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Благодарим за то, что Вы выбрали смарт-устройство 
торговой марки teXet.

Использование последних технологических разрабо-
ток и приверженность высоким стандартам позволяют 
предложить Вам качественные устройства по доступной 
цене. X-Watch TW-300 позволят Вам получать уведом-
ления о входящих вызовах, SMS сообщениях, событиях 
календаря и многие другие возможности. 

Данное Руководство поможет Вам ознакомиться с 
функционалом и характеристиками устройства, а так-
же продлить срок его службы. Поэтому перед началом 
эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным Ру-
ководством, а после ознакомления сохраните его для 
последующего обращения к нему, если возникнет такая 
необходимость.

Данное Руководство содержит информацию о тех-
нических характеристиках устройства, кнопках управ-
ления, перечень мер безопасности, игнорирование или 
несоблюдение которых может привести к повреждению 
устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя.

Актуальную документацию по Вашему устройству Вы 
всегда можете найти на сайте  – http://www.texet.ru

teXet X-Watch TW-300 продолжает развитие линей-
ки высокотехнологичных продуктов торговой марки 
teXet. Это устройство, которое эффективно используется 
для вспомогательных ассистентских функций с Вашим 
смартфоном.

Общая информация
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• Экран: 1.54”, емкостный
• Процессор: Ingenic JZ4775 1 ГГц
• Разрешение: 240х240 пкс.
• Встроенная память: 4 Гб
• ОС: Android 4.3
• Аккумулятор: 250 мА/ч
• Версия Bluetooth: 4.0
• Динамик: Нет
• Микрофон: Да
• Вибрация: Да
• Габариты: 37,95 х 59.2 х 11.54 мм
• Вес: 40 г.
• Рабочие температуры: от -20 до 50°С

Операционная система Android – это операционная 
система с открытым кодом, специально разработанная 
для мобильных устройств (планшетных компьютеров, 
смартфонов и смарт устройств).

OS Android постоянно совершенствуется и на сегод-
няшний день занимает одно из лидирующих мест на 
мировом рынке.

В интернет существует множество сообществ раз-
работчиков, которые создают программы и приложения 
для OS Android. Все приложения написаны на языке Java. 
Установочными файлами таких приложений являются 
файлы формата .apk. 

Устройство работает на базе OC Android версии 4.3 
(Icecream Sandwich).

Примечание: Операционная система занимает не-
которую область встроенной памяти, поэтому емкость 
свободной памяти, отображаемая в информации об 
устройстве, меньше номинальной емкости, заявленной 
в характеристиках.

Характеристики модели
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Внимательно ознакомьтесь с этим разделом и строго 
следуйте приведенным в нем инструкциям. 

• Смарт устройство следует держать вдали от зон с 
экстремальным изменением температуры, предохранять 
от воздействия прямых солнечных лучей или устройств 
излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания 
влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную 
среду. Не допускайте контакта с активными химическими 
веществами.

• Предохраняйте устройство от ударов, не кладите на 
него тяжелые предметы и не вставляйте в него устрой-
ства или предметы, которые не подходят к нему. Падение 
устройства может привести к повреждению ЖК экрана и 
к нарушению его нормального функционирования.

• При первой зарядке подключите устройство к сети 
электропитания на 8-12 часов.

• Не используйте устройство в момент управления 
автомобилем. Соблюдайте законы и правила дорожного 
движения в стране Вашего пребывания.

• Смарт устройство должно быть выключено во время 
взлёта или посадки самолёта.

2. Указания по эксплуатации

1. Комплектность

• X-Watch TW-300
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон
• Кабель USB (зажим)

Примечание: Изготовитель устройства оставляет за со-
бой право изменять комплектацию в том случае, если это 
не препятствует использованию изделия по основному 
назначению. 
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Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хруп-
кое устройство, требующее бережного обращения.

• Для протирки экрана ЖК-дисплея используйте толь-
ко мягкую ткань или специальные салфетки.

• Используйте только специальные средства для 
очистки дисплея.

• Не касайтесь поверхности экрана острыми пред-
метами. 

• Не оказывайте на экран сильного давления и не 
размещайте на нем какие-либо предметы. Это может 
привести к повреждениям дисплея и потере гарантии 
на устройство.

• Не оставляйте дисплей под прямыми солнечными 
лучами. 

