
Перед использованием продукта ознакомьтесь с данным руководством.
V1.0

Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

Руководство пользователя
Smart Watch L11Pro



Примечание:
1. Компания оставляет за собой право изменять 
содержание данного руководства без 
дополнительного уведомления. Некоторые 
функции в разных версиях программного 
обеспечения могут отличаться.   
2. Перед использованием зарядите смарт-часы 
с помощью соответствующего зарядного 
устройства, время зарядки должно быть не 
менее 2 часов.
3. Перед использованием устройства установите 
предложенное приложение, подключитесь к 
нему и укажите личную информацию. 
Используйте смарт-часы надлежащим образом 
в соответствии с приведенными ниже 
инструкциями.

01 Способ ношения

Носите устройство на запястье горизонтально, 
на расстоянии одного пальца от запястья в 
удобном положении. На следующем 
изображении показан пример ношения.
Примечание. Для измерения пульса устройство 
должно быть надето немного плотнее.

02 Загрузка приложения и 
сопряжение

1. Чтобы включить устройство, удерживайте 
кнопку питания, проведите вниз на главном 
экране, откройте настройки – App QR code и 
отсканируйте код мобильным телефоном. Вы 
также можете отсканировать QR-код ниже или 
найти приложение «GloryFit» в магазине 
приложений.

2. Откройте приложение и Bluetooth, найдите и 
выберите в приложении соответствующее 
устройство согласно инструкциям.

Примечание:
1. Во время сопряжения Bluetooth должен 
оставаться включенным для успешного 
соединения. 
2. Если во время сопряжения устройство найти 
не удалось, то, чтобы перезагрузить устройство, 
удерживайте кнопку питания в течение 3 
секунд. Или выберите функцию перезагрузки 
на устройстве и выполните повторный поиск 
устройства.

03 Порядок работы

а. Страница настроек быстрого доступа: 
Проведите вниз на главном экране.

b. Сообщение: Проведите вверх на главном 
экране.

c. Главное меню: Проведите вправо на главном 
экране.

d. Интерфейс быстрого доступа к функциям: 
Проведите влево на главном экране.  

e. Настройка циферблата часов: Чтобы выбрать 
вариант циферблата, удерживайте экран в 
течение 3 секунд и листайте отображающиеся 
варианты влево или вправо.

f. ВКЛ/ВЫКЛ питание: Чтобы включить 
устройство, удерживайте кнопку питания в 
течение 3 секунд; чтобы выключить устройство, 
находясь на главном экране, удерживайте 
кнопку питания в течение 3 секунд, а затем 
нажмите на символ √. 

g. Возврат к предыдущему меню / Вкл. или Выкл. 
экран: Нажмите кнопку питания.

h. Кнопка быстрого доступа к режиму 
тренировок: Чтобы быстро перейти в интерфейс 
тренировок, нажмите нижнюю боковую кнопку.

05 Другие функции

Напоминание о малоподвижности, Умный 
будильник, Напоминание о низком заряде 
аккумулятора, Напоминание о пропущенном 
звонке, Поиск устройства, Нажатие на 
циферблат / Настройка циферблата, 
12-часовой / 24-часовой формат отображения 
времени, Выбор метрических / британских 
единиц измерения, Включение дисплея 
поднятием руки, Напоминание о 
физиологических циклах, Напоминание о 
достигнутой цели.

06 Зарядка

1. Вставьте зарядный кабель в зарядный порт 
часов, правильно подсоединив металлические 
контакты.
2. Используйте правильные зарядные 
устройства с характеристиками 5В 1А.

Примечание. Если после длительного периода 
неиспользования смарт-часы не заряжаются, 
очистите зарядные металлические контакты.

