
Умные часы Prolike
с измерением давления

PLSW3000 color
с цветным дисплеем

Перед использованием, внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации

Инструкции Включение/выключение устройства
Внешний вид устройства

Функции устройства

Датчик пульса

Сенсорная кнопка

Разъем для
зарядного
устройства

Шагомер
Показывает пройденное количество шагов в день, 
продолжительность прогулки и количество затраченных 
калорий.
Мониторинг сна
Вычисляет продолжительность сна, продолжительность 
фазы глубокого и быстрого сна.  
Оценка состояния здоровья
Отслеживает информацию о текущем состоянии здоровья, 
в том числе, пульс, количество кислорода в крови, 
показатели давления.
(Полученные данные нельзя рассматривать с медицинской 
точки зрения, они приводятся только в справочных целях).
Будильник/уведомления
Возможность установки будильника, получения 
уведомлений о звонках, SMS и событиях из приложений, 
установленных на смартфоне; напоминание о двигательной 
активности.
Удаленное управление камерой
Возможность управления затвором камеры смартфона с 
дисплея часов.
Завершение разговора
Длительное нажатие сенсорной кнопки часов завершает 
телефонный разговор.

а) Чтобы включить часы нажмите и удерживайте 
сенсорную кнопку в течение нескольких секунд. 
б) Если вы нажали сенсорную кнопку, но часы не 
включаются, проверьте уровень заряда батареи. 
в) Если батарея разрядилась, воспользуйтесь зарядным 
устройством, а затем включите часы.
г) Чтобы выключить часы, в интерфейсе      нажмите 
сенсорную кнопку.

Значки функций и работа с устройством
Главный дисплей 
Время, день недели, уровень заряда батареи, 
статус Bluetooth-подключения.
Для перехода к следующему интерфейсу один 
раз нажмите сенсорную кнопку.

Шагомер 
Отображается количество пройденных за день 
шагов.
Чтобы перейти в интерфейс генерации 
QR-кода, нажмите сенсорную кнопку и 
удерживайте ее нажатой в течение нескольких 
секунд. Для перехода к следующему 
интерфейсу один раз нажмите сенсорную 
кнопку.
Калории 
Отображается количество потраченных за 
день калорий.
Для перехода к следующему интерфейсу один 
раз нажмите сенсорную кнопку.

Расстояние 
Отображается пройденное за день 
расстояние.
Для перехода к следующему интерфейсу один 
раз нажмите сенсорную кнопку.

Выберите 
функцию 
сканирования 
кода и 
просканируйте 
QR-код, который 
отображается на 
дисплее часов.

Способ 2: Сопряжение посредством 
Bluetooth.
В меню приложения «Настройки», 
выберите пункт «Сопряжение». В 
правом верхнем углу нажмите 
«Поиск»,  выберите необходимое 
устройства и нажмите «сопряжение». 

Сопряжение с устройством
Способ 1: Сопряжение посредством сканирования 
QR-кода, как показано на рисунке ниже.

Установка приложения и сопряжение
с устройством

Требования к смартфону:
1. Bluetooth 4.0
2. Android 4.4 и выше или IOS 8.0 и 
выше
Для установки приложения, скачайте 
его, просканировав QR-код

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В интерфейсе «Шагомер» нажмите сенсорную кнопку и 
удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд, 
сгенерируйте QR-код и просканируйте его с помощью 
телефона. Если после успешного сопряжения устройств 
снова нажать и удерживать сенсорную кнопку, генерации 
QR-кода не произойдет.

Значок        на экране свидетельствует о том, что 
установлено сопряжение с устройством. Нажатием кнопки 
"отмена сопряжения" осуществляется отключение от 
устройства.

Чтобы перейти в режим проверки пульса, 
нажмите сенсорную кнопку и удерживайте ее 
нажатой в течение 2-х секунд. Для выхода из 
этого режима еще раз нажмите и удерживайте 
сенсорную кнопку нажатой.
Для перехода к следующему интерфейсу один 
раз нажмите сенсорную кнопку.

Пульс 
Отображаются данные о пульсе (Полученные 
данные нельзя рассматривать с медицинской 
точки зрения, они приводятся только в 
справочных целях).

Давление 
Отображаются данные о систолическом и 
диастолическом давлении (Полученные 
данные нельзя рассматривать с медицинской 
точки зрения, они приводятся только в 
справочных целях).
Чтобы перейти в режим проверки 
артериального давления, нажмите сенсорную 
кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2-х 
секунд. Для выхода из этого режима еще раз 
нажмите и удерживайте сенсорную кнопку 
нажатой.
Для перехода к следующему интерфейсу один 
раз нажмите сенсорную кнопку.

Мониторинг сна 
Отображается информация о продолжительно-
сти сна в предыдущую ночь.
Для перехода к следующему интерфейсу один 
раз нажмите сенсорную кнопку.

