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СВЕДЕНИЯ ОБ ANDROID WEAR
Первое использование Android Wear. Вопросы и
ответы
Ниже приведены ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас после приобретения
часов.
Нужно ли загружать приложения на часы?
Нет, ваши избранные приложения с телефона будут работать с Android Wear
автоматически. Загружать этот пакет приложений заново не нужно.
Нужно ли устанавливать на телефон новые приложения для работы с часами?
Вам нужно лишь установить приложение Android Wear на телефон, чтобы с его помощью
настроить подключение к часам и управлять их настройками.
Какие модели телефонов совместимы с Android Wear?
Вам понадобится телефон на базе Android 4.3 (или выше) и поддержкой Bluetooth.
Чтобы проверить телефон на совместимость с Android Wear, перейдите из браузера на
телефоне по ссылке g.co/WearCheck.
Какая версия Android мне нужна?
Вам понадобится телефон на базе Android 4.3 (или выше).
Чтобы проверить телефон на совместимость с Android Wear, перейдите из браузера на
телефоне по ссылке g.co/WearCheck.
На каком расстоянии от телефона должны находиться часы?
Держите часы на расстоянии до полутора метров от телефона. Точное значение зависит от
модели телефона и часов.
Сопровождается ли работа часов какими-либо звуками? Будут ли часы отвечать на
мои голосовые запросы?
Часы не производят звуков и не генерируют речь, отвечая на запросы.
При получении уведомлений часы могут вибрировать. Также они используют настройки
уведомлений, которые вы установили для каждого приложения на своем телефоне.
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Если ваш телефон сопровождает уведомления вибрацией или звуком, ваши часы тоже
будут вибрировать. Если ваш телефон не издает звука или вибрации, на часах появится
сообщение без вибрации.
Вы в любой момент можете отключить вибрацию при получении сообщений на часах.
Узнайте больше об управлении параметрами уведомлений.
Как настроить отображение подсказок, которые появляются на часах?
Вы можете указать, какие подсказки и уведомления должны отображаться на часах,
изменив настройки уведомлений и настройки службы Google Now.
Почему для использования часов требуется телефон?
Через телефон или планшет часы получают доступ к интернету. Если соединение с
телефоном отсутствует, вы не сможете пользоваться большинством функций Android Wear.
Кроме того, многие настройки часов проще устанавливать на телефоне.
Какие функции часов я смогу использовать, если я не нахожусь рядом с телефоном?
Даже будучи на расстоянии от телефона, вы все равно сможете воспользоваться
некоторыми функциями часов. Узнайте о функциях, доступных при отсутствии соединения
между телефоном и часами.
Что будет, если я удалю уведомление или сообщение на часах? Будут ли они
доступны на телефоне?
Если вы удалите сообщение на часах, это же сообщение или уведомление не будет
отображаться на телефоне. Если вы удалите уведомление на телефоне, оно будет удалено
и на часах.
Можно ли посещать веб-сайты с помощью часов?
Нет, вы не сможете посещать веб-сайты с помощью часов. Однако у вас будет возможность
перехода на веб-сайты с помощью телефона.
Поддерживают ли часы возможность текстового ввода?
Нет. При ответе, поиске или выполнении задач используются голосовые команды.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ANDROID WEAR
Можно ли использовать часы с планшетом?
Да, вы можете подключить часы к планшету, но мы рекомендуем использовать телефон.

Телефоны и планшеты, совместимые с Android Wear
Вам понадобится телефон на базе Android 4.3 (или выше) и поддержкой Bluetooth. Вы
можете подключить часы к планшету, который соответствует этим требованиям, но мы
рекомендуем использовать телефон.
Чтобы проверить телефон на совместимость с Android Wear, перейдите из браузера на
телефоне по ссылке g.co/WearCheck.
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Часы LG G Watch
Здесь представлены особенности конструкции часов LG G Watch.

