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Сведения о данном руководстве 
пользователя
Благодарим вас за выбор данного продукта LG. Прежде чем включать 
устройство в первый раз, внимательно прочтите это руководство 
пользователя, в котором содержатся рекомендации по использованию 
устройства и обеспечению безопасности.
• Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Входящие 

в комплект аксессуары предназначены только для настоящего 
устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.

• В связи с наличием сенсорной клавиатуры это устройство не 
предназначено для людей с нарушениями зрения.

• Описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
• Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут 

обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без 
предварительного уведомления. Если у вас есть вопросы по поводу 
предоставляемых вместе с устройством стандартных приложений, 
обратитесь в сервисный центр LG. По вопросам, касающимся 
приложений, устанавливаемых пользователями, обращайтесь к 
соответствующему поставщику.

• Изменение операционной системы или установка программного 
обеспечения из неофициальных источников может повредить 
устройство или привести к потере или повреждению данных. Такие 
действия будут считаться нарушением лицензионного соглашения с 
LG и приведут к аннулированию гарантии.

• Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего 
устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии 
ПО или ОС. Они могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

• Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и 
прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы 
предусматривают ограниченное использование. Извлечение 
и использование этих материалов для коммерческих и иных 
целей будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Как 
пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное 
использование медиафайлов.

РУССКИЙ
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• За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, выгрузка и 
загрузка данных, автоматическая синхронизация и определение 
местоположения, может взиматься дополнительная плата. Чтобы 
избежать лишних расходов, выберите тарифный план, который 
наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения более 
подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.

Важные примечания

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Ситуации, которые могут привести к 
травмированию пользователя и других лиц.

ВНИМАНИЕ:  Ситуации, которые могут стать причиной незначительного 
вреда здоровью или повреждения устройства.

 ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания или дополнительная информация.
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Аксессуары
В комплект поставки устройства входят следующие аксессуары:
• Краткое руководство
• Зарядная подставка
• Зарядное устройство

• Комплектация устройства и перечень доступных аксессуаров могут 
различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

• Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics. 
Использование аксессуаров других производителей может ухудшить 
рабочие характеристики устройства или привести к неисправностям. 
Любые проблемы, возникшие в результате использования аксессуаров 
других производителей, не покрываются гарантией LG.

• Аксессуары не защищены от воздействия воды. Не допускайте 
попадания воды на эти компоненты.

• Если какой-либо из этих основных компонентов отсутствует, обратитесь 
к дилеру, у которого вы приобрели устройство.

• Чтобы приобрести дополнительные аксессуары, обратитесь в центр 
поддержки клиентов LG.

• Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь в центр 
поддержки клиентов LG за информацией о доступных поставщиках, а 
затем купите необходимые аксессуары в интернет-магазине.

• Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

• Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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Обзор часов

Боковая 
вращающаяся 
кнопка питания

Сенсорный 
экран

Боковая 
вращающаяся 
кнопка питания

Включение часов:
• Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной 

секунды, чтобы включить экран. Если экран не 
включается, нажмите и удерживайте кнопку в 
течение нескольких секунд, пока не появится 
логотип LG.

Когда подсветка экрана отключена:
• Нажмите один раз для включения экрана. 

Когда экран включен:
• Нажмите, чтобы открыть экран приложений, 

находясь на главном экране часов.
• Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему 

экрану с любого другого экрана.
• Нажмите и удерживайте в течение одной 

секунды для использования сервиса голосовых 
команд.
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Боковая 
вращающаяся 
кнопка питания

Вращение боковой вращающейся кнопки 
питания:
• Поверните, чтобы просмотреть список 

приложений на экране приложений.
• Поверните, чтобы отобразить или скрыть 

уведомления на главном экране часов.

Если экран не отвечает:
• Нажмите и удерживайте в течение более 

10 секунд до появления логотипа LG, чтобы 
перезагрузить часы.

Микрофон

  
• Оберегайте отверстия микрофона от загрязнения.
• Любые повреждения микрофона, возникшие в результате несчастных 

случаев, ненадлежащего использования, вскрытия или по другим 
причинам, не связанным с дефектами материала или качеством 
изготовления, могут привести к аннулированию ограниченной 
гарантии.
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Быстросъемные ремешки
Быстросъемные ремешки MODE™ позволяют в любое время изменить 
стиль по вашему желанию.

  
• Чрезмерное усилие, приложенное к ремешку часов, может привести к 

его поломке.
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Зарядка часов
Перед использованием часов в первый раз необходимо зарядить 
аккумулятор. Используйте зарядную подставку из комплекта поставки 
для зарядки аккумулятора часов.
Кабель для зарядки, входящий в комплект поставки, позволяет зарядить 
часы от электрической розетки или компьютера. 

• При снижении уровня заряда аккумулятора отображается значок 
разряженного аккумулятора. Если аккумулятор разряжен полностью, 
включение часов сразу после подключения зарядного устройства 
невозможно. Перед включением устройства подключите разряженный 
аккумулятор к зарядному устройству и подождите несколько минут. Во 
время зарядки аккумулятора некоторые функции недоступны.

  
• Для зарядки устройства следует использовать адаптер питания и 

зарядную подставку, входящие в комплект поставки. Использование 
аксессуаров для зарядки, предлагаемых сторонними производителями, 
может привести к пожару, поражению электрическим током, 
получению травм или к повреждению устройства или другого 
имущества.

• В устройстве используется встроенный аккумулятор. В целях 
безопасности не извлекайте встроенный аккумулятор.

1 Подключите разъем USB зарядной подставки к адаптеру зарядного 
устройства.

2 Подключите адаптер зарядного устройства к розетке.
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• Для зарядки от ПК вставьте разъем USB зарядной подставки в USB-порт 
на компьютере.

• При использовании ПК в качестве источника питания скорость зарядки 
может снизиться из-за более низкой силы тока, чем в электрической 
розетке.

3 Поместите устройство на зарядную подставку, как показано на 
рисунке ниже.

  
• Зарядная подставка предназначена для использования только с часами 

и несовместима с другими устройствами.
• Для обеспечения максимального срока службы аккумулятора 

убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен перед использованием 
устройства в первый раз.

• Воздействие жидкости или других посторонних веществ при 
использовании устройства может повлиять на функционирование 
зарядной подставки и привести к ее отключению от часов во время 
зарядки.

• Если экран зарядки не отображается после подключения к источнику 
питания, отрегулируйте положение устройства на зарядной подставке.
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4 Во время зарядки на экране часов будет отображаться время, 
уровень заряда аккумулятора в процентах и ход выполнения зарядки 
(обозначается наружным кольцом).

Время

Ход зарядки

Заряд батареи в 
процентах

5 После полной зарядки аккумулятора снимите часы с зарядной 
подставки.

• Во время зарядки часы могут нагреваться. В случае сильного 
нагревания устройства прекратите зарядку и подождите, пока оно не 
остынет.

