


Предостережения перед использованием
1. Компания оставляет за собой право изменять
содержание данного руководства без предварительного уведомления. Это
нормально, что некоторые функции могут отличаться в определенных
версиях программного обеспечения.
2. Пожалуйста, зарядите этот продукт с помощью настроенного
зарядного устройства не менее чем за 2 часа до использования.
3. Пожалуйста, загрузите приложение для подключения через мобильный
телефон для настройки синхронного времени и личной информации
, для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к
руководству по следующему программному обеспечению синхронизации.
4. Часы имеют водонепроницаемость IP68.Его нельзя использовать
под агрессивными жидкостями или горячей водой, чаем и т. Д.
Между тем, он не поддерживает использование для глубоководных
погружений на глубину более 3 метров. Все вышеперечисленные ситуации
приведут к повреждению смарт-часов водой и без
какого-либо гарантийного обслуживания.





Примечание:
1. Для пользователей iPhone, пожалуйста, обратите внимание на эту ссылку.
Приложение будет заблокировано в фоновом режиме платформы и
BT отключается, если iPhone находится в режиме ожидания
более 2 часов. Bluetooth автоматически подключится при
перезапуске приложения.
2. Для пользователей телефонов Android, пожалуйста, включите приложение
, активированное на фоновой платформе, с помощью настройки.
Процесс работы может отличаться на разных телефонах.
Возьмем в качестве примера телефоны Huawei, шаги
следующие: Настройка - Приложения - Разрешения приложений - выбор
linkTo Sport, переключитесь с автоматического управления на ручное
управление, откройте вкладку "Разрешение" ( разрешить
функция самозапуска, функция автоматического запуска и
фоновая активность), поэтому для включения приложения сохраняйте
соединение Bluetooth с часами, пока телефон
находится в режиме ожидания, не отключаясь
Уборочная машина системы Android. Этот параметр не будет потреблять
интернет-данные или батарею.
3. Подключение для приложения и часов
2.1 Откройте ПРИЛОЖЕНИЕ, выберите "Регистрация нового пользователя" или
"вход третьей стороны", или просто выберите
"Вход без регистрации" (см. диаграмму 1)
2.2 Телефоны Android перейдут на страницу оборудования после
успешного входа в систему, нажмите кнопку "привязать новые устройства" (см. рис.
2), и войдите на страницу "добавить устройства", где
вы можете выбрать соответствующий значок модели( см.
Диаграмма 3), затем вы будете перенаправлены на страницу QR-кода
(см. диаграмму 4).
2.3 Откройте сопряженный QR-код в часах, одновременно
отсканируйте и выполните сопряжение часов. Для успешного подключения после 
сканирования потребуется около 30
секунд.
Пожалуйста, выберите все "разрешить", когда
запросы на разрешение автоматически всплывают, чтобы убедиться
, что каждая функция работает хорошо.



2.4 Для пользователей iPhone запрос "Bluetooth Pair"
появится в вашем телефоне после сканирования, сопряжения, а затем
полного подключения.
2.5 Если сканирование QR-кода не удается, пожалуйста, выберите функцию
ручного подключения, чтобы завершить подключение BT.



3. Настройки приложения ( функции доступны после
успешного подключения)
3.1 Напоминание о вызове
3.2 Напоминание об уведомлениях
3.3 Напоминание о будильнике (до 5 напоминаний)
3.4 Напоминание о малоподвижном образе жизни
3.5 Напоминание о питьевой Воде
3.6 Режим DND (Режим Не беспокоить)
3.7 Поднимите запястье для яркого экрана
3.8 Мониторинг сердечного ритма
3.9 Удаленная съемка ( перед использованием некоторых телефонов может потребоваться
сначала включить функцию камеры)
3.10 Поиск устройств
3.11 Обновление Прошивки
Примечание: пожалуйста, убедитесь, что время автономной работы составляет не менее 50%
перед обновлением, держите часы рядом с
телефоном во время обновления.
3.12 Несвязанный
Примечание: Для Iphone, пожалуйста, забудьте устройства в
настройка Bluetooth телефона, чтобы убедиться, что устройство полностью
отключено.
4. Основные функции смарт-часов
4.1 Основные операции
4.1.1 Включение питания: Длительное нажатие кнопки в течение 3 секунд для
включения часов; короткое нажатие кнопки для пробуждения
часов, если часы находятся в режиме ожидания.
4.1.2 Выключение питания: если часы включены, нажмите
и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить часы.

