Магазин часов PRwatch.RU
Инструкция Для часов Bluetooth Watch

1.Зарядка
Bluetooth браслет поставляется со встроенным - в аккумулятором. Перед использованием
беспроводного браслет в первый раз пожалуйста зарядить аккумулятор полностью
(примерно 2-3 часа подзарядки). Обычное время последующих зарядок 1 час.
2.Включение и выключение:
Чтобы включить браслет, надо нажать на кнопку k1 в течение 2 секунд пока на экране
покажется надпись «Power on», чтобы выключить браслет, надо нажать на кнопку k1 в
течение 2 секунд пока на экране покажется надпись «Power off»
3. Установка времени
При уже включенном браслете, нажмите на кнопку К2 и удерживайте её более 2 секунд,
замигает табло с часами, выставьте нужное время кнопкой К1, для установки минут ещё
раз нажмите кнопку К2 ещё раз и тогда замигают минуты, после чего выставьте кнопкой
К1 нужное количество.
4. Подсоединение к телефону

Выключите питание браслет нажав на кнопку кнопку k1 в течение 2 секунд пока на экране
покажется надпись «Power off». Нажмите на кнопку К1 в течении более 4 сек, появится
надпись «Power on», после этой надписи появится надпись «Pairing» браслет начинает
поиск устройства, на своё телефоне включите Blutooth, произойдёт соединение с
устройством «браслет», если потребуется введите код соединения 0000. После полного
соединения на браслет под иконкой батарейки появится иконка наушники. Это означает
что соединение произошло и браслет готов к работе.
Если соединение будет потеряно то, иконка наушников исчезнет, вам следует
переподключить соединение.
Чтобы сбросить браслет в заводские установки подсоедините к нему зарядный кабель
более чем на 4 секунды
5. Меры предосторожности
не погружаться в воду или подвергать воздействию высоким содержанием влажности или
влажности
не используйте абразивные очистки растворители для очистки браслета
не подвергайте беспроводный браслет к экстремальным температурам высокой или низкой
хранить беспроводный браслет в безопасном сухом месте вдали от экстремальных температур и
пыли
не пытайтесь заменить батарейку
не используйте зарядное устройство на открытом воздухе
пользуйтесь только оригинальной зарядкой

Эти часы вы можете купить на сайте prwatch.ru

