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Сведения о данном руководстве
пользователя
Благодарим вас за выбор данного продукта LG. Прежде чем включать
устройство в первый раз, внимательно прочтите это руководство
пользователя, в котором содержатся рекомендации по использованию
устройства и обеспечению безопасности.
• Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Входящие
в комплект аксессуары предназначены только для настоящего
устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
• В связи с наличием сенсорной клавиатуры это устройство не
предназначено для людей с нарушениями зрения.
• Описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
• Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут
обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без
предварительного уведомления. Если у вас есть вопросы по поводу
предоставляемых вместе с устройством стандартных приложений,
обратитесь в сервисный центр LG. По вопросам, касающимся
приложений, устанавливаемых пользователями, обращайтесь к
соответствующему поставщику.
• Изменение операционной системы или установка программного
обеспечения из неофициальных источников может повредить
устройство или привести к потере или повреждению данных. Такие
действия будут считаться нарушением лицензионного соглашения с
LG и приведут к аннулированию гарантии.
• Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего
устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии
ПО или ОС. Они могут быть изменены без предварительного
уведомления.
• Лицензии на ПО, аудиозаписи, фоновые рисунки, изображения и
прочие поставляемые с устройством мультимедийные материалы
предусматривают ограниченное использование. Извлечение
и использование этих материалов для коммерческих и иных
целей будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Как
пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное
использование медиафайлов.
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• За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, выгрузка и
загрузка данных, автоматическая синхронизация и определение
местоположения, может взиматься дополнительная плата. Чтобы
избежать лишних расходов, выберите тарифный план, который
наиболее подходит для ваших потребностей. Для получения более
подробных сведений обратитесь к своему поставщику услуг.

Важные примечания
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, которые могут привести к
травмированию пользователя и других лиц.

ВНИМАНИЕ: Ситуации, которые могут стать причиной незначительного
вреда здоровью или повреждения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Примечания или дополнительная информация.
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Основные
функции

Аксессуары
В комплект поставки устройства входят следующие аксессуары:
• Краткое руководство
• Зарядная подставка
• Зарядное устройство
• Комплектация устройства и перечень доступных аксессуаров могут
различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.
• Всегда используйте оригинальные аксессуары компании LG Electronics.
Использование аксессуаров других производителей может ухудшить
рабочие характеристики устройства или привести к неисправностям.
Любые проблемы, возникшие в результате использования аксессуаров
других производителей, не покрываются гарантией LG.
• Аксессуары не защищены от воздействия воды. Не допускайте
попадания воды на эти компоненты.
• Если какой-либо из этих основных компонентов отсутствует, обратитесь
к дилеру, у которого вы приобрели устройство.
• Чтобы приобрести дополнительные аксессуары, обратитесь в центр
поддержки клиентов LG.
• Для приобретения дополнительных аксессуаров обратитесь в центр
поддержки клиентов LG за информацией о доступных поставщиках, а
затем купите необходимые аксессуары в интернет-магазине.
• Некоторые элементы в комплекте могут быть изменены без
предварительного уведомления.
• Внешний вид и характеристики устройства могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Основные функции
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Обзор часов

Сенсорный
экран

Боковая
вращающаяся
кнопка питания

Включение часов:
• Нажмите и удерживайте кнопку в течение одной
секунды, чтобы включить экран. Если экран не
включается, нажмите и удерживайте кнопку в
течение нескольких секунд, пока не появится
логотип LG.
Боковая
вращающаяся
кнопка питания

Основные функции

Когда подсветка экрана отключена:
• Нажмите один раз для включения экрана.
Когда экран включен:
• Нажмите, чтобы открыть экран приложений,
находясь на главном экране часов.
• Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему
экрану с любого другого экрана.
• Нажмите и удерживайте в течение одной
секунды для использования сервиса голосовых
команд.
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Боковая
вращающаяся
кнопка питания

Вращение боковой вращающейся кнопки
питания:
• Поверните, чтобы просмотреть список
приложений на экране приложений.
• Поверните, чтобы отобразить или скрыть
уведомления на главном экране часов.
Если экран не отвечает:
• Нажмите и удерживайте в течение более
10 секунд до появления логотипа LG, чтобы
перезагрузить часы.

Микрофон

• Оберегайте отверстия микрофона от загрязнения.
• Любые повреждения микрофона, возникшие в результате несчастных
случаев, ненадлежащего использования, вскрытия или по другим
причинам, не связанным с дефектами материала или качеством
изготовления, могут привести к аннулированию ограниченной
гарантии.

Основные функции
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Быстросъемные ремешки
Быстросъемные ремешки MODE™ позволяют в любое время изменить
стиль по вашему желанию.

• Чрезмерное усилие, приложенное к ремешку часов, может привести к
его поломке.

Основные функции
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Зарядка часов
Перед использованием часов в первый раз необходимо зарядить
аккумулятор. Используйте зарядную подставку из комплекта поставки
для зарядки аккумулятора часов.
Кабель для зарядки, входящий в комплект поставки, позволяет зарядить
часы от электрической розетки или компьютера.
• При снижении уровня заряда аккумулятора отображается значок
разряженного аккумулятора. Если аккумулятор разряжен полностью,
включение часов сразу после подключения зарядного устройства
невозможно. Перед включением устройства подключите разряженный
аккумулятор к зарядному устройству и подождите несколько минут. Во
время зарядки аккумулятора некоторые функции недоступны.

• Для зарядки устройства следует использовать адаптер питания и
зарядную подставку, входящие в комплект поставки. Использование
аксессуаров для зарядки, предлагаемых сторонними производителями,
может привести к пожару, поражению электрическим током,
получению травм или к повреждению устройства или другого
имущества.
• В устройстве используется встроенный аккумулятор. В целях
безопасности не извлекайте встроенный аккумулятор.

1

Подключите разъем USB зарядной подставки к адаптеру зарядного
устройства.

2

Подключите адаптер зарядного устройства к розетке.

Основные функции
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• Для зарядки от ПК вставьте разъем USB зарядной подставки в USB-порт
на компьютере.
• При использовании ПК в качестве источника питания скорость зарядки
может снизиться из-за более низкой силы тока, чем в электрической
розетке.

3

Поместите устройство на зарядную подставку, как показано на
рисунке ниже.

• Зарядная подставка предназначена для использования только с часами
и несовместима с другими устройствами.
• Для обеспечения максимального срока службы аккумулятора
убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен перед использованием
устройства в первый раз.
• Воздействие жидкости или других посторонних веществ при
использовании устройства может повлиять на функционирование
зарядной подставки и привести к ее отключению от часов во время
зарядки.
• Если экран зарядки не отображается после подключения к источнику
питания, отрегулируйте положение устройства на зарядной подставке.

Основные функции
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4

Во время зарядки на экране часов будет отображаться время,
уровень заряда аккумулятора в процентах и ход выполнения зарядки
(обозначается наружным кольцом).
Ход зарядки
Время
Заряд батареи в
процентах
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После полной зарядки аккумулятора снимите часы с зарядной
подставки.
• Во время зарядки часы могут нагреваться. В случае сильного
нагревания устройства прекратите зарядку и подождите, пока оно не
остынет.

Эффективное использование
аккумулятора
Чтобы снизить потребление энергии аккумулятора, придерживайтесь
следующих рекомендаций:
• Выключите функцию “Не отключать экран”, если часы не используются
в течение длительного времени.
• Уменьшите яркость экрана до минимума.
• Выключайте функцию Wi-Fi, когда вы ей не пользуетесь.
• Выключите функцию управления жестами.
• Если вы получаете уведомления на сопутствующем устройстве и не
хотите получать их на часах, перейдите к настройкам приложения
Android Wear на сопутствующем устройстве и добавьте эти
приложения в список Отключить уведомления приложений.
• Если вы считаете, что продолжительность работы аккумулятора
сократилась после установки определенного приложения,
попробуйте удалить его.
Основные функции
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• Режим энергосбережения автоматически включается, когда уровень
заряда аккумулятора снижается до 15%. В режиме энергосбережения
отключаются функции отображения температуры окружающей среды
и Wi-Fi.

Если экран не отвечает
Если устройство не отвечает и перестает работать, нажмите и
удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания более 10 секунд,
пока не будет выполнена перезагрузка устройства и на экране не
появится логотип LG.

Включение и выключение часов
Включение часов
Нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания в
течение нескольких секунд.

Боковая вращающаяся
кнопка питания

Выключение часов
1 Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть
экран приложений.

2

Коснитесь Настройки Системные Отключить питание.

Основные функции

13

3

При появлении запроса с сообщением Отключить питание: Вы
уверены? коснитесь .

Перевод часов в рабочий режим
Если подсветка экрана отключена, часы можно перевести в рабочий
режим, выполнив любое из следующих действий:
• Коснитесь дисплея.
• Поднимите запястье таким образом, чтобы вы видели дисплей часов.
• Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания на часах.

Выключение подсветки экрана
Накройте дисплей ладонью, пока не сработает вибросигнал.

Использование сенсорного экрана
Ознакомьтесь с жестами, с помощью которых можно управлять
устройством.

Касание
Слегка коснитесь экрана кончиком пальца, чтобы выбрать или запустить
приложение или активировать функцию.

Основные функции
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Касание и удержание
Коснитесь и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы отобразить
доступные параметры.

Прокрутка
Быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при
первом прикосновении.

• Не подвергайте сенсорный экран сильным механическим ударам. Это
может привести к повреждению сенсорного датчика.

Основные функции
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• В том случае, если устройство используется вблизи магнитных,
металлических или проводящих электрический ток материалов, может
произойти сбой в работе сенсорного экрана.
• Если устройство используется под яркими источниками света, такими
как прямой солнечный свет, то видимость экрана может снизиться
в зависимости от вашего положения. Используйте устройство в
затененном месте или в нормальном освещении, не слишком ярком, но
достаточном для чтения.
• Не нажимайте на экран с чрезмерной силой.
• Сенсорное управление может не работать должным образом, если
касаться экрана рукой в перчатке или кончиком ногтя.
• Сенсорный экран может не работать должным образом, если
используется защитная пленка или установлен аксессуар.
• Избегайте отображения на экране неподвижных изображений в
течение длительного времени. Это может привести к появлению
остаточного изображения на экране.
• Не рекомендуется использовать приложения, которые отображают
один и тот же экран более 10 минут, поскольку это может привести к
повреждению экрана, на которое не распространяется гарантия.

Основные функции
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02
Подключение
часов к
сопутствующему
устройству

Настройка сопутствующего
устройства
Перед сопряжением выполните следующие действия, чтобы настроить
сопутствующее устройство, которое необходимо подключить к часам.

1

Убедитесь, что сопутствующее устройство работает на платформе
Android™ 4.3 или iOS 9 и выше и поддерживает Bluetooth®.
• Если на сопутствующем устройстве установлена более ранняя
версия ОС, чем Android 4.3 или iOS 9, проконсультируйтесь у
производителя по поводу возможного обновления ПО.

2

Убедитесь, что сопутствующее устройство поддерживает Android
Wear™.
• Для получения информации о поддержке перейдите на сайт
http://g.co/WearCheck на сопутствующем устройстве.

3

Включите Bluetooth на сопутствующем устройстве, если он еще не
включен.

4
5

Убедитесь, что сопутствующее устройство находится рядом с часами.

6

Убедитесь, что сопутствующее устройство подключено к мобильной
сети передачи данных или сети Wi-Fi. Чтобы выполнить настройку
часов в первый раз, потребуется подключение к каналу передачи
данных.

Загрузите на сопутствующее устройство приложение Android Wear
из магазина Play Маркет или App Store и установите его. Если
приложение Android Wear уже установлено на сопутствующем
устройстве, убедитесь, что используется последняя версия.

• В зависимости от характеристик подключения к сети процесс
настройки может занять более 20 минут.

