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Уважаемый пользователь!
Спасибо за выбор нашей продукции. Часы NextWatch – это смарт-часы, которые показывают 
время, сообщения, уведомления, входящие звонки, уровень заряда батареи в виде динамиче-
ского шрифта Брайля. Могут работать в автономном режиме, без подключения к мобильному 
устройству. Часы NextWatch легкие, удобные, заряда аккумулятора хватает минимум на 14 
дней работы.

Прочитайте это руководство перед использованием смарт-часов NextWatch, чтобы гаранти-
ровать безопасное и надлежащее использование.

Это руководство основано на настройках для часов NextWatch по умолчанию. Это означает, 
что в зависимости от версии ПО на вашем мобильном устройстве, характеристик модели или 
настроек вашего мобильного устройства, могут наблюдаться незначительные отличия. Также 
этот продукт не поддерживается на планшетном ПК.

Производитель не несет ответственности за проблемы производительности или несовме-
стимости, вызванные отредактированным реестром параметров настроек или измененное 
программное обеспечение операционной системы.

Комплект поставки

• Корпус часов с динамическим шрифтом Брайля

• Магнитный ремешок

• Магнитное зарядное устройство USB

• Защитная пленка

• Руководство по эксплуатации

• Коробка
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I. Введение
1. Что такое NextWatch?
NextWatch – это умные часы, которые подключаются к смартфону пользователя через мо-
бильное приложение NextWatch и выводят всю информацию посредством динамического 
шрифта Брайля. NextWatch можно использовать в режиме шрифта Брайля, где информация 
отображается посредством специальных точек и в тактильном режиме, где информация счи-
тывается при помощи подсчета количества точек. Дополнительные функции доступны при 
сопряжении часов NextWatch с приложением NextWatch через Bluetooth-соединение.

2. Описание деталей устройства, рис.1
Корпус: основная часть часов NextWatch круглой формы, состоящая из алюминиевого обод-
ка с Кнопками, креплениями для ремешка и задней крышки.

Дисплей: пластиковый экран, состоящий из четырех динамических ячеек шрифта Брайля: 
двух справа и двух слева.

Сенсорные датчики: датчики, расположенные ниже второй и третьей ячейки, используются 
для прокрутки вперед-назад (влево-вправо).

Кнопка прокрутки: центральная Кнопка красного цвета, расположенная на правой стороне 
корпуса NextWatch. Кнопку можно крутить как по часовой, так и против часовой стрелки.

Кнопка выбора: верхняя Кнопка, расположенная в правой части корпуса над Кнопкой про-
крутки на правой стороне корпуса часов. Предназначена для выбора необходимой функции, 
работает при однократном нажатии.

Кнопка «Домой»: Кнопка, расположенная на правой стороне корпуса под Кнопкой прокрут-
ки. При однократном нажатии переходит в режим ожидания и все ячейки опускаются. Ана-
логично происходит в спящем режиме. Для выхода из спящего режима и режима ожидания 
необходимо нажать любую Кнопку.
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II. Как носить
Устройство NextWatch имеет круглый корпус. Передняя часть корпуса называется «NextWatch 
Экран». На экране расположены 4 ячейки, разделённые вертикальной линией в центре: 2 
ячейки находодятся слева и 2 справа. Каждая ячейка представляет один символ; поэтому 
одновременно на экране может отображаться до 4 символов. Под ячейками находятся ле-
вые и правые Сенсорные датчики. Кнопка прокрутки расположена справа от центра корпуса. 
Кнопка выбора расположена над Кнопкой прокрутки, а Кнопка «Домой» находится ниже 
Кнопки прокрутки.

Рис.2
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III. Основные функции часов
1. Включение / выключение
Включение
Нажмите и удерживайте Кнопку «Домой» около 3 секунд, чтобы включить устройство. Часы завибри-
руют,  все ячейки динамического шрифта Брайля поднимутся вверх, а затем снова опустятся вниз.

Выключение
Нажмите и удерживайте Кнопку «Домой» в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство. 
Часы провибрируют и все ячейки опустятся вниз.

2. Зарядка батареи  
Для оптимальной зарядки батареи часов NextWatch заряжайте аккумулятор с помощью маг-
нитного зарядного устройства, идущего в комплекте. Убедитесь, что соединили разъем на 
правой стороне задней крышки часов с разъемом зарядного устройства корректно. Подклю-
чите зарядное устройство с часами к питанию при помощи адаптера или USB-разъема, рис.3.

Если часы в момент зарядки выключены, то устройство включится автоматически. Если ак-
кумулятор часов полностью разряжен, то устройство может включиться и завибрировать не 
сразу, рекомендуется подождать не менее 30 минут.

Во время зарядки NextWatch не переходит в спящий режим. Устройство отображает остав-
шийся заряд батареи. Когда аккумулятор полностью будет заряжен, все ячейки опустятся, 
часы завибрируют и вернутся в спящий режим.

3. Проверка состояния аккумулятора часов и предупреждение о 
низком уровне заряда.
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Поверните Кнопку прокрутки один раз по часовой стрелке, чтобы проверить оставшийся  
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Рис.3

Порт зарядки Порт зарядки
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заряд аккумулятора. В режиме динамического шрифта Брайля число заряда будет отобра-
жаться в десятках без значка «%».

Например, 10%: точки [3-4-5-6 / точка 1 / точки 2-4-5]

В тактильном режиме оставшийся заряд аккумулятора обозначается количеством точек 
Брайля, увеличивающихся с каждой строкой слева.

Например, 50%: точки [1-2-3-4-5-6 / точки 1-2-3-4-5-6 / точки 3-6 / точки 3-6].

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА

Когда уровень заряда аккумулятора часов NextWatch составит 10% и 20%, появится пре-
дупреждающее сообщение и часы три раза провибрируют. Рекомендуется заряжать часы 
NextWatch до того, как они полностью разрядятся, т.е. когда заряд аккумулятора состав-
ляет 20-30%.

4. Спящий режим
Если в течение 60 секунд на часах не выполняется никаких операций, все динамические 
ячейки Брайля автоматически опускаются. В это время устройство переходит в спящий 
режим, который оптимизирует срок службы аккумулятора часов.

