Краткое руководство пользователя

Умные спортивные часы

4. Для просмотра или изменения настроек в режиме Function необходимо нажать на соответствующий значок.

Просмотр сообщения

Обзор устройства
№

Применение функции Stopwatch

Просмотр расписания

Касание

Удерживание нажатой

Возврат в
предыдущее
меню

Возврат на
начальный
экран

Переход ВНИЗ

Запуск
режима БЕГ

Включение/
выключение
подсветки дисплея
Подтверждение

Сопряжение смартфона с устройством
Для корректной работы устройства необходимо установить
сопряжение самого устройства и установленного на вашем
смартфоне приложения iWOWNfit Pro через Bluetooth.
1. Загрузите приложение "iWOWNfit Pro" из соответствующего
магазина приложений и установите его на свой смартфон.
Запустите приложение.
2. Расположите смартфон на расстоянии 10 м от устройства.
3. Включите часы.
4. Чтобы завершить сопряжение, следуйте инструкциям,
всплывающим в приложении.

Включение/
выключение

Остановить/
продолжить
тренировку

Зарядка устройства

Ношение устройства и пульсометра

Устройство обладает встроенным литий-ионным
аккумулятором. Перед использованием устройства
необходимо ознакомиться с информацией из раздела "Меры
безопасности при работе с устройством" и другой полезной
информацией.

Умные часы iWOWNfit
необходимо носить над
расположенной на
запястье косточкой.
Примечание: Ремешок часов необходимо отрегулировать таким образом,
чтобы их удобно было носить, но при этом они оставались неподвижными
во время ходьбы или выполнения упражнений.

Применение функции Timer

1. Вставьте маленький конец USB-кабеля в
соответствующее гнездо на вашем
устройстве.
2. Вставьте маленький конец USB-кабеля в
разъем USB на компьютере.
3. Полностью зарядите устройство.

Примечание: Датчик пульсометра расположен на обратной стороне
устройства.

Чтобы обеспечить обновление GPS данных, регулярно сопрягайте часы с приложением.
Программное обеспечение часов будет периодически обновляться, в связи с этим может меняться пользовательский интерфейс.

Касание экрана
Условные
обозначения
Провести по экрану вверх/вниз

Провести по экрану влево/вправо
Порядок отображения экранов

Настройка других функций
1. Если провести по основному экрану влево/вправо , то можно перейти в режимы Health, Sports или Function.

Смена заставки

Круглосуточный
мониторинг пульса

Выбор режима 12/24 часа

Режим "не беспокоить"

*Если включен режим«Не
беспокоить», при получении
входящего звонка или сообщения
не активируется режим вибрации
и не загорается экран.

Данная функция
предназначена для
включения/выключения
режима круглосуточного
мониторинга
сердцебиения.

*Если задано расписание или
установлен
будильник, включится подсветка
дисплея, и
устройство начнет вибрировать.
2. Если провести по основному экрану вверх/вниз, то можно перейти в режимы Steps и Energy.

Проведите по экрану вверх/вниз
чтобы сменить заставку
Программное обеспечение часов
будет периодически обновляться,
в связи с этим
может меняться
пользовательский
интерфейс.
Переключение языка

Яркость

Информация

Сброс настроек

3. В режиме Health нажатием на соответствующий значок можно просмотреть информацию о пульсе и уровне усталости.

Сброс вернет все
настройки в значение по
умолчанию, данные о
состоянии здоровья
сохранятся.

Вы можете выбрать один
из предложенных
вариантов.

Сухая кожа может повлиять на электропроводимость и на точность показаний. Для того, чтобы обеспечить точность, перед тестированием намочите кожу.

На этой странице отображается
код сопряжения через
Bluetooth, текущая версия
прошивки умных часов.

5. Режим Sport

Отображение оповещений

Выберите предпочтительный вид тренировки. Данные будут высвечиваться на экране в режиме реального времени.

На дисплее часов может отображаться информация о звонках, уведомления из приложений, уведомления будильника, календаря.

Выбор режима

Уведомления о входящих звонках

Уведомления из приложений

Будильник

Календарь

Параметры устройства

Размер: Корпус 44*34*12,8 мм

Дисплей: 1,3 дюйма

Разрешение: 240x240

Вес: 45 г

Bluetooth: Bluetooth 4.2, радиус действия – 10 м

Время работы аккумулятора: 5-7 дней

Условия эксплуатации: от 0 до 40°C

Уровень водонепроницаемости: 50м.

Системные требования: iOS9.0 или выше, Android 4.4 или выше, Bluetooth 4.2
Питание: Встроенный литий-ионный аккумулятор
Регулировка длины ремешка: от 155 до 213 мм

Настройка режима тренировки
Выберите предпочтительный вид тренировки. Данные будут высвечиваться на экране в режиме реального времени.

Устройство будет ловить сигнал GPS в течение 8 часов после включения.

