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05  ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Сидячее напоминание, напоминание о 
будильнике, напоминание о низком заряде 
батареи, напоминание о входящем звонке, поиск 
часов, поиск мобильного телефона, 
онлайн-циферблат / пользовательский 
циферблат, 12 и 24-часовые форматы времени, 
настройка единиц измерения, экран часов горит 
при подъёме запястья, напоминание о 
ближайших месячных, напоминание о 
достижении цели.

06 ЗАРЯДКА

1.Поместите часы на зарядную головку и 

wischen Sie nach links.

e.Быстрый доступ к замене циферблата: нажмите 
и удерживайте интерфейс циферблата в течение 
3 секунд, проведите циферблат пальцем влево, 
чтобы переключиться, щелкните циферблат, 
чтобы завершить настройку.

f.Включение/выключение: нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд 
на интерфейсе циферблата

g.Во время нормальной работы нажмите кнопку 
питания, чтобы вернуться на предыдущий 
уровень; в интерфейсе циферблата нажмите 
кнопку питания, чтобы включить/выключить экран

h. Клавиши быстрого доступа к спорту: нажмите 
клавиши быстрого доступа к спорту внизу сбоку, 
чтобы быстро переключиться на интерфейс 
спорта.

04 Funktionen

01 Ношение

Для повседневного ношения надевайте часы на 
расстоянии одного пальца от кости запястья и 
отрегулируйте натяжение ремешка до удобного 
положения.
Совет: слишком свободное ношение может 
повлиять на данные, собираемые датчиком 
сердечного ритма.

02  Привязка соединения

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания часов, 
чтобы включить их, и страница циферблата 
сдвинется сверху вниз, чтобы открыть настройки.
  -- Загрузите приложение, отсканируйте QR-код с 
помощью мобильного телефона, загрузите и 
установите приложение. Можно отсканировать 
приведенный ниже QR-код, чтобы скачать и 
установить его в маркете приложений для 
мобильных устройств.

2. Откройте GloryFit и выберите (Добавить 
устройство) на странице устройства, выполняйте 
операцию по инструкциям на экране.

Советы:                                                                                                     
1. Во время процесса сопряжения убедитесь, что 
Bluetooth мобильного телефона включен, чтобы 
обеспечить нормальное подключения часов к 
мобильному телефону. 
2. Если устройство не может быть найдено в 
процессе добавления устройства или устройство 
не может быть подключено во время эксплуатации, 
попробуйте нажать и удерживать боковую кнопку 
часов в течение 3 секунд, чтобы выключить 
устройство, а затем снова включите устройство, 
или выберите сброс к заводским настройкам в 
интерфейсе работы системы часов с целью 
повторного добавления устройства.

03 Benutzung der Funktion

a.Откройте панель управления: проведите 
домашнюю страницу циферблата сверху вниз.

b. Откройте главное меню: проведите вправо по 
главной странице циферблата.

c.Включение интерфейса быстрого доступа: 
сдвиньте домашнюю страницу циферблата влево.

d.Verknüpfung ö�nen: Wählen Sie die Startseite und 

совместите зарядные контакты на задней панели 
часов с металлическими контактами зарядной 
головки. 
2. Подключить зарядный кабель к штатному 
USB-зарядному устройству, приобретаемому по 
официальным каналам, с выходным напряжением 
5В и выходным током 1А.

Примечание. Если часы не включаются после 
хранения в течение длительного времени, 
протрите зарядные контакты зарядного кабеля 
при повторном использовании во избежание 
присутствия остаточного пота или влаги.

07  ГАРАНТИЯ

1.При нормальном использовании этого продукта, 
если с момента приобретения возникнут 
проблемы с качеством продукта из-за 
изготовления, материала, дизайна и др., гарантия 
на материнскую плату действует один год, на 
аккумулятор и зарядное устройство - пол года.
2. Гарантийные обязательства не 
распространяются в случаях, вызванных по вине 
пользователя, а именно:
1) Отказ, вызванный самопроизвольной 
разборкой, модификацией часов и т. д.
2) Сбой, вызванный случайным падением во 
время использования.
3) Искусственные повреждения или неправильное 
использование третьей стороны (такие как 
попадание воды на хост, растрескивание под 
действием внешней силы, царапины на 
периферийных частях и т. д.).
3. При запросе бесплатной гарантии предоставьте 
гарантийный талон с указанием даты покупки и 
печатью продавца.
4. Пожалуйста, возвращаете продукт в нашу 
компанию или в точку продаже за ремонт.
5. Все функции продукта основаны на физических 
объектах.
Советы: 1. Чтобы обеспечить 
водонепроницаемость изделия, пожалуйста, не 
разбирайте винты задней крышки часов без 
разрешения и не погружите часы в горячую воду, 