Во время режима ожидания Кнопка прокрутки не активна. Для повторной активации на-
жмите Кнопку «Домой».
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IV. Мобильное приложение NextWatch
1. Как скачать приложение
Вы можете установить приложение NextWatch на свой смартфон, совершив поиск по  
запросу «NextWatch» в магазине приложений App Store на IOS и Google Play на Android. 

• IOS: приложение поддерживается для версии 9.0.0 и выше в App Store.
• Android: приложение поддерживается для версии 4.4.4 и выше в Google Play.

2. Сопряжение с часами 
Пожалуйста, выполните шаги ниже для сопряжения часов NextWatch с вашим смартфоном:

1. Включите Bluetooth в настройках своего смартфона.
2. Запустите приложение NextWatch и выберите «Начать сопряжение».
3. В списке устройств Bluetooth, найдите ваше устройство с серийным номером «NextWatch 

XXXX», где XXXX означает последние 4 цифры серийного номера продукта.
4. На смартфонах с операционной системой Android:

• Выберите «NextWatch XXXX» для установления сопряжения.
• Затем появится оповещением «NextWatch подключен» и появится вводное руководство.

5. На смартфонах с операционной системой IOS:
• Выберите «Сопряжение» в запросе на сопряжение с Bluetooth.
• Далее выберите «Разрешить» для отображения уведомлений на iPhone.
• Появится вводное руководство.

6. Выберите «Русский» на всплывающей странице «Основной язык».
7. Теперь вы можете увидеть приветствие «Доброе пожаловать в NextWatch» и присту-

пить к работе с часами. 

Если у вас возникли проблемы с подключением вашего устройства, пожалуйста,  
напишите нам или свяжитесь с нашим сервисом обслуживания клиентов по электронной 
почте: info@nextouch.ru!
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V. Меню
1. Подключение часов к смартфону
1.1 Начать сопряжение
Для того, чтобы начать сопряжение часов с приложением NextWatch, зайдите в прило-
жение и выберете в разделе «Мое устройство» функцию «Запуск сопряжения» (большая 
оранжевая круглая Кнопка) – выберите устройство – нажмите «Создать пару» - прочитай-
те вводное руководство нажимая Кнопку «Далее».

1.2 После сопряжения
После сопряжения часов с приложением NextWatch, вы увидите оставшийся заряд аккумулятора.

2. Часы
2.1 Будильник
В приложении NextWatch во вкладке «Часы» вы можете установить до 10 разных фаз будиль-
ника, нажмите «Добавить будильник» и устройство будет вибрировать в установленное время.

2.2 Почасовой сигнал
Функция почасового сигнала по умолчанию не активна. Если вы хотите получать почасо-
вые сигналы на NextWatch, пожалуйста, включите эту функцию в приложении.

3. Функции
3.1 Сохраненные сообщения
Вы можете при помощи приложения прочитать сообщения, которые сохранили в разделе 
«Сохраненные Сообщения» в приложении NextWatch. Сохраненное сообщение останется 
в Меню телефона даже если вы удалите его на часах.

3.2 Изучение Брайля
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Информация из раздела «Изучение Брайля» на вашем смартфоне переводится на язык 
Брайля и отображается на часах в виде точек. Вы можете переходить от одной информации 
к другой, нажимая на Сенсорные датчики.

ЦИФРЫ
Вы можете изучать и проверять цифровые значения на своих часах в виде точек Брайля. 
Достаточно нажать на нужную цифру в приложении, и она появится на часах NextWatch.
Например, если пользователь введет «7», на дисплее часов отобразится цифровой знак и 
цифра «7» шрифтом Брайля.

Цифровой знак: [точки 3-4-5-6]
Номер 7: [точки 1-2-4-5]

Если выбрать диапазон чисел «0-9», то на дисплее по очереди отобразятся цифры от 0 до 9, 
которые вы сможете переключать посредством Сенсорных датчиков. Цифровой знак появит-
ся только перед первым числом.

АЛФАВИТ
В меню «Алфавит» можно нажать Кнопку «а-я», чтобы увидеть каждую букву на устройстве в 
виде шрифта Брайля или ввести любую букву вручную и нажать ниже Кнопку «Отправить».
Буквы будут отображаться в виде точек на часах NextWatch. Попробуйте прочитать алфавит, 
переключая буквы с помощью Сенсорных датчиков.

ТРЕНИРОВКА
Вы можете написать любое слово или фразу, нажать Кнопку «Отправить» и прочитать на дис-
плее часов текст в виде шрифта Брайля. Также с помощью переключения текста Сенсорными 
датчиками можно читать длинные тексты.

3.3 Напоминания

Все напоминания, которые вы зафиксировали на смартфоне в разделе «Напоминания» мож-
но прочитать на часах. Добавляйте напоминания при помощи кнопки в приложении «До-
бавить напоминание». Читайте напоминания с помощью Сенсорных датчиков. Вы можете 
сохранять до 10 напоминаний. Каждое напоминание ограничено 240 символами.
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3.4 Найти NextWatch
С помощью приложения можно определять местоположение часов. Нажмите на функцию 
«Найти NextWatch»  «Найти» и ваши часы начнут вибрировать, показывая слово «Най-
ти» на дисплее часов. После того, как часы будут найдены, для отключения вибрации на-
жмите на любую Кнопку. Если в течение 5 минут не будет предпринято никаких действий, 
устройство прекратит вибрацию. Нажмите Кнопку выбора, чтобы вернуться в главное 
меню и при необходимости повторить операцию.

Найти: [точки 1-2-4 / точки 2-4 / точки 1-3-4-5 / точки 1-4-5] (как в режиме Брайля, так и в 
тактильном режиме) 
Найти: [точки 1,2,4 / точки 2,4 / точки 1,3,4,5 / точки 1,4,5]

4. Настройки
4.1 Мое устройство
Нажмите на название устройства NextWatch XXXX для просмотра детальной информации 
об устройстве.

