
Руководство пользователя GlobusWatch GL-SW1. 
 

Спасибо, что Вы приобрели наши умные часы. Рекомендуем ознакомиться с руко-

водством пользователя, чтобы лучше понимать принцип работы устройства. Данное 

устройство применяется совместно и адаптировано под интеллектуальные машины 

(смартфоны, планшеты и др.), может синхронизироваться с адресной книгой и обладает 

массой полезных преимуществ и услуг для вашей работы и отдыха. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство без 

предварительного уведомления. 

После установки программы для синхронизации «Smart watch.apk» вы будете полу-

чать напоминания о сообщениях из СМС и другие уведомления. 

 

Скачайте программу по следующей ссылке  www.globusgps.ru/gps/Smart_Watch.apk 

Или напрямую с нашего сайта www.globusgps.ru из раздела “поддержка, софт”.  

 

После установки программы «SmartWatch.apk» подключите смартфон к часам. Сначала 

включите функцию Bluetooth на своем телефоне и часах. Телефон начнет поиск часов по 

имени, после чего начнет автоматические подключение. Далее, телефон отправит на часы 

запрос на подключение через Bluetooth, вы должны будете нажать на часах «Подтвер-

дить». После этого на часах появится надпись «** (Подключено)». Секунд через 5 появит-

ся надпись «синхронизация даты и времени» (функции синхронизации даты и времени 

необходимы для установки приложения «Smartwatch.apk» на смартфоне). Иконка науш-

ников показывает, что подключение телефона к часам проходит успешно. После успешно-

го подключения вы можете начать работу с часами, согласно приложенной ниже инструк-

ции. 

 

- Функции устройства 

 

Кнопка «Вкл./Выкл. или HOME (находится на торце корпуса) – Нажмите и подержите эту 

кнопку, чтобы включить/выключить устройство. Быстро нажмите кнопку, чтобы вернуть-

ся в режим ожидания. 

 

Кнопка «Назад»/ «Повесить трубку» - возвращает вас в предыдущее меню или позволяет 

завершить звонок. 

 

Кнопка громкости – позволяет отрегулировать громкость. 

 

Кнопка «Подтвердить» / «Ответить на звонок» - позволяет войти в главное меню, под-

твердить выбор или ответить на входящий звонок. 

 

Микрофон – Не отключайте во время звонка. 

 

USB порт – для зарядки аккумулятора. 

 

Динамик - Не отключайте во время звонка. 

 

- Главное меню: 

 

Главное меню делится на 4 экрана: 

 

1. Bluetooth, Калькулятор, Адресная книга, Система набора номера,  

СМС сообщения, Календарь. 

http://www.globusgps.ru/gps/Smart_Watch.apk
http://www.globusgps.ru/


2. Аудио плеер, Видеоплеер, Профиль звука, Запись видео, Настройки, Галерея,  

Выбор тем, Фотоаппарат, Диктофон. 

3. Нотификатор, Напоминатель о движении, Удаленная камера,  

Доступ к файлам на телефоне, QR код для скачивания программы, Выбор темы, 

Мониторинг сна, Шагомер, Поиск телефона 

4. Меню Сим карты, Установка времени, Мировое время, CMC сообщения, 

 Радио, Bluetooth проигрыватель, Браузер. 

 

Краткий обзор функций: 

 

 Bluetooth: Активировав его, вы увидите следующее меню: 

1) Поиск Bluetooth – поиск и подключение к Bluetooth устройствам. 

2) Настройки Bluetooth – для включения и отключения Bluetooth; также здесь находится 

дисплей с именем устройства. 

 

 Адресная книга: Часы, подключенные к мобильному телефону, будут показывать 

ваши контакты (до 1000). 

 Система набора номера: Вы можете набирать номер прямо с часов. 

 Сообщения: Для использования этой функции необходимо установить на телефон 

приложение «Smartwatch.spk». 

1) Входящие: Показывает входящие СМС телефона. 

2) Отправленные: Показывает исходящие СМС телефона. 

 

 Журнал звонков: 

1) Пропущенные звонки – Показывает пропущенные вызовы; можно позвонить по пропу-

щенному номеру. 

2) Набранные номера – Показывает набранные номера; можно позвонить по любому но-

меру. 

3) Входящие вызовы – Показывает входящие звонки; можно позвонить по любому номеру. 

4) Все вызовы – Показывает все звонки телефона. 

 

 Уведомления: Обеспечивает доступ к QQ/Wechat и другим новостям. Для работы 

этой функции необходимо установить программу «Smartwatch.spk» на телефон. 

 Музыка: Обеспечивает доступ к управлению музыкой на телефоне. 

 Камера: Удаленный доступ к камере мобильного телефона. 

 Настройки: Вы увидите следующее меню: 

1) Тип часов – Аналоговый или цифровой интерфейс. 

2) Настройка времени – Позволяет установить время. 

3) Настройка даты – Позволяет установить дату. 

4) Об устройстве – Информация о версии программного обеспечения продукта. 

 

 Сигнализация: В часах включается сигнализация, если они находятся на опреде-

ленном расстоянии от смартфона. В данном меню всего одна функция: 

1) Включить. 

 

 Экономия энергии: Данная функция позволяет сэкономить заряд аккумулятора ча-

сов. 

 Рингтон: Обеспечивает выбор режима звонка. В данном меню вы увидите несколько 

фнукций: 

1) Без звука 



2) Виброзвонок 

3) Звонок 1 

4) Звонок 2 

5) Звонок 3 

 

 Контроль качества сна: Данная функция позволяет определить качество сна. 

 Напоминатель о движении: Позволяет включить уведомление когда вы долго не 

имеете движения. Задается в минутах. 

 Шагомер: Считает шаги и рассчитывает количество потраченных колорий. 

 Секундомер: Данная функция позволяет засечь время. 

 Стиль меню: Здесь можно изменить интерфейс меню часов. 

 Стиль часов: Здесь можно изменить тип отображения времени на часах. 

 Найти телефон: Активируйте эту функцию, чтобы послать сигнал на свой телефон 

(не поддерживает iPhone). 

 Время-дата: Здесь можно изменить время и дату часов. 

 

Примечание: Если вы не включали устройство больше месяца, возможно, оно не 

включится сразу из-за истощения питания. Пожалуйста, зарядите устройство. 

 