• Не нажимайте на сенсорный экран сильно, это мо-
жет привести к повреждению сенсорного слоя

• Не оставляйте экран под прямыми солнечными 
лучами

2.1 Обращение с ЖК дисплеем

• Не используйте устройство в местах, подверженных 
электронным помехам или воздействию статического 
электричества. Это может быть причиной потери данных.
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• Не применяйте силу при подключении зажима 
к контактам устройства. Это может привести к повреж-
дению контактов.

• Не допускайте попадания на зажим посторонних 
предметов, а так же жидкости и пыли. Это может привести 
как к повреждению контактов, так и устройства в целом.

• При подключении устройства к ПК или ноутбуку, 
пользователь может использовать внутренний накопи-
тель устройства для обмена файлами.

2.3 Правила пользования батареями

2.2 Работа с разъемом USB

• Используйте аккумуляторы (АКБ) только по назна-
чению.

• Не разбирайте и не ломайте аккумуляторы.
• Не подвергайте АКБ нагреву и воздействию огня.
• Избегайте воздействия прямого солнечного света.
• Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов. 

Не храните аккумуляторы беспорядочно в коробке или 
ящике, где они могут замкнуться накоротко друг на друга 
или другие металлические предметы.

• Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.
• В случае течи аккумулятора не допускайте попада-

ния электролита на кожу и в глаза. Если попадание про-
изошло, промойте поврежденное место достаточным 
количеством воды и обратитесь к врачу.

• Обращайте внимание на маркировку полярности на 
аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное 
использование.

• Не применяйте аккумуляторы, имеющие разные 
емкости, размеры, типы и изготовленные различными 
производителями, в одном устройстве.
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• Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой 
ветошью, если они загрязнились.

• Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в ре-
жиме длительного заряда.

• После длительного хранения может потребоваться 
многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы до-
стичь максимальных характеристик.

• Аккумуляторы имеют наилучшие характеристики в 
условиях нормальной комнатной температуры (20±5) °С.

Для вывода АКБ на максимальную рабочую мощность 
и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 
раза полностью ее зарядить и 4 раза полностью разря-
дить, то есть последовательно выполнить 4 полных цик-
ла заряда и разряда АКБ.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточ-
ного уровня заряда, типа и характеристик используемых 
АКБ, температуры окружающей среды и других факто-
ров. По достижении полного заряда АКБ заряд автома-
тически прекращается.
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3. Внешний вид TW-300

4. Системные требования

X-Watch TW-300 использует беспроводную техноло-
гию Bluetooth 4.0 и совместим со смартфонами на базе 
операционных систем Android 2.3 и выше. 

Для управления устройством и перемещения по эле-
ментам меню используйте касательные движения паль-
цев по экрану.
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Подключите кабель USB к источнику питания и закре-
пите прищепку на корпусе устройства. Во время зарядки 
значок питания на экране устройства  придёт в движе-
ние, демонстрируя то, что процесс начался.

Рекомендуется не отсоединять устройство до тех пор, 
пока батарея не зарядится полностью.

В момент полной зарядки аккумулятора значок пита-
ния на экране устройства полностью заполнится.

Примечание: Для того чтобы сохранить работоспо-
собность и продлить срок службы батареи Вашего смарт 
устройства, следуйте нижеописанным инструкциям:

• перед первым использованием рекомендуется при-
соединить устройство к сети электропитания на 8-12 ча-
сов до полной зарядки аккумулятора;

• не производите зарядку устройства при высокой 
температуре;

• не следует производить подзарядку устройства по-
стоянно: Вы можете сделать это в тот момент, когда на 
дисплее появится сообщение о низком уровне заряда;

• если Вы не используете устройство длительное вре-
мя, подзаряжайте аккумулятор не менее одного раза в 
течение двух недель, не дожидайтесь момента полной 
разрядки;

5 Подготовка к работе
5.1 Зарядка аккумуляторной батареи

5.2 Включение

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-5 
секунд. После этого произойдет включение устройства, 
о чем можно будет судить по появлению заставки.
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5.4 Выключение устройства

5.5 Сброс устройства 

5.3 Спящий режим

Для полного отключения устройства нажмите и удер-
живайте кнопку  в течение 3-5 секунд. В контекстном 
меню выбрать «Отключить питание» → нажмите «ОК».

Примечание: В случае низкой зарядки аккумулятора, 
устройство может быть отключено автоматически после 
уведомления пользователя о существующей проблеме. 
При этом, все несохраненные данные могут быть утеряны. 
Во избежание этого подключайте устройство к источнику 
питания для подзарядки заблаговременно.