Эффективное использование 
аккумулятора
Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь 
следующих рекомендаций:
• Выключите функцию “Не отключать экран”, если часы не используются 

в течение длительного времени.
• Уменьшите яркость экрана до минимума.
• Выключайте функцию Wi-Fi, когда вы ей не пользуетесь.
• Выключите функцию управления жестами.
• Если вы получаете уведомления на сопутствующем устройстве и не 

хотите получать их на часах, перейдите к настройкам приложения 
Android Wear на сопутствующем устройстве и добавьте эти 
приложения в список Отключить уведомления приложений.

• Если вы считаете, что продолжительность работы аккумулятора 
сократилась после установки определенного приложения, 
попробуйте удалить его.
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• Режим энергосбережения автоматически включается, когда уровень 

заряда аккумулятора снижается до 15%. В режиме энергосбережения 
отключаются функции отображения температуры окружающей среды 
и Wi-Fi.

Если экран не отвечает
Если устройство не отвечает и перестает работать, нажмите и 
удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания более 10 секунд, 
пока не будет выполнена перезагрузка устройства и на экране не 
появится логотип LG.

Включение и выключение часов

Включение часов
Нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания в 
течение нескольких секунд.

Боковая вращающаяся 
кнопка питания

Выключение часов
1 Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть 

экран приложений.

2 Коснитесь Настройки  Системные  Отключить  питание.
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3 При появлении запроса с сообщением Отключить питание: Вы 
уверены? коснитесь .

Перевод часов в рабочий режим
Если подсветка экрана отключена, часы можно перевести в рабочий 
режим, выполнив любое из следующих действий:
• Коснитесь дисплея.
• Поднимите запястье таким образом, чтобы вы видели дисплей часов.
• Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания на часах.

Выключение подсветки экрана
Накройте дисплей ладонью, пока не сработает вибросигнал.

Использование сенсорного экрана
Ознакомьтесь с жестами, с помощью которых можно управлять 
устройством. 

Касание
Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить 
приложение или активировать функцию.
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Касание и удержание
Коснитесь и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы отобразить 
доступные параметры.

Прокрутка
Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при 
первом прикосновении.

  
• Не подвергайте сенсорный экран сильным механическим ударам. Это 

может привести к повреждению сенсорного датчика.
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• В том случае, если устройство используется вблизи магнитных, 

металлических или проводящих электрический ток материалов, может 
произойти сбой в работе сенсорного экрана.

• Если устройство используется под яркими источниками света, такими 
как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться 
в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в 
затененном месте или в нормальном освещении, не слишком ярком, но 
достаточном для чтения.

• Не нажимайте на экран с чрезмерной силой.
• Сенсорное управление может не работать должным образом, если 

касаться экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
• Сенсорный экран может не работать должным образом, если 

используется защитная пленка или установлен аксессуар.
• Избегайте отображения на экране неподвижных изображений в 

течение длительного времени. Это может привести к появлению 
остаточного изображения на экране.

• Не рекомендуется использовать приложения, которые отображают 
один и тот же экран более 10 минут, поскольку это может привести к 
повреждению экрана, на которое не распространяется гарантия.
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Настройка сопутствующего 
устройства
Перед сопряжением выполните следующие действия, чтобы настроить 
сопутствующее устройство, которое необходимо подключить к часам.

1 Убедитесь, что сопутствующее устройство работает на платформе 
Android™ 4.3 или iOS 9 и выше и поддерживает Bluetooth®.
• Если на сопутствующем устройстве установлена более ранняя 

версия ОС, чем Android 4.3 или iOS 9, проконсультируйтесь у 
производителя по поводу возможного обновления ПО.

2 Убедитесь, что сопутствующее устройство поддерживает Android 
Wear™.
• Для получения информации о поддержке перейдите на сайт 

http://g.co/WearCheck на сопутствующем устройстве.

3 Включите Bluetooth на сопутствующем устройстве, если он еще не 
включен.

4 Убедитесь, что сопутствующее устройство находится рядом с часами. 

5 Загрузите на сопутствующее устройство приложение Android Wear 
 из магазина Play Маркет или App Store и установите его. Если 

приложение Android Wear  уже установлено на сопутствующем 
устройстве, убедитесь, что используется последняя версия.

6 Убедитесь, что сопутствующее устройство подключено к мобильной 
сети передачи данных или сети Wi-Fi. Чтобы выполнить настройку 
часов в первый раз, потребуется подключение к каналу передачи 
данных. 

  
• В зависимости от характеристик подключения к сети процесс 

настройки может занять более 20 минут.



Подключение часов к сопутствующему устройству 19

Сопряжение часов с сопутствующим 
устройством
Шаг 1. Выполните на часах следующие действия:
1 Включите часы и коснитесь экрана, чтобы начать.

2 Выберите язык.

3 Проведите пальцем вверх и следуйте инструкциям на экране, пока не 
отобразится название часов.

Шаг 2. Выполните следующие действия на 
сопутствующем устройстве.
1 Откройте приложение Android Wear  на сопутствующем 

устройстве.

2 На сопутствующем устройстве отобразится список устройств, 
которые находятся в радиусе действия. Коснитесь названия часов.

3 На сопутствующем устройстве и часах отобразится пароль. Убедитесь, 
что коды совпадают.

4 Коснитесь СОЕДИНЕНИЕ на сопутствующем устройстве для начала 
процесса сопряжения.

Шаг 3. Выполните следующие действия, чтобы 
подключить часы к сопутствующему устройству.
1 На часах появится сообщение с подтверждением по завершении 

сопряжения. Это может занять несколько минут.

2 Следуйте инструкциям на экране для выполнения начальной 
настройки. 

3 Когда подключение часов к сопутствующему устройству будет 
завершено, вам будет предложено скопировать учетные записи 
Google с сопутствующего устройства на часы.
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• Копирование учетной записи Google на часы позволяет загружать 

новые приложения с помощью Play Store.
• После завершения первоначальной настройки отобразится 

уведомление обучающего руководства  . Ознакомьтесь с обучающим 
руководством перед использованием часов.

Подключение к другому 
сопутствующему устройству
Часы единовременно подключаются только к одному мобильному 
устройству. Чтобы подключить часы к другому устройству, необходимо 
сбросить настройки часов с помощью параметра Отключить и сбросить 
настройки на часах.

Отмена сопряжения и сброс настроек часов
Выполнение этой процедуры настройки позволяет отменить сопряжение 
часов с сопутствующим устройством, восстановить заводские настройки 
часов и удалить все данные.

1 Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть 
экран приложений.

2 Коснитесь Настройки  Системные  Отключить и сбросить 
настройки.

3 При появлении запроса нажмите  для подтверждения. 

4 Подключите часы к другому устройству.

  
• При сбросе до заводских настроек удаляются все данные из памяти 

часов и все данные часов с сопутствующего устройства. После 
сброса настроек часы можно подключить к другому сопутствующему 
устройству.
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Главный экран часов
Главный экран часов — это экран по умолчанию, являющийся отправной 
точкой для работы с часами.
На нем отображается текущее время и дата. Здесь также можно 
просмотреть уровень заряда аккумулятора, количество пройденных 
шагов и многое другое.

  • Отображаемое содержимое зависит от используемой заставки часов.

