
 

ОБЩАЯ НАСТРОЙКА И СОПРЯЖЕНИЕ 
 
КАКИЕ ТЕЛЕФОНЫ СОВМЕСТИМЫ СО СМАРТ-ЧАСАМИ? 
Wear OS by Google работает с телефонами Android версии 4.4 или более поздней (за 
исключением версии Go) или iOS 9.3+. Поддерживаемые функции могут быть 
различными в зависимости от платформ и стран. Все устройства оснащены Bluetooth® с 
улучшенной передачей данных (версия 4.1 с низким энергопотреблением). 
 
КАК СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ WEAR OS BY GOOGLE™? 
iOS:Войдите в App Store® и выберите в нижнем меню «Поиск». Напишите «Wear OS by 
Google» в строке поиска, выберите приложение Wear OS by Google и нажмите 
«Получить». Дождитесь, пока приложение будет загружено на телефон. 
 
ANDROID:Войдите в магазин Google Play™, напишите «Wear OS by Google» в строке 
поиска, выберите приложение Wear OS by Google и нажмите «Установить». Дождитесь, 
пока приложение будет загружено на телефон. 
 
КАК ВКЛЮЧИТЬ СМАРТ-ЧАСЫ? 
Прежде чем включить смарт-часы, убедитесь, что они заряжены. Нажмите и удерживайте 
среднюю кнопку не менее трех секунд. Смарт-часы можно также включить, когда они 
подключены к зарядному устройству. 
 
КАК НАСТРОИТЬ СМАРТ-ЧАСЫ? 
Инструкции по настройке смарт-часов приведены в «Руководстве по быстрому запуску», 
которое прилагается к смарт-часам. Или можно выполнить следующие действия: 

- Подключите смарт-часы к зарядному устройству, поместив его с обратной стороны 
смарт-часов. Магниты в зарядном устройстве зафиксируют часы. 

- Загрузите и установите на смартфон приложение Wear OS by Google из App Store 
или Google Play. 

- Откройте приложение на своем устройстве и следуйте инструкциям для 
сопряжения смарт-часов. 

- Подключите зарядное устройство, входящее в комплект, к USB-выходу. 
 
КАК СОЕДИНИТЬ СМАРТ-ЧАСЫ С ТЕЛЕФОНОМ? 
Для сопряжения смарт-часов выполните следующие действия: 

- Ha Смарт-часы: Выберите язык, затем прокрутите вниз для поиска названия часов. 
- На телефоне: откройте приложение Wear OS by Google и нажмите «Начать» (Get 

Started). Выберите имя своих часов. Разрешите подключение к своим часам через 
Bluetooth. 

- На ваших часах и телефоне появятся коды сопряжения. Убедитесь, что они 
совпадают. 

- Как только произойдет сопряжение с часами, вы увидите сообщение с 
подтверждением. Это может занять несколько минут. 



 

- Следуйте инструкциям на экране телефона и часов, чтобы завершить сопряжение 
и настройку. 

 
Примечание: После соединения с телефоном часы могут автоматически 
установить обновления и перезагрузиться. Если часы начали загрузку 
обновления, держите телефон возле часов и подключите часы к зарядному 
устройству до завершения обновления. 

 
КАК ДАЛЕКО МОГУТ НАХОДИТЬСЯ СМАРТ-ЧАСЫ ОТ ТЕЛЕФОНА, ЧТОБЫ 
ОСТАВАТЬСЯ СОПРЯЖЕННЫМИ? 
Диапазон беспроводного соединения по Bluetooth между телефоном и смарт-часами 
может сильно варьироваться в зависимости от обстановки. Как правило, это минимум 10 
метров (или 30 футов). 
 
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СМАРТ-ЧАСЫ К WI-FI? 

- Нажмите на среднюю кнопку или проведите сверху вниз по экрану. 
- Выберите пункт «Настройки». 
- Нажмите «Подключение». 
- Нажмите «Wi-Fi». 
- Нажмите «Добавить сеть». 
- Прокрутите список, чтобы найти свою сеть, и нажмите на нее. 
- Включите телефон и запустите приложение Wear OS by Google. 
- Нажмите кнопку «Ввод» на телефоне, чтобы ввести пароль. 
- Введите пароль на телефоне. 

Если часы сопряжены с телефоном на Android и имеют Wi-Fi, то они могут автоматически 
подключаться к сохраненным сетям Wi-Fi, когда теряют соединение с телефоном через 
Bluetooth. Таким образом, можно получать уведомления и использовать голосовой поиск 
на часах дома и на работе, даже если телефон находится в другой комнате. 
 
КАК ВЫКЛЮЧИТЬ СМАРТ-ЧАСЫ? 
Нажмите на среднюю кнопку или проведите сверху вниз по экрану. 
Выберите пункт «Настройки». 
Выберите «Система». 
Проведите пальцем вверх и выберите «Отключить». 
Нажмите галочку, чтобы подтвердить. 
 