Кнопка питания

Клавиши быстрого доступа к спорту

горячий чай или другие агрессивные жидкости.
 2. Настоящее изделие содержит литиевые батареи. 
Отработанные часы должны быть сданы на 
утилизацию в специализированные организации, 
имеющие лицензию на деятельность.
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3 секунд, проведите циферблат пальцем влево, 
чтобы переключиться, щелкните циферблат, 
чтобы завершить настройку.

f.Включение/выключение: нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд 
на интерфейсе циферблата

g.Во время нормальной работы нажмите кнопку 
питания, чтобы вернуться на предыдущий 
уровень; в интерфейсе циферблата нажмите 
кнопку питания, чтобы включить/выключить экран

h. Клавиши быстрого доступа к спорту: нажмите 
клавиши быстрого доступа к спорту внизу сбоку, 
чтобы быстро переключиться на интерфейс 
спорта.

04 Funktionen

01 Ношение

Для повседневного ношения надевайте часы на 
расстоянии одного пальца от кости запястья и 
отрегулируйте натяжение ремешка до удобного 
положения.
Совет: слишком свободное ношение может 
повлиять на данные, собираемые датчиком 
сердечного ритма.

02  Привязка соединения

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания часов, 
чтобы включить их, и страница циферблата 
сдвинется сверху вниз, чтобы открыть настройки.
  -- Загрузите приложение, отсканируйте QR-код с 
помощью мобильного телефона, загрузите и 
установите приложение. Можно отсканировать 
приведенный ниже QR-код, чтобы скачать и 
установить его в маркете приложений для 
мобильных устройств.

2. Откройте GloryFit и выберите (Добавить 
устройство) на странице устройства, выполняйте 
операцию по инструкциям на экране.

Советы:                                                                                                     
1. Во время процесса сопряжения убедитесь, что 
Bluetooth мобильного телефона включен, чтобы 
обеспечить нормальное подключения часов к 
мобильному телефону. 
2. Если устройство не может быть найдено в 
процессе добавления устройства или устройство 
не может быть подключено во время эксплуатации, 
попробуйте нажать и удерживать боковую кнопку 
часов в течение 3 секунд, чтобы выключить 
устройство, а затем снова включите устройство, 
или выберите сброс к заводским настройкам в 
интерфейсе работы системы часов с целью 
повторного добавления устройства.

03 Benutzung der Funktion

a.Откройте панель управления: проведите 
домашнюю страницу циферблата сверху вниз.

b. Откройте главное меню: проведите вправо по 
главной странице циферблата.

c.Включение интерфейса быстрого доступа: 
сдвиньте домашнюю страницу циферблата влево.

d.Verknüpfung ö�nen: Wählen Sie die Startseite und 

Частота сердечных 
сокращений: отслеживает 
частоту сердечных 
сокращений в режиме 
реального времени, часы 
могут записывать и 
отображать значение 
частоты сердечных 
сокращений в течение 24 
часов и автоматически 
контролировать частоту 
сердечных сокращений 
каждые 10 минут.
Больше информации 
анализа и записи данных 
могут быть указаны в 
приложении.

Статус: подробно 
записывается количество 
сделанных за день шагов, 
пройденное расстояние и 
сожженные калории.
Больше информации 
анализа и записи данных 
могут быть указаны в 
приложении.

совместите зарядные контакты на задней панели 
часов с металлическими контактами зарядной 
головки. 
2. Подключить зарядный кабель к штатному 
USB-зарядному устройству, приобретаемому по 
официальным каналам, с выходным напряжением 
5В и выходным током 1А.

Примечание. Если часы не включаются после 
хранения в течение длительного времени, 
протрите зарядные контакты зарядного кабеля 
при повторном использовании во избежание 
присутствия остаточного пота или влаги.

07  ГАРАНТИЯ

1.При нормальном использовании этого продукта, 
если с момента приобретения возникнут 
проблемы с качеством продукта из-за 
изготовления, материала, дизайна и др., гарантия 
на материнскую плату действует один год, на 
аккумулятор и зарядное устройство - пол года.
2. Гарантийные обязательства не 
распространяются в случаях, вызванных по вине 
пользователя, а именно:
1) Отказ, вызванный самопроизвольной 
разборкой, модификацией часов и т. д.
2) Сбой, вызванный случайным падением во 
время использования.
3) Искусственные повреждения или неправильное 
использование третьей стороны (такие как 
попадание воды на хост, растрескивание под 
действием внешней силы, царапины на 
периферийных частях и т. д.).
3. При запросе бесплатной гарантии предоставьте 
гарантийный талон с указанием даты покупки и 
печатью продавца.
4. Пожалуйста, возвращаете продукт в нашу 
компанию или в точку продаже за ремонт.
5. Все функции продукта основаны на физических 
объектах.
Советы: 1. Чтобы обеспечить 
водонепроницаемость изделия, пожалуйста, не 
разбирайте винты задней крышки часов без 
разрешения и не погружите часы в горячую воду, 
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спортивных режимов: 
ходьба, бег, бег в 
помещении, езда на 
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бадминтон, настольный 
теннис, футбол, баскетбол, 
теннис, хоккей, регби, 
гребля, приседания, 
свободная тренировка
Больше информации 
анализа и записи данных 
могут быть указаны в 
приложении.