Изменение заставки
Вы можете добавить дополнительные заставки и настроить часы в 
соответствии с предпочитаемым стилем.

1 На главном экране проведите пальцем влево или вправо, чтобы 
открыть последний экран, затем коснитесь Ещё циферблaты .

2 Коснитесь нужной заставки, чтобы добавить ее в избранное и 
использовать позднее.

3 После добавления заставок в избранное проведите по экрану 
влево или вправо, чтобы просмотреть варианты, а затем коснитесь 
заставки, которую вы хотите использовать.
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  • Заставки также можно изменять или загружать через приложение 
Android Wear  на сопутствующем устройстве.

Настройка меню на главном экране часов 
1 Коснитесь и удерживайте главный экран часов в течение одной 

секунды.
ИЛИ
Проведите влево или вправо по главному экрану часов, затем 
коснитесь пункта Настройкa .

2 Коснитесь пункта Виджеты, чтобы настроить ярлыки и вид заставки 
на главном экране.

  
• Чтобы настроить ярлыки, коснитесь ярлыка, который требуется 

удалить, и выберите нужный элемент.
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Подсказки с уведомлениями
Большинство уведомлений, которые вы видите на сопутствующем 
устройстве, также отображаются и на часах. К ним относятся 
уведомления о текстовых сообщениях, напоминания о событиях и т. д.
Уведомления отображаются в виде подсказок. Эскизы подсказок 
отображаются в нижней части главного экрана часов.
• Для просмотра уведомления проведите вверх по экрану часов.
• Чтобы просмотреть остальные подсказки, продолжайте проводить 

пальцем вверх из нижней части экрана.
• Для получения подробной информации коснитесь уведомления.

Подсказки с уведомлениями
Проведите вверх по заставке 

часов для просмотра 
уведомлений.

Чтобы удалить уведомление, 
проведите пальцем в 
сторону, удерживая его.

Проведите по экрану 
вверх, чтобы просмотреть 
остальные уведомления.

Блокировка уведомлений
Если вы получаете уведомления на сопутствующее устройство, но не 
хотите, чтобы они отображались на часах, вы можете отключить отправку 
уведомлений соответствующего приложения на часы.

1 На сопутствующем устройстве откройте приложение Android Wear 
.

2 Коснитесь   Отключить уведомления приложений  .
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3 Выберите приложение, которое хотите заблокировать.

Управление быстрыми настройками
Чтобы открыть быстрые настройки, проведите пальцем вниз на главном 
экране часов.
Быстрые настройки позволяют быстро и легко изменять часто 
используемые параметры. 

• Режим полетa  : коснитесь , чтобы отключить все сети и 
возможности подключения на часах.

• Режим "Театр"  : коснитесь , чтобы выключить дисплей часов. 
Когда включен режим театра, подсветка дисплея часов не включается 
и на нем не отображаются уведомления.

• Не беспокоить  : когда включена эта функция, на часах не 
отображаются уведомления и предупреждения.

• Настройки  — коснитесь этого значка , чтобы открыть меню 
настроек.

  
• Некоторое содержимое может отличаться от того, что вы видите на 

сопутствующем устройстве, в зависимости от версии ОС.
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Экран приложений
На экране приложений отображаются значки всех приложений.
• На главном экране часов нажмите боковую вращающуюся кнопку 

питания, чтобы открыть экран приложений.
• Чтобы открыть приложение на экране приложений, коснитесь значка 

приложения.

Вызов

Совершение вызова
Вы можете совершать вызовы прямо с часов.

1 Откройте экран приложений и выберите приложение Контакты.
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2 Коснитесь контакта, которому хотите позвонить. На сопутствующем 
устройстве будет совершен вызов по указанному на часах номеру.

Отклонение вызова
Вы можете получать мгновенные уведомления при поступлении 
входящего вызова на сопутствующее устройство. В уведомлении на часах 
отобразится номер вызывающего абонента и/или контактные данные. 
• Чтобы отклонить вызов, просто коснитесь .
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Google Fit
Приложение Google Fit помогает проводить тренировки во время 
прогулок, бега или езды на велосипеде. Установите спортивные цели, а 
затем регулярно записывайте и отслеживайте свои достижения. 

Открытие приложения Google Fit
Откройте экран приложений и выберите приложение Google Fit.

  
• Если вы испытываете дискомфорт во время использования устройства, 

прекратите его использование и снимите его с запястья.
• Если устройство сильно нагрелось, снимите его и подождите, пока оно 

не остынет.

Использование приложения Google Fit

Создание цели
1 Откройте приложение Google Fit, чтобы создать цель.

2 Проведите пальцем вверх или коснитесь Добавить цель  для 
выбора одной из следующих предустановленных целей или создания 
собственной: Делaть 10 000 шагов зa день, Двигaться: 30 мин. за 
день, Бег:3 раза за неделю, Шаги, Расстояние, Продолжительность, 
Калории, Этажи, Ходьба, Бег и Велосипед.
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Просмотр отчета о тренировках
В журнале тренировок отображается время физических нагрузок, 
количество шагов, расстояние и количество сожженных калорий.

1 Откройте приложение Google Fit и пролистайте экран вверх, пока не 
отобразится отчет о тренировках.

2 Коснитесь параметров цели для просмотра информации о 
тренировках и графика данных за неделю.

Использование приложения Тренировка с Fit

Открытие приложения Тренировка с Fit
1 Откройте приложение Google Fit и коснитесь .

ИЛИ
Откройте приложение Тренировка с Fit.

2 Выберите требуемый режим тренировки.

3 Коснитесь CTAPT, чтобы запустить мониторинг тренировки.
• Коснитесь , чтобы приостановить тренировку, или , чтобы 

возобновить ее. 
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• Коснитесь , чтобы завершить тренировку и просмотреть отчет о 
тренировке.

4 На экране тренировки проведите пальцем вверх и коснитесь , 
чтобы изменить метрические показатели.
• Чтобы изменить метрические показатели, отображаемые на экране 

тренировки, касайтесь параметра, пока не появится нужный 
показатель.
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Открытие установленных на часах 
приложений
В списке приложений отображаются все приложения, установленные на 
часах.
Проведите вверх или вниз по списку приложений, а затем выберите одно 
из приложений, чтобы использовать его. Последние использованные 
приложения отображаются в верхней части списка.

  
• Приложения по умолчанию на устройстве обновляются. Поддержка 

данных приложений может быть прекращена без предварительного 
уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, 
предварительно установленном на устройство, обратитесь в сервисный 
центр LG. По вопросам, касающимся приложений, устанавливаемых 
пользователями, обращайтесь к соответствующему поставщику.

• Изменение операционной системы устройства или установка 
программного обеспечения, полученного из неофициальных 
источников, может повредить устройство и привести к повреждению 
или потере данных. Такие действия будут считаться нарушением 
лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию гарантии.

Просмотр списка приложений
1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 

режима ожидания.

2 Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть 
экран приложений.
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Загрузка приложений
После копирования учетных записей Google с сопутствующего 
устройства на часы вы можете загружать дополнительные 
приложения из Google Play™ .
Для использования приложений, которые уже установлены на 
сопутствующее устройство, их необходимо загрузить на часы. 
Такие приложения можно легко загрузить с помощью категории 
"Установленные приложения" в Google Play™ .