Дисплей

Кнопка сброса

Микрофон

Контакты для
зарядки

Зарядная
подставка

Застежка

Технические характеристики часов LG G Watch
ОС

Android Wear

Экран

1,65", 280 x 280, IPS ЖК-дисплей

Габариты

37,9 x 46,5 x 9,95 мм

Вес

63 г

Аккумулятор

400 мАч

Процессор

ЦПУ 1,2 ГГц

Bluetooth

4.0

Память

Внутренняя память объемом 4 ГБ, 512 МБ ОЗУ

Порты и разъемы

USB (пружинный контакт) на часах G Watch, Micro USB на
зарядной подставке

Датчики

9 осей (акселерометр/компас/гироскоп)
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Часы LG G Watch
Зарядка часов LG G Watch
Установите часы LG G Watch в зарядную подставку, совместив между собой все
позолоченные контакты. Убедитесь, что подставка подключена к источнику питания.

1.

2.

•
•

•

•

•
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Тип адаптера питания зависит от вашей страны или региона.
Используйте только одобренные устройства: зарядную подставку, адаптер питания и
кабель с разъемом Micro USB, которые предоставляются в комплекте с часами G Watch.
Адаптер питания или кабель стороннего производителя могут привести к неисправной
работе часов.
Диапазон входного напряжения от сети для данного адаптера питания составляет
100 – 240 В переменного тока, а выходное напряжение адаптера питания равно 5 В
постоянного тока при 0,85 A.
Зарядка часов G Watch с помощью кабеля USB, подключенного к другому устройству
(например, ноутбуку) занимает столько же времени, сколько и зарядка с помощью
адаптера питания.
В часах G Watch используется несъемный аккумулятор. Не пытайтесь открыть часы.

Комплект поставки часов LG G Watch
В комплект поставки часов LG G Watch входят:

Часы G Watch

Зарядная подставка

Адаптер питания
Кабель Micro USB
В комплект также входит краткое руководство пользователя и гарантийный талон.
Если любая единица комплектации повреждена или отсутствует, обратитесь к продавцу, у
которого вы приобрели часы.
Используйте только одобренные аксессуары. Аксессуары могут отличаться в зависимости
от страны или региона.
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Часы LG G Watch
Включение/выключение часов LG G Watch

Включение часов
Подключите зарядную подставку к электросети и расположите смарт-часы G Watch на ней.
Устройство включится автоматически.
Кроме того, вы можете нажать кнопку сброса с помощью карандаша или скрепки для
бумаги. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение двух секунд.
Выключение часов
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите меню вниз.
5 Коснитесь пункта Настройки .
6 Прокрутите, пока не увидите пункт Отключить питание .
7 Коснитесь Отключить питание .
Также можно воспользоваться кнопкой сброса, чтобы отключить часы:
1 Очень быстро нажмите кнопку (приблизительно на полсекунды).
2 Вы перейдете к пункту Настройки .
3 Прокрутите, пока не увидите пункт Отключить питание .
4 Коснитесь Отключить питание .
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Перезагрузка часов
С помощью карандаша или скрепки нажмите кнопку сброса и удерживайте ее около
восьми секунд.
Можно выполнить перезагрузку через настройки.
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Подключение часов к телефону
Эти часы предназначены для совместной работы с телефоном Android, поэтому их нужно
подключить друг к другу.
Если вы делаете это впервые, убедитесь, что телефон подключен к каналу передачи
мобильных данных или к сети Wi-Fi. Чтобы завершить настройку, вам понадобится
подключение к каналу передачи данных. Во время настройки часы также должны быть
подключены к источнику питания.
Подключение часов к телефону:
1 Включите часы и убедитесь, что расстояние между ними и телефоном составляет не
более полутора метров.
2 Загрузите и установите приложение Android Wear
на телефон.
• Также можно выполнить поиск по словосочетанию "Android Wear" в
Google Play.
3 Откройте приложение Android Wear
на телефоне и следуйте указаниям на дисплее.
Во время настройки вы сможете включить Bluetooth, если данный вид подключения
еще не активен.
4 На телефоне появится список устройств, которые находятся в радиусе действия.
Коснитесь названия часов.
• Название часов можно посмотреть на дисплее самих часов.
5 На телефоне и часах вы увидите код для установки соединения. Убедитесь, что коды
совпадают.
6 Коснитесь Соединение на телефоне, затем коснитесь Соединение на часах. Убедитесь,
что коснулись экранов обоих устройств. После установки подключения появится
сообщение с подтверждением. Это может занять несколько минут, поэтому необходимо
подождать.
• Возможное обновление ПО: часы могут (в зависимости от даты их приобретения)
автоматически загрузить и установить обновление после того, как вы впервые
подключили их к телефону. Часы автоматически перезагрузятся после обновления.
7 Следуйте инструкциям на дисплее телефона, чтобы включить уведомления для часов.
8 Установка завершена. Рекомендуется включить службу Google Now и функцию
Местоположение, чтобы максимально использовать возможности Android Wear. Более
подробную информацию см. ниже.
Следуйте обучающему руководству на часах, чтобы приступить к их использованию или
узнать об их функциях.
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Рекомендуемые функции
Чтобы максимально использовать возможности Android Wear, рекомендуется
включить службы определения местоположения и Google Now. Эти функции нужно
включить с помощью телефона или планшета, если они еще не были активированы.
Чтобы максимально использовать все функции, мы также рекомендуем не отключать
распознавание контактов. Эта функция автоматически включается при настройке
приложения Android Wear. Вы в любой момент можете отключить распознавание
контактов с помощью приложения Google Поиск.
• Включите службу Google Now, чтобы получать необходимую информацию, не используя
поиск. Например, чтобы узнать прогноз погоды на сегодня, проверить статус авиарейса
и узнать, есть ли пробки по пути на работу.
• Включите функцию Местоположение, чтобы использовать навигацию, получать
рекомендации о местных особенностях (например, о ресторанах и маршрутах) и т. д.
• Включите распознавание контактов, чтобы звонить своим контактам и отправлять им
текстовые сообщения или электронные письма.

