
The SmartWatch Powered by You!

Кнопка 
переключения 
режимов (MODE)

Вращающаяся 
головка часов 
(SCROLL)

Кнопка 
регулировки 
(SET)

MATRIX POWERWATCH

Одновременно нажмите кнопку переключения 
режимов (MODE)  и кнопку регулировки (SET), 
удерживайте 1 секунду.

ВКЛЮЧЕНИЕ
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РУЧНАЯ УСТАНОВКА 
ВРЕМЕНИ И ДАТЫ
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1. С экрана приветствия (Welcome) нажмите 
кнопку переключения режимов (MODE).

2. Используйте вращающуюся головку часов 
(SCROLL) и кнопку регулировки (SET), чтобы 
установить время и дату.



СОПРЯЖЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ
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1. Скачайте и запустите на вашем телефоне 
бесплатное приложение для iOS или Android.

2. Для сопряжения часов с телефоном нажмите 
кнопку регулировки (SET) с экрана приветствия 
часов (Welcome).

Дайте друзьям поносить ваши часы и посмотрите, 
сколько штрихов прибавилось от их тепла! Не 
забудьте поблагодарить друзей за то, что они 
зарядили ваши часы своей энергией!

ВОСПОЛНЕНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Часы «собирают» энергию в 
реальном времени - 
самостоятельно восполняют 
заряд батареи путем 
преобразования тепла 
вашего тела в 
электроэнергию. Штрихи –
индикаторы заряда на 
циферблате прибавляются 
или убавляются, в 
зависимости от того, сколько 
тепла получают часы от 
вашего тела.

ПИТАНИЕ  И ПОДСВЕТКА

Режим энергосбережения:
Часы PowerWatch считают ваши шаги и 
измеряют активность.
Примерно через  45 минут бездействия  часы 
автоматически переходят в режим 
энергосбережения PowerSave и экран часов 
выключается. При полной зарядке ваши 
настройки будут сохранены на год или больше. 
Как только часы PowerWatch обнаруживают 
активность, они снова включаются.

Зарядка часов PowerWatch:
PowerWatch заряжаются от тепла вашего тела, 
когда вы их носите. На внутренней стороне 
запястья часы заряжаются быстрее.

Включение подсветки: 
Нажмите кнопку переключения режимов 
(MODE) и удерживайте две секунды.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ЗАРЯДКИ
Для зарядки внутренней батареи часов MATRIX 
PowerWatch необходимо, чтобы температура 
тела пользователя была как можно выше 
температуры воздуха окружающей среды. 
Поэтому, чем ниже температура воздуха, тем 
больше энергии генерируют часы. Также часы 
генерируют больше энергии, когда вы активны и 
ваша кожа выделяет больше тепла.
В таблице ниже показано, с какой скоростью 
часы PowerWatch восполняют заряд внутренней 
батареи при различных состояниях активности 
пользователя и при различной температуре 
воздуха:

Как показывает таблица, быстрее всего часы 
PowerWatch заряжаются, когда вы активны (при 
ходьбе или беге), и когда окружающая 
температура ниже 26˚С. При окружающей 
температуре воздуха выше 32˚С  часы 
PowerWatch не могут восполнять заряд своей 
внутренней батареи.



1. Нажмите кнопку переключения режимов 
(MODE) несколько раз, пока не появится экран 
отслеживания ежедневной активности (Daily 
Activity)

2. Вращайте головку часов (SCROLL), чтобы 
просмотреть показания шагов, калорий и сна.

* Шаги, калории и сон отслеживаются автоматически и 

обновляются каждый день. Данные можно 

синхронизировать с мобильным приложением для iOS и 

Android.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВНОСТИ
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РЕЖИМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ БЕГА

Часы могут отслеживать время и дистанцию 
каждой вашей пробежки:

1. Нажмите кнопку переключения режимов 
(MODE) несколько раз, пока не появится 
экран отслеживания бега (Running Mode). 

2. Нажатием кнопки регулировки (SET) 
можно выбрать функции «пуск», «стоп» или 
«сброс».
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ С 
ТЕЛЕФОНОМ

1. Нажмите кнопку переключения режимов 
(MODE) несколько раз, пока не появится экран 
синхронизации с телефоном (Mobile). 

2. Для синхронизации данных нажмите кнопку 
регулировки (SET).
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СЕКУНДОМЕР

1. Нажмите кнопку переключения режимов 
(MODE) несколько раз, пока не появится 
экран секундомера (Stop Watch). 

2. Нажатием кнопки регулировки (SET) можно 
выбрать функции «пуск», «стоп» или «сброс».
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РЕЖИМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ СНА

1. Нажмите кнопку переключения режимов 
(MODE) несколько раз, пока не появится экран 
отслеживания сна (Sleeping Now). 

2. После пробуждения нажмите и удерживайте 
кнопку регулировки (SET).
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При нормальном режиме использования 
часы не требуют подзарядки.

Во время регулировки часы должны 
оставаться в непосредственном контакте с 
запястьем пользователя.

При ношения часов на запястье не следует 
слишком часто пользоваться функцией  
Bluetooth и подсветкой.

Когда часы не находятся на запястье, не 
следует слишком часто и без нужды их 
включать. 

Встроенную программу часов PowerWatch 
можно обновить с помощью приложения. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 
MATRIX В РОССИИ

Medgadgets.ru является официальным 
дистрибьютором продукции Matrix на территории 
Российской Федерации. 

Адрес: 140002, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект д.20 корпус 2  оф.10

Телефоны

+7 (499) 653-72-23 (Москва)
+7 (812) 748-25-30 (Санкт-Петербург)
+7 (343) 288-72-63 (Екатеринбург)
+7 (831) 262-16-63 (Нижний Новгород)
+7 (843) 212-26-53 (Казань) 
+7 (800) 500-61-53 (Россия)
7 (717) 272-75-51 (Казахстан)
3 (746) 046-28-33 (Армения)

ПОДДЕРЖКА


