
 

 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ALFEX 
SMARTWATCH  

ДЛЯ УСТРОЙСТВ iOS 
 

Минимальное системное требование - iPhone 4S с iOS 7.1 
Загрузите приложение  "Alfex Smart" APP на Ваше устройство из  Apple App Store. 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
 

За более подробной информацией обратитесь к  руководству пользователя на нашем 
сайте  

www.alfex.ch/user-manual .  
 
 

Убедитесь в том, что функция Bluetooth
®
 включена на Вашем устройстве. 

 
 Функции кнопок 

 
Для выбора необходимой функции нажимайте соответствующие кнопки. 

A. Заводная головка   : Установка времени 
B. Статус                 : Получение уведомлений  
C. Результаты              : Результаты физической активности  
D. Поиск                 : «Найди мой телефон»  
E. Фотозатвор             : Дистанционное управление камерой 

 Alfex SmartWatch – включение/выключение  
Ваши часы Alfex SmartWatch оснащены функцией включения и выключения. 
Данная функция может быть активирована при переключении в авиа режим. 

 
Включение 
1. Нажмите любую кнопку Ваших часов Alfex SmartWatch для того, чтобы включить часы. 

Один звуковой сигнал подтвердит, что Ваши часы были включены, и все уведомления 
будут перенесены на часы после автоматической синхронизации. Пожалуйста, 
примите к сведению, что первая информация о физической активности будет 
отображена через 20-30 шагов. В последствии данная информация будет обновляться 
каждые 3-4 секунды.  

 
Выключение 
1. Нажмите и удерживайте кнопку  [B]-Статус более 5 секунд для того, чтобы выключить 

Ваши Alfex SmartWatch, если это необходимо (например, при посадке на самолёт). 
Все 5 сведоидных символов загорятся на мгновение и Вы услышите звуковой сигнал. 
Теперь Ваши Alfex SmartWatch выключены.  
Когда часы выключены, Вы не будете получать никаких уведомлений, регистрация 
Вашей физической активности также приоставновится. Выключение  Alfex 
SmartWatch НЕ повлияет на ход аналоговых часов. 

 Быстрая синхронизация 
Alfex SmartWatch оснащены функцией «Быстрой синхронизации», которая позволяет 
оперативно пере-подсоединяться к Вашему смартфону, когда сеть была потеряна. 

 
Пошаговая инструкция использования функции «Быстрая синхронизация» представлена 
ниже: 
 
1. Откройти приложение Alfex Smartphone APP на Вашем устройстве.  
2. Нажмите кнопку “Settings” (Настройки) на Главной странице. 
3. На странице настроек нажмите кнопку “Not Paired” (Нет соединения), расположенную 

около значка Watch Settings / Watch (Настройки часов / Часы). 
4. Нажмите и удерживайте кнопку [C]-РЕЗУЛЬТАТЫ 2 секунды для того, чтобы запустить 

процесс Быстрой Синхронизации. Во время загрузки раздастся 2 звуковых сигнала. 
5. Когда процесс Быстрой Синхронизации будет успешно  завершён, раздастся 3 

звуковых сигнала. 
 

Примечание: Если соединение было прервано, поиск будет автоматически завершён 
через 20 секунд. Во время синхронизации убедитесь в том, что функция BLUETOOTH

®
 на 

Вашем смартфоне включена и держите свой телефон вблизи часов Alfex SmartWatch. 
 
 Зарядка батареи 
Alfex SmartWatch оснащены внешним “Стыковочным зарядным устройством”, которое 
позволит Вам заряжать Ваши часы, подсоединяя зарядное устройство к USB порту или 
внешнему блоку питания 5.0V.  
Часы Alfex SmartWatch оснащены индикатором низкого уровня заряда батареи.  

Если батарея часов разряжена, то при нажатии одной из кнопок светодиодные иконки  и 

 будут поочерёдно мигать 3 раза.  
  
  

 
Если Ваши часы Alfex SmartWatch показывают низкий или критический уровень заряда 
батареи, то, пожалуйста, действуйте следующим образом: 
 
1. Подсоедините Ваше зарядное устройство к любому USB порту или к  источнику питания 

5.0V. 
2. Переверните Ваши часы и поместите зарядное устройство в нужное положение на 

задней крышке Ваших Smartwatch, убедитесь в том, что выемки на задней крышке 
соединяются верно, а также в том, что кабель располагается на противоположной 
стороне от заводной головки.   