ПОЧЕМУ НЕ УДАЕТСЯ СОЕДИНИТЬ СМАРТ-ЧАСЫ С ТЕЛЕФОНОМ? 
Убедитесь, что смарт-часы включены, а на телефоне включен Bluetooth. Запустите 
приложение Wear OS by Google и следуйте инструкциям на экране для соединения часов 
и телефона. Если сопряжение не происходит, проверьте меню Bluetooth на 
телефоне.Если смарт-часы находятся в списке устройств, удалите их из списка. 
Запустите приложение Wear OS by Google и повторите процедуру сопряжения. 
 



 

СКОЛЬКО СМАРТ-ЧАСОВ МОЖНО ПОДСОЕДИНИТЬ К ПРИЛОЖЕНИЮ 
ОДНОВРЕМЕННО? 
iOS: К приложению можно подсоединить только одно устройство за один раз. 
ANDROID: Несколько часов могут быть сопряжены с приложением одновременно. 
 
КАК ОТСОЕДИНИТЬ СМАРТ-ЧАСЫ ОТ ТЕЛЕФОНА? 

- Откройте приложение Wear OS by Google и прокрутите вниз до пункта 
«Дополнительные параметры» (Advanced Settings). 

- Нажмите на кнопку «Забыть часы» (Forget Watch) в нижней части экрана, чтобы 
отключить и перезагрузить устройство. 

- Удалите смарт-часы из настроек Bluetooth вашего телефона. 
 
Как мне обновить WEAR OS BY GOOGLE с помощью GOOGLE PLAY STORE? 
Вы можете проверить обновления в Play Store на смарт-часах и загрузить их на смарт-
часы. 

- Убедитесь, что ваши смарт-часы подключены к Wi-Fi или 3G. 
- Откройте меню приложений, а потом Play Store на смарт-часах. 
- Найдите и нажмите Wear OS by Google 
- На странице подробных сведений нажмите «Обновить». Если вы не видите 

обновления, Wear OS by Google обновлена. 
 
КАК УДАЛИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ WEAR OS BY GOOGLE? 
iOS:Нажмите в телефоне на приложение Wear OS by Google и удерживайте до тех пор, 
пока значки на главном экране не начнут дрожать и появится красный крестик «X». 
Нажмите на красный крестик «X» на приложении Wear OS by Google. 
 
ANDROID:Конкретные действия могут отличаться в зависимости от производителя 
телефона. Также вы можете войти в «Настройки», выбрать «Приложения» или 
«Диспетчер приложений», далее — «Wear OS by Google», а затем — «Удалить». 
 
КАК СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ СМАРТ-ЧАСОВ ДО ЗАВОДСКИХ? 
Сбросив настройки часов до заводских, вы удалите все данные, хранящиеся на смарт-
часах. Эти данные не могут быть восстановлены. Данные включают в себя активные 
уведомления и карточки, данные о физической активности, любые установленные 
сторонние приложения и хранящиеся в них данные, системные настройки и 
предпочтения. Сброс до заводских настроек не затрагивает данные, которые хранятся в 
вашем аккаунте Google. Сброс настроек смарт-часов до заводских не приведет к 
перезагрузке до заводских настроек вашего телефона или планшета. 
 
Для сброса настроек до заводских выполните следующие действия: 

- Нажмите среднюю кнопку, чтобы включить дисплей. 
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в меню приложения. 
- Выберите пункт «Настройки». 
- Выберите «Система». 



 

- Выберите «Отключить» и «Перезагрузить». 
- Нажмите галочку, чтобы подтвердить. 
- После сброса настроек часов до заводских необходимо снова соединить смарт-

часы с телефоном. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
КАК РАБОТАЮТ УВЕДОМЛЕНИЯ? 
Часы используют настройки уведомлений, установленные для каждого приложения в 
телефоне. Если ваш телефон вибрирует или издает звук при получении уведомления 
соответствующего приложения, то часы будут вибрировать при получении такого 
уведомления. Если ваш телефон не вибрирует и не издает звука при получении 
уведомления соответствующего приложения, то часы не будут вибрировать при 
получении такого уведомления, но на часах появится карточка. 
 
КАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ БУДУТ ПОСТУПАТЬ? 
Большинство уведомлений, которые вы получаете на телефоне, также будут 
отображаться на часах. Это могут быть уведомления о пропущенных звонках, 
сообщениях, напоминания о предстоящих событиях и пр. При получении уведомления 
часы будут просто вибрировать (без звукового сигнала). 
 
КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ НА СМАРТ-ЧАСАХ? 
Если вы не хотите получать на часы уведомления определенных приложений, 
установленных на телефоне, показ этих уведомлений на часах можно отменить. Вы 
можете изменить настройки уведомлений в приложении Wear OS by Google. Нажмите на 
«Уведомления» (Notifications) в меню «Настройки» (Settings) на главном экране. В меню 
«Уведомления» (Notifications) вы можете отключать любые приложения, от которых вы не 
хотите получать уведомления на своих часах. 
 
