Использование неоригинальных запчастей или компонентов;
5. Использование, противоречащее требованиям руководства
пользователя;
6. Под гарантийное обслуживание не подпадает естественный износ
внешнего вида (кроме отдельных случаев о которых сообщено
отдельно), но это не влияет на предоставление гарантийного
обслуживания;
7. Отсутствие чека, невозможность подтверждения того, что
устройство находится в пределах срока гарантийного обслуживания;
8. Другие повреждения, возникшие при форс-мажорных
обстоятельствах (пожар, землетрясение, удар молнии и др.)

