1. Технические характеристики

2. Измеряемые параметры и функции

Тип дисплея:
Цветной LTPS LCD, сенсорный
Размер экрана:
1.75”
Разрешение экрана:
420 x 485 пикселей
Управление:
Механическая кнопка, сенсорный экран
Bluetooth:
Bluetooth 4.0 Dual-mode
Емкость аккумулятора:
260 мАч
Время полной зарядки:
Около 120 мин
Степень защиты:
IP 67
Оповещения:
Звонки, SMS, сообщения мессенджеров
и социальных сетей
Соединение с зарядным устройством:
Специальный USB кабель с держателем для часов
Ремешок:
20 мм

Количество пройденных шагов
Частота пульса

Доступны следующие пункты:
Телефонная книга - синхронизация контактов
с телефонной книгой смартфона

Форма вывода информации и ее количество зависят от
версии циферблата часов.

Мониторинг сна

Версию циферблата часов можно выбрать из набора
предустановленных.

Телефонная связь
(при подключенном смартфоне)

Функциональная кнопка используется для перехода на более
высокий уровень меню, для отмены текущего режима,
включения и выключения экрана.

Управление звуковым плейером
(при подключенном смартфоне)

Будильник

Измерение температуры
Запись тренировок

3. Комплектация

Подключение и настройка некоторых функций часов
производится только через смартфон работающий под
управлением iOS или Android. Для работы с часами
необходимо установить приложение WearPro, которое можно
бесплатно скачать c Google Play или AppStore. Также данное
приложение можно скачать, отсканировав QR-код.

Подключение к смартфону по Bluetooth (телефонный канал)
Выбор языка интерфейса

Часы оснащены полностью сенсорным экраном
и функциональной кнопкой.
На обратной стороне часов расположены контакты для
соединения с зарядным устройством и оптический датчик
пульсометра.

Подключение Bluetooth Low Energy
Зайдите на Экран Быстрого доступа (проведите сверху вниз на
циферблате) и установите в настройках Bluetooth пункты
Питание/Power и Видимость/Visibility в положение Вкл/On. включите Bluetooth на смартфоне
- запустите приложение WearPro - ответьте согласием на все
предложения WearPro о разрешении доступа
- выберите пункт Устройство/Device в нижнем списке выбора
WearPro
- выберите пункт Связать устройство/Bind Device - Выберите
подключение к устройству с именем Smart Watch
- После получения сообщения об успешном подключении проверьте
состояние Bluetooth подключения на Экране Быстрого доступа.
Индикатор должен быть окрашен в зеленый цвет

Просмотр журнала звонков подключенного
смартфона
Измерение пульса
Управление плейером смартфона
Измерение давления

Календарь

Напоминание о разминке
Управление жестами
Запуск голосового помощника на смартфоне
Калькулятор
Запуск секундомера

Измерение насыщенности крови кислородом

Настройки

Порядок подключения
Связь часов и смартфона осуществляется через два подключения
Bluetooth. Первое подключение - Bluetooth Low Energy.
При таком подключении часы и смартфон обмениваются короткими
сообщениями о состоянии датчиков, текущем режиме работы,
накопленной за день информацией, уведомлениях от мессенджеров.
Расход энергии при этом минимален. Второе подключение носит
название Bluetooth Classic и предназначено для обмена потоковой
информацией между устройствами. В этом случае возможно
осуществлять телефонные звонки, управляя смартфоном с помощью
часов, отвечать на телефонные вызовы, воспроизводить звуковые
файлы через громкоговоритель часов и взаимодействовать с
голосовым помощником смартфона. Расход энергии при этом
существенно выше, чем в случае Bluetooth Low Energy

Подключение Bluetooth Classic
Зайдите на Экран Быстрого доступа (проведите сверху вниз на
циферблате ) и установите в настройках Bluetooth пункты
Питание/Power и Видимость/Visibility в положение Вкл/On. - В
горизонтальном меню смартфона выберите пункт подключение по
Bluetooth (пиктограмма в виде звеньев цепи в круге ) - В списке
Bluetooth устройств выберите ваш смартфон. Подтвердите
подключение
- После получения сообщения об успешном подключении проверьте
состояние Bluetooth подключения на Экране Быстрого доступа.
Индикатор должен быть окрашен в синий цвет
В случае одновременной работы подключений Bluetooth Low Energy
и Bluetooth Classic индикатор подключения на Экране Быстрого
доступа будет окрашен в желтый цвет.