Когда вы слушаете музыку на телефоне, на часах отображается карточка музыкального 
проигрывателя с функциями паузы и воспроизведения. Эту карточку нельзя отключить. 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ «НЕ БЕСПОКОИТЬ»? 
Режим «Не беспокоить» отключает уведомления вибрацией, но карточки уведомлений 
все равно отображаются. 

- Проведите сверху вниз по экрану 
- Коснитесь круга с перечеркнутым значком для включения 
- Нажмите на значок еще раз, чтобы отключить функцию «Не беспокоить» 

 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЖИМ ТЕАТРА? 
Вы можете использовать режим театра, чтобы временно отключить экран ваших часов. 
Это предотвращает выдачу вибрационных и визуальных уведомлений. 

- Проведите сверху вниз по экрану 
- Нажмите на значок часов, чтобы включить режим театра 



 

- Нажмите на среднюю кнопку, чтобы снова включить экран. 
 
Я НЕ ПОЛУЧАЮ УВЕДОМЛЕНИЯ НА МОИХ СМАРТ-ЧАСАХ. КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ? 
Приложение Wear OS by Google должно постоянно работать на вашем телефоне, чтобы 
обеспечивать соединение с часами. Закрытие приложения отключает часы с вашего 
телефона и предотвращает появление уведомлений. Убедитесь, что приложение 
постоянно запущено на вашем телефоне, когда вы носите смарт-часы. 

- В приложении появится сообщение «Подключено» (Connected) 
- Если в приложении появляется сообщение «Отключено» (Disconnected), проведите 

вверх по циферблату часов и коснитесь круга обновления на карточке 
«Переподключиться» (Reconnect) 

 
Убедитесь, что Bluetooth вашего телефона включен и ваши смарт-часы 
синхронизированы с вашим устройством. 
 
Проверьте версию программного обеспечения в настройках вашего телефона, чтобы 
убедиться, что она совместима с вашими смарт-часами. Если программное обеспечение 
вашего телефона устарело, обновите его, чтобы правильно синхронизировать 
устройства. 
Убедитесь, что программное обеспечение ваших часов обновлено. 

- Проведите по экрану ваших часов сверху вниз. 
- Нажмите на «Настройки» (Settings), а затем на «Система» (System) в нижней части 

меню. 
- Нажмите «О приложении» (About), а затем на «Обновления системы» (System 

updates). Если ваша система не обновлена, она сразу же предложит вам загрузить 
последнюю версию программного обеспечения. 

 

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ СМАРТ-ЧАСОВ 
 
Как работают кнопки на смарт-часах? 
Нажмите на среднюю кнопку, чтобы войти в меню приложения. Нажмите и удерживайте 
среднюю кнопку, чтобы запустить Google Ассистент и задать вопросы или выполнить 
задачи. 
 
Верхнюю и нижнюю кнопки можно настроить для доступа к функциям по вашему выбору. 
На часах откройте «Настройки» (Settings), а затем «Персонализация» (Personalization). 
Нажмите «Настроить аппаратные кнопки» (Customize hardware buttons), чтобы назначить 
новые приложения часов вашим кнопкам. 
 
КАК ИЗМЕНИТЬ ЦИФЕРБЛАТ МОИХ ЧАСОВ? 
Проведите пальцем вправо или влево, чтобы увидеть варианты циферблата. Внешний 
вид некоторых циферблатов можно изменить на свой вкус. 
 
КАК МНЕ НАСТРОИТЬ ДИЗАЙН ЦИФЕРБЛАТА ЧАСОВ? 



 

Если циферблат ваших часов поддерживает настройку, вы увидите значок шестеренки 
под циферблатом при прокрутке списка параметров. Коснитесь шестеренки, чтобы 
получить доступ к индивидуальным настройкам (нажмите и удерживайте циферблат 
часов, чтобы поочередно получить доступ к этим настройкам). 
 
КАК ИЗМЕНИТЬ ТОЧКИ ДАННЫХ НА ЦИФЕРБЛАТЕ МОИХ ЧАСОВ? 
Чтобы изменить информацию, отображаемую на циферблате ваших часов, нажмите и 
удерживайте циферблат для доступа к индивидуальным настройкам. Коснитесь точки 
данных, которую вы хотите изменить, затем выберите, какую информацию вы хотите 
просмотреть, из списка параметров. Нажмите на среднюю кнопку, чтобы вернуться к 
основному циферблату часов после того, как вы выбрали нужный вариант. 
 
КАК СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ЦИФЕРБЛАТА? 
Нажмите и удерживайте циферблат часов, чтобы получить доступ к индивидуальным 
настройкам. Прокрутите вниз и нажмите «Сохранить вид» (Save Look). Ваш 
настраиваемый циферблат часов сохраняется в фирменном приложении, и теперь к нему 
можно получить доступ и его можно настроить в меню приложения. 
 
