РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЧАСЫ

GSMIN WP50

С ИЗМЕРЕНИЕМ
ДАВЛЕНИЯ И ПУЛЬСА

Благодарим за приобретение браслета! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед первым использованием.
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1. Дисплей TFT
2. Сенсорная область

Перед началом использования часы необходимо зарядить.
Зарядка часов производится следующим образом:

Подключите магнитный коннектор к часам, а другую его сторону к интерфейсу USB с достаточной мощностью: 5V 1-2A. Это может быть ПК, ноутбук, зарядное устройство или PowerBank.
ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для настройки часов вам необходимо установить приложение на ваш
мобильный телефон. Дата и время выставляются автоматически при синхронизации.
Найдите приложение “WearHeart” в магазине приложений AppStore или
PlayMarket, загрузите и установите. Или отсканируйте QR-код, показанный ниже:

Android
iOS
Требования к устройству:
• Bluetooth должен быть версии 4.0 или выше.
• Android 4.4 или выше (для телефонов с ОС Android),
• iOS 8.2 или выше (телефоны Apple)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ К ПРИЛОЖЕНИЮ

1. После загрузки приложения, запустите приложение, зарегистрируйтесь, и войдите в созданный
аккаунт с логином и паролем.
2. Включите Bluetooth на телефоне,
сделайте его доступным, затем откройте приложение и во вкладке
“профиль” выберите “подключение устройства”. Выберите часы
по их идентификатору в списке
устройств (как показано на рисунке).
3. После подключения часов, проверьте информацию о пользователе. В приложении во вкладке “Профиль”
вверху (рядом с аватаром) находятся “Персональные настройки” и введите данные о росте, весе, пол, дату рождения. (Совет: правильные сведения делают измерения более точными и эффективными.)

ФУНКЦИИ КНОПКИ

Сенсорная область кнопки:
Используется для управления часами. Короткое нажатие – переключить.
Долгое нажатие – выбор.

ВОЗМОЖНОСТИ ЧАСОВ

Шагомер\дистанция\калории\виды спорта
Шаги (число шагов) фиксируются часами и передаются в приложение на
телефоне, данные автоматически очищаются в 0:00 (полночь) ежесуточно.

Виды спорта
Это интерфейс позволяет делать выбор определенного вида тренировок,
которые подходят под ваши требования. Для входа в меню выбора спорта, нажмите и удерживайте сенсорную область, при одиночном касании
сенсорной области в режиме “Спорт” вы можете делать выбор между
предложенными вариантами спорта. Доступные браслету виды занятий:
ходьба, бег, восхождение, велосипед и т.д. можно выбрать по вашему
предпочтению (9 вариантов спортивных режимов).

9 спортивных режимов

Ходьба

Бег

Горы

Вело

Плавание

Баскетбол

Пингпонг

Футбол

Бадминтон

Пульс:
Эта функция подсчитывает сердечный пульс при помощи оптического датчика, результаты записываются в приложение, а вибрация браслета означает, что
измерение пульса закончено. Продолжительность
измерения составляет примерно 30 секунд, такой
тест может производится с помощью установленного
приложения на вашем смартфоне.
Кровяное давление:
Эта функция служит для измерения давления, результаты сохраняются на приложение в телефоне, а вибрация
браслета означает, что измерение пульса закончено.
Продолжительность измерения составляет примерно 30 секунд, такой тест может производится с
помощью установленного приложения на вашем
смартфоне.
Сообщения:
Здесь можно просмотреть различные уведомления
и сообщения которые приходили на ваш смартфон.
Нажмите и удерживайте сенсорную область, затем
листайте сообщения одиночными касанием. Сохраняется до 5 последних сообщений.

Просмотр системной информации и выключение
Здесь можно увидеть версию прошивки . Нажмите и
удерживайте этот интерфейс для входа в интерфейс системных настроек, откуда можно выключить часы.
Настройка яркости
Нажмите и удерживайте данный пункт для перехода в
режим регулировки яркости, кликните для выбора нужную яркость (из 6 доступных уровней). Повторное долгое
нажатие вызывает обратный переход, в предыдущий
интерфейс.
Настройка будильников
Откройте приложение, кликните “Управление устройством”, кликните “настройки будильника”.
Сон
Запись ежесуточного времени сна и его состояния, а
также передача данных в телефон (с 22:00 вечера до 8:00
утра производится мониторинг, в дневное время сон не
наблюдается и не записывается в базу телефона)
Секундомер
Длительное нажатие сенсорной области (3 сек) переводит часы в интерфейс секундомера. Следующий клик по
сенсорной области запускает секундомер, и еще один
следующий – останавливает. Для выхода из секундомера
требуется еще одно длинное нажатие 3 сек.

Фоторежим
После разрешения на выполнение “Сделать снимок” на
вашем смартфоне, вы можете использовать эту функцию
для управления камерой телефона, делать снимки путем
встряхивания запястья с часами.
Найти телефон
Находясь в зоне видимости Bluetooth, при помощи
долгого нажатия в этом меню (3 сек) запускается поиск
телефона. При обнаружении телефона, раздастся звонок.
Тема
Если перейти в интерфейс выбора тем, можно длинным нажатием выбрать один из 3-х вариантов оформления дисплея.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей: 1.22’’ TFT
Разрешение: 240x240 dpi
Класс защиты: IP67
Аккумулятор: 160 мАч
Рабочее время: 5-7 дней
Bluetooth: 4.2
Чип пульса: HX3313
Процессор: NRF52832
Температура эксплуатации: -10...50°C
Система: iOS 8.2 или выше, Android 4.4 или выше