Различные способы подключения часов
Одновременно часы можно подключить только к одному телефону или планшету. Если
вы хотите подключить к часам несколько телефонов или планшетов или же у вас есть
несколько пар часов, помните:
Если у вас одна пара часов и несколько телефонов или планшетов:
• Одновременно подключить одну пару часов к нескольким телефонам или планшетам
невозможно.
• Вы можете подключить часы к другому телефону или планшету, но сначала должны
сбросить настройки часов на заводские. Затем можно подключить часы к другому
телефону и планшету.
Если у вас несколько пар часов и один телефон или планшет:
• Телефон или планшет можно подключить к разным часам, но только не одновременно.
• С помощью приложения Android Wear можно подключить другую пару часов. Чтобы
переключиться на другие часы:
1 Убедитесь, что часы, которые вы собираетесь подключить, подключены к источнику
питания.
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2 На телефоне откройте приложение Android Wear .
3 В верхнем правом углу дисплея коснитесь Меню
> Подключить новое
устройство.
4 Коснитесь названия часов, которые вы хотите подключить.

Знакомство с функциями часов
По мере необходимости на часах будут появляться подсказки с полезной информацией.
Кроме того, вы сможете получать ответы на вопросы и выполнять повседневные задачи,
используя голосовые команды.

Подсказки с полезной информацией
Необходимая информация удобно отображается с помощью подсказок на часах. Хотите
узнать расписание для утренней поездки на работу? Просто проверьте часы. Друг только
что отправил вам текстовое сообщение? Вы увидите это сообщение. Интересно, сколько
вы сегодня прошли? Вы узнаете количество пройденных за день шагов. Можно пролистать
сообщения, узнать дополнительную информацию и затем удалить подсказки.

Ответы на вопросы и выполнение повседневных задач с
помощью голосовых команд
Кроме того, с помощью одних лишь голосовых команд можно выполнять поиск и большое
количество задач. Просто скажите "О'кей Google" или коснитесь заставки часов, и вы
сможете задавать вопросы ("Какова высота Эмпайр-стейт-билдинг?"), устанавливать
напоминания ("Напомни мне сегодня позвонить маме") и т. д.

Использование установленных на телефоне приложений
Вам необходимо загрузить приложение Android Wear, чтобы подключить часы к телефону
и установить настройки часов.
После этого ваши избранные приложения будут работать с Android Wear автоматически, и
вам не понадобится загружать весь набор приложений еще раз.
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Настройка отображаемой на экране информации
Вы можете указать, какие подсказки и уведомления должны отображаться на часах,
изменив настройки уведомлений и настройки службы Google Now.