3. Иконка   (красный светодиодный свет) загорится на Ваших Smartwatch, что будет 
обозначать начало процесса зарядки.  

4. Когда часы будут полностью заряжены, иконка  (зелёный светодиодный свет) 
загорится на Ваших часах и процесс зарядки автоматически прекратится. 

5. Прежде чем снова начать пользоваться часами Alfex Smartwatch, необходимо их 
полностью зарядить в течение 2 часов! 
Убедитесь в том, что при зарядке все уведомления на Вашем устройстве 
отключены!! 

 Настройка уведомлений на смартфоне 
Начиная с версии iPhone 4S с iOS 7.1 все полученные уведомления могут быть 
перенаправлены на BLUETOOTH

®
 версии 4.0. Для того, чтобы включить уведомления, 

которые Вы бы хотели получать, необходмо активировать вслывающие уведомления в 
Центре Уведомлений Вашего устроства iOS. 
Убедитесь в том, что функция BLUETOOTH

®
 включена и держите Ваш смартфон 

рядом с Вашими Alfex SmartWatch. 
Для того, чтобы настроить уведомления, необходимо выполнить следующие действия 

1. Войдите в Настройки Вашего устройства iOS.  
2. Нажмите кнопку «Уведомления». 
3. Выберите необходимые приложения. 
4. Нажмите кнопку «Разрешить уведомления».. 
5. Найдите кнопку «Стиль оповещений при блокировке». 
6. Выберите тип оповещений. 
Теперь Ваше устройство будет перенаправлять уведомления из выбранных приложений на 
Ваши Alfex SmartWatch.  

 
 Настройки профиля пользователя 
Для того, чтобы определить Ваши личные показатели физической активности, Вам 
необходимо ввести личные данные, а именно рост, вес, пол, дату рождения в приложении 
Alfex Smartphone APP.  

 
 
 Настройки датчика физической активности 
 Alfex SmartWatch оснащены встроенным трёхосевым сенсорным датчиком, 
регистрирующем Вашу ежедневную физическую активность. Для того, чтобы определить 
желательные результаты  Вашей ежедневной физической активности, введите Ваши 
личные данные в приложении Alfex Smartphone APP.  

 
 Отчёт о результатах физической активности  
Приложение Alfex Smartphone APP оснащено встроенной системой отчётов о результатах 
физической активности, где будут отображены результаты, на основании Ваших 
персональных настроек. Для получения более подробной информации, обратитесь к 
руководству пользователя.   

 
 Найди мои часы 
Alfex Smartwatch оснащены функцией поиска, которая может быть активирована через 
приложение на Вашем смартфоне. Просто выберите Settings (Настройки) – Page Watch 
(Послать сигнал на часы). 
 
 Найди мой телефон 
Часы Alfex Smartwatch оснащены функцией поиска, которая может быть активирована 
нажатием кнопки [D]. 

 
 Дистанционное управление камерой 
Часы Alfex SmartWatch оснащены функцией дистанционного управления камерой, которая 
позволит Вам делать моментальные снимки Вашим устройством на базе iOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное устройство отвечает стандартам FCC и IDA DB 106057 

 

 

     

[C] – РЕЗУЛЬТАТЫ 

Нажмите и 
удерживайте кнопку 
2 секунды для 
запуска функции 
Быстрой 
синхронизации.  
 

[B] – СТАТУС 
Нажмите и 
удерживайте данную 
кнопку 5 секунд, для 
того, чтобы выключить 
Ваши часы и перейти 
в «авиа режим». 

 

 

http://www.alfex.ch/user-manual


 

 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ALFEX 
SMARTWATCH  
ДЛЯ ANDROID 

 
Минимальное системное требование - Android 4.3. 

Загрузите приложение  "Alfex Smart" на Ваше устройство из  
Google play. 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
 

За более подробной информацией обратитесь к  руководству пользователя на нашем 
сайте  

www.alfex.ch/user-manual .  
 