07 Гарантия

1. Гарантия на аппаратную часть устройства 
составляет 1 год, а на аккумулятор и зарядный 
кабель – 6 месяцев .
2. Гарантия не распространяется на следующие 
причины отказов устройства:
1) Самостоятельная сборка или разборка 
устройства.
2) Выход из строя в результате падения.
3) Любое повреждение, нанесенное 
пользователем или третьими лицами, в 
результате ненадлежащего использования 

(например, попадание воды в смарт-часы, 
удары, царапины, нанесенные во время 
использования, и т.д.)
3. При подаче запроса на послепродажное 
обслуживание необходимо направить 
заполненный гарантийный талон.
4. Для получения гарантийного обслуживания 
обращайтесь к ближайшему дилеру.
5. Все функции продукта основаны на 
физических объектах.
Примечание:  
1. В целях обеспечения водонепроницаемости, 
ЗАПРЕЩЕНО: 
  1) Носить часы во время купания под горячим 
душем или в горячем источнике.
  2) Демонтировать любые винты или кнопки.
2. Изделия со встроенными аккумуляторами 
запрещено утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. Отправьте этот продукт в ближайший 
к вам пункт сбора отходов производства 
электрического и электронного оборудования.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment oÐ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
diÐerent from that to which the

receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

кнопка питания

кнопка режима тренировки
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электрического и электронного оборудования.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment oÐ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
diÐerent from that to which the

receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.



Примечание:
1. Компания оставляет за собой право изменять 
содержание данного руководства без 
дополнительного уведомления. Некоторые 
функции в разных версиях программного 
обеспечения могут отличаться.   
2. Перед использованием зарядите смарт-часы 
с помощью соответствующего зарядного 
устройства, время зарядки должно быть не 
менее 2 часов.
3. Перед использованием устройства установите 
предложенное приложение, подключитесь к 
нему и укажите личную информацию. 
Используйте смарт-часы надлежащим образом 
в соответствии с приведенными ниже 
инструкциями.

01 Способ ношения

Носите устройство на запястье горизонтально, 
на расстоянии одного пальца от запястья в 
удобном положении. На следующем 
изображении показан пример ношения.
Примечание. Для измерения пульса устройство 
должно быть надето немного плотнее.

02 Загрузка приложения и 
сопряжение

1. Чтобы включить устройство, удерживайте 
кнопку питания, проведите вниз на главном 
экране, откройте настройки – App QR code и 
отсканируйте код мобильным телефоном. Вы 
также можете отсканировать QR-код ниже или 
найти приложение «GloryFit» в магазине 
приложений.

2. Откройте приложение и Bluetooth, найдите и 
выберите в приложении соответствующее 
устройство согласно инструкциям.

Примечание:
1. Во время сопряжения Bluetooth должен 
оставаться включенным для успешного 
соединения. 
2. Если во время сопряжения устройство найти 
не удалось, то, чтобы перезагрузить устройство, 
удерживайте кнопку питания в течение 3 
секунд. Или выберите функцию перезагрузки 
на устройстве и выполните повторный поиск 
устройства.

03 Порядок работы

а. Страница настроек быстрого доступа: 
Проведите вниз на главном экране.

b. Сообщение: Проведите вверх на главном 
экране.

c. Главное меню: Проведите вправо на главном 
экране.

d. Интерфейс быстрого доступа к функциям: 
Проведите влево на главном экране.  

e. Настройка циферблата часов: Чтобы выбрать 
вариант циферблата, удерживайте экран в 
течение 3 секунд и листайте отображающиеся 
варианты влево или вправо.

f. ВКЛ/ВЫКЛ питание: Чтобы включить 
устройство, удерживайте кнопку питания в 
течение 3 секунд; чтобы выключить устройство, 
находясь на главном экране, удерживайте 
кнопку питания в течение 3 секунд, а затем 
нажмите на символ √. 

g. Возврат к предыдущему меню / Вкл. или Выкл. 
экран: Нажмите кнопку питания.

h. Кнопка быстрого доступа к режиму 
тренировок: Чтобы быстро перейти в интерфейс 
тренировок, нажмите нижнюю боковую кнопку.