горячий чай или другие агрессивные жидкости.
 2. Настоящее изделие содержит литиевые батареи. 
Отработанные часы должны быть сданы на 
утилизацию в специализированные организации, 
имеющие лицензию на деятельность.
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приложении. (Значение 
является справочным и не 
может быть использовано в 
качестве медицинской 
основы)
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текущих погодных условий 
и погоды на следующие на 
4 дня вперёд.
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может быть получена 
только после подключения к 
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погоде не будут 
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отключения в течение 
длительного времени.
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телефоне.

горячий чай или другие агрессивные жидкости.
 2. Настоящее изделие содержит литиевые батареи. 
Отработанные часы должны быть сданы на 
утилизацию в специализированные организации, 
имеющие лицензию на деятельность.



05  ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Сидячее напоминание, напоминание о 
будильнике, напоминание о низком заряде 
батареи, напоминание о входящем звонке, поиск 
часов, поиск мобильного телефона, 
онлайн-циферблат / пользовательский 
циферблат, 12 и 24-часовые форматы времени, 
настройка единиц измерения, экран часов горит 
при подъёме запястья, напоминание о 
ближайших месячных, напоминание о 
достижении цели.

06 ЗАРЯДКА

1.Поместите часы на зарядную головку и 

wischen Sie nach links.

e.Быстрый доступ к замене циферблата: нажмите 
и удерживайте интерфейс циферблата в течение 
3 секунд, проведите циферблат пальцем влево, 
чтобы переключиться, щелкните циферблат, 
чтобы завершить настройку.

f.Включение/выключение: нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд 
на интерфейсе циферблата

g.Во время нормальной работы нажмите кнопку 
питания, чтобы вернуться на предыдущий 
уровень; в интерфейсе циферблата нажмите 
кнопку питания, чтобы включить/выключить экран

h. Клавиши быстрого доступа к спорту: нажмите 
клавиши быстрого доступа к спорту внизу сбоку, 
чтобы быстро переключиться на интерфейс 
спорта.

04 Funktionen

01 Ношение

Для повседневного ношения надевайте часы на 
расстоянии одного пальца от кости запястья и 
отрегулируйте натяжение ремешка до удобного 
положения.
Совет: слишком свободное ношение может 
повлиять на данные, собираемые датчиком 
сердечного ритма.

02  Привязка соединения

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания часов, 
чтобы включить их, и страница циферблата 
сдвинется сверху вниз, чтобы открыть настройки.
  -- Загрузите приложение, отсканируйте QR-код с 
помощью мобильного телефона, загрузите и 
установите приложение. Можно отсканировать 
приведенный ниже QR-код, чтобы скачать и 
установить его в маркете приложений для 
мобильных устройств.

2. Откройте GloryFit и выберите (Добавить 
устройство) на странице устройства, выполняйте 
операцию по инструкциям на экране.

Советы:                                                                                                     
1. Во время процесса сопряжения убедитесь, что 
Bluetooth мобильного телефона включен, чтобы 
обеспечить нормальное подключения часов к 
мобильному телефону. 
2. Если устройство не может быть найдено в 
процессе добавления устройства или устройство 
не может быть подключено во время эксплуатации, 
попробуйте нажать и удерживать боковую кнопку 
часов в течение 3 секунд, чтобы выключить 
устройство, а затем снова включите устройство, 
или выберите сброс к заводским настройкам в 
интерфейсе работы системы часов с целью 
повторного добавления устройства.

03 Benutzung der Funktion

a.Откройте панель управления: проведите 
домашнюю страницу циферблата сверху вниз.

b. Откройте главное меню: проведите вправо по 
главной странице циферблата.

c.Включение интерфейса быстрого доступа: 
сдвиньте домашнюю страницу циферблата влево.

d.Verknüpfung ö�nen: Wählen Sie die Startseite und 

Сообщение: 
сообщение-напоминание, 
синхронизация 
push-уведомлений на 
мобильном телефоне и 
сохранение 8 последних 
сообщений-напоминаний.

Больше: Поиск телефона/ 
секундомер/ таймер.

