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1.1: Технические характеристики и описание 

 1.22-дюймовый IPS TFTсенсорный экран 

 Разрешение -240x204 пикселя  

 Bluetooth 4.0LE / 3.0  

 Встроенный датчик сердечного ритма для 
постоянного мониторинга пульса 

 Сенсор для приведения устройства в рабочий 
режим (активировать) - достаточно пошевелить 
рукой 

 Синхронизированная телефонная книжка, 
возможность принимать / совершать звонки 
через Ваш смартфон по Bluetooth 

  Уведомление о входящих вызовах, СМС и 
событиях из установленных приложений; 
Синхронизированная подача сигналов с Вашего 
смартфона 

 Отображение времени, даты, будильник и 
секундомер  

 Функции: шагомер, подсчет расстояния и 
калорий, мониторинг сна и сидячий режим 

 Воспроизведение музыкальных файлов и 
дистанционное управление камерой на Вашем 
смартфоне через функцию Bluetooth 

 Уведомление  "Анти- кража " 

 Встроенная батарея 300 мА/час; время работы 
в режиме ожидания 7 дней 
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 Тип зарядки: док станция, магнитные 
контакты PO-GO 

 Встроенные динамик и микрофон 

 Влагозащищенный корпус 

 Полностью совместимы с iOS и Android; 
поддержка ОС Android 4.2 / iOS 7.0 и выше - 

 Опции выбора дизайна циферблата часов  
 

1.2: Функции и управление 
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1. Микрофон 
2. Дисплей 
3. Кнопка питания  

A- Короткое нажатие – активировать устройство 
B- Нажатие около 3 секунд - выключить 

устройство 
C- Нажатие до 10 секунд – перезагрузить 

устройство  
4. Динамик 
5. Пульсомер 
6. Контакты 
7. Заряжающая док-станция 
8. Порт мicro-USB 
 

1.3: КАК ЗАРЯДИТЬ УМНЫЕ ЧАСЫ KREZ LIFE 

• Положите устройство на заряжающую 

док-станцию, совместив контакты, и с помощью 

кабеля USB-microUSB подсоедините ее к любому 

USB источнику питания 5В 500 мА. 

• Для полной зарядки смарт-часов требуется 3 

часа. 
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1.4: Активация функций движениями 
Для 

отключения 
входящего 
вызова и 

будильника 

Активировать 
часы 

Встряхните 
один раз, 

чтобы перейти 
в главное 

меню 

Встряхните 
один раз, чтобы 

ответить на 
входящий 

вызов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5: Применение отдельных функций 
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1.6: Bluetooth 

1.6.1: Для телефонных звонков: как подключиться 

к смартфону Android / iPhone? 
Шаг 1: Включите Bluetooth на 
смартфоне  
Шаг 2: Откройте интерфейс быстрого 
доступа Bluetooth на устройстве KREZ 
LIFE 

 

 
  

Шаг 3: Выполните поиск новых 
устройств в устройстве KREZ LIFE 

 

 
  

Шаг 4: Найдите в списке устройств 
Ваш смартфон и подключитесь к 
нему 

 

 
  

Шаг: Подключён 
 

 

 
  

 

Использование приложения «Умные часы» 

Owatch 

Приложение Умные часы позволяет 

синхронизировать данные о Вашей активности, о 

Вашем сне и сердечном ритме с помощью 

смартфона или планшета, а также управлять 
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отправкой уведомлений на часы. Чтобы начать 

использовать приложение, выполните 

нижеследующие действия. 

 

Требования к мобильному устройству 

Приложение Умные часы KREZ LIFE совместимо с 

большинством телефонов Android версий 4.2 и 

выше и iOS 7.0 и выше, оснащенных интерфейсом 

Bluetooth. 

 

Смартфон: как подключиться к смартфону для 

получения уведомлений? 
  

 

Отсканировать QR код и 
установить приложение на базе 
Android 

 

 

Отсканировать QR код и 
установить приложение на базе 
iOS 
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Ваши данные 
и заявленная 
цель 
 

 

Наилучший 
показатель за 
день  
 

 

Архив  

  

 

 

Настройки, 
соединение с 
Bluetooth, и 
т.д. 

 

 

Внимание  

 Убедитесь, что ваш смартфон выбирает пункт 

«Доступно для всех устройств Bluetooth, 

находящихся поблизости» 

 Для настройки специальных возможностей: 

выберите пункт «Показать приложения» 

 Если вы выключите Умные часы KREZ LIFE и 

включите их снова, устройство автоматически 

подключится к Вашему смартфону, если 

первоначальное сопряжение произошло 

успешно. 

 Умные часы KREZ LIFE автоматически 

синхронизируют дату и время со смартфоном. 
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Подключить Bluetooth 

Включите режим Bluetooth на смартфоне и 

удостоверьтесь в наличии сигнала. Если 

соединение Bluetooth установлено, то на экране 

Умных часов отображается синий значок 

Bluetooth. 

 

 

 

1.7: Фон дисплея умных часов КREZ LIFE (опция) 

 Доступен в трёх различных исполнениях. 
Выбор через Установки Дисплей  

Мужской вариант Женский вариант Спортивный 
     

 
  

     

 

    

 

 
1.8: Основное меню 

Ярлыки Шагомер 

Измерение 
пульса  

и 
сердцебиения 

Функция 
звонка 
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Контакты История 
звонков 

Уведомления Настройки 

    

Разное    

 

    

1.8.1  
Активировать 
устройство 

 
 
 
 
 
 

Шаг 1: Перейдите на 
страницу «Ярлыки» и 
нажмите ярлык 
«Активация». 