Тренировка: 
13 режимов тренировок 
Бег, ходьба, езда на велосипеде, 
скалолазание, велотренажер, йога, 
прыжки со скакалкой, гимнастика, 
бадминтон, пинг-понг, гребля, 
приседания и свободные 
тренировки.
Информация о тренировках будет 
отображаться в приложении.

Мониторинг ЧСС:                        
Выберите функцию отображения ЧСС 
в режиме реального времени.          
Через приложение можно войти в 
режим автоматического 
тестирования. 
Прерывистое автоматическое 
считывание генерирует гистограмму, 
интервал считывания составляет 10 
минут. 
В приложении будут отображаться 
накопленные данные и результаты 
анализа.

Шагомер:
Ежедневная запись количества 
пройденных шагов, расстояния и 
потраченных калорий.
В приложении будут хранится 
накопленные данные.

Мониторинг уровня кислорода в 
крови:                   
Проверка артериального давления. 
В приложении будут отображаться 
накопленные данные и результаты 
анализа.
(К10-тест на кислород в крови 
показывает реальные данные за 45 
секунд, и эти данные нельзя 
использовать в медицинских целях.)

05 Другие функции

Напоминание о малоподвижности, Умный 
будильник, Напоминание о низком заряде 
аккумулятора, Напоминание о пропущенном 
звонке, Поиск устройства, Нажатие на 
циферблат / Настройка циферблата, 
12-часовой / 24-часовой формат отображения 
времени, Выбор метрических / британских 
единиц измерения, Включение дисплея 
поднятием руки, Напоминание о 
физиологических циклах, Напоминание о 
достигнутой цели.

06 Зарядка

1. Вставьте зарядный кабель в зарядный порт 
часов, правильно подсоединив металлические 
контакты.
2. Используйте правильные зарядные 
устройства с характеристиками 5В 1А.

Примечание. Если после длительного периода 
неиспользования смарт-часы не заряжаются, 
очистите зарядные металлические контакты.

07 Гарантия

1. Гарантия на аппаратную часть устройства 
составляет 1 год, а на аккумулятор и зарядный 
кабель – 6 месяцев .
2. Гарантия не распространяется на следующие 
причины отказов устройства:
1) Самостоятельная сборка или разборка 
устройства.
2) Выход из строя в результате падения.
3) Любое повреждение, нанесенное 
пользователем или третьими лицами, в 
результате ненадлежащего использования 

(например, попадание воды в смарт-часы, 
удары, царапины, нанесенные во время 
использования, и т.д.)
3. При подаче запроса на послепродажное 
обслуживание необходимо направить 
заполненный гарантийный талон.
4. Для получения гарантийного обслуживания 
обращайтесь к ближайшему дилеру.
5. Все функции продукта основаны на 
физических объектах.
Примечание:  
1. В целях обеспечения водонепроницаемости, 
ЗАПРЕЩЕНО: 
  1) Носить часы во время купания под горячим 
душем или в горячем источнике.
  2) Демонтировать любые винты или кнопки.
2. Изделия со встроенными аккумуляторами 
запрещено утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. Отправьте этот продукт в ближайший 
к вам пункт сбора отходов производства 
электрического и электронного оборудования.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment oÐ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
diÐerent from that to which the

receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.

04 Функции



Примечание:
1. Компания оставляет за собой право изменять 
содержание данного руководства без 
дополнительного уведомления. Некоторые 
функции в разных версиях программного 
обеспечения могут отличаться.   
2. Перед использованием зарядите смарт-часы 
с помощью соответствующего зарядного 
устройства, время зарядки должно быть не 
менее 2 часов.
3. Перед использованием устройства установите 
предложенное приложение, подключитесь к 
нему и укажите личную информацию. 
Используйте смарт-часы надлежащим образом 
в соответствии с приведенными ниже 
инструкциями.