4.1.3 Процесс Смены интерфейса Часов:
1. Проведите пальцем сверху вниз по циферблату, входящему в строку
состояния.
2. Проведите пальцем справа налево по циферблату, входя в
меню.
3. Проведите пальцем слева направо по циферблату, входящему на
страницу быстрого доступа
4. Проведите пальцем снизу вверх по циферблату, входящему на
страницу сообщений.



4.3 Шагомер
4.4 Тренировка
4.4.1 Режимы тренировки включают ходьбу, ходьбу в помещении
, бег на открытом воздухе, бег в помещении, езду на велосипеде,
альпинизм и плавание. Эти умные часы не
оснащены GPS, поэтому некоторые спортивные режимы,
требующие поддержки A-GPS, могут отличаться в зависимости от разных
телефонов, включая расчет и запись следа.
Пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.
4.4.2 Нажмите на значок, чтобы войти в соответствующий
режим тренировки и настроить цель дня,
включая расстояние, время и калории, или не ставить никаких целей.
Смарт-часы автоматически сохранят настройку,
и будет применяться к следующему использованию этого режима тренировки.
4.4.3 Запись истории: можно сохранить максимум 8 данных истории
, самые новые будут покрывать самые старые из
девятой записи. Записи будут происходить в
хронологическом порядке, и их можно проверить, скользя вверх и вниз.
Примечание: Данные будут активированы только в том случае, если
время тренировки превышает 5 минут или выполняется более 200
шагов, либо одно из условий, упомянутых выше
, активирует функцию записи, в противном
случае функция записи выйдет из строя из-за недостаточности данных.
4.4.4 Одиночная запись продемонстрирует следующее
содержание: тип тренировки, время начала, спортивная фигура, вы можете
нажать для получения подробных записей. Цифры будут варьироваться в зависимости от
вида спорта и в зависимости от нашего продукта.
4.4.5 Завершение цели: Смарт-часы будут отображаться
"Цель завершена" , когда заданная цель
достигнута. Кроме того, функция записи будет продолжать
запись, если упражнение продолжится.
4.5 Монитор сна
Монитор сна по умолчанию запускается с 21:00 вечера до
9:00 утра следующего дня. Если часы надеты во время сна,
вы можете проверить время сна в приложении на следующее
утро; После того, как смарт-часы будут сопряжены с ПРИЛОЖЕНИЕМ,
запись сна автоматически (или
вручную) синхронизируется с ПРИЛОЖЕНИЕМ.
Примечание: Смарт-часы способны автоматически идентифицировать
и судить о состоянии сна. Может существовать разница
между обнаруженными данными и фактическими данными, поскольку
часы все еще находятся в процессе обнаружения. Часы
будут отображать обнаруженный результат всей ночи, который
будет идентичен фактическим данным сна, как только он
завершит мониторинг. Возможно некоторое отклонение
от фактического состояния сна из-за изменения
различных режимов сна.
4.6 Здоровье (Частота сердечных сокращений, АД, кислород)
4.6.1 На экране появится "--Bpm" ,через 2 секунды
начнется тест частоты сердечных сокращений. Данные будут отображаться на экране
непосредственно при создании данных о частоте сердечных сокращений, а
обнаружение будет проводиться непрерывно. Если вы хотите