 

 
  

Шаг 2: Или выберите 
прямо по ссылке: 
Настройки-> Жесты -> 
Проснуться -> Включить 
 

 

 
  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Постоянное нахождение 
в данном режиме сокращает заряд батареи 

1.8.2: 
Отключение 
звука 

Позволяет включить функцию отключения 
звука - все голосовые и звуковые функции 
будут аннулированы. 
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1.8.3: Часы Нажмите на 
дисплей и 
держите до 
тех пор, пока 
не загорится 
надпись ОК. 
Вам будет 
представлено 
5 вариантов 
дизайна 
циферблата. 
 

 
 
 

 

1.8.4: 
Шагомер 

 

 
 

 Нажать  для ввода Ваших параметров (вес, 
рост, планируемое расстояние и показатели) 

 Нажать  для проверки истории учетной 
записи (запоминает 20 последних показателей и 
параметров) 

  

  
  

1.8.5: 
Пульсометр и 
измерение 
сердцебиения 

 

   

Наденьте часы на запястье, прежде чем начать 
измерение частоты пульса. Настоятельно 
рекомендуем измерять пульс 2 раза, по крайней 
мере, для обеспечения точности 
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 Нажмите  для проверки учетной записи 
(сохраняет до 20 архивных сообщений) 
 Нажмите  для установки «Повторение» в 
качестве динамического измерения, устройство 
будет продолжать измерять ваш пульс.  
Возврат в главное меню, для определения 
следующих задач. 

 
История измерений. При динамическом режиме 
измерения не сохраняются. 

1.8.6: 
Телефонная 
книга и 
учетная запись 
звонков 
 
 

 

   

Ваша телефонная книжка синхронизируется. Вы 
можете совершать и принимать звонки, 
просмотреть ваши входящие и исходящие 
звонки.  
 

 

 Для изменения громкости нужно потянуть вверх 
или вниз, как показано на рисунке. 
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(для iPhone): выберите ответ на входящий вызов 
через смартфон или смарт-часы. 

 
 

   
, чтобы ответить на входящий звонок через 

смартфон или смарт-часы, динамик = смартфон, 
bluetooth = Умные часы.   

  

1.8.7: 
Сообщения 

 

 

KREZ LIFE показывает все ваши мгновенные 

• (для системы Android Smartphone): нажмите
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сообщения, такие как What'sApp, Facebook, 
всплывающие новости и т. д. 
Уведомление будет отклонено, когда оно будет 
прочитано. 
 
Регулярно удаляйте уведомление на смартфоне, 
чтобы избежать многократной синхронизации с 
вашими Умными часами KREZ LIFE 

1.8.8:Разное/ 
дополнительн
ые функции 

 

    

Монитор сна: отслеживает качество сна, сохраняет 
до 20 записей 
• Сидячее напоминание: оно напоминает Вам, что 
вы сидите слишком долго 
• Сообщение: извещает о поступлении СМС на Ваш 
смартфон 
• Будильник: для установки времени будильника 
• Музыка через интерфейс Bluetooth: 
дистанционное управление и воспроизведение 
музыкальных файлов на Вашем смартфоне 
• Дистанционное управление камерой: позволяет 
легко включить камеру на смартфоне для съемки 
А: Ниже показано, как управлять Вашим 
Android-смартфоном 

 

 
 

B: Ниже показано как управлять Вашим iPhone 
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1.8.9: 
Настройки 

Установки Bluetooth, Часы, Звук, Громкость, 
Дисплей, Жесты, Система мер, Приложения, Сброс, 
Об устройстве 

 

1.9: Возможные проблемы 
Устройство внезапно 
отключилось? 

 Нажмите около 10 секунд для 
включения  

Вышли в безопасный 
режим?  

 Нажмите около 10 секунд для 
выключения, потом включите 

Не можете включить 
устройство?  

 Зарядите устройство 
 Нажмите 10 секунд для полного 
отключения, потом включите  

Произошла автоматическая 
перезагрузка? 

 Зарядите устройство 
 

Отсутствует идентификация 
вызывающего абонента, нет 
изображения имени при 
вызове  

 Убедитесь, что ваша телефонная 
книга синхронизирована с Вашими 
Умными часами.  Если Bluetooth 
отключен, попробуйте снова 
синхронизировать телефонную книгу 
при подключении. 

Плохое качество голосовой 
связи при звонке 

Следите за расстоянием между 
смартфоном  и Умными часами 
(максимально сократите его ). 
• Следите за тем, чтобы сигнал 
Вашего смартфона был сильным, 
соответствующим образом 
отрегулируйте положение 
смартфона, если он показывает 
слабый сигнал. 

Умные часы не заряжаются  
 Убедитесь в том, что контакты на 
Умных часах и на док-станции не 
загрязнены. 
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1.10: Внимание 

Для ухода за вашими умными часами KREZ LIFE  

соблюдайте следующие правила: 

• Жидкости. Не подвергайте изделие воздействию 

воды, дождя, повышенной влажности, пота или 

других жидкостей. 

• Сушка: не пытайтесь высушить часы с помощью 

микроволновой печи, обычной печи или сушилки. 

• Избегайте температур ниже -10° C (14°F) или 

выше 60°C (140°F). 

• Для аксессуаров с батарейным питанием - не 

заряжайте Ваш аксессуар при температурах ниже 

0°C (32°F) или выше 45°C (113°F). 

• Попадание пыли. Для чистки устройства 

используйте только сухую мягкую ткань. Не 

используйте спирт или другие чистящие жидкости. 

• Чтобы защитить Ваш продукт, всегда следите за 

тем, чтобы все крышки разъемов и отсеков были 

закрыты и надежно закреплены, избегайте 

соприкосновений с твердыми предметами, 

например, с ключами или монетами. 
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