Подключение часов к сопутствующему устройству
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Сопряжение часов с сопутствующим
устройством
Шаг 1. Выполните на часах следующие действия:
1 Включите часы и коснитесь экрана, чтобы начать.
2 Выберите язык.
3 Проведите пальцем вверх и следуйте инструкциям на экране, пока не
отобразится название часов.

Шаг 2. Выполните следующие действия на
сопутствующем устройстве.
1 Откройте приложение Android Wear на сопутствующем
устройстве.

2

На сопутствующем устройстве отобразится список устройств,
которые находятся в радиусе действия. Коснитесь названия часов.

3

На сопутствующем устройстве и часах отобразится пароль. Убедитесь,
что коды совпадают.

4

Коснитесь СОЕДИНЕНИЕ на сопутствующем устройстве для начала
процесса сопряжения.

Шаг 3. Выполните следующие действия, чтобы
подключить часы к сопутствующему устройству.
1 На часах появится сообщение с подтверждением по завершении
сопряжения. Это может занять несколько минут.

2

Следуйте инструкциям на экране для выполнения начальной
настройки.

3

Когда подключение часов к сопутствующему устройству будет
завершено, вам будет предложено скопировать учетные записи
Google с сопутствующего устройства на часы.

Подключение часов к сопутствующему устройству

19

• Копирование учетной записи Google на часы позволяет загружать
новые приложения с помощью Play Store.
• После завершения первоначальной настройки отобразится
уведомление обучающего руководства
. Ознакомьтесь с обучающим
руководством перед использованием часов.

Подключение к другому
сопутствующему устройству
Часы единовременно подключаются только к одному мобильному
устройству. Чтобы подключить часы к другому устройству, необходимо
сбросить настройки часов с помощью параметра Отключить и сбросить
настройки на часах.

Отмена сопряжения и сброс настроек часов
Выполнение этой процедуры настройки позволяет отменить сопряжение
часов с сопутствующим устройством, восстановить заводские настройки
часов и удалить все данные.

1

Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть
экран приложений.

2

Коснитесь Настройки Системные Отключить и сбросить
настройки.

3
4

При появлении запроса нажмите

для подтверждения.

Подключите часы к другому устройству.
• При сбросе до заводских настроек удаляются все данные из памяти
часов и все данные часов с сопутствующего устройства. После
сброса настроек часы можно подключить к другому сопутствующему
устройству.

Подключение часов к сопутствующему устройству
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03
Использование
часов

Главный экран часов
Главный экран часов — это экран по умолчанию, являющийся отправной
точкой для работы с часами.
На нем отображается текущее время и дата. Здесь также можно
просмотреть уровень заряда аккумулятора, количество пройденных
шагов и многое другое.

• Отображаемое содержимое зависит от используемой заставки часов.

Изменение заставки
Вы можете добавить дополнительные заставки и настроить часы в
соответствии с предпочитаемым стилем.

1

На главном экране проведите пальцем влево или вправо, чтобы
открыть последний экран, затем коснитесь Ещё циферблaты .

2

Коснитесь нужной заставки, чтобы добавить ее в избранное и
использовать позднее.

3

После добавления заставок в избранное проведите по экрану
влево или вправо, чтобы просмотреть варианты, а затем коснитесь
заставки, которую вы хотите использовать.

Использование часов
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• Заставки также можно изменять или загружать через приложение
Android Wear на сопутствующем устройстве.

Настройка меню на главном экране часов
1 Коснитесь и удерживайте главный экран часов в течение одной
секунды.
ИЛИ
Проведите влево или вправо по главному экрану часов, затем
коснитесь пункта Настройкa .

2

Коснитесь пункта Виджеты, чтобы настроить ярлыки и вид заставки
на главном экране.

• Чтобы настроить ярлыки, коснитесь ярлыка, который требуется
удалить, и выберите нужный элемент.

Использование часов
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Подсказки с уведомлениями
Большинство уведомлений, которые вы видите на сопутствующем
устройстве, также отображаются и на часах. К ним относятся
уведомления о текстовых сообщениях, напоминания о событиях и т. д.
Уведомления отображаются в виде подсказок. Эскизы подсказок
отображаются в нижней части главного экрана часов.
• Для просмотра уведомления проведите вверх по экрану часов.
• Чтобы просмотреть остальные подсказки, продолжайте проводить
пальцем вверх из нижней части экрана.
• Для получения подробной информации коснитесь уведомления.
Проведите по экрану
вверх, чтобы просмотреть
остальные уведомления.

Подсказки с уведомлениями
Проведите вверх по заставке
часов для просмотра
уведомлений.

Чтобы удалить уведомление,
проведите пальцем в
сторону, удерживая его.

Блокировка уведомлений
Если вы получаете уведомления на сопутствующее устройство, но не
хотите, чтобы они отображались на часах, вы можете отключить отправку
уведомлений соответствующего приложения на часы.

1

На сопутствующем устройстве откройте приложение Android Wear
.

2

Коснитесь

Отключить уведомления приложений

Использование часов
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3

Выберите приложение, которое хотите заблокировать.

Управление быстрыми настройками
Чтобы открыть быстрые настройки, проведите пальцем вниз на главном
экране часов.
Быстрые настройки позволяют быстро и легко изменять часто
используемые параметры.

• Режим полетa : коснитесь , чтобы отключить все сети и
возможности подключения на часах.
• Режим "Театр" : коснитесь , чтобы выключить дисплей часов.
Когда включен режим театра, подсветка дисплея часов не включается
и на нем не отображаются уведомления.
• Не беспокоить : когда включена эта функция, на часах не
отображаются уведомления и предупреждения.
• Настройки — коснитесь этого значка , чтобы открыть меню
настроек.
• Некоторое содержимое может отличаться от того, что вы видите на
сопутствующем устройстве, в зависимости от версии ОС.

Использование часов
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Экран приложений
На экране приложений отображаются значки всех приложений.
• На главном экране часов нажмите боковую вращающуюся кнопку
питания, чтобы открыть экран приложений.
• Чтобы открыть приложение на экране приложений, коснитесь значка
приложения.

Вызов
Совершение вызова
Вы можете совершать вызовы прямо с часов.

1

Откройте экран приложений и выберите приложение Контакты.

Использование часов
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2

Коснитесь контакта, которому хотите позвонить. На сопутствующем
устройстве будет совершен вызов по указанному на часах номеру.

Отклонение вызова
Вы можете получать мгновенные уведомления при поступлении
входящего вызова на сопутствующее устройство. В уведомлении на часах
отобразится номер вызывающего абонента и/или контактные данные.
• Чтобы отклонить вызов, просто коснитесь .

Использование часов
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Google Fit
Приложение Google Fit помогает проводить тренировки во время
прогулок, бега или езды на велосипеде. Установите спортивные цели, а
затем регулярно записывайте и отслеживайте свои достижения.

Открытие приложения Google Fit
Откройте экран приложений и выберите приложение Google Fit.

• Если вы испытываете дискомфорт во время использования устройства,
прекратите его использование и снимите его с запястья.
• Если устройство сильно нагрелось, снимите его и подождите, пока оно
не остынет.

Использование приложения Google Fit
Создание цели
1 Откройте приложение Google Fit, чтобы создать цель.
2 Проведите пальцем вверх или коснитесь Добавить цель

для
выбора одной из следующих предустановленных целей или создания
собственной: Делaть 10 000 шагов зa день, Двигaться: 30 мин. за
день, Бег:3 раза за неделю, Шаги, Расстояние, Продолжительность,
Калории.

Использование часов
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Просмотр отчета о тренировках
В журнале тренировок отображается время физических нагрузок,
количество шагов, расстояние и количество сожженных калорий.

1

Откройте приложение Google Fit и пролистайте экран вверх, пока не
отобразится отчет о тренировках.

2

Коснитесь параметров цели для просмотра информации о
тренировках и графика данных за неделю.

Использование приложения Тренировка с Fit
Открытие приложения Тренировка с Fit
1 Откройте приложение Google Fit и коснитесь .
ИЛИ
Откройте приложение Тренировка с Fit.

2
3

Выберите требуемый режим тренировки.
Коснитесь CTAPT, чтобы запустить мониторинг тренировки.
• Коснитесь , чтобы приостановить тренировку, или , чтобы
возобновить ее.

Использование часов
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• Коснитесь , чтобы завершить тренировку и просмотреть отчет о
тренировке.

4

На экране тренировки проведите пальцем вверх и коснитесь ,
чтобы изменить метрические показатели.
• Чтобы изменить метрические показатели, отображаемые на экране
тренировки, касайтесь параметра, пока не появится нужный
показатель.

Использование часов
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Открытие установленных на часах
приложений
В списке приложений отображаются все приложения, установленные на
часах.
Проведите вверх или вниз по списку приложений, а затем выберите одно
из приложений, чтобы использовать его. Последние использованные
приложения отображаются в верхней части списка.
• Приложения по умолчанию на устройстве обновляются. Поддержка
данных приложений может быть прекращена без предварительного
уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении,
предварительно установленном на устройство, обратитесь в сервисный
центр LG. По вопросам, касающимся приложений, устанавливаемых
пользователями, обращайтесь к соответствующему поставщику.
• Изменение операционной системы устройства или установка
программного обеспечения, полученного из неофициальных
источников, может повредить устройство и привести к повреждению
или потере данных. Такие действия будут считаться нарушением
лицензионного соглашения с LG и приведут к аннулированию гарантии.

Просмотр списка приложений
1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

2

Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть
экран приложений.

Использование часов
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Загрузка приложений
После копирования учетных записей Google с сопутствующего
устройства на часы вы можете загружать дополнительные
приложения из Google Play™ .
Для использования приложений, которые уже установлены на
сопутствующее устройство, их необходимо загрузить на часы.
Такие приложения можно легко загрузить с помощью категории
"Установленные приложения" в Google Play™ .
• Приложения, установленные на ваше устройство, и их функции
могут отличаться в зависимости от страны, региона или технических
характеристик оборудования. Компания LG не несет ответственности
за любые проблемы производительности, вызванные использованием
приложений, разработанных сторонними поставщиками.
• Компания LG не несет ответственности за проблемы
производительности или несовместимости, вызванные изменением
настроек реестра или программного обеспечения операционной
системы.
• Любая попытка изменения операционной системы может привести к
нарушению функционирования устройства или приложений.
• Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие
медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы
для ограниченного использования. Извлечение и использование этих
материалов для коммерческих и иных целей будет рассматриваться
как нарушение авторских прав. Как пользователь, вы несете полную
ответственность за незаконное использование медиафайлов.
• Может взиматься дополнительная плата за услуги передачи данных,
например SMS/MMS, загрузку, скачивание, автосинхронизацию и услуги
определения местоположения. Чтобы избежать дополнительных
расходов, выберите тарифный план, отвечающий вашим запросам.
Чтобы получить подробную информацию, обратитесь к своему
оператору мобильной связи.
• Это содержимое не поддерживается в версии с iOS.

Использование часов
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04
Задачи,
использующие
голосовое
управление

Использование сервиса голосовых
команд на часах
На часах доступен встроенный сервис голосовых команд. Вы можете
задавать вопросы или просить выполнять определенные команды. Это
ваш личный помощник Google. Коснитесь Настройки Персонализация
Узнaвaть “О’кей, Google”, чтобы активировать функцию. Просто
произнесите "OK Google" или нажмите и удерживайте боковую
вращающуюся кнопку питания, пока не появится надпись Говорите.
• Для использования сервиса голосовых команд на сопутствующем
устройстве должно быть установлено подключение для передачи
данных или подключение к сети Wi-Fi и устройства должны находиться
в пределах диапазона действия Bluetooth.
• Реализация данной функции может отличаться или не поддерживаться
в зависимости от региона, языка или сопряженного устройства.