НАСТРОЙКИ ВЫВОДА 
• Скорость автопрокрутки: можно установить скорость движения точек Брайля в режиме 

автопрокрутки, перемещая бегунок параметра Медленная-Быстрая.
• Интенсивность вибрации: установите интенсивность вибрации, издаваемой при получе-

нии уведомлений, входящих звонков и т.д. перемещая бегунок параметра Слабая-Сильная.
• Время перехода в ждущий режим: установите время для опускания точек Брайля, если 

не предпринимается никаких действий, перемещая бегунок параметра Короткое-Долгое.
• Количество ячеек при автопрокрутке: настройте количество ячеек с автоматической 

прокруткой на свое усмотрение. Выберите 1 или 4.

ПАРАМЕТРЫ ДИСПЛЕЯ
• Режим часов: можно изменять формат отображения времени на дисплее: в режиме 

Брайля или в тактильном режиме; 
• Порядок отображения даты: можно выбрать просмотр даты в виде «Месяц и дата» или 

«Дата и месяц». 
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Например «24 декабря» станет «Декабрь, 24» и наоборот.
• Формат времени: по умолчанию на часах используется 12-часовой режим формат ото-

бражения времени с индикацией «до полудня» AM и «после полудня» PM. Также можно 
переключить устройство на 24-часовой режим.

• Перевернутый режим: по умолчанию часы рассчитаны на для левой руки. Тем, кому предпоч-
тительнее носить часы NextWatch на правой руке, можно включить перевернутый режим, он 
поменяет местами кнопки выбора и «Домой», а также функции сенсорных датчиков.

ПАРАМЕТРЫ УВЕДОМЛЕНИЙ
• Уведомления: можно включить/выключить уведомления. Если вы их отключите, звонки и 

уведомления не будут поступать на часы NextWatch.
• Звонки: можно включить/отключить функцию приема входящих вызовов на NextWatch.
• Прочие: можно выбрать функцию приема всех уведомлений, кроме входящих звонков. 

Нужно выбрать данную опцию и нажать «Выкл».

В приложении NextWatch на Android вы можете настроить уведомление для каждого 
приложения. Для IOS данная функция ограничена.

ПАРАМЕТРЫ ЯЗЫКА
Пользователи могут установить предпочтительный язык (если данная опция поддерживает-
ся) для получения такой информации, как уведомления, заметки и т.д. Пользователи могут 
выбирать язык и уровень шрифта Брайля.

СВЕДЕНИЯ О NEXTWATCH
Сведения о часах: тип устройства, серийный номер, версия прошивки, версия протокола, вер-
сия приложения и версия ОС.

УДАЛИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ
Если вы хотите использовать автономный режим NextWatch, отмените сопряжение с часами 
в приложении NextWatch. Обратите внимание, что в данном случае произойдет сброс всех 
настроек до заводских.

Для пользователей IOS: завершите отмену сопряжения, перейдя к опции «Настройка 
Bluetooth» и выберите «забыть это устройство» на своем смартфоне.!   

!   
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4.2 Связаться с Next Mate
Свяжитесь с нами нажав Кнопку «Вызов Next Mate» или по электронной почте info@nextouch.ru 
Задайте нам любой вопрос или оставьте ваше обращение с 10 до 19 по московскому време-
ни. За звонок может взиматься плата.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Получите больше информации о том, как пользоваться смарт-часами NextWatch в разделе 
«Руководство пользователя».

ВВОДНОЕ РУКОВОДСТВО
• Основной: проверка ячеек Брайля – поднять/опустить штырьки, отображение, чтение 

цифр – используйте сенсоры для прокрутки вперед/назад. При нажатии будет раздавать-
ся вибрация; использование колеса прокрутки, кнопки выбора, кнопки домой.

• Расширенный: Скорость автопрокрутки (медленная/быстрая) и функция предваритель-
ного просмотра; количество ячеек при автопрокрутке (1 или 4) и функция предваритель-
ного просмотра.

ПОЛИТИКА
Вы можете проверить условия обслуживания, политику конфиденциальности, лицензии 
на ПО с открытым исходным кодом. 
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VI. Использование NextWatch в режиме Брайля

1. Проверка времени и даты

1.1 Как проверить время
Нажмите Кнопку выбора на экране главного меню или в режиме ожидания. На дисплее по-
явятся часы и минуты без числового индикатора. Если нажать Кнопку выбора еще раз, то в 
двух левых ячейках на дисплее будут отображаться секунды, а в двух правых ячейках будет 
отображаться время до полудня - AM или после полудня - PM. Опция AM / PM не отображается 
в 24-часовом формате.

AM: [точки 1 / 1-3-4]
PM: [точки 1-2-3-4 / 1-3-4]

1.2 Как проверить дату
Нажмите Кнопку «Домой» 3 раза или один раз нажмите Кнопку выбора для проверки 
даты. Две левые ячейки отображают месяц, а две правые отображают день без число-
вого индикатора.

2. Получение уведомлений
Часы NextWatch позволяют пользователям получать уведомления из приложений, установ-
ленных на смартфоне, таких как сообщения, уведомления приложений (например, Facebook, 
WhatsApp, электронная почта и т.д.). При получении уведомлений часы дважды вибрируют. 
Уведомления отображаются в виде шрифта Брайля с названием приложения, информацией 
об отправителе, содержимым и отметкой времени отправления. Пользователи могут читать 
уведомления с помощью Сенсорных датчиков. Самое последнее полученное уведомление 
всегда будет первым в списке уведомлений.

2.1 Чтение уведомлений
После получения уведомления поверните Кнопку прокрутки против часовой стрелки один раз, 
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чтобы открыть меню уведомлений. На экране появятся уведомления, нажмите Кнопку выбора, 
после чего отобразится количество уведомлений. Вы можете перейти к сообщению, поворачи-
вая Кнопку прокрутки или перемещаться по уведомлениям, посредством Сенсорных датчиков.

