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Инструкция по эксплуатации  
 

Для смарт-часов Wise моделей 

WG-SB010, WG-SB011, WG-SB15, WG-SB17, SB045, SB046, SB047, SB048, SB049, WG-SB019, WG-SB024, 

WG-SB044, WG-SW009, WG-SW010, WG-SW21, WG-SW25, WG-SW032, WG-SW034, WG-SW038, WG-

SW041, WG-SW042, WG-SW043, V8, A9, E04, G10D, HD06, RS69, S9, S9 Light,T7, Y1, Z7,  

Благодарим Вас за выбор наших устройств. Прочитайте руководство перед использованием оборудования.  

Функции:  

 Отображение времени и даты на экране (синхронизирует с вашим смартфоном) 

 Индикация экрана на подъем руки (не у всех моделей- подробнее в технических характеристиках) 

 Фитнес-измерения: шагомер, калькулятор калорий и пройденного расстояния. 

 Мониторинг сна. 

 Уведомление вибрацией о сообщениях, звонках, поступающих на сопряженный смартфон.  

 Будильник и напоминания (пить, засиделись или другие- в зависимости от модели). 

 Функция AntiLost «антипотерянный» (антивор): при удалении на большое расстояние (более 5-10м) от 

телефона, часы-браслет вибрацией и индикацией сигнализируют о потере связи с телефоном, таким образом, 
Вы не забудете смартфон дома или в машине. (не у всех моделей- подробнее в технических 

характеристиках) 

 Удаленная съемка (сэлфи-камера): при включении камеры на смартфоне, сделать фото можно нажатием 
экрана на смарт-часах удаленно от смартфона (или встряхнуть часы). 

 Двусторонний поиск девайсов: найти телефон, найти часы. (не у всех моделей- подробнее в технических 
характеристиках) 

 Совместимость со смартфонами на ОС  iOS 8.0 и выше,  и Android 4.4 и выше (если не указано иное в 
характеристиках).  

 Срок службы смарт-часов- один год. 

 Комплектация: смарт-часы, зарядный кабель (если не встроенный USB), инструкции, гарантийный талон, 

коробка.  

 Товар соответствует:  
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (ДС ЕАЭС № BY/112 11301. 

ТР020 000 06709) 

ТР 2018/024/BY «Средства электросвязи. Безопасность» (ДС BY/112 11.02. ТР024 003 06494) 

Начало работы. 
Принцип работы фитнес-часов заключается в синхронизации с Вашим смартфоном и передачей на экран 

часов информации со смартфона, чтобы не прибегать в некоторых случаях к использованию самого телефона, и 

передаче на смартфон информации о Вашей физической активности и состоянии.  
Шаг 1. Заряжаем часы. Перед первым использованием для обеспечения правильной работы аккумулятора, 

зарядите часы в течение не менее 2 часов, но не более 4 часов. Зарядку часов необходимо проводить через 

адаптер питания или USB-порт компьютера с выходными характеристиками не более 1А 5V с помощью 
сертифицированного оборудования и кабеля из комплекта. Для корректной работы аккумулятора время зарядки 

при силе тока 1А должно продолжаться от 2 до 4 часов (не более).  

Шаг 2. Включение/выключение часов. Управление часами с сенсорным экраном, в основном, происходит 
через обозначенную сенсорную область на экране часов (это кнопка «вкл/выкл»). Включите часы, удерживая 

кнопку «вкл/выкл» в течении 5 сек.-загорится дисплей часов. Выключение часов производится при удержании 

сенсорной кнопки в меню «OFF». В моделях с физической кнопкой с торца корпуса включение/выключение 
производится с ее помощью, также удерживая около 5сек. 

Шаг 3. Использование часов. При нажатии на эту же кнопку «вкл/выкл» происходит переключение между 

пунктами меню. При этом различается короткое и длительное нажатие. Короткое (быстрое) касание кнопки – это 
переключение пунктов меню. Длительное удержание пальца на кнопке –активирует (открывает) 

соответствующий пункт меню. Работа с пунктами меню интуитивно понятна, т.к. используются иконки 

(изображения) для обозначения пунктов меню.  
В часах с полноценными сенсорными большими экранами переключение между рабочими столами 

происходит перелистыванием пальцем по сенсорному экрану часов. В часах с маленькими экранами (браслетах) 

есть обозначенная сенсорная зона, при нажатии на которую происходит переключение между пунктами меню. 
Возможно, в фитнес-часах необходимо настроить русский язык в пункте «Установки» (Settings), в нем Phone 
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Settings, далее Language, выбираете русский язык.  