Установка напоминаний
Вы можете установить напоминание с помощью сервиса голосовых
команд, произнеся необходимые слова вслух. Когда установлено
напоминание, в указанное время отобразится подсказка с
уведомлением.

1

Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

2

Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания,
пока не появится надпись Говорите.

3
4

Произнесите "Напомнить".
Завершите установку напоминания при появлении запроса.
Напоминание автоматически сохранится через несколько секунд
(коснитесь до завершения сохранения, чтобы отменить его.)

Задачи, использующие голосовое управление

34

Просмотр количества шагов
Вы можете просмотреть количество шагов, установленное в качестве
цели, количество шагов, пройденных за сегодня и за каждый день в
течение последней недели, измеряемое приложением Google Fit.

1

Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

2

Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания,
пока не появится надпись Говорите.

3

Произнесите "Показать количество шагов". Вы узнаете количество
пройденных за день шагов.

Отправка текстовых сообщений
Вы можете отправить с часов текстовое сообщение с помощью
сервиса голосовых команд, произнеся необходимые слова вслух. Вы
также можете ответить на любое полученное текстовое сообщение,
переданное на часы.

Отправка Сообщений
1 Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

2

Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания,
пока не появится надпись Говорите.

3
4

Произнесите "Отправить текстовое сообщение".

5

Отобразится запрос на голосовой ввод текста сообщения, которое
требуется отправить. Произнесите текст сообщения.

Появится вопрос "Кому?". Произнесите имя контакта, которому
необходимо отправить текстовое сообщение. Также можно
произнести номер мобильного телефона, если он не сохранен в
списке контактов на сопутствующем устройстве.
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6

Коснитесь , чтобы отправить текстовое сообщение. (Коснитесь
чтобы отменить отправку.)

,

Ответ на сообщение
При получении уведомления о сообщении на сопутствующем устройстве
на часах отобразится подсказка. Коснитесь уведомления и проведите
пальцем вверх, пока не появится опция Ответить. Коснитесь Ответить,
затем произнесите текст сообщения, вставьте смайлик или введите
сообщение с помощью клавиатуры. Чтобы вставить в сообщение
смайлик, коснитесь .

• Это содержимое не поддерживается в версии с iOS.

Отправка и чтение сообщений
электронной почты
Часы можно использовать для создания и чтения сообщений
электронной почты на сопутствующем устройстве.

1

Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

2

Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания,
пока не появится надпись Говорите.

3
4

Произнесите "Отправить сообщение электронной почты".
Появится вопрос "Кому?".
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5

Произнесите имя контакта (из списка контактов на сопутствующем
устройстве), которому необходимо отправить сообщение
электронной почты. Если отобразится список, выберите
необходимый контакт.

6

Отобразится запрос на голосовой ввод текста сообщения, которое
требуется отправить.

7

Коснитесь , чтобы отправить сообщение электронной почты.
(Коснитесь , чтобы отменить отправку.)

Ответ на сообщения электронной почты
При чтении уведомления о сообщении электронной почты на часах
проведите по нему пальцем вверх, чтобы получить доступ к возможным
действиям. Коснитесь , выберите Ответить и произнесите текст
сообщения, вставьте смайлик или введите сообщение с помощью
клавиатуры. Чтобы вставить в сообщение смайлик, коснитесь одного
из смайликов в нижней части экрана. Коснитесь , чтобы отправить
сообщение электронной почты. (Коснитесь , чтобы отменить
отправку.)
• Это содержимое не поддерживается в версии с iOS.

Удаление сообщений электронной почты
При чтении уведомления о сообщении электронной почты на часах
проведите по нему пальцем вверх и коснитесь пункта Удалить.

Настройка таймера
Вы можете установить таймер с помощью сервиса голосовых команд,
произнеся необходимые слова вслух. После того как таймер установлен,
отобразится подсказка с обратным отсчетом.

1

Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

Задачи, использующие голосовое управление
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2

Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания,
пока не появится надпись Говорите.

3

Произнесите "Установить таймер".

Секундомер
Приложение "Секундомер" позволяет измерить прошедшее время.

1

Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

2

Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания,
пока не появится надпись Говорите.

3
4

Произнесите "Запустить секундомер".
Коснитесь , чтобы начать.

Установка будильника
На часах можно настроить несколько будильников отдельно от
будильников, настроенных на сопутствующем устройстве. Настройки
будильников, установленные на часах, не передаются на сопутствующее
устройство, однако будильники, включенные на сопутствующем
устройстве, отображаются на часах (с вибро- и звуковым сигналом, если
они настроены).

1

Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

2

Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания,
пока не появится надпись Говорите.

3

Произнесите "Установить будильник".

Задачи, использующие голосовое управление
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Управление будильниками
Вы можете просматривать, редактировать и удалять будильники,
настроенные на часах.

1

Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из
режима ожидания.

2

Находясь на главном экране часов, произнесите "OK Google" или
нажмите и удерживайте боковую вращающуюся кнопку питания,
пока не появится надпись Говорите.

3

Произнесите "Показать будильник".
• Коснитесь

рядом с будильником, чтобы изменить или удалить его.

• Коснитесь

, чтобы установить будильник вручную.

Задачи, использующие голосовое управление
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05
Настройки

Открытие меню "Настройки"
Если подсветка экрана отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима
ожидания.
• Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть
экран приложений, затем коснитесь пункта Настройки .
ИЛИ
• Проведите пальцем вниз на главном экране часов, затем коснитесь
Настройки .
• Коснитесь параметра, чтобы включить или отключить его, открыть
список доступных опций или просмотреть сведения.

Экран
В меню Настройки коснитесь пункта Экран.
• Яркость: позволяет настроить уровень яркости дисплея часов.
• Размер шрифта: можно настроить размер шрифта, который
отображается на часах.
• Не отключать: когда часы не используются, экран может выключаться
или отображать текущее время в зависимости от настроек.

Уведомления
В меню Настройки коснитесь пункта Уведомления.
• Доступны следующие параметры: Предварительный просмотр
уведомлений и Не беспокоить, кроме....

Настройки
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Приложения
В меню Настройки коснитесь пункта Приложения Системные
приложения.
• Вы можете просматривать приложения на устройстве и
управлять ими. Чтобы остановить работу приложения, коснитесь
соответствующей ему записи для просмотра дополнительной
информации, коснитесь Остановить, затем коснитесь .
• Для отдельных приложений можно настраивать разрешения на
управление.

Жесты
В меню Настройки коснитесь пункта Жесты.
• Включaть экрaн при нaклоне: можно настроить включение экрана
при наклоне часов.
• Жесты запястьем: можно настроить включение экрана при
встряхивании запястьем.
• Начaть обучение: просмотр обучающего руководства по
использованию жестов на часах.
• Ещё советы: открытие веб-страницы на сопутствующем устройстве
для просмотра дополнительных советов по использованию жестов.

Подключение
В меню Настройки

коснитесь пункта Подключение.

Bluetooth
• Bluetooth: коснитесь переключателя, чтобы установить его
в положение "Вкл." или "Выкл.". Установка в положение "Вкл."
обеспечивает возможность сопряжения и подключения других
устройств с поддержкой Bluetooth. Коснитесь Bluetooth (когда
Bluetooth включен) для использования устройств с поддержкой
Bluetooth и управления ими.
Настройки
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• Доступные устройства: отображаются все устройства с поддержкой
Bluetooth, находящиеся в пределах диапазона действия
сопутствующего устройства. Коснитесь устройства для сопряжения и
подключения.
• При подключении часов к мобильным устройствам через Bluetooth они
должны быть расположены близко друг другу. В противном случае это
может привести к сбоям в работе или появлению нехарактерных звуков
в зависимости от условий эксплуатации.
• На открытом пространстве радиус действия Bluetooth-соединения
составляет примерно 10 м. Этот радиус действия может варьироваться
в зависимости от окружающей обстановки.
• Избегайте появления препятствий между часами и подключенными
устройствами. Уровень исходящего/входящего сигнала может
снизиться при наличии таких препятствий, как человеческое тело,
стены, углы и др. Используйте в местах, где отсутствуют такие
препятствия.
• Возможно подключение только к устройствам с поддержкой Bluetooth
с профилями A2DP и HFP.

Wi-Fi
• Wi-Fi: коснитесь переключателя, чтобы установить его в положение
"Вкл." или "Выкл.". При установке в положение "Вкл." выполняется
подключение к сети Wi-Fi (из списка доступных обнаруженных сетей).
• Добавить сеть: позволяет вручную добавить сеть Wi-Fi, указав ее имя
(SSID), способ защиты и пароль.
• Сохраненные сети: отображение списка сохраненных сетей Wi-Fi и
управление ими.
• О сети Wi-Fi: отображение информации о сетях Wi-Fi.
• При использовании соединения Wi-Fi часы могут получать уведомления
с устройства, даже если соединение Bluetooth недоступно.
• Часы будут выполнять поиск и подключение к ближайшей сети Wi-Fi в
соответствии со списком сетей Wi-Fi, зерегистрированных в устройстве.

Настройки
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Режим полетa
Коснитесь переключателя, чтобы установить его в положение "Вкл."
или "Выкл.". При включенном режиме "В самолете" можно по-прежнему
пользоваться многими функциями часов, когда вы находитесь на борту
самолета или в другом месте, где запрещены отправка и прием данных.
• Включение режима "В самолете" на часах не активирует этот режим на
сопутствующем устройстве. Чтобы активировать режим "В самолете" на
сопутствующем устройстве, необходимо включить его отдельно.

Местоположение
Коснитесь переключателя, чтобы установить его в положение "Вкл." или
"Выкл.". Вы можете использовать службы определения местоположения
для определения своего приблизительного местоположения. Функция
определения местоположения требуется для работы некоторых
приложений, например "Погода" и "Карты".
• Если часы сопряжены с сопутствующим устройством, на них будет
использоваться информация о местоположении с сопутствующего
устройства. Чтобы повысить точность определения местоположения
при использовании вместе с устройством, включите в настройках
функции определения местоположения на сопутствующем устройстве
параметр "Высокая точность".

Специальные возможности
В меню Настройки коснитесь пункта Специальные возможности.
• Жесты для увеличения: можно включить жесты для увеличения и
уменьшения масштаба по тройному касанию.

Персонализация
В меню Настройки коснитесь пункта Персонализация.
• Способы ввода: можно изменить язык и параметры клавиатуры
устройства.
Настройки
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• Аккaунты: позволяет добавлять и удалять учетные записи Google на
часах.
• Узнaвaть “О’кей, Google”: обеспечивает распознавание часами
голосовой команды “OK Google” для активации сервиса.
• Управление устройством: позволяет просматривать и отключать
администраторов устройства.
• Блокировка экрана: позволяет установить блокировку экрана, чтобы
предотвратить несанкционированный доступ к устройству.

Системные
В меню Настройки коснитесь пункта Системные.
• Дата и время: позволяет настроить способ синхронизации и
отображения на часах даты, времени и часового пояса.
• Отключить и сбросить нaстройки: позволяет отменить сопряжение
часов с сопутствующим устройством и восстановить на них заводские
настройки по умолчанию. Обратите внимание, что это приведет к
удалению всех данных на часах.
• Перезапустить: позволяет перезагрузить устройство.
• Отключить питание: позволяет выключить устройство.
• О системе: отображение модели, названия устройства, версии
(программного обеспечения Google и Android), серийного номера,
номера сборки, информации о подключении и аккумуляторе. Также
доступны следующие параметры:
- Обновление системы: обеспечивает загрузку последней версии ПО
на часы.
- Сертификaция: отображение юридической информации.
- Юр. информaция: информирует о необходимости просмотреть
юридические уведомления на сопутствующем устройстве.

Настройки
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06
Дополнительная
информация

Уведомление о программном
обеспечении с открытым исходным
кодом
Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и
других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в
данном продукте, посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.
Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие
условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.
LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске
за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки
(в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки),
посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com.
Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты
приобретения изделия.