КАК ИЗМЕНИТЬ ПОРЯДОК ПРИЛОЖЕНИЙ В МЕНЮ МОИХ СМАРТ-ЧАСОВ? 
Чтобы настроить порядок расположения элементов в меню приложения, нажмите и 
удерживайте значок приложения, чтобы переместить избранное наверх. Недавно 
открытые приложения часов автоматически перемещаются в верхнюю часть меню. 
 
ИМЕЮТСЯ ЛИ В МОИХ СМАРТ-ЧАСАХ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА? 
Да, ваши смарт-часы оснащены трекером пульса PPG. 
 
КАК МНЕ ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА? 
Наденьте смарт-часы выше кости запястья, при этом часы должны оставаться 
неподвижными и плотно прилегать к вашей коже. 
 
Закрепите пульс за одной из точек данных циферблата часов в параметрах фирменного 
приложения часов. Измеренный показатель вашего пульса будет автоматически 
обновляться каждые двадцать минут после первого измерения, или вы можете выполнить 
измерение вручную в любое время, нажав на значок. Вы увидите штрихи на экране после 
нажатия на значок пульса. Немного потерпите. Выполнение измерения может занять 10-
15 секунд. Если датчикам не удастся измерить пульс, смарт-часы снова последовательно 
покажут вам рекомендации по правильному надеванию часов. 
 
Вы можете прочитать руководство в любое время в приложении для часов Google Fit, 
нажав на кнопку «сердце». Показания, выполненные в Fit вручную, будут отображаться 
здесь с отметками времени. Ваш пульс будет автоматически отслеживаться во время 
тренировок. В разделе «История тренировок» в приложении для часов Google Fit будет 
отображаться статистика и остальные ваши данные. 
 



 

МОЙ ПУЛЬС ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНО. КАК МНЕ ИСПРАВИТЬ ЭТО? 
- Наденьте свои смарт-часы выше и плотнее на руку, чтобы датчики плотно 

прилегали к вашей коже над костью запястья. 
- Температура, пот, беспорядочные движения и татуировки могут помешать 

измерениям. Насколько возможно, постарайтесь держать смарт-часы неподвижно 
и удалите конденсат, накопившийся между устройством и кожей. 

- Если у вас есть татуировки на запястье, они могут помешать датчикам получить 
показания. Наденьте часы на другую руку, если на коже данной руки нет 
татуировок. 

- Если у вас плохое кровообращение или вы замерзли, сначала разогрейтесь, 
прежде чем начинать упражнение, чтобы улучшить считывание показателей 
пульса. 

 
ОСНАЩЕНЫ ЛИ СМАРТ-ЧАСЫ GPS-НАВИГАТОРОМ? 
Да, ваши смарт-часы оснащены независимым устройством GPS, чтобы определять ваше 
местоположение без помощи вашего телефона.  
 
КАК ВЫКЛЮЧИТЬ GPS НА МОИХ СМАРТ-ЧАСАХ? 
Для выключения GPS-слежения на ваших часах и телефоне откройте Настройки в часах и 
нажмите на пункт «Подключение». Прокрутите до пункта «Местоположение» и выключите 
переключатель. 
 
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ МОИ СМАРТ-ЧАСЫ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМИ? 
Да, ваши смарт-часы являются водонепроницаемыми, и в них можно плавать. 
Водонепроницаемость обеспечивается до глубины 30 метров. Это устройство также 
прошло испытание 10 000 гребками руками в ходе плавания, и его можно носить при 
плавании на мелководье и не снимать при принятии душа. Микрофон и сенсорный экран 
могут работать неправильно, когда часы находятся в воде или неполностью высохли. 
 
КАК МНЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ? 
Чтобы фиксировать на смарт-часах упражнения, в ходе которых вы гребете руками, вам 
необходимо загрузить стороннее приложение для отслеживания плавания в Google Play 
Store. 

- Убедитесь, что вы подключены к Wi-Fi. 
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы войти в меню приложения 
- Нажмите на значок магазина Google Play Store 
- Выполните поиск по фразе «Отслеживание плавания» 
- Загрузите один из предложенных вариантов 
- Откройте приложение и начните тренировку с отслеживанием гребков руками 

 
ПОЧЕМУ МОИ СМАРТ-ЧАСЫ РАБОТАЮТ В ВОДЕ ХАОТИЧНО? 
Сенсорный экран часто обрабатывает контакт с водой как касания пользователя, и 
поддержание экрана в полностью рабочем состоянии во время пребывания в воде может 
привести к запуску целого ряда неуправляемых действий. 



 

 
Включение экрана в режиме «Театр» во время пребывания в воде предотвращает 
непредсказуемые действия и преждевременный разряд батареи из-за ложных 
срабатываний. 

- Проведите сверху вниз по экрану 
- Нажмите на значок часов, чтобы включить режим театра 
- Нажмите на среднюю кнопку, чтобы снова включить экран. 