  
• Приложения, установленные на ваше устройство, и их функции 

могут отличаться в зависимости от страны, региона или технических 
характеристик оборудования. Компания LG не несет ответственности 
за любые проблемы производительности, вызванные использованием 
приложений, разработанных сторонними поставщиками.

• Компания LG не несет ответственности за проблемы 
производительности или несовместимости, вызванные изменением 
настроек реестра или программного обеспечения операционной 
системы. 

• Любая попытка изменения операционной системы может привести к 
нарушению функционирования устройства или приложений.

• Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие 
медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы 
для ограниченного использования. Извлечение и использование этих 
материалов для коммерческих и иных целей будет рассматриваться 
как нарушение авторских прав. Как пользователь, вы несете полную 
ответственность за незаконное использование медиафайлов.

• Может взиматься дополнительная плата за услуги передачи данных, 
например SMS/MMS, загрузку, скачивание, автосинхронизацию и услуги 
определения местоположения. Чтобы избежать дополнительных 
расходов, выберите тарифный план, отвечающий вашим запросам. 
Чтобы получить подробную информацию, обратитесь к своему 
оператору мобильной связи.

• Это содержимое не поддерживается в версии с iOS.
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Использование сервиса голосовых 
команд на часах
На часах доступен встроенный сервис голосовых команд. Вы можете 
задавать вопросы или просить выполнять определенные команды. Это 
ваш личный помощник Google. Просто произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, пока 
не появится надпись Говорите.

  
• Для использования сервиса голосовых команд на сопутствующем 

устройстве должно быть установлено подключение для передачи 
данных или подключение к сети Wi-Fi и устройства должны находиться 
в пределах диапазона действия Bluetooth.

• Реализация данной функции может отличаться или не поддерживаться 
в зависимости от региона, языка или сопряженного устройства.

Установка напоминаний
Вы можете установить напоминание с помощью сервиса голосовых 
команд, произнеся необходимые слова вслух. Когда установлено 
напоминание, в указанное время отобразится подсказка с 
уведомлением.

1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 
режима ожидания.

2 Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, 
пока не появится надпись Говорите. 

3 Произнесите "Напомнить".

4 Завершите установку напоминания при появлении запроса. 
Напоминание автоматически сохранится через несколько секунд 
(коснитесь  до завершения сохранения, чтобы отменить его.)
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Просмотр количества шагов
Вы можете просмотреть количество шагов, установленное в качестве 
цели, количество шагов, пройденных за сегодня и за каждый день в 
течение последней недели, измеряемое приложением Google Fit. 

1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 
режима ожидания.

2 Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, 
пока не появится надпись Говорите.

3 Произнесите "Показать количество шагов". Вы узнаете количество 
пройденных за день шагов.

Отправка текстовых сообщений
Вы можете отправить с часов текстовое сообщение с помощью 
сервиса голосовых команд, произнеся необходимые слова вслух. Вы 
также можете ответить на любое полученное текстовое сообщение, 
переданное на часы. 

Отправка Сообщений
1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 

режима ожидания.

2 Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, 
пока не появится надпись Говорите.

3 Произнесите "Отправить текстовое сообщение". 

4 Появится вопрос "Кому?". Произнесите имя контакта, которому 
необходимо отправить текстовое сообщение. Также можно 
произнести номер мобильного телефона, если он не сохранен в 
списке контактов на сопутствующем устройстве.

5 Отобразится запрос на голосовой ввод текста сообщения, которое 
требуется отправить. Произнесите текст сообщения.
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6 Коснитесь , чтобы отправить текстовое сообщение. (Коснитесь , 
чтобы отменить отправку.)

Ответ на сообщение
При получении уведомления о сообщении на сопутствующем устройстве 
на часах отобразится подсказка. Коснитесь уведомления и проведите 
пальцем вверх, пока не появится опция Ответить. Коснитесь Ответить, 
затем произнесите текст сообщения, вставьте смайлик или введите 
сообщение с помощью клавиатуры. Чтобы вставить в сообщение 
смайлик, коснитесь .

  • Это содержимое не поддерживается в версии с iOS.

Отправка и чтение сообщений 
электронной почты
Часы можно использовать для создания и чтения сообщений 
электронной почты на сопутствующем устройстве.

1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 
режима ожидания.

2 Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, 
пока не появится надпись Говорите.

3 Произнесите "Отправить сообщение электронной почты".

4 Появится вопрос "Кому?". 
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5 Произнесите имя контакта (из списка контактов на сопутствующем 
устройстве), которому необходимо отправить сообщение 
электронной почты. Если отобразится список, выберите 
необходимый контакт. 

6 Отобразится запрос на голосовой ввод текста сообщения, которое 
требуется отправить. 

7 Коснитесь , чтобы отправить сообщение электронной почты. 
(Коснитесь , чтобы отменить отправку.)

Ответ на сообщения электронной почты
При чтении уведомления о сообщении электронной почты на часах 
проведите по нему пальцем вверх, чтобы получить доступ к возможным 
действиям. Коснитесь , выберите Ответить и произнесите текст 
сообщения, вставьте смайлик или введите сообщение с помощью 
клавиатуры. Чтобы вставить в сообщение смайлик, коснитесь одного 
из смайликов в нижней части экрана. Коснитесь , чтобы отправить 
сообщение электронной почты. (Коснитесь , чтобы отменить 
отправку.)

  • Это содержимое не поддерживается в версии с iOS.

Удаление сообщений электронной почты
При чтении уведомления о сообщении электронной почты на часах 
проведите по нему пальцем вверх и коснитесь пункта Удалить.

Настройка таймера
Вы можете установить таймер с помощью сервиса голосовых команд, 
произнеся необходимые слова вслух. После того как таймер установлен, 
отобразится подсказка с обратным отсчетом. 

1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 
режима ожидания.
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2 Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, 
пока не появится надпись Говорите.

3 Произнесите "Установить таймер". 

Секундомер
Приложение "Секундомер" позволяет измерить прошедшее время. 

1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 
режима ожидания.

2 Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, 
пока не появится надпись Говорите.

3 Произнесите "Запустить секундомер". 

4 Коснитесь , чтобы начать.

Установка будильника
На часах можно настроить несколько будильников отдельно от 
будильников, настроенных на сопутствующем устройстве. Настройки 
будильников, установленные на часах, не передаются на сопутствующее 
устройство, однако будильники, включенные на сопутствующем 
устройстве, отображаются на часах (с вибро- и звуковым сигналом, если 
они настроены).

1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 
режима ожидания.

2 Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, 
пока не появится надпись Говорите.

3 Произнесите "Установить будильник". 
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Управление будильниками
Вы можете просматривать, редактировать и удалять будильники, 
настроенные на часах.

1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из 
режима ожидания.

2 Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или 
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания, 
пока не появится надпись Говорите.

3 Произнесите "Показать будильник".