Товарные знаки
• ©2017 LG Electronics, Inc. Все права защищены. LG и логотип LG
являются зарегистрированными товарными знаками LG Group
и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки
являются собственностью соответствующих владельцев.
• App Store является зарегистрированным товарным знаком компании
Apple Inc.
• Android, Android Wear, Google Play, Google™ и другие знаки являются
товарными знаками компании Google Inc.
• MODE является товарным знаком, принадлежащим компании Google
Inc.
• Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth
SIG, Inc. во всем мире.
• Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными
знаками Wi-Fi Alliance.
• Все остальные товарные знаки и авторские права являются
собственностью соответствующих владельцев.
Дополнительная информация
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Настоящим LG Electronics заверяет, что устройство модели LG-W270
соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы
2014/53/EU.
Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте
http://www.lg.com/global/declaration

Контактная информация офиса,
отвечающего за соответствие
данного изделия стандартам и
нормам
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Информация об импортере
1

Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью
«ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П.
Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9

2

Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Информация о производителе
“ЛГ Электроникс Инк” (LG Electronics Inc)
(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея
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Сертификация (идентификационный
номер регулирующего органа,
электронная маркировка и т. д.)
Для просмотра нормативной информации и сведений об устройстве,
нажмите боковую вращающуюся кнопку питания и коснитесь пункта
Настройки Системные О системе Сертификация.

Обновление устройства
Проверьте наличие последней версии микропрограммного
обеспечения, а также новых функций и усовершенствований
программного обеспечения.

1

Нажмите боковую вращающуюся кнопку питания, чтобы открыть
экран приложений.

2

Выберите Настройки Системные О системе Обновление
системы.

Дополнительная информация

49

07
Информация
по технике
безопасности

Советы по технике безопасности
Зарядная подставка содержит сильные магниты, которые могут повлиять на работу
кардиостимуляторов, кредитных карт, часов и других предметов, чувствительных
к действию магнита.
Чтобы не повредить устройство и снизить риск возникновения пожара или
поражения электрическим током, а также взрыва или прочих опасностей,
соблюдайте следующие базовые меры предосторожности:
• Всегда используйте адаптер питания и зарядную подставку, входящие в
комплект поставки устройства. Использование зарядных устройсв сторонних
производителей может привести к пожару, поражению электрическим током,
получению травм или к повреждению устройства или другого имущества.
• Доступные аксессуары могут различаться в зависимости от вашего региона,
страны или поставщика услуг.
• Некоторое содержимое и изображения могут отличаться от вашего
устройства в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного
обеспечения или операционной системы и могут быть изменены без
предварительного уведомления.
• Не повреждайте шнур питания: не сгибайте, не перекручивайте, не тяните и не
нагревайте его, а также не помещайте на него тяжелые предметы.
• Данное устройство комплектуется зарядной подставкой для подключения
к настольному компьютеру или ноутбуку, а также к зарядному устройству.
Перед подключением устройства к компьютеру убедитесь, что компьютер
надлежащим образом заземлен. Шнур питания настольного компьютера
или ноутбука оснащен заземляющим проводом и заземляющим штепселем.
Штепсель следует подключить в соответствующую розетку, которая
надлежащим образом установлена и заземлена согласно всем региональным
предписаниям и правилам.
• Не открывайте, не разбирайте, не сдавливайте, не сгибайте, не деформируйте,
не прокалывайте и не разрезайте устройство.
• Не вставляйте посторонние предметы в устройство.
• Не помещайте устройство в микроволновую печь.
• Не подвергайте устройство воздействию огня, взрыва или прочих опасных
условий.
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• Как и многие электронные приборы, при нормальной работе данное
устройство выделяет тепло. Длительный непосредственный контакт с кожей
при отсутствии надлежащего проветривания может привести к дискомфорту
или незначительным ожогам. Поэтому следует соблюдать осторожность при
обращении с устройством во время или сразу после его использования.
• Если во время использования устройства возникают какие-то проблемы
с его работой, прекратите использование устройства и обратитесь в
авторизованный сервисный центр LG Electronics.

Общие требования к технике
безопасности и обращению с
устройством
Во время использования устройства не забывайте следующие правила
безопасности.

Условия рабочей среды
• Безопасная рабочая температура. Устройство следует использовать и хранить
при температуре от 0 °C до 35 °C. Воздействие особо высоких или низких
температур может привести к повреждению устройства, его некорректной
работе и даже к взрыву.
• Использование во время управления автомобилем. Находясь за рулем,
вы в первую очередь обязаны управлять автомобилем. Использование
сопутствующего устройства или аксессуара для совершения звонка,
или использование любого другого приложения во время управления
автомобилем может стать отвлекающим фактором. Во время управления
автомобилем рекомендуется следить за дорогой.
• Рядом со взрывчатыми веществами. Не используйте устройство там, где
искры от него могут вызвать пожар или взрыв.
• В самолете. Соблюдайте все правила и инструкции по использованию
электронных устройств. Большинство авиакомпаний допускают использование
электронных устройств на борту во время полета, исключая время
взлета и посадки. Существует три основных типа устройств безопасности
аэропортов: рентген-сканер (им просвечивают багаж на конвейерной линии),
магнитные рамки (через них проходят пассажиры во время досмотра) и
ручные магнитные сканеры (ручные устройства для проверки пассажиров и
отдельных предметов). Устройство можно пропускать через рентген-сканеры
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в аэропортах. Не пропускайте его через магнитные рамки и не подвергайте
воздействию ручных магнитных сканеров при прохождении досмотра в
аэропортах.
• Всегда следуйте указаниям по использованию устройства в определенных
местах. Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено или
может создать помехи или опасную ситуацию.

Безопасность при использовании аккумулятора
• Не разбирайте, не вскрывайте, не подвергайте ударам, не сгибайте, не
деформируйте, не прокалывайте и не разрезайте устройство.
• Не модифицируйте и не перерабатывайте устройство, не пытайтесь вставить в
него посторонние предметы, не подвергайте его воздействию воды или других
жидкостей (и не погружайте его в них), а также воздействию огня, взрывов или
иных опасных факторов.
• Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, например с
зубами или когтями животных. Это может привести к возгоранию.
• Используйте аккумулятор только с тем устройством, для которого он
предназначен.
• Использование ненадлежащего аккумулятора или зарядной системы может
вызвать риск возгорания, взрыва, протечки или других опасных последствий.
• Использование аккумулятора детьми должно происходить под присмотром
взрослых.
• Избегайте падения устройства или аккумулятора. При возможном
повреждении устройства или аккумулятора из-за падения на жесткую
поверхность обратитесь в сервисный центр для тщательной проверки
устройства.
• Неправильное использование аккумулятора может привести к возгоранию,
взрыву и возникновению других опасных факторов.
• Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки
устройства, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
• В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
Батареи следует утилизировать в соответствии с инструкцией производителя.
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Примечание к замене аккумулятора
• Не снимайте заднюю крышку.
• В устройстве используется встроенный аккумулятор.
• Литий-ионный аккумулятор является опасным компонентом, который
может привести к травме.
• Замена аккумулятора неквалифицированным специалистом может
привести к повреждению устройства.
• Не производите замену аккумулятора самостоятельно. Это
может вызвать повреждения аккумулятора, в результате чего
возможны перегрев и травмы. Замена аккумулятора производится
авторизованным поставщиком услуг. Переработка или утилизация
аккумулятора осуществляется отдельно от твердых бытовых отходов.
• В случае если данный продукт имеет встроенный аккумулятор, который
конечные пользователи не могут извлечь самостоятельно, компания
LG рекомендует обратиться к квалифицированным сервисным
представителям для его замены или утилизации по окончании срока
службы данного продукта. Во избежание повреждения продукта и в
целях обеспечения собственной безопасности пользователям следует
избегать попыток извлечь аккумулятор и рекомендуется связаться со
Службой поддержки LG или другими независимыми поставщиками
услуг для получения совета.
• Извлечение аккумулятора включает в себя демонтаж
корпуса продукта, отключение электрических кабелей/
контактов и осторожное извлечение элемента аккумулятора с
использованием специальных инструментов. Для получения
инструкций по безопасному извлечению аккумулятора для
квалифицированных поставщиков услуг, пожалуйста, посетите
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
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Примечания к водонепроницаемым свойствам
устройства
Данное устройство является пыле- и влагозащищенным и соответствует степени
защиты стандарта IP67.
Устройство прошло испытания в контролируемой среде и при определенных
условиях является водо- и пыленепроницаемым (отвечает требованиям
классификации IP67, как указано в международном стандарте IEC 60529 – степень
защиты, обеспечиваемая оболочкой [код IP]; условия проведения испытаний:
15-35°C, 86-106 кПа, 1 м, в течение 30 минут). Не подвергайте устройство
воздействию условий, отличающихся от условий выполнения теста. В реальных
условиях эксплуатации результаты могут отличаться.
• В условиях, отличающихся от условий проведения испытаний компании
LGE на соответствие стандарту IP67 (как указано в данном руководстве),
изменится цвет индикатора повреждения в результате воздействия
жидкости, расположенного внутри устройства. Обратите внимание, что
любые повреждения, возникшие по таким причинам, аннулируют ваше
право на бесплатный ремонт по гарантии.
Избегайте попадание устройства в среду с повышенным содержанием пыли или с
высокой влажностью. Не используйте устройство в следующих условиях.
SOAP

SALT

Не погружайте устройство ни в какие жидкости и жидкие химикаты (мыло
и т. д.), кроме воды.
Не погружайте устройство в соленую воду, например, в морскую.
Не погружайте устройство в горячие источники.
Не плавайте вместе с устройством.
Не погружайте устройство в воду на глубину более 1 метра.
Не погружайте устройство в воду более чем на 30 минут.
Не кладите устройство на песок (например, на пляже) или в грязь.

• Если голосовое управление не работает должным образом из-за воды в
микрофоне, высушите устройство.
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• Если устройство или руки намокли, тщательно вытрите их перед
использованием устройства.
• Не используйте устройство в местах, где на него может попасть вода под
высоким давлением (например, под краном или в душе) и не погружайте его
в воду на длительное время, т.к. устройство не предназначено для работы под
воздействием источников воды под высоким давлением.
• Данное устройство не является ударопрочным. Не роняйте устройство и не
подвергайте его ударам. Это может привести к поломке или деформации
корпуса, что в свою очередь может привести к попаданию воды внутрь.
• В результате падения или удара свойства водо- и пыленепроницаемости часов
могут быть утрачены.
• Если устройство намокло, воспользуйтесь чистой мягкой тканью, чтобы
тщательно протереть его.
• При использовании намокшего устройства сенсорный экран и другие функции
могут не работать должным образом.

Кардиостимуляторы и прочие медицинские
устройства
Лица, использующие кардиостимуляторы, должны:
• Всегда удерживать устройство на расстоянии более 15,24 см от своего
кардиостимулятора, если устройство ВКЛЮЧЕНО.
• Не носить устройство в нагрудном кармане.
• Чтобы снизить вероятность радиочастотных помех, носить устройство на руке,
противоположной стороне тела, на которой расположен кардиостимулятор.
• Немедленно ОТКЛЮЧАТЬ устройство при появлении любых признаков помех.
Если вы используете любой другой медицинский прибор, проконсультируйтесь
со своим лечащим врачом или с производителем прибора, чтобы выяснить, в
достаточной ли степени он защищен от влияния внешних радиочастот.