Шаг 4. Устанавливаем на ваш смартфон приложение (специальное приложение для синхронизации с 

вашими часами. Приложение указано в технических характеристиках). Перед тем, как начать использовать 
смарт-часы, обязательно скачайте и установите, пожалуйста, на свой смартфон именно предложенное в 

инструкции приложение (с другими приложениями часы работать не будут). Для этого с включенным 

интернетом в смартфоне просканируйте QR-код в меню часов «APP» (при наличии такого пункта меню) или 
QR-код, изображенный на англоязычной инструкции (или на коробке изделия), либо найдите по названию 

приложение в PlayMarket или AppStore. Для того, чтобы отсканировать QR-cod, используйте камеру смартфона 

(в зависимости от модели) или специальную программу для чтения QR-кодов, которую можно скачать в Play-
market или App Store.  

Далее следуйте подсказкам по установке. При этом на телефоне во время установки, возможно, понадобится 

отключить антивирус и дать разрешение на скачивание сторонних приложений.  В зависимости от модели 
смартфона произойдет автоматическая настройка разрешений, если этого не произошло, надо будет включить 

разрешение для установленного приложения на уведомления, доступы и работу в фоновом режиме. 

Шаг 5. Работа с приложением на смартфоне. Включаем Bluetooth на смартфоне и в некоторых моделях 
часов также есть настройки Bt, которые должны быть включены. Запускаем установленное приложение и через 

меню приложения производим сопряжение смартфона с часами. Необходимо подождать несколько секунд для 

полного завершения первой синхронизации. Часы автоматически синхронизируют время и дату со смартфоном. 
Возможно, понадобится часы перезагрузить.  

В меню приложения проверяем наличие обновления прошивки для смарт-часов. При необходимости – 

обновляем прошивку, при этом часы и приложение до завершения обновления нельзя трогать и они должны 
находиться рядом. После обновлений прошивки ВСЕГДА необходима перепривязка часов к смартфону (отвязать 

и заново привязать).  

 Произведите все необходимые настройки часов в приложении: индикация на подъем руки; получение 
уведомлений о SMS, звонках и от других приложений; включение/отключение функции AntiLost 

("антипотеряшка") – это сигнализация при потере Bluetooth-связи часов со смартфоном. 
Шаг 6. Часы синхронизировали и настроили, - пользуемся в удовольствие. Информация о фитнес-

измерениях будет приходить к вам на смартфон при каждой синхронизации, и в полночь на часах будут 

обнуляться все счетчики, а история оставаться будет только в приложении.  
 

ВНИМАНИЕ!  

 Часы с влаго- и пылезащитой ip68 могут быть использованы для плавания на небольшой глубине, 

например, плавание в бассейне. Однако, они не должны использоваться для дайвинга, катания на водных 

лыжах или для других видов деятельности, связанных с высоким давлением воды, для горячей ванны и сауны, 

погружения в чай или любую другую агрессивную жидкость. Погружение на глубину более 3 метров или 
нажатие на механическую кнопку питания, когда часы под водой, может привести к проникновению воды в 

ваши часы, что приведет к их поломке. Попадание жидкости в часы не будет являться гарантийным случаем и 

в бесплатном техническом обслуживании Вам будет отказано. 

 Часы необходимо эксплуатировать в температурном диапазоне -5 - +40 градусов Цельсия  

 Чтобы привязать браслет (смарт-часы) к другому мобильному телефону, необходимо сначала через 
Bluetooth «отвязаться» от предыдущего хозяина часов. Только после этого «привяжите» браслет к новому 

устройству. 

 По умолчанию на многих смартфонах в целях энергосбережения системные настройки закрывают работу 

сторонних приложений в фоновом режиме, в связи с чем, если смартфон заблокирован, происходит потеря 

связи между браслетом и телефоном. Проверьте настройки вашего смартфона и, при необходимости, дайте 
специальные разрешения для работы приложения в фоновом режиме! 