Постпродажный сервис
Если у Вас возникли затруднения при использовании часов, Вы можете найти больше информации об эксплуатации на официальном сайте
iWOWNfit или на странице в Facebook.
Contact us

Вебсайт: www.iwownfit.com
Электронная почта: service@iwownfit.com

Важные инструкции по безопасности
Меры безопасности при работе с устройством
Несоблюдение указанных ниже мер может привести к сокращению срока службы аккумулятора, повреждению устройства, возгоранию,
химическому ожогу, утечке электролита или нанесению вреда здоровью пользователя.
•Запрещено разбирать, модифицировать, прокалывать устройство или аккумулятор.
•Не пытайтесь заменить встроенный аккумулятор.
•Не подвергайте устройство воздействию огня, взрывоопасных веществ
•При извлечении съемного аккумулятора не пользуйтесь острыми предметами
•Храните батарейки в недоступном для детей месте.
•Проглатывание батареек может привести к химическому ожогу, прободению мягких тканей или смерти. Спустя 2 часа после
проглатывания
возникает сильнейший ожог. Незамедлительно обратитесь за помощью к врачу.
•Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство производства компании iWOWNfit.
•Разрешается использовать батарейки только соответствующего типа. В противном случае возникает риск взрыва или возгорания.
Угроза здоровью
•Если вам имплантирован кардиостимулятор или другое электронное устройство, перед использованием часов необходимо
проконсультироваться с врачом.
•Оптический пульсометр умных спортивных часов iWOWNfit в некоторых случаях излучает зеленый свет и мигает. Если вы
чувствительны к вспышкам или страдаете эпилепсией, перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом.
•Прежде чем начинать новую программу тренировки или вносить изменения в текущую, необходимо проконсультироваться с врачом.
•Умные часы iWOWNfit, дополнительные аксессуары, пульсометр и соответствующие данные могут использоваться только в
рекреационных целях и не предназначены для использования в диагностических, лечебных или профилактических целях.
•Показания пульсометра предназначены исключительно для справочных целей. Компания не несет ответственности за любые
последствия ошибочного считывания данных.
•Несмотря на то, что оптический пульсометр умных часов iWOWNfit предоставляет точные данные о сердцебиении, при определенных
обстоятельствах, например, при определенном состоянии физического здоровья человека, настройках устройства, виде и интенсивности
активности, могут возникать некие ограничения.
•Трекер активности iWOWNfit состоит из датчиков, которые позволяют отслеживать ваше движение и другие показатели.
Предоставленные устройством данные считаются приближенной оценкой вашей активности и соответствующих показателей: количество
шагов, расстояние, сон, пульс и калории.

Если задано минимальное и максимальное значение пульса, на устройстве будут срабатывать напоминания в виде вибрации.
Чтобы обеспечить обновление GPS данных, регулярно сопрягайте часы с приложением.

Просмотр спортивных результатов
Для получения подробных сведений о движении проведите по экрану вверх/вниз.
Проведите по экрану налево, чтобы остановить тренировку. Проведите по экрану направо, чтобы возобновить тренировку.

Примечание: Несоблюдение указанных ниже мер может негативно сказаться на работе устройства или привести к его
повреждению.

Меры безопасности для встроенного аккумулятора
•Не подвергайте аккумулятор воздействию воды или других жидкостей.
•Избегайте высоких температур, например, не держите устройство в закрытой машине, находящейся под воздействием прямых солнечных
лучей, на приборной панели или в других местах с высокой температурой.
•Не пользуйтесь устройством при температурных условиях, выходящих за указанный в руководстве пользователя диапазон.
•При длительном хранении устройства соблюдайте указанные в руководстве пользователя температурные условия.
•Разрешается использовать сетевой адаптер и сетевой кабель только производства компании iWOWNfit.

Если значок GPS на экране мигает, это означает, что часы ищут GPS сигнал. Значок перестанет мигать, когда сеть будет установлена.
Перед использованием функции GPS дождитесь установления сети.
Для улучшения качества приема сигнала произведите следующие действия:
- Вынесите устройство на открытое пространство на улице.
- Дождитесь приема сигнала устройством. Прием может занять 30-60 секунд.

Улучшение приема сигнала GPS
- Периодически синхронизируйте устройство с приложением.
- Вынесите устройство на открытое пространство на улице.
- Оставайтесь до установления сигнала.

Показатели пульса обозначены разными цветами
Анаэробная зона
Зона максимальной нагрузки
Аэробная зона
Зона жиросжигания
Зона разогрева

Настройка приложения
В приложении можно настраивать такие функции, как Let's move (напоминание о
разминке при долгом сидении), Easy camera (создание фотоснимков), и Upgrade
(обновление прошивки).

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид,
страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте их в момент получения товара.
Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 2 (два) года со дня передачи изделия
потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав
потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5ºС до +40ºС и
относительной влажности 60%.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.