Будильник 
Отображается время срабатывания 
будильника.
Время срабатывания будильника устанавлива- 
ется через приложение. Для перехода к 
следующему интерфейсу один раз нажмите 
сенсорную кнопку.

Поиск телефона 
Чтобы запустить поиск телефона, нажмите 
сенсорную кнопку и удерживайте ее нажатой в 
течение 2-х секунд. Для выхода из этого 
режима еще раз нажмите и удерживайте 
сенсорную кнопку нажатой.
Для перехода к следующему интерфейсу один 
раз нажмите сенсорную кнопку.



Описание интерфейса приложения
Профиль – Информация о 
пользователе (пол, возраст, рост, вес). 
Тщательно проверяйте введенные 
данные.

Камера – Дистанционное управление 
фотосъемкой. Чтобы снять фото, один 
раз нажмите сенсорную кнопку.

Настройки яркости – Регулировка 
яркости дисплея на часах.
Возможные значения: низкая, средняя, 
высокая.

Формат времени – 12-часовая система 
или 24-часовая система.

Сопряжение с устройством. Чтобы 
ознакомиться с информацией об 
установке приложения и сопряжения с 
устройством, обратитесь к руководству 
пользователя для соответствующей 
модели телефона.
Настройки уведомлений – 
Возможность включения/выключения 
таких функций, как «входящие звонки», 
«входящие сообщения» и прочее. 
После включения данной функции на 
дисплее часов будут появляться 
оповещения.

Настройки формата – Настройка 
единиц измерения. На выбор 
предлагается метрическая система 
мер и британская система мер и весов.

Уведомления приложений – Включение 
или выключение уведомлений из таких 
приложений, как WeChat, QQ и т.д. При 
активации функции на дисплее часов в 
режиме реального времени будет 
отображаться информация из 
соответствующих приложений.

Внимание!
Данное устройство не является медицинским изделием. 
Часы, а также соответствующее приложение не должны 
использоваться для постановки диагноза, лечения, а также 
проведения мер по предотвращению различных болезней. 
По вопросам состояния здоровья обращайтесь к лечащему 
врачу. При измерении данных возможна погрешность.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных 
уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, 
страну производства, срок гарантии и технические 
характеристики модели. Проверяйте в момент получения 
товара.
Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации 
составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи 
изделия потребителю.
Срок хранения не ограничен, условия хранения: при 
температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности 
60%.

Гарантийный талон Гарантия
• При покупке изделия требуйте его проверки в вашем 
присутствии и заполнения гарантийного талона. 
Гарантийный талон является документом, дающим право на 
гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не 
возобновляется.

• Гарантия не распространяется на изделия с явными 
механическими повреждениями или вышедшие из строя 
из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения 
изделия, а также, если изделие было вскрыто или 
ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

• Гарантия не распространяется на расходные материалы и 
дополнительные устройства, используемые совместно с 
изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, 
элементы питания и т.п.

• Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене 
товара гарантийный срок исчисляется заново со дня 
передачи его покупателю.

• Настоящая гарантия не распространяется на изделия, 
используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных 
центров можно получить на сайте федеральной сети 
сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по 
телефону: 8-800-770-78-87

Наименование

Модель 

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии                          12 месяцев

Наименование
и адрес продавца

С условиями гарантийного 
обслуживания ознакомлен

Подпись покупателя

Печать и
подпись продавца

Меры предосторожности
1) Данная модель умных часов совместима с мобильными 
телефонами и планшетами, на которых установлена ОС 
Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше. Кроме того, она 
поддерживает Bluetooth версии 4.0 и выше. Настройки 
совместимости зависят от конкретных моделей устройств.

2) Запрещается бросать устройство или ударять по нему 
твердыми предметами. В противном случае это может 
привести к повреждению поверхности или аппаратного 
обеспечения устройства.

3) Не открывайте корпус и не разбирайте устройство. В 
противном случае это может привести к потере права на 
гарантийное обслуживание.

4) Во избежание взрыва не бросайте устройство в огонь.

5) Отрегулируйте ремешок часов таким образом, чтобы он 
не препятствовал циркуляции крови.

6) Не погружайте устройство в воду и не подвергайте его 
воздействию влаги- это может привести к поломке изделия. 
Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя, 
града и снега. Если на устройство попала вода, тщательно 
протрите его сухой салфеткой.

7) Во избежание сбоев в работе устройства или дисплея не 
подвергайте его воздействию мощных статических 
электрических и магнитных полей.

8) В случае нарушения запрета на самостоятельный 
демонтаж и разборку устройства может быть утеряна 
водонепроницаемость часов.

9) В случае воздействия на устройство горячей воды стекло 
может запотеть.

10) Время работы устройства зависит от условий 
окружающей среды.