Информация по технике безопасности

56

Советы по использованию функций Bluetooth и
Wi-Fi на часах
• При подключении часов к мобильным устройствам они должны находиться
близко друг другу. В противном случае это может привести к сбоям в работе
или появлению нехарактерных звуков в зависимости от условий эксплуатации.
• На открытом пространстве радиус действия Bluetooth-соединения составляет
примерно 10 м. Этот радиус действия может варьироваться в зависимости от
окружающей обстановки.
• Избегайте появления препятствий между часами и подключенными
устройствами. Уровень исходящего/входящего сигнала может снизиться
при наличии таких препятствий, как человеческое тело, стены, углы и др.
Используйте в местах, где отсутствуют такие препятствия.
• При использовании соединения Wi-Fi часы могут получать уведомления с
устройства, даже если соединение Bluetooth недоступно.
• Часы будут выполнять поиск и подключение к ближайшей сети Wi-Fi в
соответствии со списком сетей Wi-Fi, зарегистрированных в телефоне.

Советы по использованию экрана дисплея
• Избегайте отображения на экране неподвижных изображений в течение
длительного времени. Это может привести к появлению остаточного
изображения или отпечаткам на экране.
• Не рекомендуется использовать приложения, которые отображают один и тот
же экран более 10 минут, поскольку на потенциальное повреждение экрана
гарантия не распространяется.

Воздействие радиочастотного излучения
Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте
поглощения (SAR)
Данное устройство соответствует действующим требованиям безопасности
по воздействию радиоволн. Данные требования разработаны на основе
научных рекомендаций, которые включают в себя коэффициенты безопасности,
обеспечивающие защиту всех пользователей вне зависимости от возраста и
состояния здоровья.
• В методиках измерения воздействия радиочастотного излучения используется
специальная единица измерения — удельный коэффициент поглощения
(SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа,
заключающегося в работе продукта на самой высокой сертифицированной
мощности во всех используемых частотных диапазонах.
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• Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных моделей
продуктов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по
ограничению воздействия радиоволн.
• Предельно допустимое значение SAR, рекомендованное Международной
комиссией по защите от неионизирующих излучений, составляет в среднем
2 Вт/кг для 10 г ткани при использовании вблизи рта или в среднем 4 ВТ/кг для
10 г ткани при ношении на руке.
• Максимальное значение SAR для этой модели устройства, протестированного
при использовании вблизи рта (лица), составляет 0,125 Вт/кг (10 г), при
ношении на руке (запястье) — 0,303 Вт/кг (10 г).
• Это устройство было протестировано при стандартном использовании
— ношении устройства на руке (запястье). При тестировании расстояние
между конечностью (запястьем) и задней панелью устройства составляло
0 см. Устройство также проверено при стандартном использовании вблизи
рта (лица), когда расстояние от рта (лица) пользователя до передней панели
устройства составляет 1 см. Для обеспечения соответствия требованиям к
SAR директивы CE убедитесь, что минимальное расстояние до рта (лица) при
использовании устройства — 1 см.

Информация о соответствии стандартам FCC
в отношении воздействия радиочастотного
излучения
В августе 1996 года в соответствии с отчетом и постановлением FCC 96-326
Федеральной комиссией по связи США (FCC) был принят обновленный стандарт
безопасности для воздействия на человека радиочастотной электромагнитной
энергии, излучаемой передатчиками, работа которых регламентируется FCC. Эти
рекомендации соответствуют стандарту безопасности, ранее определенному
на основе международных стандартов и стандартов США. Конструкция данного
устройства соответствует рекомендациям FCC и данным международным
стандартам.

Заявление из части 15.19
Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Работа устройства
регламентируется двумя следующими положениями:
(1) Данное устройство не может быть источником вредных помех.
(2) Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи,
которые могут привести к нарушению его работы.
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Заявление из части 15.21
Изменения или модификации, не одобренные производителем явным образом,
могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию устройства.

Ношение устройства на теле (запястье) и
использование устройства вблизи рта
Данное устройство было протестировано в условиях обычного использования
при ношении устройства на теле (запястье), в которых расстояние между телом
(запястьем) и задней панелью устройства составляло 0 см.
Данное устройство также было протестировано в условиях обычного
использования вблизи рта (лица), в которых расстояние между ртом (лицом)
пользователя и передней панелью устройства составляло 1 см.
В соответствии с требованиями безопасности FCC в отношении воздействия
радиочастотного излучения минимальное расстояние между передней панелью
устройства и ртом (лицом) пользователя должно составлять 1 см.
Использование аксессуаров, содержащих металлические компоненты, запрещено.

Заявление из части 15.105
Данное оборудование проверено и признано соответствующим предельным
значениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил FCC.
Данные требования разработаны, чтобы обеспечить адекватную защиту
от вредных помех в жилых помещениях. Данное устройство вырабатывает,
использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено
и используется с отклонением от инструкций, может стать источником сильных
помех для радиосвязи. При этом не существует гарантии, что в определенных
условиях установки данное оборудование не будет являться источником помех.
Если работа оборудования приводит к возникновению сильных помех для приема
телевизионного сигнала, наличие которых определяется путем включения и
выключения оборудования, пользователь может попытаться уменьшить влияние
помех, выполнив следующие действия:
• Измените направление или местоположение приемной антенны.
• Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
• Подключите устройство и приемник к сетевым розеткам разных цепей питания.
• Обратитесь за помощью в дилерский центр или к специалистам в области
радио и телевидения.
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Правила безопасности при работе с источником
лазерного излучения
Внимание!
В данном продукте используется лазерная система. Для правильного
использования продукта внимательно прочитайте руководство пользователя и
сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
Если устройство нуждается в ремонте, обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
Использование непредусмотренных элементов управления, настроек, а также
выполнение непредусмотренных данным руководством действий может привести
к опасному воздействию лазерного излучения.
В целях предотвращения прямого воздействия лазерного излучения не
вскрывайте корпус устройства и не допускайте прямого контакта с источником
лазерного излучения.

Информация по технике безопасности

60

Техническое регулирование Таможенного Союза
1. Информация о производителе
ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
(Йоидо-донг) Йои-даэро, 128, Йонгдунгпо-гу, Сеул, Республика Корея

2. Заводы-производители
• ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
19-1, Чеонгхо-ри, Джинви-Муеон, Пьянгтек-Си, Гуеонгги-до, 451-713,
Корея
• ЛГ Электроникс Инк (LG Electronics Inc)
Циндао ЛГ Инспур Диджитал Комюникейшн Ко., Лтд
Промышленная зона Ксингченг, Ченгянг Циндао, Шаньдун, Китай
• Инспур ЛГ Диджитал Мобайл Комюникейшн Ко., Лтд
228, ул Чанцзянлу, Яньтайская зона экономического и
технологического развития, провинция Шаньдун, Китай
• Арима Комьюникэйшн Ко., Лтд. (Arima Communications Co., Ltd.)
№168, Джао Тонг Норт Роуд, город Уцзян, провинция Цзянсу, Китай
• ЛГ Электроникс Вьетнам Хайфон Ко., Лтд.
Лот СН2&СН3, Транг Ду Индастриал Парк, Ан Дуонг, Дин Ву, Кат Хай
Экономикс Зон, Хайфон, Вьетнам

3. Дата производства
Дата производства указана на упаковке.

4. Дополнительная информация
(1) Хранение
Не устанавливайте и не храните устройство на улице или в местах,
подверженных влиянию погодных условий
(прямых солнечных лучей, ветра, осадков и температуры ниже нуля)
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(2) Транспортировка
Продукт перевозится любым видом транспорта в соответствии с
правилами перевозки, принятыми для данного вида транспорта.
• Перевозка должна осуществляться в условиях, исключающих
возможность повреждения товара.
• Не подвергайте товар ударным нагрузкам во время погрузки и
разгрузки.
(3) Реализация
• Продажа товара осуществляется в соответствии с правилами,
установленными законодательством страны продажи.
(4) Утилизация
• Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества,
поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей
среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать
детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта
других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно
переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
• Для получения более подробных сведений об утилизации старого
оборудования обратитесь в муниципалитет, городской департамент
утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.
Символ «не для пищевой продукции» применяется в
соответствии с техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что
упаковка данного продукта не предназначена для повторного
использования и подлежит утилизации. Упаковку данного
продукта запрещается использовать для хранения пищевой
продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации
упаковки. Символ может быть дополнен обозначением
материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного
обозначения.
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Утилизация старого оборудования
1

Этот перечеркнутый символ мусорной корзины
указывает на то, что отработанные электрические и
электронные изделия (WEEE) следует утилизировать
отдельно от бытовых отходов.

2

Старые электрические изделия могут содержать
опасные вещества, поэтому правильная утилизация
старого оборудования поможет предотвратить
возможные негативные последствия для окружающей
среды и здоровья человека. Старое оборудование
может содержать детали, которые могут быть
повторно использованы для ремонта других изделий,
а также другие ценные материалы, которые можно
переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

3

Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он
был приобретен, либо связаться с органами местного
самоуправления для получения подробных сведений
о ближайшем пункте приема отходов электрического
и электронного оборудования (WEEE). Для получения
самой свежей информации относительно вашей страны
обращайтесь по адресу www.lg.com/global/recycling
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Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов
1

Этот символ может использоваться вместе с
химическими символами, обозначающими ртуть (Hg),
кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит
более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.

2

Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться
отдельно от бытового мусора через
специализированные пункты сбора, установленные
правительственными или местными органами власти.

3

Правильная утилизация отработанных батарей и
аккумуляторов помогает предотвратить потенциально
вредное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.

4

Для получения более подробных сведений об
утилизации отработанных батарей/аккумуляторов
обратитесь в муниципалитет, городской департамент
утилизации отходов или в магазин, где были
приобретены элементы питания.
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ENGLISH

About this user guide
Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user
guide before using the device for the first time to ensure safe and proper
use.
• Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed
only for this device and may not be compatible with other devices.
• This device is not suitable for people who have a visual impairment
due to the touchscreen keyboard.
• Descriptions are based on the device default settings.
• Default apps on the device are subject to updates, and support for
these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any
questions about an app provided with the device, please contact a LG
Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant
service provider.
• Modifying the device’s operating system or installing software from
unofficial sources may damage the device and lead to data corruption
or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and
void your warranty.
• Some content and illustrations may differ from your device, depending
on the area, service provider, software version, or OS version, and are
subject to change without prior notice.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with
your device are licenced for limited use. If you extract and use these
materials for commercial or other purposes, you may be infringing
copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use
of media.
• Additional charges may incur for data services, such as messaging,
uploading,downloading, auto-syncing and location services. To void
additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact
your service provider to obtain additional details.

1

Instructional notices
WARNING: Situations that could cause injury to the user and third
parties.
CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the
device.
NOTE: Notices or additional information.

2
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01
Basic Functions

Accessories
The following accessories are provided with your device.
• Quick Start Guide
• Charging cradle
• Charger
• The items supplied with the device and any available accessories may
vary depending on the region or service provider.
• Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made
by other manufacturers may affect your device’s call performance or
cause malfunctions. Any issues resulting from usage of accessories
made by other manufacturers may not be covered by LG’s repair
service.
• The accessories are not water-resistant. Do not expose these items to
water.
• If any of these basic items are missing, contact the dealer from which
you purchased your device.
• To purchase additional basic items, contact the LG Customer Support
Centre.
• To purchase optional items, contact the LG Customer Support Centre
for available dealers, and then purchase online.
• Some items in the product box are subject to change without notice.
• The appearance and specifications of your device are subject to change
without notice.

Basic Functions
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Watch Overview

Touch screen

Power/
Rotating side
button

To turn the watch on:
• Press and hold for one second to turn the screen
on. If it doesn't turn on, press and hold for a few
seconds until the LG logo appears.

Power/Rotating
side button

Basic Functions

When the screen is dimmed:
• Press once to wake the screen.
When the screen is on:
• Press to open the Apps screen when you are on
the watch face home screen.
• Press to return to the previous when you are on
any other screen.
• Press and hold for one second to get help from
your Google Assistant.