Убедитесь в том, что функция Bluetooth
®
 включена на Вашем устройстве. 

 

 
 Функции кнопок 

 
Для выбора необходимой функции нажимайте соответствующие кнопки. 

A. Заводная головка  : Установка времени 
B. Статус                 : Получение уведомлений  
C. Результаты             : Результаты физической активности  
D. Поиск                 : «Найди мой телефон»  
E. Фотозатвор             : Дистанционное управление камерой 

 Alfex SmartWatch – включение/выключение  
Ваши часы Alfex SmartWatch оснащены функцией включения и выключения. 
Данная функция может быть активирована при переключении в авиа режим. 

 
Включение 
1. Нажмите любую кнопку Ваших часов Alfex SmartWatch для того, чтобы включить часы. 

Один звуковой сигнал подтвердит, что Ваши часы были включены, и все уведомления 
будут перенесены на часы после автоматической синхронизации. Пожалуйста, 
примите к сведению, что первая информация о физической активности будет 
отображена через 20-30 шагов. В последствии данная информация будет обновляться 
каждые 3-4 секунды.  

 
Выключение 
1. Нажмите и удерживайте кнопку  [B]-Статус более 5 секунд для того, чтобы выключить 

Ваши Alfex SmartWatch, если это необходимо (например, при посадке на самолёт). 
Все 5 сведоидных символов загорятся на мгновение, и Вы услышите звуковой сигнал. 
Теперь Ваши Alfex SmartWatch выключены.  
Когда часы выключены, Вы не будете получать никаких уведомлений, регистрация 
Вашей физической активности также приоставновится. Выключение  Alfex 
SmartWatch НЕ повлияет на ход аналоговых часов. 

 
 Быстрая синхронизация 
Alfex SmartWatch оснащены функцией «Быстрой синхронизации», которая позволяет 
оперативно пере-подсоединяться к Вашему смартфону, когда сеть была потеряна. 

 
Пошаговая инструкция использования функции «Быстрая синхронизация» представлена 
ниже: 
 
1. Откройти приложение Alfex Smartphone APP на Вашем устройстве.  
2. Нажмите кнопку “Settings” (Настройки) на Главной странице. 
3. На странице настроек нажмите кнопку “Not Paired” (Нет соединения), расположенную 

около значка Watch Settings / Watch (Настройка часов / Часы). 
4. Нажмите и удерживайте кнопку [C]-РЕЗУЛЬТАТЫ 2 секунды для того, чтобы запустить 

процесс Быстрой Синхронизации. Во время загрузки раздастся 2 звуковых сигнала. 
5. Когда процесс Быстрой Синхронизации будет успешно  завершён, раздастся 3 

звуковых сигнала. 
 

Примечание: Если соединение было прервано, поиск будет автоматически завершён 
через 20 секунд. Во время синхронизации убедитесь в том, что функция BLUETOOTH

®
 на 

Вашем смартфоне включена и держите свой телефон вблизи часов Alfex SmartWatch. 
 
 Зарядка батареи 
Alfex SmartWatch оснащены внешним “Стыковочным зарядным устройством”, которое 
позволит Вам заряжать Ваши часы, подсоединяя зарядное устройство к USB порту или 
внешнему блоку питания 5.0V.  
Часы Alfex SmartWatch оснащены индикацией низкого уровня заряда батареи.  

Если батарея часов разряжена, то при нажатии одной из кнопок светодиодные иконки  и 

 будут поочерёдно мигать 3 раза.  

 
Если Ваши часы Alfex SmartWatch показывают низкий или критический уровень заряда 
батареи, то, пожалуйста, действуйте следующим образом: 
 
1. Подсоедините Ваше зарядное устройство к любому USB порту либо к источнику питания 

5.0V 
2. Переверните Ваши часы и поместите зарядное устройство в нужное положение на 

задней крышке Ваших Smartwatch, убедитесь в том, что выемки на задней крышке 
соединяются верно, а также в том, что кабель располагается на противоположной 
стороне от заводной головки.   

3. Иконка   (красный светодиодный свет) загорится на Ваших Smartwatch, что будет 
обозначать начало процесса зарядки.  

