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1.1: Характеристики 
 1.54-дюймовый цифровой TFT сенсорный 
дисплей 
 Разрешение 240x240 пикселя 
 Bluetooth 4.0LE /совместимость с 3.0 
 Встроенный пульсометр 
 Функция смарт будильник - достаточно 
пошевелить рукой для активации часов  
 Синхронизация телефонной книги, входящие и 
выходящие звонки через ваш смартфон при 
помощи функции Bluetooth 
 Моментально получение и отображение 
уведомлений с вашего смартфона 
 Встроенный шагомер – измеряет ваши шаги, 
расстояние, расход калорий и.т.д 
 Встроенный мониторинг сна, также наличие 
уведомления о пассивном режиме ( отсутствие 
физических нагрузок),  
 Дистанционное управление воспроизведением 
музыки на смартфоне, удаленная съемка на 
смартфон посредством функции Bluetooth 
 Функция защиты от краж, часы будут 
предупреждать вас, если ваш смартфон 
находится на расстоянии более 10 метров 
 Bстроенная батарея 300 мА/час; время работы в 
режиме ожидания 7 дней 
 Тип зарядки: док станция, магнитные контакты 
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PO-GO 
 Встроенные динамик и микрофон 
 Влагозащищенный корпус 

 

 Полностью совместимы с iOS и Android; 
поддержка ОС Android 4.2 / iOS 7.0 и выше  
 Тип зарядки: док станция, магнитные контакты 
PO-GO 

 
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.Пульсометр 
6.Контакты 
7.Заряжающая док-станция 
 

1.3 Требования к мобильному устройству 

Умные часы KREZ SPORT полностью совместимы с 

iOS и Android; поддержка ОС Android 4.2 / iOS 7.0 и 

выше. Поддерживает Bluetooth. 

 

Смартфон: как подключиться к смартфону для 
получения уведомлений? 
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Отсканировать QR код и 
установить приложение 
Owatch на базе Android 
 

 

 

Отсканировать QR код и 
установить приложение 
Owatch на базе iOS 
 

Ваши 
данные и 
заявленная 
цель 

 

Наилучший 
показатель 
за день  

 

Архив 

 

 

Настройки, 
соединениес 
Bluetooth, и 
т.д. 

 

 

Внимание  

 Убедитесь, что ваш смартфон выбирает пункт 

«Доступно для всех устройств Bluetooth, 

находящихся поблизости» 
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 Для настройки специальных возможностей: 

выберите пункт «Показать приложения» 

 Если вы выключите Умные часы KREZ SPORT и 

включите их снова, устройство автоматически 

подключится к Вашему смартфону, если 

первоначальное сопряжение произошло 

успешно. 

 Умные часы KREZ SPORT автоматически 

синхронизируют дату и время со смартфоном. 

 

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. 

     

 
1.4: Основное меню 
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1.5: Как зарядить Умные часы KREZ SPORT 
 Вам потребуется всего лишь 3 часа, чтобы 
полностью зарядить Ваш гаджет. Внимательно 
следуйте инструкции и используйте док станцию 

 Если вы используете адаптер переменного тока 

(не входит в комплект), зарядный ток должен 

быть: DC 5V 0.5A. 

 

1.6: Часы 
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Настройка A: коснитесь и удерживайте нажатой до 

тех пор, пока не увидите OK, чтобы выбрать 3 

разных циферблата ( опции) 

• Настройка B: Или выберите прямо из: 

Настройки-Тип часов-Часы 
  

 

 
 

 

 

 

 

Установка времени, выполните следующие 

действия: Настройка Часы Синхронизация 

времени Синхронизация времени (Включить) для 

синхронизации времени автоматически или 

вручную. 

 

   
 
 

 



9 

1.7: Функция Smart Watch поддерживает функцию 

Smart Wake-Up ( приведение в активный режим),  

Вам необходимо выполнить следующие действия: 

• Настройки-Движение-Жест для приведения KREZ 

Sport в режим активности  

1. Движение                   

2. Жест вызова 

 (Внимание!! Долгая работа в режиме Smart 

Wake-Up ) 

 

1.8: Bluetooth 

1.8.1: Как подключиться к смартфону для Android и 

iOS 

Смартфон (для телефонных звонков) 

Шаг 1. Включите Bluetooth на смартфоне. 

Шаг 2: выберите Bluetooth в умных часах KREZ 

SPORT 

     

 Шаг 3: Включить функцию, Поиск нового 

устройства  
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Шаг 4:Найдите в умных часах KREZ SPORT найдите 

смартфон и произведите подключение   

 

Шаг 5: Подключение  

 

 

1.10: Пульсометр и измерение сердцебиения  

• Датчик измерений сердечного ритма 

помещается в центральной части Ваших часов, 

убедитесь, что вы хорошо надели свои смарт-часы 

перед использованием функции и измерении 

Вашего сердечного ритма 

•Последовательность действий: 
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Наденьте часы на запястье, прежде чем начать 
измерение частоты пульса. Настоятельно 
рекомендуем измерять пульс 2 раза, по крайней 
мере, для обеспечения точности 

   

 Нажмите для проверки учетной записи 
(сохраняет до 20 архивных сообщений) 

 
1. Спорт и физические упражнения 

2. Войдите в раздел «Спорт», чтобы заниматься 

фитнесом или физическими нагрузками; Он 

измеряет расстояние, калории, шаги. 

Выберите параметры для установки высоты 

и веса. 

3. Потяните экран вниз, чтобы установить 

различные параметры: историю, цель, пол, 

высоту, вес и т. д 
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1.12: Мониторинг сна  
•Войдите в раздел Мониторинг сна, чтобы 
контролировать качество сна. 
Потяните экран вниз, чтобы проверить историю 
записей. 
 

    

 

1.13: Сидячее напоминание 

• Смарт-часы KREZ SPORT напоминают Вам, что вы 

сидите слишком долго или находитесь в 

пассивном режиме. Вы можете установить 

напоминание с различными параметрами 

периода времени. 

 

  

 
1.14: Контакты+ Вызов + Записи звонков 
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 Контакты: синхронизирует список контактов из 
вашего смартфона  
 Вызов: вы можете совершать звонки 
непосредственно через ваши умные часы 
 Записи звонков: показывает входящие и 
исходящие звонки 

   

 
1.15: Сообщения и Уведомления 

 Сообщение: показывает сообщение, принятое 
вашим смартфоном или айфоном 
 Уведомление: показывает все ваши мгновенные 
сообщения, такие как WhatsApp, Facebook, и 
т.д.после установки связи с приложением. 
  

     

 
1.16: Удалённый захват и музыка через Bluetooth 

 Удалённый захват: Как только ваши умные часы 
подключены к смартфону, выберите функцию 
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«Удалённый захват» для того, чтобы включить 
камеру на вашем смартфоне и сделать снимок.  
 Музыка: Удаленное воспроизведение музыки, 
управление треками, которые вы установили на 
своём смартфоне через сторонние приложения.  
  

   

 
1.17: Анти-кража 

 Поиск смартфона через умные часы, или поиск 
умных часов через смартфон. Оба и смартфон, и 
умные часы начинают звонить и вибрировать.  
  

  

 
1.18: Внимание 

Для ухода за вашими умными часами KREZ SPORT 

соблюдайте следующие правила: 
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• 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) or above 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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