7

Power/Rotating
side button

Rotating the Power/Rotating side button:
• Rotate to browse the apps list on the Apps
screen.
• Rotate to show or hide notifications in the
watch face home screen.
If the screen freezes:
• Press and hold for more than 10 seconds until
the LG logo appears to restart the watch.

Microphone

• Keep the microphone holes clear.
• Any damage to the microphone resulting from accidents, unreasonable
use, tampering or other causes not arising from defects in material or
workmanship may void the Limited Warranty.

Basic Functions
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Get ready for snap-and-swap
Switch styles anytime with MODE™ snap-and-swap watch bands.

• Excess force on the watch band may lead to breakage.

Basic Functions
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Charging Your Watch
Before using your watch for the first time, you should charge the battery.
Use the charging cradle provided with your watch to charge its battery.
The supplied charging cable will allow you to charge from a power outlet
or from a computer.
• When the battery power is low, the battery icon may show as empty. If
the battery charge is completely empty, the watch cannot be turned on
immediately after connecting the charger. Leave an empty battery to
charge for a few minutes before turning the device on. Some features
are not available while the battery is charging.
• To charge your device, always use the power adapter and charging
cradle that come with your device. Using third-party charging
accessories can cause fire, electric shock, injury, or damage to your
device or other property.
• Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not
remove the embedded battery.

1 Connect the USB plug on the charging cradle to the charger adapter.
2 Plug the charger adapter into a power outlet.

• To charge from a PC, insert the USB plug on the charging cradle into a
USB port on the PC.
• A power source connected a PC may result in a slower charging speed
due to a lower electric current than a power outlet.
Basic Functions
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3 Place your device on the charging cradle as shown below.

• The charging cradle is designed to only be used with the watch and is
not compatible with other devices.
• To maximise battery life, make sure that the battery is fully charged
before you use the device for the first time.
• Exposure to liquids or other foreign materials while using your device
may affect the charging cradle, causing it to disconnect from the watch
while charging.
• If the charging screen does not display after connecting to a power
source, adjust your device’s position on the charging cradle.

Basic Functions
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4 While your watch is charging, the screen will show the time, battery
percentage and charging progress (indicated by the ring around the
outside).
Charging progress
Time
Battery percentage

5 Once the battery is fully charged, remove it from the charging cradle.
• The watch may become warm while charging. If the device becomes
hotter than usual, discontinue charging until it cools.

Using the battery efficiently
To minimise battery consumption, follow these tips.
• Turn off the Always-on screen option when not using your watch for
a long time.
• Minimise the screen brightness.
• Turn off the Wi-Fi network function when not using Wi-Fi.
• Turn off the Gestures feature.
• If you get notifications on your companion device that you don’t want
to see on your watch, go to the Android Wear app Settings on your
companion device and add those apps to the Block app notifications.
• If you feel the battery life is short after installing some specific app,
try to uninstall it.
• Battery Saver is automatically enabled at the 15% battery capacity on
your watch. In battery saver mode, the ambient display and Wi-Fi are
set to off.

Basic Functions
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If the Screen Freezes
If the device freezes up and stops working, press and hold the Power
button for more than 10 seconds until the device reboots and the LG
logo is displayed.

Turning the Watch On and Off
Turning the Watch On
Press and hold the Power button for a few seconds.

Power button

Turning the Watch Off
1 Press the Power button to open the Apps screen.
2 Tap Settings System Turn off.
3 When prompted with the message Turn off: Are you sure?,
tap

.
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Waking Your Watch Up
If the screen is dimmed, you can wake up the watch by doing any of the
following:
• Touch the screen.
• Raise your wrist such that the display of the watch is pointing
towards your eyes.
• Press the Power button on the watch.

Dimming the Screen
Cover the screen with your palm until it vibrates.

Using the Touch Screen
You can familiarise yourself with how to control your device by using
touch screen gestures.

Tapping
Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

Basic Functions
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Touching and holding
Touch and hold for several seconds to display the available options.

Swiping
Quickly move your finger across the surface of the screen, without
pausing when you first touch it.

• Do not expose the touch screen to excessive physical shock. It might
damage the touch sensor.

Basic Functions
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• A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic,
metallic or conductive material.
• If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the
screen may not be visible, depending on your position. Use the device
in a shady location or a location with an ambient light that is not too
bright and bright enough to read books.
• Do not press the screen with excessive force.
• Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove
on or by using the tip of your fingernail.
• The touch screen may not function properly if a screen-protective film
or accessory is attached to the device.
• Do not display non-moving images for an extended period. This may
cause image burn-in on the screen.
• Applications that show the same screen for more than 10 minutes are
not recommended because they may cause screen damage that is not
covered by the warranty.

Basic Functions
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02
Connecting the
Watch to Your
Companion
Device

Setting Up Your Companion Device
Before pairing, follow these steps to set up your companion device that
you want to pair with your watch.

1 Make sure the companion device is running Android™ 4.3 or iOS 9+

and supports Bluetooth®.
• If your companion device is not Android 4.3 or iOS 9+, please check
with your manufacturer for a possible software update.

2 Make sure your companion device supports Android Wear™.
• To find out, visit http://g.co/WearCheck from your companion
device.

3 Turn on Bluetooth on your companion device if it isn’t already on.
4 Make sure your companion device is next to your watch.
5 On your companion device, download the Android Wear app

from the Play Store or App Store and install it. If Android Wear
is already on your companion device, make sure you have the most
recent version.

6 Make sure your companion device is connected to mobile data or a

Wi-Fi network. You need a data connection to set up your watch for
the first time.
• Depending on the network connection, the setup process might take
over 20 minutes.

Connecting the Watch to Your Companion Device
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Pairing Your Watch with Your
Companion Device
Step1. Follow these steps on your watch.
1 Turn on the watch and tap the screen to begin.
2 Tap a language.
3 Swipe up and follow the onscreen instructions until the watch name
is displayed.

Step 2. Follow these steps on your companion device.
1 Open the Android Wear app on your companion device.
2 On your companion device, you’ll see a list of nearby devices. Tap your
watch’s name.

3 You’ll see a passkey on your companion device and watch. Check that
the codes match.

4 Tap PAIR on your companion device to start pairing.
Step 3. Follow these steps to pair your watch with your
companion device.
1 You’ll see a confirmation message on your watch once it is paired. This
may take a few minutes.

2 Follow the onscreen instructions to complete the initial setup.
3 When your watch completes the connection with your companion
device, you’ll be asked to copy your Google accounts on your
companion device to your watch.

• Copying a Google account to your watch allows you to download new
apps using the Play Store.
• Once initial setup is complete, you will see a tutorial notification
Follow the tutorial notices before using your watch.
Connecting the Watch to Your Companion Device

.
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Connecting to Another Companion
Device
Your watch connects to one mobile device at a time. If you want to
connect your watch to a different device, you must reset your watch
using the Disconnect & reset setting on your watch.

Unpairing and Resetting Your Watch
This setting unpairs the watch from your companion device and resets
your watch’s settings to their factory default values and deletes all of
your data.

1
2
3
4

Press the Power button to open the Apps screen
Tap Settings System Disconnect & reset.
When prompted, tap

to confirm.

Connect your watch to another device.
• Performing a factory reset erases all data from your watch’s memory
and all watch data from your companion device. After resetting, your
watch is ready to connect to another companion device.

Connecting the Watch to Your Companion Device
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03
How to Use Your
Watch

Watch Face Home Screen
The watch face home screen is the starting point for the default screen.
You see the current time and date. You can also show the battery level,
your step count, and more.

• The displayed content depends on the watch face design you select.

Changing the Watch Face
You can add more watch faces and personalise your watch to your style.

1 From the watch face home screen, swipe left or right to the last
screen and then tap Add more watch faces

.

2 Tap the desired watch face to add it to your favorites and allow you
to choose it.

3 After adding your favorites, swipe the screen right or left to
browse designs, then tap the one you want to choose.

How to Use Your Watch
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• You can also change and download watch faces through the Android
Wear app on your companion device.

Customise the Watch Face Home Screen Menu
1 Touch and hold the watch face home screen for one second.
OR
Swipe left or right from the watch face home screen and then tap
Customise .

2 Tap Data to customise the shortcuts and watch face layout displayed
on the watch face home screen.

• To personalise the shortcuts, tap the shortcut you want to remove and
select the desired item.

How to Use Your Watch
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Notification Cards
Most notifications you see on your companion device will also show up
on your watch. These include notifications for texts, event reminders, and
more.
Notifications are displayed in the form of cards. Card previews appear at
the bottom of the watch face home screen.
• To see a notification card, swipe the watch face upwards.
• To see more cards, keep swiping up from the bottom of the screen.
• To get more details, tap the notification card.
Swipe up to
view more
notifications.

Notification cards
Swipe up on the
watch face to view
notification cards.

To remove a
notification,
swipe it away.

Blocking Notifications
If you get notifications on your companion device that you don’t want
to see on your watch, you can stop specific apps from showing their
notifications on your watch.

1 On your companion device, open the Android Wear
Block app notifications
.
2 Tap
3 Select the app you want to block.
How to Use Your Watch
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Managing the Quick Settings
To open the Quick settings, swipe down on the watch face home screen.
The Quick settings allow you to quickly and easily change commonly used
settings.

• Aeroplane mode : Tap to disconnect all networks and turn off
your device’s connectivity on your watch.
• Theater mode : Tap to turn off your watch’s screen. When
theater mode is turned on, your watch’s display does not light up and
notifications do not appear.
• Do not disturb : Your watch will not show any notifications and
alerts while this setting is turned on.
• Settings : Tap to open the Settings app.
• Some content may differ from your companion device depending on
the OS version.

How to Use Your Watch
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Apps Screen
The Apps screen displays icons for all apps.
• From the watch face home screen, press the Power button to open
to the Apps screen.
• To open an app on the Apps screen, tap an app icon.

Call
Making a Call
You can make a call directly from your watch.

1 Open the Apps screen and then tap Contacts.

How to Use Your Watch
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2 Tap a contact you want to call. Your companion device will make a call
to the number you’ve called on your watch.

Rejecting a Call
You can get an instant alert when your companion device receives an
incoming call. The notification shows the caller’s number and/or contact
information on your watch.
• To reject a call, simply tap .

How to Use Your Watch
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Google Fit
Google Fit helps to work out when you’re walking, jogging or cycling. Set
fitness goals and regularly record and check your progress.

To Open the Google Fit App
Open the Apps screen and then tap Fit.

• If you feel discomfort while using the device, stop using it and remove
it from your wrist.
• If your device becomes hot to the touch, please remove it until it cools.

Using the Google Fit App
Setting up your goal
1 Open the Fit app to personalise your goal.
2 Swipe up and tap Add goal to set one of the following preset

goals or create your own: Take 10,000 steps a day, Active 30
min a day, Running 3 times a week, Steps, Distance, Active time,
Calories.

How to Use Your Watch
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Viewing your workout report
Your workout log displays your active time, steps, distance, and active
calories.

1 Open the Fit app and swipe up until the workout report appears.
2 Tap each goal option to show workout information and a graph
depicting weekly data.

Using the Fit Workout App
Open the Fit Workout app
1 Open the Fit app and tap Fit Workout .
OR
Open the Fit Workout app.

2 Tap the desired workout mode.
3 Tap START to start monitoring your workout.
• Tap
• Tap

to pause or to resume the workout.
to complete your workout and view your workout report.

How to Use Your Watch
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4 While on the workout screen, swipe up and then tap

to change
the metrics displayed.
• To change the metric displayed on the workout screen, tap an
option until the desired option appears.

How to Use Your Watch
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Opening the Apps Installed On Your
Watch
The apps list shows you all of the applications installed on the watch.
Swipe up and down to scroll through the list, and then tap one to use it.
The most recently used app is displayed at the top of the list.
• Default apps on the device are subject to updates. Support for these
apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions
about an app provided with the device, please contact an LG Service
Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service
provider.
• Modifying the device’s operating system or installing software from
unofficial sources may damage the device and lead to data corruption
or loss. Such actions will violate your LG license agreement and void
your warranty.