Если смарт устройство не включается и не реагиру-
ет на заряд, перезагрузите его, нажав тонким неострым 
предметом кнопку, расположенную сбоку устройства 
и дождитесь перезагрузки.

Спящий режим удобен при регулярном использова-
нии устройства. В этом режиме устройство находится 
в  активном состоянии, но дисплей при этом выключен. 
Это позволяет мгновенно получить доступ к операцион-
ной системе, в то же время исключаются случайные на-
жатия на дисплей, и экономится энергия. Для перехода 
в спящий режим или выхода из него кратковременно 
нажмите кнопку. Вы так же можете настроить «Спящий 
режим» в разделе «Настройки» → «Экран».

Примечание: если устройство находится в спящем 
режиме, то для включения достаточно кратковременного 
нажатия кнопки.



11

5.6 Подключение к смартфону

1. Скачайте управляющее приложение для Вашего 
смартфона. Для этого перейдите в Play маркет. (смартфон 
должен иметь активное подключение к сети Интернет 
и настроена учетная запись). В поле поиска приложения 
используйте словосочетание TW-300.

2. Перейдите в меню Bluetooth на X-Watch TW-300. 
Убедитесь, что Bluetooth модуль включен и устройство 
находится в режиме видимости для других устройств. Вам 
потребуется единожды связать TW-300 и Ваш смартфон. 
В дальнейшем сопряжение будет проходить в автомати-
ческом режиме, как только устройство будет обнаружи-
ваться смартфоном. 

3. Включите Bluetooth модуль на Вашем смартфоне. 
(Для активации Функции беспроводной передачи данных 
на Android смартфоне следует нажать на клавишу вклю-
чения напротив пункта «Bluetooth» в разделе «Настрой-
ки». После включения данной функции, система выведет 
значок  в области уведомлений).

4. В режиме поиска Bluetooth устройств, выберите 
«TW-300» для сопряжения. При необходимости введите 
код подтверждения (отобразится на экране).

5. Запустите установленное приложение .
6. Выберите TW-300 в списке подключенных устройств 

и подтвердите синхронизацию.
7. Теперь Вы можете использовать X-Watch TW-300 для 

просмотра журнала вызовов, синхронизации контактов, 
SMS сообщений, событий календаря смартфона со смарт 
устройством.
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6. Предустановленные приложения

Браузер – это простая, удобная и быстрая программа 
для работы в Интернет. Делайте закладки нужных Вам 
страниц или сохраняйте целиком для просмотра в режи-
ме offline. Вам так же доступна возможность просмотра 
истории посещений.

Калькулятор - Производите нужные вычисле-
ния. Удобная программа всегда под рукой. До-
ступны 2 режима – основной и расширенный.

Календарь – Приложение позволит Вам по-
стоянно быть в курсе текущих планов и встреч. 
Обновляя данные со смартфона, приложение 
заблаговременно уведомит Вас о предстоящих 
событиях.

Часы – Приложение содержит возможность 
установки будильника, секундомера, таймера, 
быстрое включение.

Галерея – Просматривайте сохраненные изо-
бражения, делитесь с друзьями в Facebook, 
Twitter или Instagram, устанавливайте как фо-
новый рисунок и удаляйте ненужные.

Play Маркет – Помимо стандартного пакета 
базовых приложений Вы можете установить 
дополнительное программное обеспечение 
на свое усмотрение. Программы могут быть 
загружены из интернет или из официального 
онлайн-каталога Google Play. 
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После первого запуска приложения Вам будет пред-
ложено настроить учетную запись. 

• Если у Вас уже есть аккаунт Google, нажмите «Суще-
ствующий», введите Ваш email и пароль от электронной 
почты. 

• Если же у Вас еще нет учетной записи Google, ее 
следует зарегистрировать. Для этого нажмите кнопку 
«Новый» и следуйте инструкциям на экране компьютера.

В информации по каждой программе Вы можете 
узнать ее стоимость, рейтинг, прочитать комментарии 
пользователей, поставить свою оценку приложению и 
оставить собственный отзыв. Для установки понравив-
шегося приложения достаточно нажать кнопку «Устано-
вить» или «Купить», если приложение платное.

В разделе «Загрузки» вы увидите список приложений, 
каждому из которых будет присвоен статус «Обновле-
ние», «Установлено» или «Приобретено».

