1. Предупреждение
Перед использованием часы должны быть полностью
заряжены. Полная зарядка займет около двух часов.
Для зарядки используйте только кабель из комплекта часов.

Инструкция по эксплуатации

2. Описание конструкции
2.1 “Кнопка питания”
Короткое нажатие
- включение и выключение
циферблата
- “пробуждение” устройства
Длинное нажатие
- возврат на домашний экран
- выключение устройства
2.2 “USB интерфейс”
- зарядка часов
- обмен данными с компьютером
2.3 Сенсорный экран
- выбор циферблата
- навигация по меню

4. Соединение с телефоном
В настоящее время возможно соединение только
со смартфонами, работающими под управление
ОС Android.
- установите на смартфон приложение United
Power Bluetooth Notiﬁcation из Google Play
- включите Bluetooth на вашем смартфоне и
подключитесь к устройству с именем “SML-R”
- запустите приложение United Power Bluetooth
Notiﬁcation

5. Основные функции
5.1 Шагомер
Данная функция поможет избежать недостаточных
или чрезмерных нагрузок. Устройство измеряет
потраченные калории на основе собранных данных,
таких как количество шагов, расстояние, скорость.
Примечание: если вы хотите вернуться в Главное
меню не выключая шагомер нажмите кнопку
“Кнопка питания”.
5.2 Мониторинг сна.
Качество сна оценивается на основе времени
и цикла сна.
В режиме сна вы должны надеть часы и нажать
кнопку “начало”.
Примечание: если хотите вернуться в Главное меню,
не выключая режим сна, нажмите кнопку “Кнопка
питания”.

5.3 Напоминание о бездействии
Вы можете установить время, по истечении которого
часы напомнят о необходимости сделать какое-то
упражнение.

5.7 Журналы

5.4 Измерение пульса

5.8 Уведомления

С помощью данной функции можно измерить свой
сердечный ритм. Убедитесь, что часы плотно
прилегают к вашей руке. Индикатор будет гореть
при измерении.
5.5 Телефонные звонки
С помощью часов можно осуществлять телефонные
звонки. Для этого в устройство должна быть
установлена SIM-карта формата Nano-SIM. Часы
снабжены громкоговорителем и микрофоном.
5.6 Сообщения
Доступны отправка и прием SMS при наличии
SIM карты.

Ведется журнал входящих и исходящих звонков.
Есть возможность запоминания телефонных
номеров.
При наличии соединения со смартфоном и
установленном
приложении часы проинформируют о приходе
SMS, о входящих звонках, о сообщениях из
социальных сетей и других источников.
Примечание. Могут поддерживаться не все
социальные сети и мессенджеры.
5.9 Воспроизведение музыки
Музыкальный проигрыватель позволяет
воспроизводить на громкоговорителе часов
звуковые файлы записанные на карту памяти
устройства.

5.10 Настройки
В настройках часов вы можете установить
время, язык, параметры экрана. Включить
режим “В самолете”. Сбросить заводские
настройки.
Примечание: код для сброса настроек - 1122
5.11 Диктофон
Функция диктофона доступна при установке
в часы сменной карты памяти
5.12 Будильник
5.13 Календарь
5.14 Профили
5.15 Файловый менеджер
5.16 Калькулятор
5.17 Режим энергосбережения
5.18 Датчик движения

6 Решение распространенных проблем устройства
6.1 Устройство не включается
- время нажатия кнопки питания слишком короткое.
Удерживайте кнопку “Кнопка питания” более 3 секунд
- низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите ваше
устройство
6.2 Устройство выключилось автоматически
- низкий уровень заряда. Зарядите ваше устройство.
6.3 Устройство быстро разряжается
- аккумулятор не полностью заряжен - убедитесь, что он
полностью заряжается.
(необходимое время зарядки - 2 часа)
6.4 Не удается зарядить
- срок службы батареи уменьшается через несколько лет,
необходимо сменить аккумулятор
- замените зарядное устройство, если оно не работает
Если проблема все еще не решена свяжитесь с нашей
службой поддержки по телефону: 8-800-707-64-32.
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики данного устройства без предварительного уведомления.

