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Основная информация

Зарядка
Перед первым использованием устройства SmartWatch
2 необходимо зарядить его в течение примерно 30
минут. Рекомендуется использовать зарядные
устройства/кабели USB производства Sony.

Зарядка SmartWatch 2

1 Подсоедините один конец кабеля USB к зарядному
устройству или к порту USB на компьютере.

2 Подсоедините другой конец кабеля к порту микро-
USB на SmartWatch 2.
Зарядное устройство может не входить в
комплект поставки.
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1. Датчик освещенности
2. Клавиша питания
3. Клавиша «Действие»
4. Клавиша «В начало»

5. Клавиша «Назад»
6. Сенсорный экран
7. Область обнаружения NFC
8. Порт для зарядного
устройства/кабеля USB

Включение и выключение

Включение SmartWatch 2
• Нажмите и удерживайте клавишу питания , пока

дисплей не включится.

Выключение SmartWatch 2
• Когда дисплей активен, нажмите и удерживайте

клавишу питания , пока дисплей не выключится.

Настройка SmartWatch 2
Самый быстрый способ подключить SmartWatch 2 к
своему устройству Android™ — использовать NFC. Если
ваше устройство Android™ не поддерживает NFC, можно
подключиться с помощью функции Bluetooth®.

Настройка с помощью NFC

Чтобы сократить расходы на передачу
данных, необходимо подключить устройство
Android™ к сети Wi-Fi®.

1 Устройство Android™: Убедитесь, что функция NFC
включена, а экран активен и не заблокирован.

2 SmartWatch 2: Для включения SmartWatch 2 нажмите
и удерживайте .

3 Поместите устройство Android™ над задней крышкой
SmartWatch 2 так, чтобы области обнаружения NFC на
устройствах соприкасались. Если у вас уже установлено
обновленное приложение Smart Connect, ваше
устройство автоматически перейдет к этапу 6.

4 Устройство Android™: Для установки или
обновления приложения Smart Connect из Google Play™
следуйте инструкциям на экране.

5 Для подключения поместите устройство Android™ над
задней крышкой SmartWatch 2 так, чтобы области
обнаружения NFC на устройствах соприкасались.

6 Устройство Android™: Для установки приложения
SmartWatch 2 из Google Play™ следуйте инструкциям.
SmartWatch 2 перезапустится автоматически для
завершения настройки.
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Настройка с помощью функции
Bluetooth®

Если ваше устройство Android™ не поддерживает NFC,
можно подключиться с помощью функции Bluetooth®.

Настройка с помощью функции
Bluetooth®

Чтобы сократить расходы на передачу
данных, необходимо подключить устройство
Android™ к сети Wi-Fi®.

1 Устройство Android™: Убедитесь, что на
устройстве Android™ установлено приложение Smart
Connect, которое доступно на Google Play™.

2 Устройство Android™: Убедитесь, что функция
Bluetooth® включена.

3 SmartWatch 2: Для включения SmartWatch 2 нажмите
и удерживайте .

4 Устройство Android™: Выполните поиск устройств
Bluetooth®, затем выберите SmartWatch 2 в списке
доступных устройств в меню Параметры > Bluetooth.

5 Устройство Android™: Для установки приложения
SmartWatch 2 из Google Play™ следуйте инструкциям.
SmartWatch 2 перезапустится автоматически для
завершения настройки.

Знакомство со
SmartWatch 2
Вы можете использовать SmartWatch 2 как обычные часы
и работать с большинством приложений без подключения
к устройству. После подключения выбор функций
становится шире.

Добавление функций к
SmartWatch 2
Для добавления функций установите дополнительные
приложения для SmartWatch 2. Например, можно
использовать SmartWatch 2 для управления музыкальным
проигрывателем на устройстве Android™.

Установка приложения с
устройства Android™
1 Перетащите вниз строку состояния, затем коснитесь

SmartWatch 2.
2 Выберите приложение в списке. Для поиска

приложения, которого нет в списке, коснитесь Поиск
приложений, затем следуйте указаниям на экране.

3 Когда откроется Google Play™, коснитесь установить.
4 Следуйте указаниям на экране, чтобы установить

приложение. После завершения установки на экране
SmartWatch 2 появится значок приложения.

Поддержка через
Интернет

Посетите www.sonymobile.com/support для просмотра
сведений о SmartWatch 2, включая сведения об
устранении неполадок и руководство по эксплуатации.

Sony SW2
Перед использованием прочтите буклет "Важная
информация", поставляемый отдельно.

Данное руководство по эксплуатации опубликовано компанией Sony Mobile Communications
AB или местным филиалом компании без каких-либо обязательств. Компания Sony Mobile
Communications AB оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить в
данное руководство изменения, связанные с совершенствованием оборудования и
программного обеспечения, а также устранять опечатки и неточности. Все подобные
изменения будут включены в новые редакции руководства по эксплуатации.
Все права защищены.
© Sony Mobile Communications AB, 2013
Номер публикации: 1276-5964.3
Параметры взаимодействия и совместимости устройств Bluetooth® могут отличаться.
Устройство поддерживает продукты, где используются спецификации Bluetooth 1.2 или более
поздней версии, а также профиль мини-гарнитуры или гарнитуры.
Sony — товарный знак или зарегистрированный товарный знак корпорации Sony. Bluetooth —
товарный знак корпорации Bluetooth (SIG), используемый по лицензии. Остальные знаки —
собственность соответствующих владельцев. Все права защищены.
Все наименования продуктов и компаний, упомянутые в данном документе, — товарные
знаки или зарегистрированные товарные знаки соответствующих владельцев. Все права, не
оговоренные явно в данном документе, защищены. Остальные товарные знаки —
собственность соответствующих владельцев.
Подробные сведения см. на веб-сайте www.sonymobile.com.
Все иллюстрации приведены в качестве примера и могут отличаться от реального внешнего
вида аксессуара.

Declaration of Conformity for
SW2
We, Sony Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony type RD-0050
and in combination with our accessories, to which this
declaration relates is in conformity with the appropriate
standards EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301
489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010
following the provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive
1999/5/EC.

Lund, July 2013

Anders Grynge
Director, Head of Global Type Approval
We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/
EC).

FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to
operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement
This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d’industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio
exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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