Viewing the Apps List
1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 Press the Power button to open the Apps screen.

How to Use Your Watch
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Downloading Other Apps
After copying you companion device’s Google accounts to your watch, you
can download more apps on Google Play™ .
To use the same apps which are already installed on your companion
device, download them again on your watch. You can download them
easily via the ‘Apps you’ve used’ category on Google Play™ .
• The apps on your device, and their functions, may vary according to
country, region or hardware specifications. LG will not be responsible
for any performance issues which arise from using applications
developed by providers other than LG.
• LG will not be responsible for performance or incompatibility issues
which arise from edited registry settings or modified operating system
software.
• Any attempt to customise your operating system may lead to the
device or its apps not working correctly.
• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with
your device are licensed for limited use. If you extract and use these
materials for commercial or other purposes, you may be infringing
copyright laws. As a user, you are entirely responsible for the illegal use
of media.
• Additional charges may apply for data services, such as messaging,
uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid
additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact
your service provider for details.
• This content is not supported in iOS version.

How to Use Your Watch
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04
Meet your Google
Assistant

Getting help from your Google
Assistant on Your Watch
Your watch has the Google Assistant built in. Ask it questions. Tell it to do
things. It’s your own personal Google. Tap Settings Personalisation
“OK Google” detection to activate it. Just say “OK Google” or press and
hold the Power button until you see Hi, how can I help?.
• To get help from your Google Assistant a data or Wi-Fi connection is
required on your companion device, and the devices must be within
Bluetooth range.
• This feature may vary or may not be supported, depending on the area,
languages, or paired devices.

Setting a Reminder
You can ask your Google Assistant to set a reminder. When a reminder is
set, a card will appear at the reminder time.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face home screen, say “OK Google” or press and hold
the Power button until you see Hi, how can I help?.

3 Say "Remind me".
4 Complete your reminder when prompted. Your reminder will
automatically save after a few seconds (tap the
saving to cancel it.)

Meet your Google Assistant

before it finishes
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Seeing Your Step Count
You can view your step count goal, the number of steps you have taken
today and each day over the last week, as measured by the Fit app.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face home screen, say “OK Google” or press and hold
the Power button until you see Hi, how can I help?.

3 Say "Show me my steps". You will see your daily step count
information.

Sending a Text
You can ask your Google Assistant to send text messages using your
watch. You can also reply to any text message cards that you receive on
your watch.

Sending a Message
1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face home screen, say “OK Google” or press and hold
the Power button until you see Hi, how can I help?.

3 Say "Send a text".
4 To whom? will appear. Say the name of the contact you want to

send a text message to. You can also say a mobile phone number for
numbers not saved in your companion device’s Contacts list.

5 You will be prompted to say the message you want to send. Say your
message.

6 Tap

to send the text message (tap
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Replying to a Message
When you get message notifications on your companion device, cards
will appear on your watch. Tap the notification and swipe up until Reply
appears. Tap Reply, then say your message or insert emoticons or input
message using the keyboard. To insert an emoticon, like a smiley, into the
message, tap .

• This content is not supported in iOS version.

Sending and Reading Email
Your watch can be used to write and read emails from your companion
device.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face home screen, say “OK Google” or press and hold
the Power button until you see Hi, how can I help?.

3 Say "Send email".
4 To whom? will be displayed.
5 Say the name of the contact (from the companion device’s Contacts

list) you want to send an email to. If a list appears, select the contact
you want.

6 You will be prompted to say the message you want to send.
7 Tap to send the email (tap to cancel it).
Meet your Google Assistant
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Replying to an Email
When reading an email notification card on your watch, swipe the card
up to access actions you can take. Tap , select Reply and say your
message, insert emoticons or input your message using the keyboard.
To insert an emoticon, like a smiley, into the message, tap one of the
emoticons at the bottom of the screen. Tap to send the email (tap
to cancel it).
• This content is not supported in iOS version.

Deleting Email Messages
When reading an email notification card on your watch, swipe the card
up and tap Delete.

Setting a Timer
You can ask your Google Assistant to set a timer. Once a timer set, a card
is displayed with the countdown.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face home screen, say “OK Google” or press and hold
the Power button until you see Hi, how can I help?.

3 Say “Set a timer”.
4 How long? will be displayed and then you can say a duration you
want.
• Start or resume the countdown by tapping .
• Pause the timer by tapping .

Meet your Google Assistant
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Using the Stopwatch
Measure how much time has passed by starting a stopwatch.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face home screen, say “OK Google” or press and hold
the Power button until you see Hi, how can I help?.

3 Say "Start stopwatch".
4 Tap to start.

Setting an Alarm
Multiple alarms can be set on your watch separately from alarms set on
your companion device. Alarms set on your watch will not transfer to
your companion device, but alarms activated on your companion device
will display an alarm card (with vibration and sound, if set) on your watch.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face home screen, say “OK Google” or press and hold
the Power button until you see Hi, how can I help?.

3 Say “Set an alarm”.
4 What time? will be displayed and then you can say the time you

want.
When an alarm goes off, your watch will display a card (with vibration
and sound, if set).

Snooze
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Managing Your Alarms
You can view, edit, and delete the alarms that you set on your watch.

1 If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
2 From the watch face home screen, say “OK Google” or press and hold
the Power button until you see Hi, how can I help?.

3 Say "Show alarms".
• Tap
• Tap

next to an alarm to edit or delete it.
to manually set an alarm.

Meet your Google Assistant
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Settings

Opening the Settings Menu
If your screen is dimmed, tap the screen to wake up the watch.
• Press the Power button to open the Apps screen, then tap Settings
.
OR
• Swipe down on the watch face home screen, then tap Settings .
• Tap a setting to turn it on or off, open a list of choices, or view
information.

Display
From the Settings , tap Display.
• Adjust brightness: You can set the level of brightness for your
watch's display.
• Font size: You can set the size of the font displayed on your watch's
screen.
• Always-on screen: When you're not using the watch, the screen can
either turn off or show the current time, depending on your settings.

Notifications
From the Settings , tap Notifications.
• Set the following options: Notification previews and Do not disturb
unless....
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Apps
From the Settings , tap the Apps System Apps.
• Allows you to view and manage the apps on your device. To stop the
app from running, tap an entry to view more information, tap Force
stop, then .
• You can set control permissions for individual applications.

Gestures
From the Settings , tap Gestures.
• Tilt-to-wake: You can set to tilt your watch to turn on the screen.
• Wrist gestures: You can set to flick your wrist to browse the screen.
• Launch tutorial: View a tutorial about using gestures on your watch.
• More tips: Opens a webpage on your companion device to help you
with more tips for gestures.

Connectivity
From the Settings

, tap Connectivity.

Bluetooth
• Bluetooth: Tap the switch to toggle it On or Off. On allows you to
pair and connect with other Bluetooth devices. Tap Bluetooth (with
Bluetooth on) to use and manage your Bluetooth devices.
• Available devices: Displays all of the Bluetooth devices that are within
your companion device's range. Tap one to pair and connect.
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• When using Bluetooth to connect to other mobile devices, the devices
must be positioned close to each other. If not, it may cause abnormal
operation or noise, depending on the use environment.
• In an open space, the Bluetooth communication range usually spans
approximately 10m. This range may vary depending on the use
environment.
• Do not place obstacles between your product and connected devices.
Outgoing/incoming signals can weaken due to user’s body, walls,
corners or obstacles. Use where there is no obstacle.
• Only Bluetooth devices that support the A2DP and HFP profile are
supported.

Wi-Fi
• Wi-Fi: Tap the switch to toggle it On or Off. On connects to a Wi-Fi
network (from your list of available, detected networks).
• Add network: Allows you to manually add a Wi-Fi network by
entering its name (SSID), security, and password.
• Saved networks: Displays your saved Wi-Fi networks allowing you to
manage them.
• About Wi-Fi: Displays information about Wi-Fi networks.
• When using a Wi-Fi connection, your watch can get notifications from
your device even if Bluetooth is unavailable.
• Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network
based on the Wi-Fi list registered on your device.
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Aeroplane mode
Tap the switch to toggle it On or Off. When Aeroplane mode is on, you
can use still many of the features on your watch when you are on an
aeroplane or anywhere else where sending or receiving data is prohibited.
• Turning on Aeroplane mode on your watch does not activate it on the
your companion device. If you want to activate aeroplane mode on your
companion device, you’ll need to turn it on separately.

Location
Tap the switch to toggle it On or Off. You can manage your location
services for determining your approximate location. Some apps like
Weather and Maps need your location to work.
• When paired with a companion device, the watch will use the location
of the companion device. To improve location accuracy when paired
with a device, turn on High accuracy in your companion device’s location
settings.

Accessibility
From the Settings , tap Accessibility.
• Magnification gestures: You can set to enable magnification to zoom
in and out with triple tap.

Personalisation
From the Settings , tap Personalisation.
• Input methods: You can customise language and keyboard settings
for your device.
• Accounts: You can add or remove a Google account to your watch.
• Smart Reply: Allows you to reply to text messages without manually
entering text by using preset messages.
Settings
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• “OK Google” detection: Allows your watch to detect “OK Google”
voice to activate it.
• Device administration: Allows you to view and disable your device
administrators.
• Screen lock: You can set a screen lock to prevent unauthorised access
to your device.

System
From the Settings , tap System.
• Date & time: You can set how your watch syncs and displays the date,
time, and time zone.
• Disconnect & reset: You can unpair the watch from your companion
device and reset your watch’s settings to their factory default values.
Please note that this deletes all of your data on your watch.
• Restart: You can restart your device.
• Turn off: You can turn off your device
• About: Displays the Model, Device name, Versions (for Google and
Android software), Serial number, Build number, Connection, and
Battery information. The following options are also available:
- System updates: Check to see if the latest software is loaded on
your watch.
- Regulatory information: Displays regulatory information.
- Legal notices: Instructs you to see your companion device for legal
notices.

Settings
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More Information

Open Source Software Notice
Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open
source licenses, that is contained in this product, please visit
http://opensource.lge.com.
In addition to the source code, all referred license terms, warranty
disclaimers and copyright notices are available for download.
LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM
for a charge covering the cost of performing such distribution (such
as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to
opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date
on which you purchased the product.

Trademarks
• Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the
LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
• App Store is a registered trademark of Apple Inc.
• Android, Android Wear, Google Play, Google™ and other marks are
trademarks of Google Inc.
• MODE is a trademark owned by Google Inc.
• Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
• Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi
Alliance.
• All other trademarks and copyrights are the property of their
respective owners.
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DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, LG Electronics declares that this LG-W270 product is in
compliance with the essential requirements and other relevant provisions
of Directive 2014/53/EU.
A copy of the Declaration of Conformity can be found at
http://www.lg.com/global/declaration.

Contact office for compliance of
this product
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Regulatory information (Regulation
ID number, E-labeling, etc.)
To view regulatory marks and related information on your device, press
the Power/Rotating side button and tap Settings System About
Regulatory information.

How to Update Your Device
Check for the latest available firmware releases, as well as new software
functions and improvements.