 
ПОЧЕМУ МОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН НЕ РЕАГИРУЕТ НА НАЖАТИЯ В ВОДЕ? 
Когда ваши смарт-часы по большей части или целиком намокли, экран может с трудом 
различать конкретные команды. Вытрите экран полотенцем или предплечьем, если вы 
все еще в воде, и повторите попытку. 
 
ЕСТЬ ЛИ БУДИЛЬНИК В СМАРТ-ЧАСАХ? 
Да, в смарт-часах есть функция будильника. Для настройки будильника нажмите кнопку 
для открытия приложений на часах, а затем выберите «Будильник» из списка. 
 
ЕСТЬ ЛИ В МОИХ СМАРТ-ЧАСАХ УСТРОЙСТВО NFC? 
Да, ваши смарт-часы оснащены NFC. Вы можете настроить одну из своих кредитных карт 
для выполнения платежей на запястье в приложении для часов Google Pay. Устройства 
Wear OS by Google работают только с Google Pay. Список стран, в которых 
поддерживается Google Pay, приводится здесь. 
 
КАК СЛУШАТЬ И СОХРАНЯТЬ МУЗЫКУ НА МОИХ СМАРТ-ЧАСАХ? 
Чтобы сохранять музыку на смарт-часах, вам нужно иметь оплаченную подписку на 
музыку. Загрузите приложение для часов своего любимого музыкального сервиса и 
войдите в платный аккаунт. Следуйте инструкциям в выбранном музыкальном 
приложении, чтобы загружать музыку непосредственно на смарт-часы. После загрузки вы 
сможете подключить Bluetooth-гарнитуру для прослушивания музыки без телефона в 
любое время. 
 
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ BLUETOOTH-ГАРНИТУРУ С МОИМИ СМАРТ-ЧАСАМИ? 
Нажмите на циферблат часов, проведите сверху вниз по экрану. Нажмите на значок 
шестеренки, чтобы получить доступ к настройкам. Нажмите на «Подключение» 
(Connectivity) для доступа к настройкам Bluetooth. В меню Bluetooth из списка выберите 
гарнитуру для сопряжения. 
 
МОГУТ ЛИ СМАРТ-ЧАСЫ ОТСЛЕЖИВАТЬ СОН? 
Отслеживание сна доступно только через сторонние приложения для отслеживания сна. 
Загрузить сторонние приложения для отслеживания сна можно через Google Play. 
 
ЕСТЬ ЛИ В МОИХ СМАРТ-ЧАСАХ МИКРОФОН И/ИЛИ ДИНАМИК? 



 

В ваших смарт-часах нет динамика, но они оснащены микрофоном. Это означает, что вы 
можете задавать вопросы или вводить команды в микрофон, и ваши часы будут выдавать 
текстовые ответы для чтения, но не смогут давать голосовые ответы на ваши вопросы. 
 
КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЭКРАН МОИХ СМАРТ-ЧАСОВ БЫЛ ПОСТОЯННО 
ВКЛЮЧЕН? 
Проведите сверху вниз по экрану часов, коснитесь значка шестеренки, а затем нажмите 
на «Дисплей» (Display). Включите параметр «Экран всегда включен» (Always on screen). 
По умолчанию экран автоматически отключается для продления срока автономной 
работы. 
 
МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ РЕМЕШКИ ЧАСОВ? 
Да, ремни смарт-часов могут быть заменены. 
 

ФУНКЦИИ GOOGLE 
 
ПОЧЕМУ МНЕ НЕОБХОДИМО ВОЙТИ В АККАУНТ GOOGLE, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТУП КО ВСЕМ ФУНКЦИЯМ МОИХ СМАРТ-ЧАСОВ? 
Вход в аккаунт Google в Wear OS by Google приложении разблокирует все функции для 
улучшения впечатлений от использования. Вход в аккаунт позволяет использовать 
следующие функции на ваших смарт-часах: 

- доступ к Google Ассистент; 
- расширение возможностей Google Fit; 
- доступ к магазину Google Play Store; 
- синхронизация с Google Календарь; 
- синхронизация с Gmail. 

 
КАК Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАГАЗИН GOOGLE PLAY STORE НА МОИХ СМАРТ-
ЧАСАХ? 
Магазин Google Play Store позволяет загружать приложения для часов и циферблаты 
часов на ваши смарт-часы, чтобы расширить перечень функций и адаптировать функции 
к вашему стилю жизни. Вы можете искать приложения и циферблаты или просматривать 
самые популярные загрузки и рекомендации. Для загрузки из магазина Google Play Store 
пользователям следует установить связь с аккаунтом Gmail. 

- Убедитесь, что вы подключены к Wi-Fi. 
- Откройте меню приложения часов и запустите Play Store. 
- Найдите свои любимые приложения при помощи голоса, печатания или 

рукописного ввода текста или следуйте инструкциям на экране для из загрузки. 
 
КАК МНЕ НАСТРОИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ GOOGLE PAY? 
Настройте аккаунт Google Pay для выполнения транзакций прямо с запястья. Если вы 
добавите реквизиты карты в часы, вам не понадобится телефон для совершения оплаты. 