  • Коснитесь  рядом с будильником, чтобы изменить или удалить его. 
• Коснитесь , чтобы установить будильник вручную.
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Открытие меню "Настройки"
Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима 
ожидания.
• Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть 

экран приложений, затем коснитесь пункта Настройки .
ИЛИ

• Проведите пальцем вниз на главном экране часов, затем коснитесь 
Настройки .

  
• Коснитесь параметра, чтобы включить или отключить его, открыть 

список доступных опций или просмотреть сведения.

Экран
В меню Настройки  коснитесь пункта Экран. 
• Яркость: позволяет настроить уровень яркости дисплея часов.
• Размер шрифта: можно настроить размер шрифта, который 

отображается на часах. 
• Не отключать: когда часы не используются, экран может выключаться 

или отображать текущее время в зависимости от настроек.

Уведомления
В меню Настройки  коснитесь пункта Уведомления.
• Доступны следующие параметры: Предварительный просмотр 

уведомлений и Не беспокоить, кроме....
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Приложения
В меню Настройки  коснитесь пункта Приложения  Системные 
приложения.
• Вы можете просматривать приложения на устройстве и 

управлять ими. Чтобы остановить работу приложения, коснитесь 
соответствующей ему записи для просмотра дополнительной 
информации, коснитесь Остановить, затем коснитесь . 

• Для отдельных приложений можно настраивать разрешения на 
управление.

Жесты
В меню Настройки  коснитесь пункта Жесты.
• Включaть экрaн при нaклоне: можно настроить включение экрана 

при наклоне часов.
• Жесты запястьем: можно настроить включение экрана при 

встряхивании запястьем.
• Начaть обучение: просмотр обучающего руководства по 

использованию жестов на часах.
• Ещё советы: открытие веб-страницы на сопутствующем устройстве 

для просмотра дополнительных советов по использованию жестов.

Подключение
В меню Настройки  коснитесь пункта Подключение.

Bluetooth
• Bluetooth: коснитесь переключателя, чтобы установить его 

в положение "Вкл." или "Выкл.". Установка в положение "Вкл." 
обеспечивает возможность сопряжения и подключения других 
устройств с поддержкой Bluetooth. Коснитесь Bluetooth (когда 
Bluetooth включен) для использования устройств с поддержкой 
Bluetooth и управления ими.
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• Доступные устройства: отображаются все устройства с поддержкой 
Bluetooth, находящиеся в пределах диапазона действия 
сопутствующего устройства. Коснитесь устройства для сопряжения и 
подключения.

  
• При подключении часов к мобильным устройствам через Bluetooth они 

должны быть расположены близко друг другу. В противном случае это 
может привести к сбоям в работе или появлению нехарактерных звуков 
в зависимости от условий эксплуатации. 

• На открытом пространстве радиус действия Bluetooth-соединения 
составляет примерно 10 м. Этот радиус действия может варьироваться 
в зависимости от окружающей обстановки. 

• Избегайте появления препятствий между часами и подключенными 
устройствами. Уровень исходящего/входящего сигнала может 
снизиться при наличии таких препятствий, как человеческое тело, 
стены, углы и др. Используйте в местах, где отсутствуют такие 
препятствия. 

• Возможно подключение только к устройствам с поддержкой Bluetooth 
с профилями A2DP и HFP.

Wi-Fi
• Wi-Fi: коснитесь переключателя, чтобы установить его в положение 

"Вкл." или "Выкл.". При установке в положение "Вкл." выполняется 
подключение к сети Wi-Fi (из списка доступных обнаруженных сетей).

• Добавить сеть: позволяет вручную добавить сеть Wi-Fi, указав ее имя 
(SSID), способ защиты и пароль.

• Сохраненные сети: отображение списка сохраненных сетей Wi-Fi и 
управление ими.

• О сети Wi-Fi: отображение информации о сетях Wi-Fi.

  
• При использовании соединения Wi-Fi часы могут получать уведомления 

с устройства, даже если соединение Bluetooth недоступно.
• Часы будут выполнять поиск и подключение к ближайшей сети Wi-Fi в 

соответствии со списком сетей Wi-Fi, зерегистрированных в устройстве.
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Режим полетa
Коснитесь переключателя, чтобы установить его в положение "Вкл." 
или "Выкл.". При включенном режиме "В самолете" можно по-прежнему 
пользоваться многими функциями часов, когда вы находитесь на борту 
самолета или в другом месте, где запрещены отправка и прием данных.

  
• Включение режима "В самолете" на часах не активирует этот режим на 

сопутствующем устройстве. Чтобы активировать режим "В самолете" на 
сопутствующем устройстве, необходимо включить его отдельно.

Местоположение
Коснитесь переключателя, чтобы установить его в положение "Вкл." или 
"Выкл.". Вы можете использовать службы определения местоположения 
для определения своего приблизительного местоположения. Функция 
определения местоположения требуется для работы некоторых 
приложений, например "Погода" и "Карты".

  
• Если часы сопряжены с сопутствующим устройством, на них будет 

использоваться информация о местоположении с сопутствующего 
устройства. Чтобы повысить точность определения местоположения 
при использовании вместе с устройством, включите в настройках 
функции определения местоположения на сопутствующем устройстве 
параметр "Высокая точность".

Специальные возможности
В меню Настройки  коснитесь пункта Специальные возможности.
• Жесты для увеличения: можно включить жесты для увеличения и 

уменьшения масштаба по тройному касанию.
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Персонализация
В меню Настройки  коснитесь пункта Персонализация.
• Способы ввода: можно изменить язык и параметры клавиатуры 

устройства.
• Аккaунты: позволяет добавлять и удалять учетные записи Google на 

часах. 
• Управление устройством: позволяет просматривать и отключать 

администраторов устройства.
• Блокировка экрана: позволяет установить блокировку экрана, чтобы 

предотвратить несанкционированный доступ к устройству.

Системные
В меню Настройки  коснитесь пункта Системные.
• Дата и время: позволяет настроить способ синхронизации и 

отображения на часах даты, времени и часового пояса.
• Отключить и сбросить нaстройки: позволяет отменить сопряжение 

часов с сопутствующим устройством и восстановить на них заводские 
настройки по умолчанию. Обратите внимание, что это приведет к 
удалению всех данных на часах. 

• Перезапустить: позволяет перезагрузить устройство. 
• Отключить питание: позволяет выключить устройство.
• О системе: отображение модели, названия устройства, версии 

(программного обеспечения Google и Android), серийного номера, 
номера сборки, информации о подключении и аккумуляторе. Также 
доступны следующие параметры:
 - Обновление системы: обеспечивает загрузку последней версии ПО 

на часы. 
 - Сертификaция: отображение юридической информации. 
 - Юр. информaция: информирует о необходимости просмотреть 

юридические уведомления на сопутствующем устройстве.
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Уведомление о программном 
обеспечении с открытым исходным 
кодом
Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и 
других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в 
данном продукте, посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.
Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие 
условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.
LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске 
за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки 
(в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), 
посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. 
Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты 
приобретения изделия.

Товарные знаки
• ©2017 LG Electronics, Inc. Все права защищены. LG и логотип LG 

являются зарегистрированными товарными знаками LG Group 
и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки 
являются собственностью соответствующих владельцев.