01 Способ ношения

Носите устройство на запястье горизонтально, 
на расстоянии одного пальца от запястья в 
удобном положении. На следующем 
изображении показан пример ношения.
Примечание. Для измерения пульса устройство 
должно быть надето немного плотнее.

02 Загрузка приложения и 
сопряжение

1. Чтобы включить устройство, удерживайте 
кнопку питания, проведите вниз на главном 
экране, откройте настройки – App QR code и 
отсканируйте код мобильным телефоном. Вы 
также можете отсканировать QR-код ниже или 
найти приложение «GloryFit» в магазине 
приложений.

2. Откройте приложение и Bluetooth, найдите и 
выберите в приложении соответствующее 
устройство согласно инструкциям.

Примечание:
1. Во время сопряжения Bluetooth должен 
оставаться включенным для успешного 
соединения. 
2. Если во время сопряжения устройство найти 
не удалось, то, чтобы перезагрузить устройство, 
удерживайте кнопку питания в течение 3 
секунд. Или выберите функцию перезагрузки 
на устройстве и выполните повторный поиск 
устройства.

03 Порядок работы

а. Страница настроек быстрого доступа: 
Проведите вниз на главном экране.

b. Сообщение: Проведите вверх на главном 
экране.

c. Главное меню: Проведите вправо на главном 
экране.

d. Интерфейс быстрого доступа к функциям: 
Проведите влево на главном экране.  

e. Настройка циферблата часов: Чтобы выбрать 
вариант циферблата, удерживайте экран в 
течение 3 секунд и листайте отображающиеся 
варианты влево или вправо.

f. ВКЛ/ВЫКЛ питание: Чтобы включить 
устройство, удерживайте кнопку питания в 
течение 3 секунд; чтобы выключить устройство, 
находясь на главном экране, удерживайте 
кнопку питания в течение 3 секунд, а затем 
нажмите на символ √. 

g. Возврат к предыдущему меню / Вкл. или Выкл. 
экран: Нажмите кнопку питания.

h. Кнопка быстрого доступа к режиму 
тренировок: Чтобы быстро перейти в интерфейс 
тренировок, нажмите нижнюю боковую кнопку.

Управление музыкой по Bluetooth: 
Дистанционное управление 
музыкальным проигрывателем на 
мобильном телефоне, 
Проигрывание/Пауза/Переход к 
предыдущей или следующей 
песне.

Сообщение:             
Синхронизация 
push-уведомлений, на часах 
отображаются 8 последних 
сообщений. 
Включение/выключение 
SMS-напоминаний и 
SNS-напоминаний в приложении.

Другие функции:                     
Найти телефон, секундомер, 
таймер.

Настройки:
Выключение / Сброс / Яркость / 
Циферблат / Загрузка приложения 
/ О часах.

Погода:                           
После подключения приложение 
начнет отображать погоду на 
текущий день и прогноз погоды на 
следующие 4 дня.

Мониторинг сна:Ежедневная 
регистрация времени сна и 
продолжительности фаз глубокого 
или неглубокого сна. 
В приложении будут отображаться 
накопленные данные.

05 Другие функции

Напоминание о малоподвижности, Умный 
будильник, Напоминание о низком заряде 
аккумулятора, Напоминание о пропущенном 
звонке, Поиск устройства, Нажатие на 
циферблат / Настройка циферблата, 
12-часовой / 24-часовой формат отображения 
времени, Выбор метрических / британских 
единиц измерения, Включение дисплея 
поднятием руки, Напоминание о 
физиологических циклах, Напоминание о 
достигнутой цели.

06 Зарядка

1. Вставьте зарядный кабель в зарядный порт 
часов, правильно подсоединив металлические 
контакты.
2. Используйте правильные зарядные 
устройства с характеристиками 5В 1А.

Примечание. Если после длительного периода 
неиспользования смарт-часы не заряжаются, 
очистите зарядные металлические контакты.