Нажмите Кнопку выбора для прочтения выбранного уведомления. Прочитать сообщение 
можно двумя способами: с помощью Сенсорных датчиков или в режиме автопрокрутки, на-
жав Кнопку выбора. Вибрация часов обозначает конец уведомлений. Поворот Кнопки про-
крутки при чтении сообщения позволит пользователям вернуться к номеру экрана уведом-
лений.

Уведомление: [точки 1-3-4-5 / 1-3-5 / 2-3-4-5 / 2-4]

2.2 Сохранение уведомлений в приложении
Для сохранения сообщения в приложение NextWatch нажмите и удерживайте Кнопку выбо-
ра. Короткая вибрация обозначает, что сообщение сохранено.

2.3 Удаление уведомлений
Удалить все
Если вы хотите удалить все уведомления, нажмите Кнопку «Домой» и удерживайте ее в 
течение 3 секунд. После вибрации все сообщения будут удалены, а на дисплее отобразит-
ся надпись «нет ни одного»

Нет ни одного: [точки 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

Удалить выбранное уведомление
Для удаления определенного сообщения нажимайте Кнопку «Домой», пока не почувству-
ете вибрацию. После этого сообщение будет удалено, и вы вернетесь к экрану уведомлений. 

3. Секундомер
Для использования секундомера дважды поверните Кнопку прокрутки против часовой 
стрелки. Нажмите Кнопку выбора, появится экран секундомера со словом «Стоп». Для 
запуска секундомера нажмите один раз Кнопку выбора. Для остановки секундомера на-
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жмите Кнопку выбора еще раз. Максимальное время использования секундомера 24 часа. 
При нажатии кнопки выбора пользователь вернется к экрану секундомера и по истече-
нии максимально допустимого времени, он будет автоматически сброшен. Если нажать 
на паузу и начать использовать другие функции часов, то секундомер будет сброшен. При 
использовании других функций без паузы, секундомер будет продолжать отсчет.

Стоп: [точки 2-3-4 / 2-3-4-5 / 1-3-5 / 1-2-3-4]

 4. Таймер
Для включения таймера, поверните Кнопку прокрутки три раза против часовой стрелки и на-
жмите Кнопку выбора. После нажатия кнопки выбора на экране отобразится меню таймера. 
Нажмите Кнопку выбора еще раз для активации таймера. При повторном нажатии на Кнопку 
выбора таймер будет приостановлен. Функция таймера может отсчитывать до 59 минут и 59 
секунд. Можно изменять время таймера, вращая Кнопку прокрутки или при помощи сенсор-
ного датчика. Для установки таймера введите необходимое количество минут в двух левых 
ячейках и секунд для двух правых, а затем нажмите Кнопку выбора, чтобы начать отсчет.

После завершения обратного отсчета таймера на дисплее появится уведомление «Стоп тай-
мер» с вибрацией. Нажмите Кнопку «Домой», чтобы закрыть таймер или он будет закрыт 
автоматически через 5 минут.

Таймер: [точки 2-3-4-5 / точки 2-4 / точки 1-3-4 / точки 1-2-3-5]
Tайм-аут: [точки 2-3-4-5 / точки 1-3-5 / точки 1-3-6 / точки 2-3-4-5]

5. Заметки
Чтобы создать заметку, поверните Кнопку прокрутки четыре раза против часовой стрел-
ки. На дисплее появится надпись «Заметки». Нажмите Кнопку выбора и отобразятся все 
имеющиеся заметки. Если заметки отсутствуют, на дисплее отобразится слово «Нет».

Заметки: [точки 1-3-4 / 1-5 / 1-3-4 / 1-3-5]
Нет: [точки 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]
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6. Другие

6.1 Получение звонков
При поступлении входящего вызова часы NextWatch будут вибрировать, а на дисплее по-
явится надпись «Вызов». Чтобы принять входящий вызов нажмите Кнопку выбора. Чтобы 
отклонить входящий вызов нажмите Кнопку «Домой». При нажатии кнопки выбора поя-
вится информация о вызывающем абоненте в виде имени, сохраненного на смартфоне 
или в виде номера телефона, если имя не сохранено.
* Когда речь идет об Android, эта функция может быть ограничена в зависимости от моде-
ли устройства и версии ОС.

Звонок: [точки 1-4/ 1/ 1-2-3/ 1-2-3]

6.2 Будильник
В приложении NextWatch можно установить будильник. При настройке будильника часы 
будут вибрировать в установленное время. Опция «AI» означает, что открыто меню бу-
дильника, будет отображаться в левых ячейках, а в двух правых — номер будильника будет 
отображаться с помощью цифрового знака. Будильник № 10 будет отображаться как № 0.
Для того, чтобы отключить будильник необходимо нажать Кнопку «Домой». При нажатии 
кнопки выбора или при отсутствии каких-либо действий, будильник будет автоматически 
поставлен на повтор и снова провибрирует через 5 минут.

Будильник № 10: [точки 1 / 1-2-3 / 3-4-5-6 / 2-4-5]

6.3 Найти мой смартфон
В случае, если вы потеряли смартфон, нажмите дважды одновременно Кнопку «Домой» 
и Кнопку выбора. Смартфон начнет вибрировать и издавать звуковой сигнал. С помощью 
данной функции найти телефон будет просто, главное, чтобы в этот момент была установ-
лена синхронизация приложения с часами NextWatch.
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7. Настройки

7.1 Переключение режимов часов
Для переключения режима часов из тактильного режима в режим шрифта Брайля и наоборот 
нажмите Кнопку «Домой» - Кнопку выбора - Кнопку «Домой», а затем нажмите и удерживайте 
Кнопку выбора. Часы начнут вибрировать, что обозначает, что режим изменен. 

7.2 Переключение в обратный режим
Нажмите кнопки в следующем порядке для переключения между стандартным и обратным 
режимом: дважды нажмите Кнопку «Домой» - дважды Кнопку выбора - дважды Кнопку «До-
мой» - дважды Кнопку выбора. Затем нажмите и удерживайте Кнопку выбора. После вибра-
ции произойдет переключение режима.

Обратите внимание, что после переключения в обратный режим поменяются местами 
Кнопка выбора и Кнопка «Домой», а также Сенсорные датчики, Кнопка прокрутки и ди-
сплей с ячейками Брайля. Изменится порядок отображения времени и даты.