Примечание: для работы с Google Play требуется под-
ключение к сети Интернет. Перед работой с приложени-
ем Google Play убедитесь что на устройстве правильно 
установлены текущие дата и время, в противном случае 
соединение с сервером не будет установлено. Из сооб-
ражений безопасности установка приложений, получен-
ных не из Play Маркета, заблокирована по умолчанию. 
Если Вам все же необходимо установить такое прило-
жение, то активируйте пункт «Неизвестные источники» в 
разделе «Настройки» -> «Безопасность»

Контакты – После подключения, управляющее 
приложение автоматически начнет добавле-
ние контактов смартфона на TW-300. Пользо-
ватель может удалять ненужные контакты на 
устройстве с последующей синхронизацией со 
смартфоном.
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Вызовы – Данный раздел содержит и синхро-
низирует информацию о:
- Входящих вызовах
- Пропущенных вызовах

SMS – В данном разделе Вы можете просма-
тривать входящие SMS сообщения, и удалять 
их из списка. 

Музыка – Аудио проигрыватель. Т.к. устрой-
ство не имеет собственного динамика, для 
прослушивания Вам потребуется подключить 
Bluetooth гарнитуру либо звуковую систему.

Диктофон – Делайте голосовые заметки, вос-
производите и удаляйте. Сохраненные файлы 
находятся в корневой папке устройства.

Настройки – Раздел настроек операционной 
системы позволяет подключиться к сети WiFi, 
выбрать оптимальный уровень яркости экрана 
и звука, установить языковые параметры, дату 
и время, управлять установленными приложе-
ниями и многое другое. 

Камера – Приложение позволяет пользова-
телю удаленно управлять камерой смартфона 
и делать снимки.

Почта – Удобное и быстрое приложение для 
работы с почтовыми ящиками Получайте и от-
правляйте письма, делись фотографиями и до-
кументами. 

Загрузки – в данном разделе будут находить-
ся загруженные из Интернет файлы и прило-
жения.



15

Файлы - Менеджеры файлов предназначеный 
для эффективного и удобного обращения 
с файлами на Android.

Блокировка – Приложение позволяет пользо-
вателю удаленно блокировать смартфон, а так 
же подать сигнал вызова в случае его утери.

Погода – Прогноз погоды с возможностью вы-
бора локации.

Facebook - будьте в курсе чем занимаются ваши 
друзья, делитесь обновлениями, фото и видео, 
получайте уведомления, когда ваши друзья ком-
ментируют ваши публикации и ставят отметки 
«Мне нравится», отсылайте сообщения, общай-
тесь в чате и создавайте групповую переписку.

Twitter - общайтесь и оставайтесь в курсе со-
бытий, рассказывайте о себе в фотографиях, 
видеороликах и комментариях.

Instagram - делитесь фото и видео с друзьями 
и подписчиками в фото-ленте или отправляйте 
их прямо вашим друзьям. 
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7. Условия транспортировки и хранения 

X-Watch TW-300 в упакованном виде может транспор-
тироваться в крытых транспортных средствах любого вида 
при температуре от минус 20 до плюс 35°С, с защитой его 
от непосредственного воздействия атмосферных осадков, 
солнечного излучения и механических повреждений.

Согласно «Декларации о соответствии», устройство 
сохраняет работоспособность и параметры при воздей-
ствии климатических и механических факторов:

• температура окружающего воздуха от -20°C до 
+50°C; 

• относительная влажность 93% при +25°C.
Для того чтобы Ваше устройство находилось в зоне 

соединения с телефоном, нужно соблюдать следующие 
условия:

1) Bluetooth соединение действует на расстоянии 10 
метров. Препятствия, такие как стена или другие элек-
тронные устройства могут послужить помехой или умень-
шить эффективность соединения.

2) Не открывайте и не разбирайте устройство.
3) Не подвергайте устройство постоянному давлению, 

ударам, пыли, открытому огню или высокой температуре.
4) Держите экран Вашего устройства подальше от 

острых или тяжелых предметов для предотвращения по-
вреждения дисплея.

5) Не пытайтесь чинить или видоизменять устройство 
самостоятельно.

6) Обслуживание и управление аппарата может быть 
осуществлено только техническими специалистами.

7) Подвергание высоким или низким температурам 
может сократить действие работы батареи.

8) Держите устройство, аксессуары и любые другие 
маленькие запчасти подальше от детей.
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