остановить обнаружение, пожалуйста, сдвиньте вправо, чтобы выйти и
вернуться на предыдущую страницу.
4.6.2 Щелкните значок в левом верхнем углу
страницы Частоты сердечных сокращений, чтобы проверить историю записей частоты 
сердечных сокращений,
включая самые высокие и средние данные из последней записи
66
4.6.3 На странице АД на экране появится "--мм рт. ст.", через 2
секунды начнется тест артериального давления. Данные будут
отображаться на экране непосредственно при получении данных о кровяном давлении
, и обнаружение будет проводиться
непрерывно. Если вы хотите остановить обнаружение, пожалуйста
, сдвиньте вправо, чтобы выйти и вернуться на предыдущую страницу.
4.6.4 Нажмите на значок в левом верхнем углу страницы, чтобы
проверьте историю записей артериального давления, включая
самые высокие и средние данные из последней записи.
66
4.6.5 На странице кислорода на экране появится "--%", через 2
секунды начнется анализ кислорода в крови. Данные будут
отображаться на экране непосредственно при
генерации данных о кислороде, и обнаружение будет проводиться
непрерывно. Если вы хотите остановить обнаружение, пожалуйста
, сдвиньте вправо, чтобы выйти и вернуться на предыдущую страницу.
4.6.6 Нажмите на значок в левом верхнем углу
страницы Кислорода, чтобы проверить историю записей кислорода в крови,
включая самые высокие и средние данные из последней записи
Примечание: Все тесты частоты сердечных сокращений, АД и кислорода в крови
займет около 10-30 секунд, чтобы сгенерировать данные. Кровяное
давление и кислород в крови предназначены только для справки, а не для
медицинских целей.
4.7 Уведомление (сообщения)
После успешного сопряжения с вашим телефоном и с функция синхронизации приложения 
включена,
сообщения, полученные с телефона, будут
синхронизированы с часами. (Сообщения до 8, и их можно
очистить, нажав кнопку "Пусто").
Примечание: Сообщения телефона могут быть перенесены на часы,
в то время как прямой ответ на сообщения или воспроизведение аудио
не поддерживаются.
4.8 Часы (устанавливается только через приложение, до 5 часов)
4.9 Музыка
4.9.1 Если часы не были сопряжены с вашим
телефоном, напоминание "не подключено" появится, когда
вы нажмете значок "Музыка", и оно автоматически
выйдет без каких-либо действий через 2 секунды.
4.9.2 После сопряжения часов и телефона вы можете
войти на страницу музыкального проигрывателя часов, чтобы управлять
музыкальным плеером телефона. Из-за разнообразия музыкальных плееров могут 
возникнуть некоторые
проблемы с совместимостью
. Обычно часы могут напрямую управлять
музыкальным плеером вашего телефона, но некоторые плееры могут потребоваться



открыть, прежде чем они будут дистанционно управляться часами.
4.9.3 Часы могут поддерживать воспроизведение, остановку, переключение на
предыдущую песню или следующую песню, но не будут показывать
название песни или регулировать громкость.
4.10 Сопряжение QR-кода
Включите сканер приложений и отсканируйте QR-код.
наблюдайте, чтобы завершить сопряжение. Значок "Подключение"
в раскрывающемся меню будет отображаться синим цветом, если часы связанный. 
Пожалуйста, при необходимости снимите привязку и снова подключитесь к другому
устройству. Все часы могут быть
подключены только к одному мобильному телефону.
4.11 Таймер
4.12 Секундомер
4.13 Защита от потери
Когда ваши часы будут успешно сопряжены с приложением,
нажмите "Найти телефон" на часах,
на часах появится страница поиска, а тем временем телефон будет
реагировать вибрацией вместе с кольцом.
4.14 Настройка
Нажмите кнопку Настройка и найдите функции, включая
настройку яркости экрана, загрузку QR-кода приложения,
камеру, сброс, Информацию и т. Д.
5. Примечания:
5.1 Вашему мобильному телефону предлагается установить один из них
подключение ПРИЛОЖЕНИЯ для обеспечения успешного подключения
и синхронизации данных, так как установка нескольких приложений
приведет к помехам и, таким образом, повлияет на
соединение между вашим телефоном и смарт-часами.
Примечание: Некоторые телефоны, использующие систему Android , могут показать
, что установка не удалась, пожалуйста, перейдите в "настройки"
телефона и авторизуйте "Неизвестный источник", тогда
установка должна быть применима.
5.2 Когда ваш телефон запрашивает у вас разрешение
, пожалуйста, выберите "разрешить", чтобы избежать отказ от получения уведомлений, 
сканирования QR-кода и
функций удаленной камеры, потому что приложение не получает
разрешения от телефона. Запрос разрешения
является регулярным и нормальным без использования
интернет-данных вашего телефона или других сообщений и
приложений, он используется только для
подключения Bluetooth между приложением и часами.
5.3 Некоторые системы Android могут по ошибке отключить приложение
во время очистки приложений. Пожалуйста, продолжайте
проверять и убедитесь, что приложение работает в
фоновом режиме вашего телефона, выполнив следующие действия:
Настройка - Управление приложениями - linkTo Sport -
Управление полномочиями - Фоновое управление -
Работает в фоновом режиме ( способ настройки может отличаться
в зависимости от различных моделей и версий телефонов).
5.4
Для точности проверки состояния здоровья требуется умеренная герметичность между 
часами и запястьем, так как слишком



