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1. Примечания 

1.1 Компания оставляет за собой право изменять содержимое 

настоящего руководства без предварительного уведомления. 

Поэтому некоторые функции могут изменяться в зависимости 

от конкретной версии программного обеспечения. 

1.2 Перед использованием настоящего устройства зарядите 

аккумуляторную батарею. Для этого подключите к часам 

комплектное зарядное устройство, цикл полной зарядки 

занимает два часа. 

1.3 Перед установкой SIM-карты обязательно отключите 

часы. Далее, установите острый предмет (зубочистку или 

скрепку) в паз cбоку часов и откройте крышку отсека SIM-карты, 

переведите держатель в положение “OPEN” (открыто). 

Установите SIM-карту. После установки SIM-карты 

зафиксируйте держатель в положении “LOCK” (закрыто). 

1.4 Настоящие умные часы поддерживают протоколы связи 

3G WCDMA850/2100 и 2G GSM850/900/1800/1900. 

1.5 Для гарантии долгого срока службы батареи 

рекомендовано отключать функции с высоким уровнем 

энергопотребления, такие как Wake-up gesture (включение по 

касанию), GPS, WiFi, BT. При подключении часов к WiFi или 3G 

возможен нагрев устройства. 

Пожалуйста, прочтите настоящее руководство перед началом 
эксплуатации устройства. 
 



  
2.  Обзор продукта 

2.1 Основные операции 

1. Для включения часов нажмите и удерживайте кнопку 

питания, первое включение устройства может быть долгим из-за 

первоначальных настроек Android OS: 

I) Настройте язык системы. 

II) Установите персональные данные, такие как рост, вес, цели 

тренировок. 

Отсканируйте QR-код вашим мобильным устройством для того, 

чтобы скачать и установить приложение, а также 

синхронизировать информацию с часами. Подключите ваши 

часы к мобильному устройству по Bluetooth. Работа приложения 

не требует подключения к мобильной сети. Для детальной 

информации, пожалуйста, обратитесь к Руководству 

пользователя по синхронизации программного обеспечения. 

2. Когда умные часы включены, нажмите и удерживайте кнопку 

в течение 2 секунд для перехода к странице выбора: 

I)   Отключение питания: выключите часы. 

II)  Перезагрузка: перезагрузка часов. 

III)  Энергосбережение: переход в режим энергосбережения, 

только если часы включены. Нажмите синюю кнопку для 

выключения функции энергосбережения. 

IV) Диспетчер задач: позволяет проверить работающие 

задачи простым пролистыванием влево или вправо. 

V) Настройка экрана: регулировка отображения – круглый 

экран (Full) или квадратный (Small). 



  
3. Работа с меню устройства 

1) Проведите пальцем справа налево для перехода в главное 

меню. 

2) Проведите пальцем слева направо для перехода в меню 

уведомлений. 

3) Проведите пальцем вниз для перехода в экспресс-меню 

настроек: 

I)  Первая страница: состояние сигнала сети, состояние BT 

подключения, время и дата. 

II) Вторая страница: вибросигнал, Wake-up gesture 

(включение по касанию), Brightness (яркость), Flight mode (режим 

полета), BT, WIFI, GPS и др. 

III) Третья страница: шагомер. 

4)  Проведите пальцем вверх для просмотра информации о 

погоде (необходимо подключение к сети). 

5) Проведите пальцем слева направо для возврата в 

предыдущее меню. 

2.2 Настройки циферблата 

 

Нажмите на экран и удерживайте палец в течение секунды 

для перехода в меню выбора циферблата, проведите пальцем 

влево или вправо для выбора циферблата. 



  

Note: you can download the new dials: 

1. Network is needed (WI-FI) 

2. Click “+” to enter into the dial selection 

pages 

3. Preview the dials and click to 

download You can also click to delete the 

dial you 

have downloaded. 

Примечание: вы можете скачать новые циферблаты, для этого 

необходимо: 

1. Подключить умные часы к сети (WI-FI). 