Настройка: 
выключение/сброс 
настроек/яркость/цифербл
ат/загрузка приложения/о 
программе.
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1) Отказ, вызванный самопроизвольной 
разборкой, модификацией часов и т. д.
2) Сбой, вызванный случайным падением во 
время использования.
3) Искусственные повреждения или неправильное 
использование третьей стороны (такие как 
попадание воды на хост, растрескивание под 
действием внешней силы, царапины на 
периферийных частях и т. д.).
3. При запросе бесплатной гарантии предоставьте 
гарантийный талон с указанием даты покупки и 
печатью продавца.
4. Пожалуйста, возвращаете продукт в нашу 
компанию или в точку продаже за ремонт.
5. Все функции продукта основаны на физических 
объектах.
Советы: 1. Чтобы обеспечить 
водонепроницаемость изделия, пожалуйста, не 
разбирайте винты задней крышки часов без 
разрешения и не погружите часы в горячую воду, 

горячий чай или другие агрессивные жидкости.
 2. Настоящее изделие содержит литиевые батареи. 
Отработанные часы должны быть сданы на 
утилизацию в специализированные организации, 
имеющие лицензию на деятельность.



05  ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Сидячее напоминание, напоминание о 
будильнике, напоминание о низком заряде 
батареи, напоминание о входящем звонке, поиск 
часов, поиск мобильного телефона, 
онлайн-циферблат / пользовательский 
циферблат, 12 и 24-часовые форматы времени, 
настройка единиц измерения, экран часов горит 
при подъёме запястья, напоминание о 
ближайших месячных, напоминание о 
достижении цели.

06 ЗАРЯДКА

1.Поместите часы на зарядную головку и 

wischen Sie nach links.

e.Быстрый доступ к замене циферблата: нажмите 
и удерживайте интерфейс циферблата в течение 
3 секунд, проведите циферблат пальцем влево, 
чтобы переключиться, щелкните циферблат, 
чтобы завершить настройку.

f.Включение/выключение: нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд 
на интерфейсе циферблата

g.Во время нормальной работы нажмите кнопку 
питания, чтобы вернуться на предыдущий 
уровень; в интерфейсе циферблата нажмите 
кнопку питания, чтобы включить/выключить экран

h. Клавиши быстрого доступа к спорту: нажмите 
клавиши быстрого доступа к спорту внизу сбоку, 
чтобы быстро переключиться на интерфейс 
спорта.

04 Funktionen

01 Ношение

Для повседневного ношения надевайте часы на 
расстоянии одного пальца от кости запястья и 
отрегулируйте натяжение ремешка до удобного 
положения.
Совет: слишком свободное ношение может 
повлиять на данные, собираемые датчиком 
сердечного ритма.

02  Привязка соединения

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания часов, 
чтобы включить их, и страница циферблата 
сдвинется сверху вниз, чтобы открыть настройки.
  -- Загрузите приложение, отсканируйте QR-код с 
помощью мобильного телефона, загрузите и 
установите приложение. Можно отсканировать 
приведенный ниже QR-код, чтобы скачать и 
установить его в маркете приложений для 
мобильных устройств.

2. Откройте GloryFit и выберите (Добавить 
устройство) на странице устройства, выполняйте 
операцию по инструкциям на экране.

Советы:                                                                                                     
1. Во время процесса сопряжения убедитесь, что 
Bluetooth мобильного телефона включен, чтобы 
обеспечить нормальное подключения часов к 
мобильному телефону. 
2. Если устройство не может быть найдено в 
процессе добавления устройства или устройство 
не может быть подключено во время эксплуатации, 
попробуйте нажать и удерживать боковую кнопку 
часов в течение 3 секунд, чтобы выключить 
устройство, а затем снова включите устройство, 
или выберите сброс к заводским настройкам в 
интерфейсе работы системы часов с целью 
повторного добавления устройства.

03 Benutzung der Funktion

a.Откройте панель управления: проведите 
домашнюю страницу циферблата сверху вниз.
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c.Включение интерфейса быстрого доступа: 
сдвиньте домашнюю страницу циферблата влево.

d.Verknüpfung ö�nen: Wählen Sie die Startseite und 

совместите зарядные контакты на задней панели 
часов с металлическими контактами зарядной 
головки. 
2. Подключить зарядный кабель к штатному 
USB-зарядному устройству, приобретаемому по 
официальным каналам, с выходным напряжением 
5В и выходным током 1А.

Примечание. Если часы не включаются после 
хранения в течение длительного времени, 
протрите зарядные контакты зарядного кабеля 
при повторном использовании во избежание 
присутствия остаточного пота или влаги.

07  ГАРАНТИЯ

1.При нормальном использовании этого продукта, 
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