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Внешний вид

Кнопка питания
Нажмите и 
удерживайте кнопку 
питания, чтобы 
включить устройство

Порт для зарядки

Пульсометр

В конструкции устройства HUAWEI WATCH используются 
нетоксичные, безвредные для человека материалы. При 
появлении аллергической реакции немедленно обратитесь 
к врачу.

Микрофон
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Зарядка

Станция для зарядки представляет собой магнитный разъем, 
подключаемый к задней панели устройства HUAWEI WATCH. 
Время полной зарядка устройства HUAWEI WATCH составляет 
примерно 75 минут. 

Не допускайте попадания влаги на порт для зарядки.
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Сопряжение с телефоном 
по Bluetooth®

Загрузите приложение Android Wear™ из магазина приложений 
Google Play™ или App Store и установите его на ваш телефон. 
Затем сопрягите телефон с устройством HUAWEI WATCH, следуя 
инструкциям на экране. После сопряжения на экране устройства 
HUAWEI WATCH появится описание основных жестов. 

Устройство HUAWEI WATCH можно сопрячь с телефоном на 
платформе Android™ 4.3+ или iOS™ 8.2+.
Информация о совместимых телефонах опубликована на 
веб-сайте g.co/WearCheck. Откройте указанный веб-сайт на 
вашем телефоне. 
Функции, поддерживаемые на телефонах на платформе 
Android и на телефонах на платформе iOS, могут отличаться.

HUAWEI WATCHAndroid Wear
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Жесты управления

Устройство HUAWEI WATCH поддерживает жесты нажатия, 
нажатия и удержания и проведения по экрану.

Проведение вверх Просмотр карточки.
Проведение вниз Просмотр быстрых настроек.

Скрытие карточки.
Проведение влево Открытие меню карточки.
Проведение вправо Удаление карточки, выход из меню 

карточки или возврат на главный экран.
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Уведомление

Устройство HUAWEI WATCH вибрирует при каждом 
уведомлении.

Чтобы прочесть уведомление, поднимите руку.

Входящие
вызовы

08:00

Будильник

Непрочитанные
сообщения

Расписание
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Ok Google™

Поднесите руку ко рту и произнесите "Ok Google", чтобы 
активировать функцию голосового управления.

Не отключайте устройство HUAWEI WATCH от телефона и 
убедитесь, что установлено интернет-соединение.

Поддерживаются не все языки.

"Поиск (search for) 
ближайших ресторанов"

"Напоминание (remind) 
о важных встречах" "Погода (weather)?"

18℃~22℃

"Маршрут (navigate) до дома""Который час
(what time) в Берлине?"

"Позвонить (call) Тому"



47

Мониторинг физической 
нагрузки

Устройство HUAWEI WATCH 
может выводить на экран 
статистику физической 
нагрузки, распознавать 
движения и записывать 
точные данные физических 
нагрузок за день. 
Нажмите , чтобы начать 
упражнения.

Чтобы обеспечить точное 
измерение пульса и частоты 
сердечных сокращений, правильно 
наденьте устройство HUAWEI 
WATCH и выполните действия, 
показанные на вышеприведенном 
рисунке. Во избежание неточных 
измерений, не затягивайте браслет 
слишком туго и не расслабляйте 
браслет слишком сильно. 
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Дополнительная информация
Как отрегулировать ремешок или браслет устройства 
HUAWEI WATCH 
Мы рекомендуем отрегулировать ремешок или браслет в часовой 
мастерской, так как для регулировки могут понадобиться 
специальные инструменты. Снимите ремешок или браслет, как 
показано на нижеприведенном рисунке.

Вы можете приобрести разнообразные ремешки или браслеты для 
устройства HUAWEI WATCH. 

Для этого обратитесь в местный офис продаж.  

Внимание
Во избежание повреждения браслета, не сгибайте его.
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Водостойкость
Устройство HUAWEI WATCH можно не снимать во время мытья 
рук или прогулки под дождем. Протрите устройство сухой 
тканью после контакта с водой. 

Не надевайте устройство, когда моете машину, плаваете, 
ныряете, занимаетесь дайвингом или принимаете душ.

Более подробную информацию см. в Android Wear >  > 
Справка и обратная связь (Help & feedback) на вашем 
телефоне.
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