Порядок зарядки:
1. Закрепите часы в держателе из комплекта
2. Подключите кабель держателя в любое зарядное
устройство USB или в USB порт компьютера.
Ток потребляемый устройством во время зарядки не
превышает 200 мА. Полная зарядка занимает около 120 мин.
Об окончании зарядки можно судить по индикатору зеленого
цвета на сенсорном экране.

8. Гарантия производителя

9. Примечание

1. B случае возникновения проблем связанных
с производственным браком, материалами,
в течении одного года с даты покупки,
мы предоставляем бесплатную гарантию.
Мы предоставляем бесплатную гарантию на батарею
и адаптер питания в течении 6 месяцев. При условии
нормальной эксплуатации изделия.
2. B случае повреждений вызванных действиями
пользователя, мы не предоставляем бесплатную гарантию,
например:
1). Разборка изделия.
2). Вызванных сильным ударом
3). Все искусственные повреждения или неправильное
использование (такие как: проникновение воды в корпус,
разрушение
от внешней силы, повреждение периферийных компонентов
и др.), все это выходит за рамки гарантии.
3. При запросе бесплатной гарантии, вы должны предоставить
кассовый чек, подтверждающий вашу покупку.
4. Если вы столкнулись c проблемами в процессе
эксплуатации, пожалуйста свяжитесь сорячей линией
технической поддержки компании SMARTERRA по телефону

Умные часы Alcor S не является медицинским прибором
и не является средством измерения. Показания
температуры, артериального давления, пульса и насыщения
крови кислородом носят оценочный характер, данная
информация не может быть применена для диагностики
заболеваний и назначения лечения. Все данные получаемые
от часов предназначены исключительно для личного
ознакомления.
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики данного устройства без предварительного
уведомления.
Для получения корректных значений ЭКГ необходимо удалить
прозрачную защитную пленку с контакных пластин на тыльной
стороне часов.

8-800-707-64-32 (звонок по РФ бесплатный)

2. Тренировки
Выбор вида физической активности для проведения
тренировки. После завершения тренировка будет сохранена
в памяти часов в виде отдельной записи.
Для перехода в режим Тренировки/Sport exercise проведите
по экрану в режиме циферблата справа налево. Выберите вид
тренировки из списка и нажмите Старт/Go
3. Быстрый доступ
Чтобы попасть на Экран Быстрого доступа проведите по
циферблату часов сверху вниз.
Экран быстрого доступа содержит следующую информацию:
- настройки подключения Bluetooth
- информация о MAC адресах часов
- уровень заряда аккумулятора
- включение микрофона
- QR код для скачивания приложения
- включение секундомера

Секундомер

7. Подключение к смартфону

Поиск смартфона

1. Главный экран - циферблат
Отображение текущего времени, шагов пройденных за день.
Данные о количестве пройденных за день шагов обнуляются
каждый день в 24:00
Для смены циферблата коснитесь сенсорного экрана и
удерживайте в течении 5 секунд. После включения режима
смены циферблата проведите по экрану в горизонтальном
направлении для выбора версии и нажмите OK

Сразу после включения на экране часов отображается
главный экран - циферблат с основной информацией.

Запуск камеры смартфона
Набор телефонного номера с помощью
подключенного смартфона

Функции устройства, меню:

Запись кардиограммы

Количество пройденных за день шагов

Включение будильника

6. Настройка и управление
Для включения часов удерживайте Функциональную кнопку
в нажатом состоянии около 3-4 секунд.

Насыщенность крови кислородом

Просмотр списка сохраненных тренировок

Выбор вида физической активности для проведения
тренировки

5. Зарядка
Перед началом использования устройство должно быть
полностью заряжено

Артериальное давление

Умные часы Alcor S
Ремешок (возможные материалы: силикон, нейлон, металл)
Держатель с кабелем для соединения с зарядным устройством
Инструкция

4. Горизонтальное меню
Для перехода в горизонтальное меню проведите по экрану в
режиме циферблата слева направо. Меню позволяет
переключать режимы, включать функции и изменять
настройки. Вход в пункты меню осуществляется через
пиктограммы. Навигация осуществляется с помощью
горизонтальной прокрутки. Для выхода из пункта меню
проведите слева направо.

4. Конструкция

www.smarterra.ru

