
HUAWEI TalkBand

Quick Start



Want to learn how to shoot photos using 
remote control or turn on the screen with 
your wrist? Touch About in the app for more 
information.

Figures in this guide are for your reference only.
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Нажмите и удерживайте 
боковую кнопку, чтобы 
включить TalkBand B2.

Одновременно нажмите на 
кнопки фиксации, 
расположенные по обеим 
сторонам корпуса TalkBand B2, 
чтобы извлечь гарнитуру.

Извлеките 
гарнитуру.

Зарядите гарнитуру, 
подключив зарядное 
устройство к порту для 
зарядки, расположенному на 
задней панели гарнитуры.

Начало работы

Краткое руководство 
пользователя

Знакомство с TalkBand B2
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Нажимайте на экран для переключения между 
окнами экрана и просмотра информации о 
физической нагрузке и данных мониторинга сна. 

Проведите вниз Проведите вверх

Шаги Калории

Фаза сна

Снимите ремешок.
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Сопряжение с телефоном
Первое подключение TalkBand B2 к телефону

HUAWEI B2-XXX

Загрузите и установите приложение.

Подключите TalkBand B2 к телефону по Bluetooth.

Нажмите и удерживайте 
боковую кнопку, чтобы 
включить TalkBand B2.

Значок     мигает.

Можно также нажать и удерживать боковую кнопку, 
затем нажать на значок Bluetooth, чтобы перейти в 
режим сопряжения.
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Мониторинг физической нагрузки
Распознавание различных состояний 
движения

Откройте приложение, нажмите на значок     и 
настройте параметры физической нагрузки.

Начните упражнения.

Проведите пальцем вниз, чтобы синхронизировать 
данные физической нагрузки. 
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Мониторинг сна
Мониторинг фаз сна без дополнительной 
настройки параметров

TalkBand B2 различает фазы легкого и глубокого 
сна и может определить момент просыпания.

Настройте функцию умного будильника с 
помощью приложения.

В фазе легкого сна 
будильник сработает 
раньше установленного 
времени.

Нажмите боковую 
кнопку, чтобы 
выключить 
будильник.
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Bluetooth-гарнитура
Удобство общения

TalkBand B2 автоматически отвечает на входящие 
вызовы. Нажмите на кнопки фиксации, 
расположенные по обеим сторонам корпуса 
TalkBand B2, чтобы извлечь гарнитуру.

Наденьте гарнитуру и отрегулируйте угол наклона, 
как показано на нижеприведенном рисунке.

В комплекте с гарнитурой TalkBand B2 
поставляется набор наушников разного 
размера. Выберите удобный для Вас наушник.

Нажмите на боковую кнопку, чтобы завершить вызов.
• Нажатием боковой кнопки 

можно ответить на входящий 
вызов, даже если гарнитура 
извлечена из браслета.

• Нажмите и удерживайте 
боковую кнопку, чтобы 
отклонить входящий вызов.
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Водостойкость
Водонепроницаемый корпус подходит для 
повседневного использования.

TalkBand B2 можно использовать под дождем и не 
снимать во время мытья рук. Обязательно насухо 
вытрите TalkBand B2 после контакта с водой.

Мытье автомобиля, плавание, занятия дайвингом и 
скуба-дайвингом, купание под душем.

TalkBand B2 сделан и специального гипоаллергенного 
материала и успешно прошел дерматологические 
испытания. Если Вы испытываете дискомфорт во 
время ношения TalkBand B2, снимите браслет и 
обратитесь к врачу.

TalkBand B2 нельзя использовать в 
следующих ситуациях:





HUAWEI TalkBand

دليل التشغيل السريع



McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
http://mcgrp.ru/
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