07 Гарантия

1. Гарантия на аппаратную часть устройства 
составляет 1 год, а на аккумулятор и зарядный 
кабель – 6 месяцев .
2. Гарантия не распространяется на следующие 
причины отказов устройства:
1) Самостоятельная сборка или разборка 
устройства.
2) Выход из строя в результате падения.
3) Любое повреждение, нанесенное 
пользователем или третьими лицами, в 
результате ненадлежащего использования 

(например, попадание воды в смарт-часы, 
удары, царапины, нанесенные во время 
использования, и т.д.)
3. При подаче запроса на послепродажное 
обслуживание необходимо направить 
заполненный гарантийный талон.
4. Для получения гарантийного обслуживания 
обращайтесь к ближайшему дилеру.
5. Все функции продукта основаны на 
физических объектах.
Примечание:  
1. В целях обеспечения водонепроницаемости, 
ЗАПРЕЩЕНО: 
  1) Носить часы во время купания под горячим 
душем или в горячем источнике.
  2) Демонтировать любые винты или кнопки.
2. Изделия со встроенными аккумуляторами 
запрещено утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. Отправьте этот продукт в ближайший 
к вам пункт сбора отходов производства 
электрического и электронного оборудования.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment oÐ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
diÐerent from that to which the

receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.



Примечание:
1. Компания оставляет за собой право изменять 
содержание данного руководства без 
дополнительного уведомления. Некоторые 
функции в разных версиях программного 
обеспечения могут отличаться.   
2. Перед использованием зарядите смарт-часы 
с помощью соответствующего зарядного 
устройства, время зарядки должно быть не 
менее 2 часов.
3. Перед использованием устройства установите 
предложенное приложение, подключитесь к 
нему и укажите личную информацию. 
Используйте смарт-часы надлежащим образом 
в соответствии с приведенными ниже 
инструкциями.

01 Способ ношения

Носите устройство на запястье горизонтально, 
на расстоянии одного пальца от запястья в 
удобном положении. На следующем 
изображении показан пример ношения.
Примечание. Для измерения пульса устройство 
должно быть надето немного плотнее.

02 Загрузка приложения и 
сопряжение

1. Чтобы включить устройство, удерживайте 
кнопку питания, проведите вниз на главном 
экране, откройте настройки – App QR code и 
отсканируйте код мобильным телефоном. Вы 
также можете отсканировать QR-код ниже или 
найти приложение «GloryFit» в магазине 
приложений.

2. Откройте приложение и Bluetooth, найдите и 
выберите в приложении соответствующее 
устройство согласно инструкциям.

Примечание:
1. Во время сопряжения Bluetooth должен 
оставаться включенным для успешного 
соединения. 
2. Если во время сопряжения устройство найти 
не удалось, то, чтобы перезагрузить устройство, 
удерживайте кнопку питания в течение 3 
секунд. Или выберите функцию перезагрузки 
на устройстве и выполните повторный поиск 
устройства.

03 Порядок работы

а. Страница настроек быстрого доступа: 
Проведите вниз на главном экране.

b. Сообщение: Проведите вверх на главном 
экране.

c. Главное меню: Проведите вправо на главном 
экране.

d. Интерфейс быстрого доступа к функциям: 
Проведите влево на главном экране.  

e. Настройка циферблата часов: Чтобы выбрать 
вариант циферблата, удерживайте экран в 
течение 3 секунд и листайте отображающиеся 
варианты влево или вправо.

f. ВКЛ/ВЫКЛ питание: Чтобы включить 
устройство, удерживайте кнопку питания в 
течение 3 секунд; чтобы выключить устройство, 
находясь на главном экране, удерживайте 
кнопку питания в течение 3 секунд, а затем 
нажмите на символ √. 

g. Возврат к предыдущему меню / Вкл. или Выкл. 
экран: Нажмите кнопку питания.

h. Кнопка быстрого доступа к режиму 
тренировок: Чтобы быстро перейти в интерфейс 
тренировок, нажмите нижнюю боковую кнопку.