2. Нажать “+” для перехода на страницу выбора циферблата. 

3. Выбрать подходящий циферблат и нажать на него, чтобы 

скачать. 

4. Detailed Use Instructions 
a. Download Wiiwatch 

i. When you turn 

on the watch 

for the first 

time, please 

choose the 

platform of 

your phone, 

then click 

“NEXT” to 

completed 

Figure 1 ) 

ii. Scan the QR 

code with your 

phone, or 

search 

“Wiiwatch” on 

App store or 

Google play 

store and 

download it.( 

Figure 2 ) 

5. Эксплуатация устройства 

a. Загрузка приложения Wiiwatch 

i. Если вы включаете устройство в первый раз, пожалуйста, 

выберите ОС вашего телефона. Затем нажмите “NEXT” (далее) 

для завершения (Рисунок 1). 

ii. Отсканируйте QR-код вашим мобильным устройством или 

найдите приложение “Wiiwatch” в App store или Google play store, 

и скачайте его (рисунок 2). 

6.  

Рисунок 1 Рисунок 2 



  

 

3.1.3 Гид для подключения телефона с ОС Android: 

1. Включите Bluetooth на вашем телефоне и откройте 

приложение WiiWatch (рисунок 3). 

 

2. Включите ваше мобильное устройство и часы, включите 

Bluetooth на обоих устройствах. Откройте приложение 

WiiWatch, далее перейдите в меню настроек  (рисунок 4). 

3. Нажмите  для перехода в интерфейс управления и 

выполните автоматический поиск устройства. Первый поиск 

может занять до 30 секунд (рисунок 5). 

4. Нажмите на название необходимого устройства среди 

найденных, к которому вы хотите подключиться (рисунок 6). 

 

Рисунок 3 Рисунок 4 



  

 

Рисунок 5 Рисунок 6 

5. Если название вашего устройства отображается под 

пунктом Connected Device (подключенное устройство), это 

означает, что мобильное устройство и умные часы успешно 

подключены. После подключения устройств выполняется 

синхронизация. Для отключения устройства повторно нажмите 

на его название (рисунок 7). 

6. Для поиска нового устройства нажмите кнопку "Start'' 

(старт). Нажмите кнопку “Close” (закрыть) для отмены функции 

поиска (рисунок 8). 

3.1.4 Гид для подключения телефона с ОС iOS: 

I. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и умных 

часах. Далее следуйте подсказкам гида “Connect Phone” 

(подключение телефона) см. рисунок 9, рисунок 10, рисунок11. 

 

 



  
1.1 Установите приложение Wiiwatch. 

1.2 Откройте приложение Wiiwatch. 

1.3 Нажмите кнопку Search (поиск) для поиска вашего 

мобильного устройства и подключения (см. рисунок 12, 

рисунок 13). 

1.4 Когда на мобильном устройстве появляется уведомление о 

сопряжении Bluetooth, нажмите “Pair” (сопряжение) см. 

рисунок 14. 

 

 

 

Рисунок 9 Рисунок 10 

 

 

Рисунок 11 Рисунок 12 



  

 

Рисунок 13 Рисунок 14 

2. После завершения сопряжения устройств телефон может 

синхронизировать данные, хранящиеся на часах, и получает 

доступ к управлению функциям часов (рисунок 15). 

 

 

 

Рисунок 15 



  

Примечание: 

1. Синхронизация данных между приложением и умными 

часами не требует подключения к мобильной сети. 

2. Установка и обновление мобильного приложения требует 

подключения к интернету, поэтому необходим включенный 

WIFI. 

3. Пожалуйста, перед загрузкой убедитесь, что подключение 

к интернету стабильное и высокоскоростное. 

4. При синхронизации держите включенным Bluetooth 

подключение на мобильном устройстве и умных часах. 

5. Когда мобильное устройство отображает уведомление о 

разрешении доступа к чтению данных, разрешите ему получать 

уведомления. 