• App Store является зарегистрированным товарным знаком компании 
Apple Inc.

• Android, Android Wear, Google Play, Google™ и другие знаки являются 
товарными знаками компании Google Inc.

• MODE является товарным знаком, принадлежащим компании Google 
Inc.

• Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth 
SIG, Inc. во всем мире.

• Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными 
знаками Wi-Fi Alliance.

• Все остальные товарные знаки и авторские права являются 
собственностью соответствующих владельцев.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
  Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели LG-W270 
соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы 
2014/53/EU. 
Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте 
http://www.lg.com/global/declaration

Контактная информация офиса, 
отвечающего за соответствие 
данного изделия стандартам и 
нормам
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Информация об импортере
1 Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. 
Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9

2 Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan 

Информация о производителе
“ЛГ Электроникс Инк” (LG Electronics Inc)
(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея
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Сертификация (идентификационный 
номер регулирующего органа, 
электронная маркировка и т. д.)
Для просмотра нормативной информации и сведений об устройстве, 
нажмите боковую вращающуюся кнопку питания и коснитесь пункта 
Настройки  Системные  О системе  Сертификация.

Обновление устройства
Проверьте наличие последней версии микропрограммного 
обеспечения, а также новых функций и усовершенствований 
программного обеспечения.

1 Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть 
экран приложений.

2 Выберите Настройки  Системные  О системе  Обновление 
системы.
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Советы по технике безопасности
Зарядная подставка содержит сильные магниты, которые могут повлиять на работу 
кардиостимуляторов, кредитных карт, часов и других предметов, чувствительных 
к действию магнита.
Чтобы не повредить устройство и снизить риск возникновения пожара или 
поражения электрическим током, а также взрыва или прочих опасностей, 
соблюдайте следующие базовые меры предосторожности:
• Всегда используйте адаптер питания и зарядную подставку, входящие в 

комплект поставки устройства. Использование зарядных устройсв сторонних 
производителей может привести к пожару, поражению электрическим током, 
получению травм или к повреждению устройства или другого имущества.

• Доступные аксессуары могут различаться в зависимости от вашего региона, 
страны или поставщика услуг.

• Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего 
устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного 
обеспечения или операционной системы и могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

• Не повреждайте шнур питания: не сгибайте, не перекручивайте, не тяните и не 
нагревайте его, а также не помещайте на него тяжелые предметы. 

• Данное устройство комплектуется зарядной подставкой для подключения 
к настольному компьютеру или ноутбуку, а также к зарядному устройству. 
Перед подключением устройства к компьютеру убедитесь, что компьютер 
надлежащим образом заземлен. Шнур питания настольного компьютера 
или ноутбука оснащен заземляющим проводом и заземляющим штепселем. 
Штепсель следует подключить в соответствующую розетку, которая 
надлежащим образом установлена и заземлена согласно всем региональным 
предписаниям и правилам.

• Не открывайте, не разбирайте, не сдавливайте, не сгибайте, не деформируйте, 
не прокалывайте и не разрезайте устройство.

• Не вставляйте посторонние предметы в устройство.

• Не помещайте устройство в микроволновую печь.

• Не подвергайте устройство воздействию огня, взрыва или прочих опасных 
условий.
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• Как и многие электронные приборы, при нормальной работе данное 
устройство выделяет тепло. Длительный непосредственный контакт с кожей 
при отсутствии надлежащего проветривания может привести к дискомфорту 
или незначительным ожогам. Поэтому следует соблюдать осторожность при 
обращении с устройством во время или сразу после его использования.

• Если во время использования устройства возникают какие-то проблемы 
с его работой, прекратите использование устройства и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр LG Electronics.

Общие требования к технике 
безопасности и обращению с 
устройством
Во время использования устройства не забывайте следующие правила 
безопасности.

Условия рабочей среды
• Безопасная рабочая температура. Устройство следует использовать и хранить 

при температуре от 0 °C до 35 °C. Воздействие особо высоких или низких 
температур может привести к повреждению устройства, его некорректной 
работе и даже к взрыву.

• Использование во время управления автомобилем. Находясь за рулем, 
вы в первую очередь обязаны управлять автомобилем. Использование 
сопутствующего устройства или аксессуара для совершения звонка, 
или использование любого другого приложения во время управления 
автомобилем может стать отвлекающим фактором. Во время управления 
автомобилем рекомендуется следить за дорогой. 

• Рядом со взрывчатыми веществами. Не используйте устройство там, где 
искры от него могут вызвать пожар или взрыв.

• В самолете. Соблюдайте все правила и инструкции по использованию 
электронных устройств. Большинство авиакомпаний допускают использование 
электронных устройств на борту во время полета, исключая время 
взлета и посадки. Существует три основных типа устройств безопасности 
аэропортов: рентген-сканер (им просвечивают багаж на конвейерной линии), 
магнитные рамки (через них проходят пассажиры во время досмотра) и 
ручные магнитные сканеры (ручные устройства для проверки пассажиров и 
отдельных предметов). Устройство можно пропускать через рентген-сканеры 
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в аэропортах. Не пропускайте его через магнитные рамки и не подвергайте 
воздействию ручных магнитных сканеров при прохождении досмотра в 
аэропортах.

• Всегда следуйте указаниям по использованию устройства в определенных 
местах. Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено или 
может создать помехи или опасную ситуацию.

Безопасность при использовании аккумулятора
• Не разбирайте, не вскрывайте, не подвергайте ударам, не сгибайте, не 

деформируйте, не прокалывайте и не разрезайте устройство.

• Не модифицируйте и не перерабатывайте устройство, не пытайтесь вставить в 
него посторонние предметы, не подвергайте его воздействию воды или других 
жидкостей (и не погружайте его в них), а также воздействию огня, взрывов или 
иных опасных факторов.

• Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, например с 
зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.

• Используйте аккумулятор только с тем устройством, для которого он 
предназначен.

• Использование ненадлежащего аккумулятора или зарядной системы может 
вызвать риск возгорания, взрыва, протечки или других опасных последствий. 

• Использование аккумулятора детьми должно происходить под присмотром 
взрослых. 

• Избегайте падения устройства или аккумулятора. При возможном 
повреждении устройства или аккумулятора из-за падения на жесткую 
поверхность обратитесь в сервисный центр для тщательной проверки 
устройства. 

• Неправильное использование аккумулятора может привести к возгоранию, 
взрыву и возникновению других опасных факторов.

• Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки 
устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

• В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв. 
Батареи следует утилизировать в соответствии с инструкцией производителя.
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Примечание к замене аккумулятора

  
• Не снимайте заднюю крышку.
• В устройстве используется встроенный аккумулятор. 
• Литий-ионный аккумулятор является опасным компонентом, который 

может привести к травме. 
• Замена аккумулятора неквалифицированным специалистом может 

привести к повреждению устройства. 
• Не производите замену аккумулятора самостоятельно. Это 

может вызвать повреждения аккумулятора, в результате чего 
возможны перегрев и травмы. Замена аккумулятора производится 
авторизованным поставщиком услуг. Переработка или утилизация 
аккумулятора осуществляется отдельно от твердых бытовых отходов.