тесное или слишком свободное соединение приведет к неточным цифрам. Слишком
плотный будет влиять на кровоток, в то время как слишком свободный будет
влиять на функции монитора.
5.5 Пожалуйста, избегайте столкновения с твердыми предметами, так как это может
привести к разбитому стеклу.
5.6 Пожалуйста, используйте зарядные устройства версии 5V, 1A, эти часы
не поддерживают быструю зарядку. Зарядка под водой (
пот) состояние запрещено, чтобы избежать короткого замыкания
и привести к повреждению.
5.7 Эти часы являются продуктом электронного мониторинга и данные приведены только для
справки, не могут быть использованы в качестве
медицинской справки.
6. Общие неисправности и
методы устранения неполадок
Если при использовании смарт
-часов возникают следующие проблемы, пожалуйста, обратитесь к инструкциям. И если 
проблемы
остаются, пожалуйста, свяжитесь с дилерами назначенных
технических специалистов.
6.1 Не удалось загрузить часы
6.1.1 Может произойти, если нажатие кнопки питания недостаточно
длительное, пожалуйста, нажмите еще раз в течение более 3 секунд
6.1.2 Может произойти, если питание слишком низкое, пожалуйста
, немедленно зарядите часы.
6.1.3 Может произойти, если часы не использовались в течение длительного
времени и часы не реагируют на нормальное
зарядное устройство, пожалуйста, используйте зарядные устройства с выходной мощностью 
5 В/
1 В для зарядки и активации часов.
6.2 Автоматическое отключение питания
Может возникнуть из-за низкого заряда батареи, пожалуйста, зарядите часы
мгновенно.
6.3 Короткое время автономной работы
6.3.1 может произойти, если батарея не была полностью
заряжена, пожалуйста, обеспечьте достаточное время для зарядки
( требуется не менее 2 часов)
6.3.2 Зарядное устройство или линия передачи данных могут работать неправильно,
пожалуйста, замените новое.
6.3.3 Пожалуйста, проверьте порт линии передачи данных и повторите
попытку, чтобы обеспечить правильное соединение.
6.4 Bluetooth не подключается или не может
подключиться к часам
6.4.1 Перезагрузите часы
6.4.2 Выключите Bluetooth вашего телефона, снова включите
Bluetooth и снова подключитесь к часам.
6.5 lnaccurate данные сна
Монитор сна предназначен для имитации естественного
паттерна засыпания и пробуждения, пожалуйста, регулярно носите
часы, в противном случае может произойти отклонение, если
вы ложитесь спать поздно или носите их только во время сна. Там
могут не генерироваться данные о сне, если вы ложитесь спать днем
время в качестве времени сна по умолчанию



устанавливается с 9:00 вечера до 9:00 утра.
Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством перед использованием продукта
V1.0
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