4. Когда часы будут полностью заряжены, иконка  (зелёный светодиодный цвет) 
загорится на Ваших часах и процесс зарядки автоматически прекратится. 

5. Прежде чем снова начать пользоваться часами Alfex Smartwatch,необходимо их 
полностью зарядить в течение 2 часов! 
Убедитесь в том, что при зарядке все уведомления на Вашем устройстве 
отключены!! 

 Настройка уведомлений на смартфоне 
Начиная с версии Android 4.3, все уведомления, полученные на Ваше устройство, могут 
быть перенаправлены на BLUETOOTH

®
 версии 4.0. Для того, чтобы включить уведомления, 

которые Вы бы хотели получать, необходимо активизировать всплывающие уведомления 
для непрочитанный сообщений, выбрав опцию “Alert Settings” (настройки оповещений) на 
Вашем смартфоне в приложении Alfex Smartphone App. 
Убедитесь в том, что функция BLUETOOTH

®
 включена и держите Ваш смартфон 

рядом с Вашими Alfex SmartWatch. 

Для того, чтобы настроить уведомления, необходимо выполнить следующие действия.  
1. Откройте приложение Alfex Smartphone App на Вашем устройстве Android. 
2. Нажмите кнопку настроек на главной домашней странице. 
3. На странице настроек найдите опцию “Alert Settings” (настройки оповещений). 
4. Нажмите кнопку “Unread Message“ (непрочитанные сообщения) для того, чтобы 

активизировать всплыващие уведомления.  
5. Нажмите кнопку “Select Application” (выбрать приложение). 
6. Выберите тип сообщений, поставив галочки в соответствующих ячейках.  
7. Подтвердите Ваш выбор нажатием кнопки OK. 
8. Теперь Ваше устройство будет перенаправлять уведомления о сообщениях на Ваши 

Alfex SmartWatch. 
 
Что касается входящих звонков, пропущенных звонков или непрочитанных сообщений, 
то Вам не нужно специально настраивать уведомления на Вашем устройстве на базе 
Android, так как они уже были настроены автоматически.  

Что касается «Непрочитанных писем», то Вам необходимо указать владельца аккаунта 
в окне “Alert settings” (настройки уведомлений) в Вашем приложении Alfex Smartphone App. 
 
 Настройки профиля пользователя 
Для того, чтобы определить Ваши личные показатели активности, Вам необходимо ввести 
личные данные, а именно рост, вес, пол, дату рождения в приложении Alfex Smartphone 
APP.  

 
 Настройки датчика физической активности 
 Alfex SmartWatch оснащены встроенным трёхосевым сенсорным датчиком, 
регистрирующем Вашу ежедневную физическую активность. Для того, чтобы определить 
желательные результаты  Вашей ежедневной физической активности, введите Ваши 
личные данные в приложении Alfex Smartphone APP.  

 
 Отчёт о результатах физической активности  
Приложение Alfex Smartphone APP оснащено встроенной системой отчётов о результатах 
физической активности, где будут отображены результаты, на основании Ваших 
персональных настроек. Для получения более подробной информации, обратитесь к 
руководству пользователя.   
 
 Найди мои часы 
Alfex Smartwatch оснащены функцией поиска, которая может быть активирована через 
приложение на Вашем смартфоне. Просто выберите Settings (Настройки) – Page Watch 
(Послать сигнал на часы). 

 
 Найди мой телефон 
Часы Alfex Smartwatch оснащены функцией поиска, которая может быть активирована 
нажатием кнопки [D]. 

 
 Дистанционное управление камерой 
Часы Alfex SmartWatch оснащены функцией дистанционного управления камерой, которая 
позволит Вам делать моментальные снимки Вашим устройством на базе Android. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Данное устройство отвечает стандартам FCC и IDA DB 106057 

 

     

[C] – РЕЗУЛЬТАТЫ 
Нажмите и 
удерживайте кнопку 2 
секунды для запуска 
функции Быстрой 
синхронизации.  

[B] – СТАТУС 

Нажмите и удерживайте 
данную кнопку 5 секунд, 
для того, чтобы выключить 
Ваши часы и перейти в 
«авиа режим». 

 

 

http://www.alfex.ch/user-manual