Начало работы с часами
Приступите к использованию часов: пролистайте подсказки, с помощью голосовых команд
задайте вопросы и займитесь повседневными задачами. Это можно сделать следующим
образом:

1. Перейдите к заставке часов (на ней отображается время)
Переведите часы в рабочий режим. Если подсветка часов отключилась, их можно
перевести в рабочий режим следующим образом:
• Коснитесь дисплея.
• Поверните запястье так, чтобы поверхность часов смотрела вверх.
• Нажмите кнопку на часах (если она есть).
Быстрое отключение подсветки: нажмите ладонью на дисплей и удерживайте, пока
часы не завибрируют. Вы вернетесь к заставке часов.
Изменение заставки часов: коснитесь главного экрана в любом месте и удерживайте
палец в течение двух секунд. Проведите направо или налево, чтобы просмотреть
варианты, а затем коснитесь одного из них, чтобы выбрать.
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2. Подсказки с полезной информацией
Вы увидите подсказки, которые в течение дня будут
отображаться в нижней части дисплея. Вы будете получать
подсказки с уведомлениями (например, о текстовых
сообщениях и напоминаниях), а также с полезной информацией
(например, о маршруте и погоде). Самые важные подсказки
будут отображаться первыми.
Чтобы просмотреть подсказки, проведите пальцем вверх из
нижней части дисплея. Коснитесь сообщения, чтобы увидеть
дополнительную информацию. Чтобы просмотреть остальные
подсказки, продолжайте проводить пальцем вверх из нижней
части дисплея.
Если часы работают в беззвучном режиме, подсказки не
будут отображаться в нижней части дисплея, и вам придется
проводить пальцем вверх, чтобы увидеть их, а часы не будут
сопровождать уведомления вибрацией.

3. Просмотр сообщений и действия
Некоторые подсказки содержат дополнительную информацию
или предлагают совершить какие-либо действия.
Например, в сообщении о погоде вы увидите прогноз на
четыре дня. В карточке службы Gmail вы увидите предложения
перенести письмо в архив, ответить на него или открыть его в
приложении Gmail на телефоне.
Чтобы узнать больше, проведите по сообщению справа
налево.

4. После прочтения подсказку можно убрать
Просмотрев сообщение, вы можете убрать его.
Чтобы убрать сообщение, проведите слева направо.
Подсказка автоматически появится опять, когда информация в ней обновится.
Если вы удалите сообщение на часах, это же сообщение или уведомление будет скрыто на
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телефоне. Если вы удалите уведомление на телефоне, оно не будет отображаться на часах.

5. Ответы на вопросы и выполнение повседневных задач
Следуйте этой инструкции, чтобы приступить к использованию голосовых команд на
часах:
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Скажите "О'кей Google" или коснитесь любой точки дисплея. Вы увидите красную
букву "g" на белом экране.
3 Произнесите вопрос или задачу.
Попробуйте сказать: "Как будет "привет" по-французски?" или "Напомни купить молоко по
пути домой".
Узнайте больше о вопросах и задачах,которые можно использовать с Android Wear.

6. Просмотр меню с вариантами действий
Вы также можете непосредственно на часах просмотреть меню с вариантами действий:
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Скажите "О'кей Google"или коснитесь любой точки дисплея. Вы увидите красную букву
"g" на белом фоне.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Проведите вверх, чтобы просмотреть варианты.
5 Чтобы выбрать вариант, просто коснитесь его.

Навигация по часам
Ниже перечислена некоторая полезная информация о навигации по часам:
Что вы хотите сделать
Перевести главный экран в
рабочий режим

Действие
Коснитесь дисплея
Поверните запястье к себе. Нажмите кнопку на
часах (если она есть)

Просмотреть подсказки

Проведите вверх из нижней части экрана

Узнать больше

Проведите справа налево
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Что вы хотите сделать
Убрать подсказки
Использовать голосовую команду

Скажите "О'кей Google" или коснитесь любой
точки дисплея, затем произнесите вопрос или
задачу.