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСОВОГО РЕЖИМА
Для того, чтобы переключить режим отображения времени из 12-ти часового формата в 
24-ти часовой, нажмите и удерживайте Кнопку выбора.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ОТОБРАЖЕНИЯ ДАТЫ
В режиме просмотра даты нажмите и удерживайте Кнопку выбора для того, чтобы изменить 
формат отображения даты - с MMDD (месяц, дата) на DDMM (дата, месяц) и наоборот.

7.3 Установка времени и даты
При подключении смартфона к часам NextWatch происходит автоматическая синхронизация 
даты и времени. Установка времени и даты вручную невозможны. Две быстрые вибрации 
сигнализируют о том, что вы не можете получить доступ к ручным настройкам.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Для установки времени вручную необходимо в режиме ожидания нажать и удерживать 

!
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одновременно Кнопку выбора и Кнопку «Домой». На дисплее отобразится опция «Уста-
новить», нажмите Кнопку выбора. Далее можно установить время, поворачивая Кнопку 
прокрутки и Сенсорные датчики. В двух левых ячейках – часы, в двух правых - минуты. 
Для подтверждения завершения настройки необходима нажать Кнопку выбора. 

Установка: [точки 2-3-4 / 1-5 / 2-3-4-5]
AM: [точки 1 / 1-3-4]
PM: [точки 1-2-3-4 / 1-3-4]

УСТАНОВКА ДАТЫ
Функция настройки даты недоступна для часов, подключенных к смартфону через Bluetooth, 
так как настройка даты происходит автоматически во время синхронизации устройств. Для 
настройки в автономном режиме нажмите одновременно и удерживайте Кнопку выбора и 
Кнопку «Домой». Когда на часах появится надпись «Установить», нажмите и удерживайте 
Кнопку выбора, чтобы установить дату. Тогда на дисплее часов отобразится год.

Чтобы установить дату поверните Кнопку прокрутки вверх (+1 год) или вниз (-1 год), чтобы 
установить год, или используйте сенсорный датчик, чтобы изменить десятичное значение. 
После установки года нажмите Кнопку выбора, чтобы перейти к установке месяца и числа. В 
левых ячейках отобразится число месяца, в правых ячейках день. При нажатии кнопки выбо-
ра настройки сохранятся и часы провибрируют.

7.4 Сигнал Bluetooth
Если вы хотите использовать NextWatch без подключения к смартфону, вы можете вос-
пользоваться функцией включить/ выключить Bluetooth на вашем телефоне и отменить 
синхронизацию. Обратите внимание, что если устройство подключено к смартфону, то 
отключение сигнала Bluetooth может привести к сбою настроек.
В меню состояния подключения Bluetooth нажмите и удерживайте Кнопку выбора.

Выкл: [точки 1-3-5 / 1-2-4 / 1-2-4]

7.5 Сброс

СБРОС BLUETOOTH
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Чтобы подключить NextWatch к другому смартфону, необходимо сбросить настройки памяти 
Bluetooth на вашем устройстве. На главном экране дважды поверните Кнопку прокрутки по 
часовой стрелке, чтобы перейти к статусу подключения Bluetooth. Одновременно нажмите 
и удерживайте Кнопку выбора и Кнопку «Домой», после чего устройство завибрирует и все 
точки поднимутся и опустятся. Сброс завершен.

СБРОС НАСТРОЕК
Для того, чтобы сбросить все настройки, такие как время, режим просмотра шрифт Брайля, 
Тактильный режим, обратный режим, время и дата, настройки дисплея и т.д. убедитесь, что 
часы NextWatch выключены. Нажмите и удерживайте Кнопку «Домой» и Кнопку выбора. По 
завершении сброса часы снова включатся.
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VII. Использование NextWatch в тактильном режиме
1. Проверка времени
Нажмите Кнопку выбора на экране главного меню или в режиме ожидания. В двух левых 
ячейках отобразятся часы, в правых – минуты. 

Например, если в двух левых ячейках поднялись 3 точки, это означает, что время 3 часа и 
будут отображены точки 1-2-4 первой ячейки. Если в двух правых ячейках поднялись 8 точек, 
это означает, что сейчас примерно 40-44 минуты и будут подняты точки 1-2-3-4-5-6 третьей 
ячейки и 1-4 точки четвертой ячейки.

Нажмите Кнопку выбора еще раз, чтобы проверить точное время минут. Две левые ячейки 
показывают десятки минут, а правые две ячейки показывают единицы минут. Например, ког-
да речь идет о 44 минутах, это точки 1-2-4-5.

2. Получение уведомлений
Часы NextWatch позволяют пользователям получать уведомления из приложений, установ-
ленных на смартфоне, таких как сообщения, уведомления приложений (например, Facebook, 
WhatsApp, электронная почта и т.д.). При получении уведомлений часы дважды вибрируют. 
Уведомления отображаются в виде шрифта Брайля с названием приложения, информацией 
об отправителе, содержимым и отметкой времени отправления. Пользователи могут читать 
уведомления с помощью сенсорного датчика. Самое последнее полученное уведомление 
всегда будет первым в списке уведомлений.

2.1 Чтение уведомлений
После получения уведомления поверните Кнопку прокрутки против часовой стрелки один 
раз, чтобы открыть меню уведомлений. На экране появятся уведомления, нажмите Кнопку 
выбора, после чего отобразится количество уведомлений. Вы можете перейти к сообщению, 
поворачивая Кнопку прокрутки или перемещаться по уведомлениям посредством сенсорно-
го датчика.
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Пользователи могут проверить порядковый номер уведомления посредством количества 
точек. Во 2-й ячейке будут отображаться десятичные значения, а в 3-й и 4-й ячейках будут 
отображаться единицы. 

Например, когда речь идет о сообщении № 27, то поднимутся точки 1-4 второй ячейки, точки 
1-2-3-4-5-6 третьей ячейки и 1 точка четвертой ячейки.

