
Краткая
инструкция



Измеряй.
Сравнивай.
Улучшай.

Со смарт-часами Swimmo и 
приложением Swim smarter вы 
достигните своих целей быстрее.

Улучшать ваши показатели и 
мотивацию в плавании еще никогда 
не было так легко!
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Высокоточный счетчик калорий - Точный подсчет сожженных
калорий по новейшему алгоритму.

Автоматическое отслеживание расстояния - Счет расстояния всегда 
под контролем. Сконцентрируйтесь на результате. Узнайте вашу 
дистанцию в дорожках, метрах или ярдах. 

Мониторинг сердцебиения - Измеряйте пульс на запястье без 
необходимости надевать грудной ремень. Контролируйте 
интенсивность тренировки в реальном времени благодаря 
вибрациям-уведомлениям.

Контроль скорости™ - Плавайте с предустановленной скоростью. 
Вибрации сообщат вам когда нужно замедлится или ускорится.

Сенсорная ответная реакция в реальном времени -  Swimmo 
уведомляет вас о происходящем через специальные вибрации.

Достижения - Не упускайте моменты, когда вы можете действительно 
гордится собой. Получайте уведомления о ваших достижениях и 
персональных рекордах. 

История тренировок - Анализируйте ваши показатели с помощью 
понятных графиков и детальных данных отдельных тренировок. 
Ваш спортивный дневник всегда под рукой.
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Включение и подзарядка

Зарядное
устройство

USB кабель 

www.swimmo.com/how/charge

Когда уровень заряда снизится до 20%, индикатор батареи станет 
красным, таким образом вы поймете, когда часы нуждаются в 
подзарядке.

Полная подзарядка занимает 2 часа. Когда Swimmo заряжен, движение 
индикатора батареи прекращается и становится заполненным.

Перед первым включением
необходимо зарядить
Swimmo. 

Подсоедините часы к 
зарядному устройству USB, 
которое находится в 
коробке. Подключите 
зарядное устройство к 
порту USB.

Зарядное устройство 
должно плотно встать в 
гнездо. 

Усовершенствованная батарея и настройки по энергосбережению 
позволят вам использовать Swimmo несколько дней.
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Надеть

Убедитесь, что ремень и его конечная часть плотно прилегают к 
запястью. Swimmo должны плотно прилегать к запястью для 
измерения пульса. 

www.swimmo.com/how/wear

Откройте регулятор
пряжки часов (застежку)
и положите их на запястье. 

01

Отрегулируйте по размеру
застежку ремня, как
показано справа. 

02

Отрегулировав застежку,
вы можете закрыть
пряжку часов.
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Управление с помощью 
Поворота и касания™

www.swimmo.com/how/navigate

Касайтесь дисплея с большим
нажатием чем смартфон 

для включения дисплея или
выбора опции. 

Поверните (как будто встряхивая)
запястье от себя или к себе

для смены опции, когда появятся
указатели.

Это не сенсорный дисплей!
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Приложение Swimmo

www.swimmo.com/m/ios

www.swimmo.com/m/android

Найдите и загрузите
 приложение ‘Swimmo’.

Откройте приложение 
Swimmo. Зарегистрируйтесь.

Используйте iPhone или Android
смартфон с режимом
энергосбережения Bluetooth.
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Подсоедините часы Swimmo
к приложению

Как только вы зарегистрировались, приложение
подсоединится к ближайшим часам Swimmo. 

Убедитесь, что Bluetooth включен. На часах появится отметка с галочкой
о том, что они подсоединены. Вы сможете создать задачи пользователя
только после завершенной синхронизации.

Установление и устранение неисправностей: www.swimmo.com/bluetooth
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Нажмите ‘Добавить цель’
 для установления цели 
пользователя. Базовые 
тренировки уже загружены.

Установите ваши цели

01

Выберите тип цели, которую 
вы хотите достигнуть 
(например ‘Сжечь калории’).

02

Выберите значение 
вашей цели и установите 
ее. 

03

Вы можете выбрать длину 
бассейна в Настройках.
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Можно идти плавать 

01

02

03

www.swimmo.com/how/swim

В часах перейдите к опции ‘Начать плавать’ для просмотра всех 
ваших целей и базовых опций.

Когда вы готовы начать плавать, выберите вашу цель нажав на 
нее! Двойное нажатие на дисплей позволит завершить 
тренировку.

Когда вы синхронизировали часы с приложением, ваши цели 
будут сохранены в часах. Вы можете оставить смартфон на суше. 
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После плавания 

Ваши часы синхронизируются со смартфоном, как только он
окажется в зоне досягаемости. Используйте приложение для
анализа и уточнения ваших результатов.

Просматривайте вашу 
статистику в 
долгосрочной 
перспективе или 
дневник тренировок 

Нажмите для детального 
анализа тренировки с 

использованием простых 
графиков

История тренировок Достижения11
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Внимание

Установка смарт вибраций
Для включения вибраций, перейдите к Swimmo приложение > Настройки >
Swimmo часы > отметить ВКЛ под секцией „Вибрация когда...” и нажать
„Сохранить”

Как включить режим обычных часов?

Для использования этой функции, откройте приложение на смартфоне > 
Настройки > Swimmo часы > отметьте ВКЛ под „Работать как обычные часы”
и нажмите „Сохранить”. Убедитесь что изменения были сохранены
и синхронизированы с часами.

Подтверждение синхронизации
Когда ваши часы синхронизированы
с приложением, ваши цели будут
сохранены на часах. Вы можете
оставить смартфон на суше.
На часах должен быть знак галочки,
подтверждающий синхронизацию.
Вы можете создавать цели только
после завершенной синхронизации. 
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Пожалуйста, обратитесь к английской версии этого документа, 
находящейся внутри упаковки.

Для ознакомления с полной версией Лицензионного соглашения 
конечного пользователя и Условиями гарантийного 
обслуживания перейти по ссылке:
www.swimmo.com/legal/eula/ 

Важная информация
о продукции

Права и гарантии



WWW.SWIMMO.COM

Больше информации

Помощь клиентам
www.swimmo.com/help/

Видео
www.swimmo.com/video/

Полная инструкция
www.swimmo.com/manual/

Контакты
www.swimmo.com/contact/


