
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  WEIDE COMPUTER  
 

 

Комплектация: 
-часы 
-инструкция 
-коробка 
 

Функция часов и кнопок:     
                
1) Включение и выключение часов: 
Нажмите и удерживайте кнопку ‘’ B ‘’и ‘’С‘’ в течении 3-х  
секунд.  При включении питания будет отображаться  значок 
‘’ON’’, далее включатся автоматически все функции на 
дисплее. Для выключения зажмите и удерживайте кнопку 
‘’B’’ и ‘’C’’ пока не загорится значок ‘’OFF’’. 
2) Включение и выключение Bluetooth: 
Для включения зажмите кнопку ‘’A’’ в течении 3-х секунд , пока не загорится мигающий значок 
Bluetooth, таким же образом выключаем Bluetooth. 
3) Выставление времени: 
В основном меню зажмите кнопку ‘’D’’ ,далее начнут мигать часы , выставляем часы кнопкой ‘’C’,’ 
затем выставив часы нажимаем кнопку  ‘’D’’,начнут мигать минуты, таким же образом выставляем 
минуты и секунды, и выбираем формат времени 12/24. 
4) Выставляем дату: 
В основном дисплее нажмите кнопку ‘’ B ‘’, перейдя в календарь  зажмите кнопку ‘’D’’, начнет 
мигать год, выставляем кнопкой ‘’C’’,для перехода к месяцу и числу нажмите кнопку ‘’D’’ и 
кнопкой ‘’C’’ выставляем. 
5) Шагомер: 
В основном дисплее нажмите кнопку ‘’ B ‘’, после даты идет шагомер. Шагомер отсчитывает 
автоматически. 
6) Калории: 
После режима  «Шагомер» идет подсчет затраченных калорий. 
7) Километры: 
После режима «Калорий» идут километры. 
8) Будильник: 
В режиме будильник зажмите кнопку  ‘’D’’, начнет мигать колокольчик. Для включения и 
выключения сигнала нажмите кнопку  ‘’C’’. Для выставления времени будильника нажмите кнопку  
‘’D’’ и кнопкой ‘’C’’ выставляем время . 
9) Секундомер: 
Запуск  кнопкой  ‘’C’’, так же кнопкой ‘’C’’ останавливаем , для сброса нажмите ‘’D’’. 
10) Отображение влажности: 
Данные автоматически определяются часами. 
11) Отображение высоты: 
Показывает автоматически данные о возвышенности участка по которому Вы идете. 
12) UV: 
Измерение ультрафиолета. 
 

 
Какое приложение нужно? 



«HMate» 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szxsx.smartble.ewatch&hl=en_US 
Apple: https://itunes.apple.com/ru/app/hmate/id1368292234?mt=8 
 

Работа с приложением: 
• Подключение - зайдя в приложение в «Мое оборудование» ищем устройство ‘’uwath’’ и 

подключаемся. Данные шагомера, калорий и 
пройденной дистанции автоматически отображается на 
главном экране приложения.  

• Поиск оборудования – поиск часов ,  нажав  на данную 
функцию на часы поступит короткий сигнал, по которому 
Вы можете найти часы. 

• Фотосъемка с помощью встряски – одним 
встряхиванием руки Вы можете делать фото на своем 
смартфоне. 

• Личные настройки – Ваши данные роста, веса и так 
далее. 

• Alarm Clock – будильник. 

• Определение целей – здесь Вы можете задавать нужное 
количество пройденных шагов за день. 

• Напоминание – в данном разделе можно выбрать из 
каких соц. сетей и приложений хотите получать звуковое 
уведомление. При поступлении звонка или сообщения, на часы пойдет звуковой сигнал. 

• Очистить данные. 

• О нас. 
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