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Начало работы

Перед началом работы, ознакомьтесь 
с комплектацией устройства. Как показано 
на картинке. В комплектацию входит:
Зарядный кабель USB, блок умных часов, 
ремешок, манжета. Обратите внимание!
Зарядный USB-адаптер (блок питания) не входит 
в комплект поставки. Необходимо использовать адаптер
не менее 2А. Подойдет любой блок от современного 
смартфона.

Пристегните ремешок с
помощью быстрой клипсы,
уприте одну сторону в 
отверстие, как показано на 
картинке, потяните ногтем
замочек в сторону упора и 
установите ремешок до 
фиксации.

Зарядка
Установите зарядку кабель USB из комплекта нужно поднести к контактам на обратн
ой стороне часов, до стыковки магнитами, обратную часть вставить в блок-USB. 
см. фото

На изображении показан
положительный результат
подключения кабеля. Если
блок меньше 2А индикация 
на экране может появиться
с задержкой. Зарядите 
устройство до 100%. И мож
но будет перейти к следую
щему шагу.

Подключение к смартфону

Скачайте бесплатное приложение Smart Health на ваш смартфон в Google Play или 
App Store. В приложении во вкладке "Найтройки", нажать на первую строчку со 
значком часов и надписью "Не подключено" выбрать из списка устройство с назва-
нием начинающимся на S2. Bluetooth на смартфоне должен быть активен, первично
дать все разрешения приложению, включить геолокацию. После успешной синхрони-
зации время выставится в соответствии со временем смартфона, меню станет на 
русском язые. ВАЖНО! Соблюдать последовательность сопряжения через программу, при добав
лении часов в меню bluetooth смартфона и дальнейшем переходе в приложение, синхронизация не пр
оизойдет.



Манжета
Установка и принцип работы

Манжета имеет выпуклые штекеры трубочки
 для установки на часы. На обратной стороне
часов установлена заглушка в разъеме, ее 
необходимо снять и аккуратно установить 
манжету на ее место до конца. Манжета 
фиксируется в 2 положениях, транспортировочное  
плоское и фиксация для использования. 

Меню часов имеет простейший и удобный интерфейс в стиле списка, просматривать и 
выбирать нужный раздел можно путем смахивания пальцем по экрану снизу - вверх. 

Интерфейс
Управление часами

Главный экран часов - первое, что появляется при активации
экрана. Если смахнуть в верхней части экрана сверху-вниз, 
появится всплывающее ыстрое меню, где можно быстро 
изменить яркость, перейти в настройки или выключить часы. 
Верхняя кнопка с красным ободком отвечает за включение и 
возврат в предыдущее меню, нижняя кнопка для возврата к 
последнему экрану. В целом, часы легко управляются и для 
понимания принципов, необходимо поработать и привыкнуть к 
системе. В сравнении с другими моделями меню GL-02 

б

значи-
тельно упрощено.



Измерение артериального давления

Для измерения давления в часах GL-02 предусмотрено два способа измерения.
Первый способ - с помощью оптического датчика, путем высчитывания точного значения.
Второй способ - медицинского типа при помощи надувной манжеты, самый точный способ, 
применительно умных часов. Отдельно стоит отметить, что конечная точность зависит от 
строения руки конкретного пользователя, а именно проводимости пульса и доступности 
сигнала от лучевой артерии. Оба метода зависят в большей степени именно от этой части.
Зачастую, даже медицинские тонометры не могут снять достоверно давление с запястья,
просим вас отнестись с пониманием и учесть, что умные часы это не медицинский прибор и
всегда нужно сверяться и брать за эталон плечевой медицинский тонометр.

Меню измерения давления обозначено символом - BP.
сокращенно blood pressure - кровяное давление. 
При переходе в меню, выпадает выбор точное измерение
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ПРИБОРОМ!

Работа с приложением

Smart Health - универсальное приложение, проверенное годами. Подходит для нескольких 
моделей из нашей линейки и не только. Основное преимущество - наличие глубоких настроек,
хорошая статистика. Приложение можно скачать в магазине приложений на смартфоне -
Play Market или App Store. Бесплатное, переодически обновляется, интерфейс может отличать-
ся в зависимости от типа устройства, тем не менее, базовые настройки однотипны. Интуитивно
можно разобраться с приложением. После скачивания желательно зарегистрироваться в систе
ме, чтобы открыть все возможности приложения, первично можно нажать кнопку пропустить, в 
правом верхнем углу приложения. Чтобы добавить часы нужно нажать на маленький значок час
ов в верхнем углу главного экрана или перейти во вкладку настройки и нажать на строчку "не по
дключено". дальше выбрать устройство из списка.



Вид приложения в AppStore Страница первого запуска

Снизу есть кнопки для быстрой авторизации,
через apple id или другие сервисы, в андроид
это google аккаунт. Первично можно пропустить
регистрацию, но будут доступны не все функции.

ВАЖНО: Необходимо дать все разрешения 
приложению, включить гео-локацию.

Иконка часов в правом верхнем углу

Список устройств: выбрать с префиксом S2

Пункты основного меню снизу

Приложение может видоизменяться после очередного 
обновления, но общие принципы остаются неизменны.
Основные пункты меню снизу, все личные настройки во
вкладке Настройки.



ГАРАНТИЯ

Гарантия на умные-часы: 1 год. При соблюдении условий эксплуатации. На расходные
комплектующие гарантия не распространяется, а именно на ремешок, манжету. Нельзя:

Умные-часы предназначены для персонального использования, не являются 
медицинским прибором и его заменителем. Покупатель, используя данное устройство 
принимает на себя всю ответственность за использования часов не по назначению. 
Нельзя принимать лекарства и назначать лечение на основе данных полученных с часов. 
Не смотря на наилучшие показатели в сегменте, класс и тип оборудования не подразу-
мевает такое использование умных часов. Просим объективно относиться к данным

плавать, нагревать, бить, находиться в сауне или бане. При наступлении гарантийного 
случая или выявлении неисправности обратиться к продавцу. Подробные условия: 
https://gelikon-line.ru/service/

полученным с умных-часов!

По Всем вопросам можно обратиться по бесплатному телефону 
88004446867

email: info@zummer.ru

Компания уполномоченная на прием обращений и претензий ООО "Геликон Лайн"
г. Москва ул. Добролюбова 3с1 пом26 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК ГЕЛИКОН ЛАЙН ЗАРЕГИСТРИРОВАН!
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ!