Просмотр меню с вариантами
действий

1. Скажите "О'кей Google" или коснитесь любой
точки дисплея. Вы увидите красную букву "g"
на белом экране.
2. Коснитесь любой точки дисплея еще раз,
чтобы активировать меню.
3. Прокрутите, чтобы ознакомиться с
остальными вариантами.

Отключить подсветку дисплея

Приложите ладонь к дисплею и удерживайте,
пока не почувствуете вибрацию.

Узнать заряд аккумулятора или
дату

 роведите вниз с самого верха дисплея до
П
его середины.

Убрать или включить вибрацию
для уведомлений

 роведите вниз с самого верха дисплея до
П
самого низа. Часы завибрируют и появится
вариант "Без вибрации" или "Вибрация"

Изменить заставку на часах
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Действие
Проведите слева направо.

1. Коснитесь любой точки экрана и
удерживайте палец в течение двух секунд.
2. Проведите направо или налево, чтобы
просмотреть варианты.
3. Коснитесь одного из них, чтобы выбрать
новую заставку.
Кроме того, заставку можно изменить в
настройках.

Что вы хотите сделать

Просмотреть настройки

Действие
1. Скажите "О'кей Google" или коснитесь любой
точки дисплея. Вы увидите красную букву "g"
на белом экране.
2. Коснитесь любой точки дисплея еще раз,
чтобы активировать меню.
3. Прокрутите до пункта Настройки .
4. Коснитесь пункта Настройки .
Другой способ перейти к настройкам: при
включенной заставке скажите "О'кей Google.
Настройки".

Возможности Android Wear
Ниже перечислена некоторая полезная информация о навигации по часам:

Выполнение задач
Устанавливайте напоминания
Делайте заметки
• Устанавливайте будильник и таймер
• Используйте секундомер
• Проверяйте ежедневник
• Управляйте музыкой
• Делайте фотографии с помощью Google Камеры
Узнайте больше о том, как выполнять задачи.
•
•

Чтение сообщений и ответ на них
Читайте текстовые и иные сообщения и отвечайте на них
Читайте электронные письма и отвечайте на них
• Просматривайте входящие вызовы
• Отправляйте предварительно составленные текстовые сообщения, если не можете
ответить на входящий вызов
Узнайте больше о том, как читать сообщения и отвечать на них.
•
•
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Путешествия
Получайте пошаговую навигацию
Просматривайте информацию о маршруте
• Находите какое-либо место или компанию
• Находите деловую информацию
• Проверяйте статус авиарейса или бронирования мест в гостинице
Узнайте больше о путешествиях.
•
•

Быстрые ответы
Просматривайте результаты спортивных соревнований и их расписания
Узнавайте прогноз погоды
• Проверяйте время в других часовых поясах
• Переводите слова или фразы
• Подсчитывайте калории
• Узнавайте значение слов
• Поверяйте курсы акций
• Конвертируйте единицы измерения
• Решайте математические задачи
• Получайте информацию о событиях
• Узнавайте различные факты
Узнайте больше о том, как получать быстрые ответы.
•
•

Поддержание физической формы
Узнайте, сколько шагов вы делаете каждый день
Установите простые цели по количеству шагов
Узнайте больше о том, как следить за своей формой.
•
•
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Возможности Android Wear
Выполнение задач с помощью напоминаний,
будильника, заметок и т. д.
С помощью часов вы можете установить напоминания и будильник, сделать заметки,
проверить свое расписание и т. д. Прочитайте следующие примеры, чтобы узнать о
некоторых функциях Android Wear.
Языковые настройки для советов
Большинство советов, приведенных ниже, работают, если в языковых настройках вы
установили английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский,
русский, испанский или португальский (бразильский вариант). Некоторые голосовые
команды недоступны для определенных языков и стран.

Напоминания и заметки
Установка напоминания

Вы можете создать напоминание на часах, произнеся необходимые слова вслух. Вы
можете установить напоминание для какого-либо действия в определенное время в
определенном месте.
После установки напоминания вы увидите сообщение, когда наступит нужное время.
Голосовое напоминание
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Напомни позвонить Ивану в шесть вечера".
• "Напомни вынести мусор, когда я вернусь домой".
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Создание или просмотр заметки

Вы можете произнести необходимые слова, чтобы часы создали заметку или чтобы
просмотреть уже созданные заметки с помощью приложений для Android (например,
Google Keep). Кроме того, вы можете просматривать и редактировать списки в Google
Keep.
Голосовая заметка
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Заметка: зайти в новый ресторан на улице Ленина".