- На часах откройте приложение Google Pay. 
- Нажмите «Начать» (Get started): 



 

- Установите пин-код блокировки экрана. 
* Этот пин-код будет использоваться в ваших смарт-часах и аккаунте 
Google Pay. Ваши часы можно использовать для оплаты только тогда, когда 
они разблокированы и находятся на вашем запястье. 

- Нажмите «Добавить карту», чтобы добавить способ оплаты. 
- Следуйте инструкциям для завершения настройки на телефоне. 

 
Примечание: в настоящее время вы не можете добавить дисконтную карту, карту 
лояльности или бонусную карту в Google Pay на своих часах. 
 
Выполнение платежа в магазине 

- Откройте Google Play. 
- Удерживайте часы над бесконтактным платежным терминалом, пока не услышите 

звук или не почувствуете вибрацию ваших часов. 
- Если вас попросят выбрать тип карты, выберите «Кредитная» независимо от типа 

карты. 
- Для операций с дебетовой картой вам может потребоваться ввести пин-код. 

Используйте пин-код, который предоставил вам ваш банк. 
 
ПОЧЕМУ МОИ СМАРТ-ЧАСЫ ТРЕБУЮТ ОТ МЕНЯ ВВОДА ПИН-КОДА? 
Ваш смарт-часы могут определить момент, когда вы снимаете их с запястья, и 
запрашивают ваш пин-код для повторного предоставления вам доступа к информации и 
функциям часов. Это мера безопасности, не позволяющая незнакомцам получить доступ 
к вашим личным данным, если часы недавно сняты с вашего запястья или украдены. 
 
МОЖНО ЛИ ОТПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 
ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ? 
Нет, данные о физической активности можно только просматривать. 
 
КАК МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GOOGLE PLAY MUSIC НА МОИХ СМАРТ-ЧАСАХ? 
Откройте Google Play Store на смартфоне, а затем найдите Google Play Music. Загрузите 
приложение для часов Play Music. У вас должна иметься платная подписка для загрузки 
музыки прямо на ваши смарт-часы. 
 
Подключите смарт-часы к Wi-Fi в разделе «Подключение» (Connectivity) в «Настройках» 
(Settings). Откройте Play Music, а затем убедитесь, что аккаунт Google, 
синхронизированный с вашими смарт-часами, связан к платной подписке. Коснитесь 
значка загрузки рядом с песнями, плейлистами и альбомами, которые вы хотите 
сохранить на смарт-часах. 
 
Когда музыка будет загружена, рядом с ней появится галочка. Чтобы удалить загрузку, 
нажмите на галочку. 
 



 

Подключите Bluetooth-гарнитуру в разделе «Подключение» (Connectivity) в «Настройках» 
(Settings), а затем начинайте воспроизводить любую загруженную музыку и слушать 
песни без телефона. 
 

АККУМУЛЯТОР 
 
НА СКОЛЬКО ХВАТАЕТ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА В СМАРТ-ЧАСАХ? 
Заряда аккумулятора хватает на срок до 24 часов (в зависимости от интенсивности 
использования). 
 
КАК ЗАРЯЖАТЬ СМАРТ-ЧАСЫ? 
Используйте беспроводное зарядное устройство, которое входит в комплект поставки 
смарт-часов.  Не используйте для зарядки USB-концентратор, USB-сплиттер, USB y-
кабель, аккумулятор или другое периферийное устройство. Поместите зарядное 
устройство на плоскую поверхность в хорошо проветриваемом помещении, куда не 
попадают прямые солнечные лучи.  
 
Поместите смарт-часы непосредственно на беспроводное зарядное устройство. 
Магнитное зарядное устройство оснащено двумя штырями, которые совпадают с 
круглыми канавками в задней крышке. Убедитесь, что ваши часы заряжаются. При 
зарядке в верхней части циферблата отображается значок молнии. Вы также можете 
провести по циферблату сверху вниз, чтобы увидеть значок молнии рядом с процентом 
заряда батареи. 
 
Даже небольшое количество пота или влаги может вызвать коррозию электрических 
контактов при подключении к зарядному устройству. Коррозия может помешать зарядке и 
передаче данных. Во избежание повреждения устройства: 

- Протрите устройство влажной тканью. 
- Вытрите его насухо. 
- Дайте устройству полностью высохнуть перед зарядкой. 

 
Сколько времени занимает процесс зарядки смарт-часов? 
Батарея смарт-часов может зарядиться как минимум на 80% за один час. 
 
КАК УЗНАТЬ, ЧТО СМАРТ-ЧАСЫ ЗАРЯЖАЮТСЯ? 
На циферблате отображается значок молнии. Вы также можете прокрутить вниз, чтобы 
увидеть молнию рядом с процентом заряда батареи. Круглый индикатор на циферблате 
показывает процент заряда. 
 