Нажмите Кнопку выбора для прочтения выбранного уведомления. Прочитать сообщение 
можно двумя способами: с помощью сенсорного датчика или в режиме автопрокрутки, нажав 
Кнопку выбора. Вибрация часов обозначает конец уведомлений. Поворот кнопки прокрутки 
при чтении сообщения позволит пользователям вернуться к номеру экрана уведомлений.

Экран уведомлений: [точки 4-5-6 / 2-6 / 3-5 / 1-2-3]
Если нет нового сообщения: [точки 1-2-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

2.2 Сохранение уведомлений в приложении
Для сохранения сообщения в приложение NextWatch нажмите и удерживайте Кнопку выбо-
ра. Короткая вибрация обозначает, что сообщение сохранено.

УДАЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ 
УДАЛИТЬ ВСЕ

Если вы хотите удалить все уведомления, нажмите Кнопку «Домой» и удерживайте ее в те-
чение 3 секунд. После вибрации все сообщения будут удалены, а на дисплее отобразится 
надпись «нет ни одного»

Нет: [точки 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

УДАЛИТЬ ВЫБРАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ  
После прочтения сообщения нажмите Кнопку «Домой», пока не почувствуете вибрацию. 
Данное сообщение будет удалено и пользователь вернется к экрану уведомлений. 

3. Секундомер
Для использования секундомера дважды поверните Кнопку прокрутки против часовой 
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стрелки. Нажмите Кнопку выбора, появится экран секундомера со словом «Стоп». Для запу-
ска секундомера нажмите один раз Кнопку выбора. Для остановки секундомера нажмите 
Кнопку выбора еще раз.

Максимальное время использования секундомера до 6 минут 59 секунд. Точки в 1-ой и 2-ой 
ячейках показывают десятичные значения в минутах, а 3-я и 4-я ячейки указывают цифры 
секунд. При нажатии кнопки выбора пользователь вернется к экрану секундомера и по ис-
течении максимально допустимого времени он будет автоматически сброшен. Если нажать 
на паузу и начать использовать другие функции часов, то секундомер будет сброшен. При 
использовании других функций без паузы, секундомер будет продолжать отсчет.

Стоп: [2-я ячейка 4-5-6 / 3-я ячейка 1-2-3] 

4. Таймер
Для включения таймера, поверните Кнопку прокрутки три раза против часовой стрелки и 
нажмите Кнопку выбора. После нажатия кнопки выбора на экране отобразится меню тай-
мера. Нажмите Кнопку выбора еще раз для активации таймера. При повторном нажатии на 
Кнопку выбора таймер будет приостановлен. Функция таймера может отсчитывать до 4 ми-
нут. Каждая точка в ячейке обозначает 10 секунд, вертикальная линия из точек обозначает 
30 секунд. Первая точка первой ячейки начнет мигать, а по истечении 30 секунд точки 1-2-3 
поднимутся. После этого четвертая точка первой ячейки тоже начнет мигать до истечения 60 
секунд, а затем все точки первой ячейки поднимутся.

После завершения обратного отсчета таймера на дисплее появится уведомление «Стоп таймер». 
Для завершения функции нажмите Кнопку «Домой». Для отключения таймера нажмите и удер-
живайте Кнопку выбора или перейдите в другие разделы меню после нажатия паузы. Если вы 
перейдете в другие разделы меню без нажатия паузы, то таймер будет продолжать свою работу.

Экран таймера: [Точки 1-2-3-4-6 1-й ячейки / 1-2-4-6 Точки 2-й ячейки]
Тайм-аут: [точки 1-3-4-6 3-й ячейки/ точки 1-3-4-5-6 4-й ячейки]

5. Заметки
Созданные в приложении NextWatch заметки можно проверить на часах. В приложении 
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можно сохранять до 10 заметок. Чтобы просмотреть заметку, поверните Кнопку прокрутки 
четыре раза против часовой стрелки. При нажатии кнопки выбора количество заметок будет 
равно количеству точек. Во второй ячейке отображаются десятичные значения, а в 3-ей и 
4-ой ячейках отображаются цифры.

Например, если отображается заметка № 8, то поднимутся точки 1-2-3-4-5-6 третьей ячейки 
и точки 1-4 четвертой ячейки. Поворачивайте Кнопку прокрутки пока не попадете на нуж-
ную заметку, которую хотите прочитать и нажмите на Кнопку выбора. Также заметки можно 
прочитать с помощью сенсорного датчика. Можно сохранить до 10 заметок. Если заметки 
отсутствуют, на дисплее отобразится слово «Нет».

Заметки: [точки 1-2-3-4-6 / 1-3-4-6 / 1-3-4-6 / 1-3-4-5-6]
Нет: [точки 1-3-4-5 / 1-3-5 / 1-3-4-5 / 1-5]

6. Другие
6.1 Получение звонков
При получении входящего звонка часы NextWatch начнут вибрировать. Нажмите Кнопку 
«Домой», чтобы отклонить вызов. При нажатии кнопки выбора отобразится информация о 
вызывающем абоненте. При нажатии кнопки выбора появится информация о вызывающем 
абоненте в виде имени, сохраненного на смартфоне или в виде номера телефона, если имя 
не сохранено.

* Когда речь идет об Android, эта функция может быть ограничена, в зависимости от модели 
устройства и версии ОС.

Экран вызова: [ячейки 1, 2 и 3, точки2-5 / 4-ая ячейка точки 2-4 и 2-6 поочередно]

6.2 Будильник
При настройке будильника в приложении NextWatch, часы будут вибрировать в установлен-
ное время. Буквы, обозначающие сигнал будильника, будут отображаться на левых ячейках, а 
на двух правых ячейках количеством точек будет отображаться порядковый номер будильника.

При нажатии кнопки выбора или при отсутствии каких-либо действий, будильник будет прио-
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становлен, а через 5 минут часы снова начнут вибрировать. Нажмите Кнопку «Домой», чтобы 
выключить будильник и вернуться на главный экран. 

Например, будильник № 4 будет отображаться буквами, и № 4.