6. Некоторые смартфоны на ОС Android могут запрещать 

установку приложения. В такой ситуации обратитесь к 

настройкам "secure and privacy" (безопасность и 

конфиденциальность) вашего мобильного устройства и 

разрешите установку из "unknown source" (неизвестного 

источника). 

7. Если вы загрузили соответствующее приложение из других 

источников, пожалуйста, проверьте версию приложения перед 

тем, как его установить. Пожалуйста, обновите приложение до 

последней версии, в случае, если вы используете старую 

версию приложения. 

 

 

 



  

4. Описание функций 

4.1 После установки SIM-карты вы получите доступ к 

контактам, телефону, SMS-сообщениям и другим локальным 

функциям. 

4.2 Телефонный звонок через Bluetooth 

Если мобильное устройство подключено к умным часам через 

Bluetooth, становятся доступными функции телефонного звонка 

по Bluetooth, доступ к контактам и синхронизации записей 

телефонных вызовов. 

4.3 Remote Capture (удаленная фотосъемка) 

Когда часы подключены к приложению на мобильном 

устройстве, становится возможным управление камерой 

мобильного устройства. Удаленная фотосъемка возможна, 

только если изначально включена камера мобильного 

устройства. Сделанные фотографии будут сохраняться на 

мобильном устройстве. 

4.4 Music Control (управление плеером) 

Когда часы подключены к приложению на мобильном 

устройстве, вы можете переключать песни и управлять 

воспроизведением музыки, используя часы как пульт 

дистанционного управления. 

4.5  Мониторинг здоровья 

Данные шагомера и контроля частоты сердечных сокращений 

могут быть синхронизированы с телефоном через приложение 

синхронизации. 

 

 

 

 



  4.6 Find My Device (поиск устройства) 

Когда часы подключены к приложению, откройте функцию 

«Найти мое устройство» и нажмите «Start» (начать), чтобы 

начать поиск. Умные часы начнут издавать звуковой сигнал. 

 

5. Меры предосторожности 

5.1 Пожалуйста, перед началом использования устройства 

полностью зарядите аккумулятор. Полный заряд занимает 1-2 

часа.  

5.2 Для зарядки умных часов используйте комплектное 

зарядное устройство (5В 1A) подключенное стандартным 

магнитным кабелем. Пожалуйста, убедитесь, что кабель 

надежно подключен в процессе заряда (большинство зарядных 

устройств с выходными параметрами 5В 1А совместимы с 

настоящими умными часами).  

5.3 Функция анти-кражи активна только при подключенном 

Bluetooth соединении. 

5.4  Если умные часы подключены к приложению, 

установленном на мобильном устройстве, а некоторые функции 

по-прежнему не доступны – удалите соединение Bluetooth и 

подключите его повторно. 

 

 

 

 

 



 6. Поиск и устранение неисправностей 

В случае возникновении проблем при использовании часов, 

пожалуйста, обратитесь к настоящему руководству по 

устранению неисправностей. Если проблема осталась, 

пожалуйста, свяжитесь с поставщиком или обратитесь к 

авторизованному обслуживающему персоналу. 

6.1 Часы не включаются 

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания. 

2. Убедитесь в полном заряде батареи. 

3. Пожалуйста, зарядите батарею. 

6.2 Часы автоматически выключаются 

Возможно, разрядилась батарея. Пожалуйста, перезарядите 

ее. 

6.3 Короткое время работы батареи 

1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. 

2. Выключите функции, потребляющие много электроэнергии, 

такие как: GPS, WIFI, walk-up gesture (включение по касанию) и 

др. 

6.4 Часы не заряжаются 

1. Проверьте исправность батареи. Производительность 

батареи может снижаться со временем. 

2. Проверьте исправность зарядного устройства (адаптера 

питания и кабеля), при необходимости воспользуйтесь другим 

зарядным устройством. 

3. Проверьте надежность подключения умных часов и кабеля 

в процессе зарядки. 

 

 

 