СМАРТ-ЧАСЫ СТОЯТ НА ЗАРЯДКЕ. ПОЧЕМУ ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ НЕ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ЦИФЕРБЛАТЕ? 
Если индикатор зарядки (молния) не виден, это означает, что зарядное устройство не 
обнаруживает часы. 
 



 

Попробуйте выполнить следующие действия: 
- Переустановите часы на зарядном устройстве 
- Убедитесь, что выступы зарядного устройства совмещены с канавками 
- Убедитесь, что часы плотно прилегают к зарядному устройству (без зазора). 
- Убедитесь, что между зарядным устройством и часами ничего нет (пыли, пленки и 

т. п.). 
- Убедитесь, что зарядное устройство подключено к электропитанию. 
- Попробуйте заменить источник электропитания для зарядного устройства, 

например, подключитесь к обычной розетке (вместо ноутбука). 
 
Иногда устройство перегревается во время зарядки, в случае чего оно переходит в режим 
теплового отключения и остается в нем, пока не остынет. Зарядка продолжится, как 
только это станет безопасным. Попробуйте снять часы с зарядного устройства, 
дождитесь охлаждения и поместите их обратно на зарядку. 
 
КАК ПРОДЛИТЬ СРОК РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА? 
Чтобы продлить срок работы аккумулятора, попробуйте выполнить следующие 
рекомендации: 
 
ПОПРОБУЙТЕ ПОМЕНЯТЬ ЦИФЕРБЛАТ: Некоторые циферблаты, особенно 
интерактивные, яркие или анимированные, сокращают срок работы аккумулятора. 
 
НАСТРОЙТЕ ЯРКОСТЬ ЭКРАНА: Чем ярче экран часов, тем больше заряда они 
расходуют. Для экономии заряда аккумулятора уменьшите яркость экрана часов. 
Проведите пальцем вниз, коснитесь значка шестеренки для доступа к «Настройкам» 
(Settings), а затем нажмите на «Дисплей» (Display) для регулировки яркости. 
 
ОТКЛЮЧИТЕ НЕНУЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ: Отключение уведомлений снижает расход 
заряда аккумулятора. Укажите, какие оповещения вы хотите получать в разделе 
«Уведомления» (Notifications) приложения Wear OS by Google. 
 
ВКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ ТЕАТРА: Отключите дисплей и уведомления, временно включив 
режим театра. Проведите по экрану сверху вниз, а затем нажмите на значок часов, чтобы 
включить режим «Театр». Снова включите экран, нажав на среднюю кнопку. 
 
РЕЖИМ «САМОЛЕТ»:: Если вас интересует только время и функции, которые не требуют 
подключения к сети для получения обновлений, режим «самолет» позволяет вам следить 
за тем, что вам больше всего нужно, не разряжая батарею из-за других функций. 
Проведите пальцем вниз, а затем коснитесь значка «самолет». 
 

СИНХРОНИЗАЦИЯ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
МОЯ БАТАРЕЯ ПЕРЕСТАЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ, КОГДА ДОСТИГАЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
ПРОЦЕНТА ЗАРЯДА. КАК МНЕ ИСПРАВИТЬ ЭТО? 



 

Полностью разрядите батарею смарт-часов. Заряжайте свои смарт-часы до тех пор, пока 
экран не покажет полную зарядку. После того как батарея часов будет заряжена на 100%, 
нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не перезагрузится. 
 
КАК МНЕ ПРОВЕРИТЬ, ОБНОВЛЕНО ЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОИХ 
СМАРТ-ЧАСОВ? 
Откройте «Настройки» (Settings) на своих смарт-часах, а затем раздел «Система» 
(System). Нажмите «О приложении» (About), а затем на «Обновления системы» (System 
updates). Если у вас операционная система самой последней версии, на экране будет 
указано, что система обновлена. Если нет, часы скачают последнюю версию, чтобы вы 
смогли начать обновление. 
 
ЗАГРУЗКА ОБНОВЛЕНИЯ МОИХ СМАРТ-ЧАСОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОШИБКОЙ ИЛИ 
ЗАНИМАЕТ СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ. КАК МНЕ ИСПРАВИТЬ ЭТО? 

- Убедитесь, что часы напрямую подключены к сети Wi-Fi. Вы можете добавить сеть 
в раздел «Подключения» (Connectivity) в разделе «Настройки» (Settings). 

- Выключите Bluetooth после подключения к Wi-Fi, чтобы предотвратить помехи. 
- Убедитесь, что часы заряжены как минимум на 50%. 
- Перезагрузите свои часы. 
- Перезагрузите свой телефон. 

 
МОИ СМАРТ-ЧАСЫ ПОСТОЯННО ОТКЛЮЧАЮТСЯ, КОГДА ПОПАДАЮТ В ЗОНУ 
ДЕЙСТВИЯ BLUETOOTH МОЕГО ТЕЛЕФОНА. КАК МНЕ ИСПРАВИТЬ ЭТО? 