Буквы будильника: [штифты 1-2-3-4-6 / 1-3-5-6]
№ 4: [штифты 1-2-4-5]

6.3 Найти мой смартфон
В случае, если вы потеряли смартфон, нажмите дважды одновременно Кнопку «Домой» и 
Кнопку выбора. Смартфон начнет вибрировать и издавать звуковой сигнал. С помощью дан-
ной функции найти телефон будет просто, главное, чтобы в этот момент была установлена 
синхронизация приложения с часами NextWatch.

7. Настройки
7.1 Переключение режимов часов
Для переключения режима часов из тактильного режима в режим шрифта Брайля и наобо-
рот нажмите Кнопку «Домой»  Кнопку выбора  Кнопку «Домой», а затем нажмите и 
удерживайте Кнопку выбора. Часы начнут вибрировать, что обозначает, что режим изменен. 

7.2 Переключение в обратный режим
Нажмите кнопки в следующем порядке для переключения между стандартным и обратным 
режимом: дважды нажмите Кнопку «Домой»  дважды Кнопку выбора  дважды Кнопку 
«Домой» - дважды Кнопку выбора. Затем нажмите и удерживайте Кнопку выбора. После ви-
брации произойдет переключение режима.

Обратите внимание, что после переключения в обратный режим поменяются местами 
Кнопка выбора и Кнопка «Домой», а также Сенсорные датчики, Кнопка прокрутки и ди-
сплей с точками. Изменится порядок отображения времени и даты.

7.3 Настройка времени и даты
Вы не можете вручную устанавливать время и дату, когда часы NextWatch подключены к 

!
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смартфону. Кратковременная вибрация говорит о том, что вы не можете получить доступ к 
ручным настройкам. Если одновременно нажать и удерживать Кнопку выбора и Кнопку «До-
мой», то на дисплее часов отобразятся настройки, и, с помощью нажатия кнопки выбора, вы 
сможете установить время. Для изменения единиц времени необходимо повернуть Кнопку 
прокрутки. Для изменения десятичных значений используйте Сенсорные датчики. В левых 
ячейках вы можете установить часы, в правых – минуты. Нажмите Кнопку выбора, чтобы за-
вершить установку времени.

Экран установки времени: [штифты 1-2-3-4-6 2-й ячейки / штифты 1-3-4-5-6 3-й ячейки]

7.4 Сигнал Bluetooth
Если вы хотите использовать NextWatch без подключения к смартфону, вы можете восполь-
зоваться функцией включить/ выключить Bluetooth на вашем телефоне и отменить синхро-
низацию. Обратите внимание, что если устройство подключено к смартфону, то отключение 
сигнала Bluetooth может привести к сбою настроек.

Отображение выключенного сигнала Bluetooth: [штифты 2-5 / 2-5 / 2-5 / 2-5]

7.5 Сброс

СБРОС BLUETOOTH
Чтобы подключить NextWatch к другому смартфону, необходимо сбросить настройки памяти 
Bluetooth на вашем устройстве. На главном экране дважды поверните Кнопку прокрутки по 
часовой стрелке, чтобы перейти к статусу подключения Bluetooth. Одновременно нажмите 
и удерживайте Кнопку выбора и Кнопку «Домой», после чего устройство завибрирует и все 
точки поднимутся и опустятся. Сброс завершен.

СБРОС НАСТРОЕК

Для того, чтобы сбросить все настройки, такие как время, режим просмотра (шрифт Брайля, 
Тактильный, обратный), время и дата, настройки дисплея и т.д. убедитесь, что часы NextWatch 
выключены. Нажмите и удерживайте Кнопку «Домой» и Кнопку выбора. По завершении 
сброса часы снова включатся.
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VIII. Безопасность и меры предосторожности при 
использовании часов

• Это руководство может отличаться в зависимости от версии программного обеспечения, 
модели и пользовательских настроек устройства. Устройство не может быть использова-
но для других целей. NextWatch могут повредиться под воздействием удара.

• Держите часы NextWatch в сухом месте. Влажность и все виды жидкостей могут вызвать 
неисправности устройства.

• Не используйте устройство в пыльных и грязных местах. Это может вызвать помехи в 
работе устройства. 

• В NextWatch встроены магниты. Не храните NextWatch вблизи магнитного поля.
• Используйте аксессуары, одобренные производителем. Использование иных аксессуа-

ров может привести к неисправности устройства. Производитель NexTouch не несет от-
ветственности за безопасность устройства при использовании аксессуаров, которые не 
были одобрены производителем.

• Ячейки Брайля могут работать неисправно, если нажимать на них во время движения. Для 
того, чтобы проверить исправность работы ячеек, пожалуйста, уберите руки от устройства 
и попробуйте снова.

• NextWatch могут некорректно отображать шрифт Брайля, если устройство используется 
в перевернутом виде.

• Технические характеристики NextWatch могут изменяться без предварительного уведом-
ления, с целью улучшения работы.

• Пожалуйста, не вмешивайтесь в прошивку приложения. Это может стать причиной неисправ-
ности устройства или его повреждения. Гарантия в данном случае будет аннулирована.

• Часы NextWatch не излучают вредных радиоволн и не несут вреда при использовании. 
• Температура устройства может повышаться во время его зарядки. Она может остановить-

ся в целях безопасности, при достижении определенной температуры.

1. Опасность поражения молнией
Не рекомендуется использовать устройство во время сильного грома или молнии. Отключите 
зарядное устройство от источника питания. Это может обернуться травмой или стать причи-
ной пожара.
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2. Использование в зонах ограниченного доступа
Не используйте устройство в больнице, самолете и т.д. Оно может создавать помехи радио-
частотам и электронным навигационным приборам самолета.

3. Меры предосторожности при разборке
Не разбирайте устройство и не подвергайте ударам. Это может привести к поражению элек-
трическим током, короткому замыканию или пожару. Любые изменения или модификации 
вашего устройства могут привести к аннулированию гарантийного срока от производителя.

Никогда не используйте поврежденное устройство. Это может привести к пожару или корот-
кому замыканию. Для сервисного обслуживания обращайтесь по телефону 8 800 700 2018 
или по адресу электронной почты: info@nextouch.ru.