1 Press the Power/Rotating side button to open the Apps screen.
2 Tap Settings System About System updates.

More Information
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Safety
Information

Safety tips
The charging cradle contains strong magnets that may interfere with pacemakers,
credit cards, watches, and other magnet-sensitive objects.
To avoid damaging your product and reduce the risk of fire or electric shock,
explosion, or other hazards, observe these common-sense precautions:
• To charge your device, always use the included power adapter, and charging
cradle that come with your device. Using third-party charging solutions can
cause fire, electric shock, injury, or damage to your device or other property.
• Available accessories may vary depending on your region, country or service
provider.
• Some contents and illustrations may differ from your device depending on
the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to
change without prior notice.
• Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, heating, or placing
heavy items on it.
• This product is equipped with a charging cradle for connecting to a desktop
or notebook computer or to the charger. Be sure your computer is properly
grounded before connecting your product to the computer. The power supply
cord of a desktop or notebook computer has an equipment-grounding
conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate
outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes
and ordinances.
• Do not open, disassemble, crush, bend or deform, puncture, or shred the
product.
• Do not insert foreign objects into the product.
• Do not place the product in a microwave oven.
• Do not expose the product to fire, explosion, or other hazards.
• Like many electronic devices, your product generates heat during normal
operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate
ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when
handling your product during or immediately after operation.
• If you have a problem with using the product, please stop using it and consult
with the authorised LG Electronics customer service center.
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General safety & handling
While using your product, be aware of the following safety guidelines.
Your environment
• Safe operating temperatures. Use and store your product in temperatures
between 0°C/32°F and 35°C/95°F. Exposing your product to extremely low or
high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.
• While driving. When driving a car, driving is your first responsibility. Using a
companion device or accessory for a call or other application while driving may
cause distraction. Keep your eyes on the road.
• Around explosives. Do not use in areas where sparks from the product might
cause a fire or explosion.
• On airplanes. Observe all rules and instructions for use of electronic devices.
Most airlines allow electronic use only between and not during takeoffs and
landings. There are three main types of airport security devices: X-ray machines
(used on items placed on conveyor belts), magnetic detectors (used on people
walking through security checks), and magnetic wands (hand-held devices
used on people or individual items). You can pass your product through airport
X-ray machines. But do not send it through airport magnetic detectors or
expose it to magnetic wands.
• Always follow any special regulations in a given area. Turn your device off in
areas where use is forbidden or when it may cause interference or danger.

Battery warnings
• Do not disassemble, open, crush, bend or deform, puncture or shred the device.
• Do not modify or re-manufacture the device, attempt to insert foreign objects
into the battery, immerse or expose to water or other liquids, or expose to fire,
explosion or other hazard.
• Make sure that no sharp-edged items, such as animals' teeth or claws, come
into contact with the battery. This could cause a fire.
• Only use the battery for the device for which it is specified.
• Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion,
leakage, or other hazard.
• Battery usage by children should be supervised.
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• Avoid dropping the product or battery. If the product or battery is dropped,
especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service
center for inspection.
• Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
• Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully
charged to save unnecessary power consumption of the charger.
• Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used
batteries according to the instructions.

Notice for battery Replacement
•
•
•
•

Do not remove the back cover.
Your device has an internal battery.
Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
Battery replacement by non-qualified professional can cause damage
to your device.
• Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged,
which can cause overheat and injury. The battery must be replaced
by the authorized service provider. The battery should be recycled or
disposed separately from household waste.
• In case this product contains a battery incorporated within the product
which cannot be readily removed by end-users, LG recommends that
only qualified professionals remove the battery, either for replacement
or for recycling at the end of this product’s working life. To prevent
damage to the product, and for their own safety, users should not
attempt to remove the battery and should contact LG Service Helpline,
or other independent service providers for advice.
• Removal of the battery will involve dismantling of the product case,
disconnection of the electrical cables/contacts, and careful extraction of
the battery cell using specialized tools. If you need the instructions for
qualified professionals on how to remove the battery safely, please visit
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
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Notes on water resistant properties
This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection
rating IP67.
Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to
be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements
of classification IP67 as described by the international standard IEC 60529 Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35°C,
86-106 kPa, 1 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that
are different from the test conditions. Results may vary in actual use.
• In conditions that are different from LGE’s test conditions for IP67 (as
specified in this manual), the liquid damage indicator located inside
the product changes colour. Please note that any damages that occur
due to such causes makes you ineligible for any free-of-charge repair
services provided under warranty.
Avoid exposing the product to environments with excessive dusts or moisture. Do
not use the product in the following environments.
SOAP

SALT

Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than
water.
Do not immerse the product in salt water, such as sea water.
Do not immerse the product in hot spring.
Do not swim while wearing this product.
Do not immerse your product in water deeper than 3 feet (approximately
1 meter).
Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.
Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.

• Drain water if the voice activation does not work properly due to water
remaining in the microphone.
• Should your product or your hands become wet, dry them before handling the
device.

Safety Information

53

• Do not use the product in places where it may be sprayed with high-pressure
water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended
periods of time, as the product is not designed to withstand high water
pressure.
• This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to
shock. Doing so might damage or deform the main unit causing water leak.
• The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping
or receiving an impact.
• If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
• The touch screen and other features may not work properly if the device is
used while wet.

Pacemakers and other medical devices
Persons with pacemakers should:
• Always keep the product more than six (6) inches from their pacemaker when
the product is turned ON.
• Not carry the product in a breast pocket.
• Use the wrist opposite the pacemaker to minimise the potential for RF
interference.
• Turn the product OFF immediately if there is any indication that interference is
taking place.
If you use any other personal medical device, consult your physician or the
manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external
RF energy.

Tips for using Bluetooth and Wi-Fi on your watch
• When connecting your product to other mobile devices, the devices must be
positioned close to each other. If not, it may cause abnormal operation or noise,
depending on the use environment.
• In an open space, the Bluetooth communication range usually spans
approximately 10m. This range may vary depending on the use environment.
• Do not place obstacles between your product and connected devices.
Outgoing/incoming signal can weaken due to user's body, walls, corners or
obstacles. Use where there is no obstacle.
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• When using a Wi-Fi connection, your watch can get notifications from your
device even if Bluetooth is unavailable.
• Your watch will search and connect to the nearest Wi-Fi network based on the
Wi-Fi list registered on your phone.

Tips for the display screen
• Do not display non-moving images for an extended period. This may cause
image burn-in or stains on the screen.
• Applications that display the same screen for more than 10 minutes are not
recommended because the potential screen damage is not covered by the
warranty.

Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This product has been designed to comply with applicable safety requirements for
exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines
that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless
of age and health.
• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known
as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using
standardised methods with the product transmitting at its highest certified
power level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the SAR levels of various LG product
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to
radio waves.
• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue for the
Mouth SAR or 4.0 W/kg averaged over 10g of tissue for the Limb-worn SAR.
• The highest SAR value for this model product when tested for use at Next-toMouth(Face) is 0.125 W/kg (10g) and for Limb-worn(Wrist) is 0.303 W/kg
(10g).
• This device was tested for typical Limb-worn(Wrist) operations kept 0 cm
between the user’s body(Wrist) and the back of the device. Additionally this
device was tested for typical Next-to-Mouth(Face) operations with the front of
the device kept 1 cm between the user’s mouth(Face) and the front of the device.
To ensure compliance with CE SAR requirements, please ensure a minimum
separation distance of 1 cm is maintained for next-to-mouth (face) operations.
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Information about the RF exposure from FCC
In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United
States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated
safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic
energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent
with the safety standard previously set by both international and U.S. standards.
The design of this device complies with FCC guidelines and these international
standards.

Part 15.19 statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Part 15.21 Statement
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void
the user’s authority to operate the equipment.
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Body-Worn(Wrist) and Next-to-Mouth Operation
This device was tested for typical body-worn (wrist) operations with 0 inches
(0cm) between the user’s body (wrist) and the back of the device.
This device was also tested for typical next-to-mouth (face) operations with 0.39
inches (1cm) between the user’s mouth (face) and the front of the device.
To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of
0.39 inches (1cm) must be maintained between the user’s mouth(face) and the
front of the device.
Any accessories containing metallic components may not be used.

Part 15.105 Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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Laser safety statement
Caution!
This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please
read this owner’s manual carefully and retain for future reference. Should the unit
require maintenance, contact an authorised service centre.
Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those
specified herein may result in hazardous radiation exposure.
To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to
make the direct contact with the laser.
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Customs Union Technical Regulations
1. Manufacturer Info
LG ELECTRONICS INC
128, YEOUI-DAERO, YEONGDUNGPO-GU, SEOUL, KOREA

2. Production Plants
• LG ELECTRONICS INC.
19-1 CHEONGHO-RI, JINWUY-MYUN, PYEONGTAEK-SI,
GYUNGGI-DO, 451-713, KOREA
• QINGDAO LG INSPUR DIGITAL COMMUNICATION CO., LTD.
XINGCHENG INDUSTRY ZONE, CHENGYANG, QINGDAO,
SHANDONG, CHINA
• INSPUR LG DIGITAL MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
228 CHANGJIANG ROAD, YANTAI DEVELOPMENT ZONE, CHINA
• ARIMA COMMUNICATION CO., LTD.
NO.168 JIAOTONG NORTH ROAD, WUJIANG CITY, JIANG SU
PROVINCE, CHINA
• LG ELECTRONICS VIETNAM HAIPHONG CO., LTD.
LOT CN2 & CN3, TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, AN DUONG, DINH
VU, CAT HAI ECONOMICS ZONE, HAIPHONG, VIETNAM

3. Production Date
Production date indicated on the box

4. Additional information
(1) Storage
Do not install or store the appliance outdoors or in places exposed to
direct weather conditions (direct sunlight, wind, rain or temperatures
below zero degrees)
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(2) Transportation
The product is transported by any means of transport in accordance
with the rules of transportation of goods, operating in the this type of
transportation.
• Transportation must be carried out under conditions excluding
damage.
• Do not expose the product to impact loads during loading and
unloading.
(3) Realization
• The sale of products is performed in accordance with the rules
established by the current legislation of the country in which it is
realized.
(4) Recycling
• Old electrical products can contain hazardous substances so correct
disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health. Your old
appliance may contain reusable parts that could be used to repair
other products, and other valuable materials that can be recycled to
conserve limited resources.
• For more detailed information about disposal of your old appliance,
please contact your city office, waste disposal service or the shop
where you purchased the product.
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Disposal of your old appliance
1

This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste
electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of
separately from the municipal waste stream.

2

Old electrical products can contain hazardous substances so
correct disposal of your old appliance will help prevent potential
negative consequences for the environment and human health.
Your old appliance may contain reusable parts that could be
used to repair other products, and other valuable materials that
can be recycled to conserve limited resources.

3

You can take your appliance either to the shop where you
purchased the product, or contact your local government waste
office for details of your nearest authorised WEEE collection
point. For the most up to date information for your country
please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators
1

This symbol may be combined with chemical symbols for
mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains
more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or
0.004% of lead.

2

All batteries/accumulators should be disposed separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities
appointed by the government or the local authorities.

3

The correct disposal of your old batteries/accumulators will
help to prevent potential negative consequences for the
environment, animal and human health.

4

For more detailed information about disposal of your old
batteries/accumulators, please contact your city office, waste
disposal service or the shop where you purchased the product.
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Cлyжбa поддepжки клиeнтoв
Уважaeмый пoтpeбитeль! Ecли Bac интepecyeт инфopмaция, cвязаннaя c пpиoбpeтeниeм пpoдyкции,
xapaктepиcтикaми и эксплуатацией тexники, a тaкжe cepвиcным oбcлyживaниeм, пpocим Bac oбpaщaтьcя в
Cлyжбy поддepжки клиeнтoв.
Россия
Беларусь
Украина
Moldova
Казахстан
Кыргызстан
Узбекистан

Телефон
8-800-200-7676
8-820-0071-1111

Режим работы
Круглосуточно

0-800-303-000

8:00 - 20:00 (Пн.-Нд.)

Интернет

00-800-0071-0005
Permanent
http://www.lg.com
Doar de pe telefoane fixe
8-8000-805-805
8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.)
2255 (для мобильных телефонов)
9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)
8-0000-710-005
Круглосуточно
9:00
-18:30 (Пн. -Пт.)
8-800-120-2222
9:00 - 15:00 (Сб.)
Bce звонки бecплaтныe
Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