• В случае если данный продукт имеет встроенный аккумулятор, который 
конечные пользователи не могут извлечь самостоятельно, компания 
LG рекомендует обратиться к квалифицированным сервисным 
представителям для его замены или утилизации по окончании срока 
службы данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в 
целях обеспечения собственной безопасности пользователям следует 
избегать попыток извлечь аккумулятор и рекомендуется связаться со 
Службой поддержки LG или другими независимыми поставщиками 
услуг для получения совета.

• Извлечение аккумулятора включает в себя демонтаж 
корпуса продукта, отключение электрических кабелей/
контактов и осторожное извлечение элемента аккумулятора с 
использованием специальных инструментов. Для получения 
инструкций по безопасному извлечению аккумулятора для 
квалифицированных поставщиков услуг, пожалуйста, посетите 
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
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Примечания к водонепроницаемым свойствам 
устройства
Данное устройство является пыле- и влагозащищенным и соответствует степени 
защиты стандарта IP67.
Устройство прошло испытания в контролируемой среде и при определенных 
условиях является водо- и пыленепроницаемым (отвечает требованиям 
классификации IP67, как указано в международном стандарте IEC 60529 – степень 
защиты, обеспечиваемая оболочкой [код IP]; условия проведения испытаний: 
15-35°C, 86-106 кПа, 1 м, в течение 30 минут). Не подвергайте устройство 
воздействию условий, отличающихся от условий выполнения теста. В реальных 
условиях эксплуатации результаты могут отличаться.

  
• В условиях, отличающихся от условий проведения испытаний компании 

LGE на соответствие стандарту IP67 (как указано в данном руководстве), 
изменится цвет индикатора повреждения в результате воздействия 
жидкости, расположенного внутри устройства. Обратите внимание, что 
любые повреждения, возникшие по таким причинам, аннулируют ваше 
право на бесплатный ремонт по гарантии. 

Избегайте попадание устройства в среду с повышенным содержанием пыли или с 
высокой влажностью. Не используйте устройство в следующих условиях.

SOAP

 Не погружайте устройство ни в какие жидкости и жидкие химикаты (мыло 
и т. д.), кроме воды. 

SALT Не погружайте устройство в соленую воду, например, в морскую.

Не погружайте устройство в горячие источники.

Не плавайте вместе с устройством.

Не погружайте устройство в воду на глубину более 1 метра.
Не погружайте устройство в воду более чем на 30 минут.

Не кладите устройство на песок (например, на пляже) или в грязь.

• Если голосовое управление не работает должным образом из-за воды в 
микрофоне, высушите устройство.
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• Если устройство или руки намокли, тщательно вытрите их перед 
использованием устройства.

• Не используйте устройство в местах, где на него может попасть вода под 
высоким давлением (например, под краном или в душе) и не погружайте его 
в воду на длительное время, т.к. устройство не предназначено для работы под 
воздействием источников воды под высоким давлением. 

• Данное устройство не является ударопрочным. Не роняйте устройство и не 
подвергайте его ударам. Это может привести к поломке или деформации 
корпуса, что в свою очередь может привести к попаданию воды внутрь.

• В результате падения или удара свойства водо- и пыленепроницаемости часов 
могут быть утрачены.

• Если устройство намокло, воспользуйтесь чистой мягкой тканью, чтобы 
тщательно протереть его. 

• При использовании намокшего устройства сенсорный экран и другие функции 
могут не работать должным образом.

Кардиостимуляторы и прочие медицинские 
устройства
Лица, использующие кардиостимуляторы, должны:
• Всегда удерживать устройство на расстоянии более 15,24 см от своего 

кардиостимулятора, если устройство ВКЛЮЧЕНО.

• Не носить устройство в нагрудном кармане.

• Чтобы снизить вероятность радиочастотных помех, носить устройство на руке, 
противоположной стороне тела, на которой расположен кардиостимулятор.

• Немедленно ОТКЛЮЧАТЬ устройство при появлении любых признаков помех.

Если вы используете любой другой медицинский прибор, проконсультируйтесь 
со своим лечащим врачом или с производителем прибора, чтобы выяснить, в 
достаточной ли степени он защищен от влияния внешних радиочастот. 
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Советы по использованию функций Bluetooth и 
Wi-Fi на часах
• При подключении часов к мобильным устройствам они должны находиться 

близко друг другу. В противном случае это может привести к сбоям в работе 
или появлению нехарактерных звуков в зависимости от условий эксплуатации. 

• На открытом пространстве радиус действия Bluetooth-соединения составляет 
примерно 10 м. Этот радиус действия может варьироваться в зависимости от 
окружающей обстановки. 

• Избегайте появления препятствий между часами и подключенными 
устройствами. Уровень исходящего/входящего сигнала может снизиться 
при наличии таких препятствий, как человеческое тело, стены, углы и др. 
Используйте в местах, где отсутствуют такие препятствия.

• При использовании соединения Wi-Fi часы могут получать уведомления с 
устройства, даже если соединение Bluetooth недоступно.

• Часы будут выполнять поиск и подключение к ближайшей сети Wi-Fi в 
соответствии со списком сетей Wi-Fi, зарегистрированных в телефоне.

Советы по использованию экрана дисплея
• Избегайте отображения на экране неподвижных изображений в течение 

длительного времени. Это может привести к появлению остаточного 
изображения или отпечаткам на экране.

• Не рекомендуется использовать приложения, которые отображают один и тот 
же экран более 10 минут, поскольку на потенциальное повреждение экрана 
гарантия не распространяется.

Воздействие радиочастотного излучения
Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте 
поглощения (SAR)
Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности 
по воздействию радиоволн. Данные требования разработаны на основе 
научных рекомендаций, которые включают в себя коэффициенты безопасности, 
обеспечивающие защиту всех пользователей вне зависимости от возраста и 
состояния здоровья.
• В методиках измерения воздействия радиочастотного излучения используется 

специальная единица измерения — удельный коэффициент поглощения 
(SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, 
заключающегося в работе продукта на самой высокой сертифицированной 
мощности во всех используемых частотных диапазонах.
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• Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных моделей 
продуктов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по 
ограничению воздействия радиоволн.

• Предельно допустимое значение SAR, рекомендованное Международной 
комиссией по защите от неионизирующих излучений, составляет в среднем 
2 Вт/кг для 10 г ткани при использовании вблизи рта или в среднем 4 ВТ/кг для 
10 г ткани при ношении на руке.

• Максимальное значение SAR для этой модели устройства, протестированного 
при использовании вблизи рта (лица), составляет 0,125 Вт/кг (10 г), при 
ношении на руке (запястье) — 0,303 Вт/кг (10 г).

• Это устройство было протестировано при стандартном использовании 
— ношении устройства на руке (запястье). При тестировании расстояние 
между конечностью (запястьем) и задней панелью устройства составляло 
0 см. Устройство также проверено при стандартном использовании вблизи 
рта (лица), когда расстояние от рта (лица) пользователя до передней панели 
устройства составляет 1 см. Для обеспечения соответствия требованиям к 
SAR директивы CE убедитесь, что минимальное расстояние до рта (лица) при 
использовании устройства — 1 см.