- Убедитесь, что ваш телефон включен. 
- Убедитесь, что на телефоне установлено соединение с мобильными данными или 

Wi-Fi. 
- Убедитесь, что телефон не находится в режиме «самолет». 
- Убедитесь, что Bluetooth включен. 
- Убедитесь, что приложение открыто и устройство отображается как «Подключено» 

в приложении. 
- Откройте приложение и нажмите на устройство для повторного 

подключения, если на нем отображается «Отключено». 
- Если у пользователя имеется iPhone, убедитесь, что приложение Wear OS 

by Google работает в фоновом режиме. 
- Убедитесь, что заряд телефона составляет не менее 70%. 
- Убедитесь, что заряд часов составляет не менее 70%. 
- Убедитесь, что программное обеспечение часов обновлено. 
- Проверьте в настройках телефона, установлена ли на нем самая последняя 

операционная система. 
 
КАК МНЕ СБРОСИТЬ МОЕ УСТРОЙСТВО НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ? 
Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемами, которые не решаются другими 
способами устранения неисправностей, вам может потребоваться отключить и сбросить 



 

ваши часы. Поскольку сброс на заводские настройки удаляет все предыдущие настройки 
и аккаунты, вам необходимо будет повторно настроить свои часы после сброса. 

- Проведите по экрану сверху вниз. 
- Нажмите «Настройки» (Settings), а затем прокрутите вниз и коснитесь пункта 

«Система» (System). 
- Нажмите «Отключить и сбросить», а затем нажмите галочку для подтверждения. 
- Пока выполняется сброс смарт-часов, перейдите в настройки Bluetooth вашего 

телефона и удалите устройство из своего списка. 
 
КАК ПОВТОРНО ПОДСОЕДИНИТЬ ТЕ ЖЕ СМАРТ-ЧАСЫ К ПРИЛОЖЕНИЮ? 
После того как вы сбросили свое устройство и удалили его из настроек Bluetooth вашего 
телефона, вы можете повторно подключить его в приложении Wear OS by Google. 
Откройте меню левое верхнее меню и коснитесь пункта «Подключить часы» (Connect a 
watch). Это вернет вас к процессу сопряжения и настройки. 
 
Я ЗАБЫЛ(-А) КОД ДОСТУПА, КОТОРЫЙ УСТАНОВИЛ(-А) ДЛЯ СМАРТ-ЧАСОВ, И 
ТЕПЕРЬ ДОСТУП ЗАБЛОКИРОВАН.КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ? 
Чтобы восстановить доступ к смарт-часам, необходимо сбросить настройки часов до 
заводских. Выполните следующие действия: 

- Введите неверный пароль три раза подряд.Подождите 15 секунд. 
- Вновь введите неверный пароль три раза подряд.Подождите 15 секунд. 
- В последний раз введите неверный пароль три раза подряд.Подождите 15 секунд. 
- Появится всплывающая карточка с запросом на сброс настроек.Нажмите на 

галочку или кнопку «Готово». 
- После завершения сброса настроек до заводских необходимо заново 

подсоединить смарт-часы к телефону. 
- Перед подсоединением удалите название устройства из кэша Bluetooth в 

приложении. 
 

НАСТРОЙКИ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И УСТРОЙСТВА 
 
КАК ВОЙТИ В МЕНЮ НАСТРОЕК? 
Откройте приложение Wear OS by Google. Доступ к «Уведомлениям» (Notifications), 
«Календарю» (Calendar) и «Дополнительным параметрам» (Advanced Settings) можно 
получить на главном экране, где их также можно отредактировать. 
 
КАК ИСПРАВИТЬ СВОЕ ИМЯ? 
В устройстве используется имя, указанное в вашем аккаунте Google. Измените имя в 
вашем аккаунте Google на своем телефоне или компьютере. 
 
КАК ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ? 
В устройстве используется пароль вашего аккаунта Google. Измените пароль в вашем 
аккаунте Google на своем телефоне или компьютере. 
 



 

КАК ПОМЕНЯТЬ ЯЗЫК В ПРИЛОЖЕНИИ WEAR OS BY GOOGLE? 
Язык приложения определяется языком, установленным на телефоне. Измените язык на 
смартфоне, чтобы поменять язык на смарт-часах. 
 
КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 
Чтобы подробнее узнать о том, как используются ваши персональные данные, выполните 
следующие действия: 

- Откройте приложение Wear OS by Google, а затем меню в левом верхнем углу. 
- iOS: нажмите на «Политика конфиденциальности», чтобы узнать больше об 

использовании данных. 
- Android: нажмите на «О приложении», а затем на «Политика 

конфиденциальности». 
 
КАКАЯ ГАРАНТИЯ У СМАРТ-ЧАСОВ? 
Срок действия гарантии на смарт-часы составляет два года. 
 
Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google 
Calendar, Gmail, Android и Android Go Edition являются торговыми знаками Google LLC. 
 
App Store является торговым знаком Apple, Inc. 
 
Bluetooth является торговым знаком Bluetooth SIG, Inc. 
 