4. Меры предосторожности касаемо сетевого напряжения
Убедитесь, что USB-кабель правильно подключен к зарядному устройству.

Не сгибайте и не повреждайте зарядный кабель. Подобные действия могут повредить кабель 
и стать причиной возгорания или поражения электрическим током.

Отключайте зарядные устройства от источников питания, когда они не используются. Существует 
опасность поражения электрическим током при использовании NextWatch во время зарядки.

Отключите зарядное устройство, потянув за адаптер. Сильное натяжение провода для извле-
чения адаптера может привести к неисправности из-за обрыва провода.

5. Меры предосторожности при высокой температуре и влажности
Не используйте устройство в жарких или влажных условиях. В мокром состоянии выключите 
устройство и тщательно просушите его.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или экстремальных тем-
ператур в течение длительных периодов времени (например, на приборной панели авто-
мобиля), или условиям с высокими температурами и высокой влажностью. Ваше устройство 
может взорваться или начать некорректно работать. Используйте ваше устройство при тем-
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пературе от -10° C до +50° C.

6. Меры предосторожности с химическими веществами
Не используйте для очистки устройства такие химические вещества, как спирт, бензол, ацетон и 
т.д. Это может привести к пожару. Очищайте устройство и зарядное устройство мягкими тканями.

7. Меры предосторожности с металлическими предметами
Не храните коробку аккумуляторной батареи с такими металлическими предметами, как 
монеты, ключи и ожерелья. При контакте зарядных клемм с металлическими предметами, 
устройство может взорваться.

8. Меры предосторожности для детей / домашних животных
Храните часы, зарядное устройство и его детали в недоступном месте от детей и домашних 
животных.
Устройство может вызвать поражение электрическим током или воздействие электромагнит-
ных волн при повреждении или при контакте со слюной. Исключите вероятность проглатыва-
ния устройства детьми или домашними животными. Проглатывание или кусание устройства, 
зарядного устройства или его частей может вызвать удушье, взрыв и пожар.

9. Меры предосторожности в опасных зонах
Не используйте устройство во взрывоопасных зонах. Это может повлиять на высокочастот-
ное оборудование поблизости.

Не храните устройство на склонах или в нестабильных местах. Если ваше устройство упадет, 
оно может повредиться или стать причиной травмы.

10. Меры пожарной безопасности
Не накрывайте устройство вещами, например одеялом, во время использования или во вре-
мя зарядки часов.

В случае утилизации убедитесь, что правильно утилизировали устройство. Неправильная ути-
лизация может привести к пожару, взрыву и разрушению окружающей среды.
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11. Меры предотвращения кожных повреждений
При длительном использовании устройства, температура его поверхности может повышать-
ся. Продолжение использования устройства в данном случае может привести к появлению 
пятен на коже, пигментации или ожогам. Если устройство вызывает какую-либо аллергиче-
скую реакцию, немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом.

12. Меры предосторожности при хранении
Отключайте зарядное устройство от источника питания, когда оно не используются, и храни-
те в безопасном месте. Не сгибайте, не перекручивайте и не повреждайте USB-кабель при 
хранении. Если кабель USB чрезмерно сложен или скручен, это может привести к его отсло-
ению или повреждению, что может стать причиной неисправности или несчастного случая.

13. Меры предосторожности при эксплуатации аккумулятора
При жарких или влажных условиях, аккумулятор может не заряжаться должным образом или 
расходоваться быстрее, чем обычно.

• Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и не используйте его в местах 
с высокой влажностью, например в ванной комнате.

• При длительном отсутствии использования устройства аккумулятор может разрядиться и 
его необходимо будет зарядить перед использованием.

• Извлечение аккумулятора силой может привести к поломке.
• Не разбирайте, не повреждайте, не переделывайте устройство и не подвергайте его воз-

действию жидкостей.
• Отключите зарядное устройство после завершения зарядки, чтобы уменьшить потребле-

ние энергии.
• Отправьте полный комплект устройства в Сервисный центр для ремонта из-за проблем 

с аккумулятором.
• Если устройство слишком нагревается во время зарядки, отделите зарядное устройство 

от часов NextWatch, используя перчатки или другие защитные средства.
• Экстремальные температуры могут привести к повреждению устройства. В этом случае, 

отсоедините USB-кабель и обратитесь в Сервисный центр.
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Платформа
Платформа: Беспроводная платформа MCU
Bluetooth: Bluetooth LE  
(низкоэнергетический) 4.2

Дисплей
Выход: 4 ячейки Брайля (24 точки)

Функции
Кнопки / Переключатель: 2 кнопки,  
1 энкодер (Кнопка прокрутки)
Механизм: линейный горизонтальный  
вибропривод
Датчики: передние Сенсорные датчики

Аккумулятор
Литий-полимерный аккумулятор DC3.7V 
400mAh

Габариты
Корпус: 43,0 х 12,5 мм
Ремешок: 22 х 250 мм
Зарядное устройство: 45 x 7 (мм)

Вес
Корпус: 27 г
Ремешок: 8 г
Зарядное устройство: 20 г
Полная комплектация: около 500 г

Материал
Корпус: алюминий серии 6000 
Ремешок: магнитная сетка
Зарядное устройство: пластик

Цвет
Передняя часть: бело-серый
Корпус: серебро
Ремешок: серебро
Зарядное устройство: серый

Зарядное устройство
USB B-тип DC5V док-станция

Декларация о соответствии
EАЭС N RU Д-RU.НВ11.В.08891/20

IX. Технические характеристики часов
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Гарантийный талон

Изделие: Часы

Модель: NextWatch

Серийный номер:

Дата продажи:

Фирма продавец:

Адрес фирмы-продавца:

Телефон фирмы продавца:

Заполняется фирмой продавцом

С условиями гарантии ознакомлен
Подпись покупателя                              

*Гарантийный срок составляет 1 год  с даты покупки                         

Авторизованный сервисный центр компании NexTouch
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, к.5, Технополис «Москва» 
8 800 700-2018 / www.nextouch.ru / info@nextouch.ru

М.П.