05 Другие функции

Напоминание о малоподвижности, Умный 
будильник, Напоминание о низком заряде 
аккумулятора, Напоминание о пропущенном 
звонке, Поиск устройства, Нажатие на 
циферблат / Настройка циферблата, 
12-часовой / 24-часовой формат отображения 
времени, Выбор метрических / британских 
единиц измерения, Включение дисплея 
поднятием руки, Напоминание о 
физиологических циклах, Напоминание о 
достигнутой цели.

06 Зарядка

1. Вставьте зарядный кабель в зарядный порт 
часов, правильно подсоединив металлические 
контакты.
2. Используйте правильные зарядные 
устройства с характеристиками 5В 1А.

Примечание. Если после длительного периода 
неиспользования смарт-часы не заряжаются, 
очистите зарядные металлические контакты.

07 Гарантия

1. Гарантия на аппаратную часть устройства 
составляет 1 год, а на аккумулятор и зарядный 
кабель – 6 месяцев .
2. Гарантия не распространяется на следующие 
причины отказов устройства:
1) Самостоятельная сборка или разборка 
устройства.
2) Выход из строя в результате падения.
3) Любое повреждение, нанесенное 
пользователем или третьими лицами, в 
результате ненадлежащего использования 

(например, попадание воды в смарт-часы, 
удары, царапины, нанесенные во время 
использования, и т.д.)
3. При подаче запроса на послепродажное 
обслуживание необходимо направить 
заполненный гарантийный талон.
4. Для получения гарантийного обслуживания 
обращайтесь к ближайшему дилеру.
5. Все функции продукта основаны на 
физических объектах.
Примечание:  
1. В целях обеспечения водонепроницаемости, 
ЗАПРЕЩЕНО: 
  1) Носить часы во время купания под горячим 
душем или в горячем источнике.
  2) Демонтировать любые винты или кнопки.
2. Изделия со встроенными аккумуляторами 
запрещено утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. Отправьте этот продукт в ближайший 
к вам пункт сбора отходов производства 
электрического и электронного оборудования.

NOTE: This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC 
Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a
residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio 
or television reception, which
can be determined by turning the equipment oÐ 
and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the 
following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment 
and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit 
diÐerent from that to which the

receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could
 void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two 
conditions:
(1) this device may not cause harmful interference 
(2) this device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

Tips：
(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up 
before charging, and make sure it is full charged at 
the first charge.



Примечание:
1. Компания оставляет за собой право изменять 
содержание данного руководства без 
дополнительного уведомления. Некоторые 
функции в разных версиях программного 
обеспечения могут отличаться.   
2. Перед использованием зарядите смарт-часы 
с помощью соответствующего зарядного 
устройства, время зарядки должно быть не 
менее 2 часов.
3. Перед использованием устройства установите 
предложенное приложение, подключитесь к 
нему и укажите личную информацию. 
Используйте смарт-часы надлежащим образом 
в соответствии с приведенными ниже 
инструкциями.

01 Способ ношения

Носите устройство на запястье горизонтально, 
на расстоянии одного пальца от запястья в 
удобном положении. На следующем 
изображении показан пример ношения.
Примечание. Для измерения пульса устройство 
должно быть надето немного плотнее.

02 Загрузка приложения и 
сопряжение

1. Чтобы включить устройство, удерживайте 
кнопку питания, проведите вниз на главном 
экране, откройте настройки – App QR code и 
отсканируйте код мобильным телефоном. Вы 
также можете отсканировать QR-код ниже или 
найти приложение «GloryFit» в магазине 
приложений.

2. Откройте приложение и Bluetooth, найдите и 
выберите в приложении соответствующее 
устройство согласно инструкциям.
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