Информация о соответствии стандартам FCC 
в отношении воздействия радиочастотного 
излучения
В августе 1996 года в соответствии с отчетом и постановлением FCC 96-326 
Федеральной комиссией по связи США (FCC) был принят обновленный стандарт 
безопасности для воздействия на человека радиочастотной электромагнитной 
энергии, излучаемой передатчиками, работа которых регламентируется FCC. Эти 
рекомендации соответствуют стандарту безопасности, ранее определенному 
на основе международных стандартов и стандартов США. Конструкция данного 
устройства соответствует рекомендациям FCC и данным международным 
стандартам.

Заявление из части 15.19
Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Работа устройства 
регламентируется двумя следующими положениями:
(1) Данное устройство не может быть источником вредных помех.
(2)  Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, 

которые могут привести к нарушению его работы.
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Заявление из части 15.21
Изменения или модификации, не одобренные производителем явным образом, 
могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию устройства.

Ношение устройства на теле (запястье) и 
использование устройства вблизи рта
Данное устройство было протестировано в условиях обычного использования 
при ношении устройства на теле (запястье), в которых расстояние между телом 
(запястьем) и задней панелью устройства составляло 0 см. 
Данное устройство также было протестировано в условиях обычного 
использования вблизи рта (лица), в которых расстояние между ртом (лицом) 
пользователя и передней панелью устройства составляло 1 см. 
В соответствии с требованиями безопасности FCC в отношении воздействия 
радиочастотного излучения минимальное расстояние между передней панелью 
устройства и ртом (лицом) пользователя должно составлять 1 см. 
Использование аксессуаров, содержащих металлические компоненты, запрещено.

Заявление из части 15.105
Данное оборудование проверено и признано соответствующим предельным 
значениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил FCC. 
Данные требования разработаны, чтобы обеспечить адекватную защиту 
от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство вырабатывает, 
использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено 
и используется с отклонением от инструкций, может стать источником сильных 
помех для радиосвязи. При этом не существует гарантии, что в определенных 
условиях установки данное оборудование не будет являться источником помех. 
Если работа оборудования приводит к возникновению сильных помех для приема 
телевизионного сигнала, наличие которых определяется путем включения и 
выключения оборудования, пользователь может попытаться уменьшить влияние 
помех, выполнив следующие действия:
• Измените направление или местоположение приемной антенны.

• Увеличьте расстояние между устройством и приемником.

• Подключите устройство и приемник к сетевым розеткам разных цепей питания.

• Обратитесь за помощью в дилерский центр или к специалистам в области 
радио и телевидения.



Информация по технике безопасности 60

Правила безопасности при работе с источником 
лазерного излучения
Внимание!
В данном продукте используется лазерная система. Для правильного 
использования продукта внимательно прочитайте руководство пользователя и 
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала. 
Если устройство нуждается в ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный 
центр.
Использование непредусмотренных элементов управления, настроек, а также 
выполнение непредусмотренных данным руководством действий может привести 
к опасному воздействию лазерного излучения.
В целях предотвращения прямого воздействия лазерного излучения не 
вскрывайте корпус устройства и не допускайте прямого контакта с источником 
лазерного излучения.
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 Техническое регулирование Таможенного Союза

 1. Информация о производителе
 ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
 (Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

 2. Заводы-производители
•  ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)

 19-1, Чеонгхо-ри, Джинви-Муеон, Пьянгтек-Си, Гуеонгги-до, 451-713, 
Корея

•  ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
 Циндао ЛГ Инспур Диджитал Комюникейшн Ко., Лтд
 Промышленная зона Ксингченг, Ченгянг Циндао, Шаньдун, Китай

•  Инспур ЛГ Диджитал Мобайл Комюникейшн Ко., Лтд
 228, ул Чанцзянлу, Яньтайская зона экономического и 
технологического развития, провинция Шаньдун, Китай

•  Арима Комьюникэйшн Ко., Лтд. (Arima Communications Co., Ltd.)
 №168, Джао Тонг Норт Роуд, город Уцзян, провинция Цзянсу, Китай

•  ЛГ Электроникс Вьетнам Хайфон Ко., Лтд.
 Лот СН2&СН3, Транг Ду Индастриал Парк, Ан Дуонг, Дин Ву, Кат Хай 
Экономикс Зон, Хайфон, Вьетнам

 3. Дата производства
 Дата производства указана на упаковке.

 4. Дополнительная информация
 (1) Хранение
 Не устанавливайте и не храните устройство на улице или в местах, 
подверженных влиянию погодных условий
 (прямых солнечных лучей, ветра, осадков и температуры ниже нуля)
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 (2) Транспортировка
 Продукт перевозится любым видом транспорта в соответствии с 
правилами перевозки, принятыми для данного вида транспорта.
•  Перевозка должна осуществляться в условиях, исключающих 

возможность повреждения товара.
•  Не подвергайте товар ударным нагрузкам во время погрузки и 

разгрузки.

 (3) Реализация
•  Продажа товара осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными законодательством страны продажи.

 (4) Утилизация
•  Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, 

поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать 
детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта 
других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно 
переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

•  Для получения более подробных сведений об утилизации старого 
оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент 
утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

Символ «не для пищевой продукции» применяется в 
соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что 
упаковка данного продукта не предназначена для повторного 
использования и подлежит утилизации. Упаковку данного 
продукта запрещается использовать для хранения пищевой 
продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации 
упаковки. Символ может быть дополнен обозначением 
материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного 
обозначения.
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Утилизация старого оборудования

1 Этот перечеркнутый символ мусорной корзины 
указывает на то, что отработанные электрические и 
электронные изделия (WEEE) следует утилизировать 
отдельно от бытовых отходов.

2 Старые электрические изделия могут содержать 
опасные вещества, поэтому правильная утилизация 
старого оборудования поможет предотвратить 
возможные негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека. Старое оборудование 
может содержать детали, которые могут быть 
повторно использованы для ремонта других изделий, 
а также другие ценные материалы, которые можно 
переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

3 Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он 
был приобретен, либо связаться с органами местного 
самоуправления для получения подробных сведений 
о ближайшем пункте приема отходов электрического 
и электронного оборудования (WEEE). Для получения 
самой свежей информации относительно вашей страны 
обращайтесь по адресу www.lg.com/global/recycling
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Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

1 Этот символ может использоваться вместе с 
химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), 
кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит 
более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.

2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться 
отдельно от бытового мусора через 
специализированные пункты сбора, установленные 
правительственными или местными органами власти.

3 Правильная утилизация отработанных батарей и 
аккумуляторов помогает предотвратить потенциально 
вредное воздействие на окружающую среду и здоровье 
человека.

4 Для получения более подробных сведений об 
утилизации отработанных батарей/аккумуляторов 
обратитесь в муниципалитет, городской департамент 
утилизации отходов или в магазин, где были 
приобретены элементы питания.
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