Установка будильника и таймера
Установка будильника

Вы можете установить будильник на часах с помощью голосовой команды. Кроме того, на
часах можно установить будильник с помощью экранного меню.
Будильники на часах и телефоне работают независимо друг от друга. Если вы
установили будильник на часах, он не появится на
телефоне, и наоборот.
При срабатывании будильника часы завибрируют и на них появится карточка с
сообщением.
• Выключить: перетащите значок активного режима
слева направо.
• Отложить: перетащите значок откладывания сигнала
справа налево.
Голосовая установка будильника
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Установить будильник на шесть вечера".
Использование меню для установки сигнала будильника
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите и коснитесь Установить будильник . Затем укажите время.
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Просмотр установленных сигналов будильника
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите и коснитесь Будильники .

Установка таймера

Вы можете установить таймер на часах, произнеся необходимые слова вслух. Кроме того,
на часах можно установить таймер с помощью экранного меню.
После установки таймера появится новое сообщение с обратным отсчетом. В этом
сообщении можно остановить и запустить таймер, коснувшись кнопки паузы.
После установки таймера на часах он не появится на телефоне, и наоборот.
Голосовая установка таймера
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Установить таймер на 25 минут".
Использование меню для установки сигнала таймера
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите и коснитесь Установить таймер .
5 Проведите верх и вниз, чтобы просмотреть различное время. Коснитесь, чтобы
указать желаемый промежуток времени.
Отключение таймера
После срабатывания таймера, отключите его, проведя по экрану пальцем слева
направо.

Использование секундомера

Вы можете запустить секундомер с помощью голосовой команды. Кроме того, на часах
можно запустить секундомер с помощью экранного меню.
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После запуска секундомера на часах появится новая карточка. Коснитесь кнопки, чтобы
остановить или запустить секундомер.
Голосовой запуск секундомера
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите "Запустить секундомер".
Запуск секундомера с помощью меню
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите и коснитесь Запустить секундомер .

Проверка расписания
Проверка расписания

Предстоящие события автоматически появятся в виде карточек с сообщениями. Кроме
того, вы можете использовать голосовую команду или экранное меню, чтобы пролистать
календарь.
Голосовая проверка расписания
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Повестка дня на завтра?"
• "Когда у меня следующая встреча?"
Просмотр расписания с помощью меню
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите и коснитесь Повестка дня .
Вы увидите сообщения календаря.
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Отслеживание посылок
Отслеживайте посылки

Статус ваших посылок автоматически отображается в виде карточек с сообщениями, если
вы получили подтверждение заказа в Gmail.

Наслаждайтесь музыкой
Управляйте своей музыкой

Когда на телефоне воспроизводится музыка, на часах вы увидите соответствующую
карточку. Вы сможете ставить воспроизведение на паузу, воспроизводить и пропускать
дорожки.
Любое приложение, которое выводит информацию о воспроизведении, приостановке
и пропуске дорожек на экран блокировки (например, Google Play Музыка), будет
отображаться на часах.

Сделать фотографию с помощью Google Камеры
Управлять приложением "Google Камера" на телефоне можно с помощью часов. Это
особенно удобно, если вы сами хотите присутствовать на снимке. Узнайте как сделать
фотографию с помощью часов и приложения "Google Камера".

Чтение и ответ на сообщения
Вы можете читать текстовые сообщения и электронные письма и отвечать на них, получать
информацию о том, кто вам звонит, и т. д. Прочитайте следующие примеры, чтобы узнать о
некоторых функциях Android Wear.
Языковые настройки для советов
Большинство советов, приведенных ниже, работают, если в языковых настройках вы
установили английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский,
русский, испанский или португальский (бразильский вариант). Некоторые голосовые
команды недоступны для определенных языков и стран.
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Чтение электронных писем и ответ на них
В Android Wear вы можете использовать свои любимые приложения для работы с
электронной почтой (в том числе Gmail). Узнайте больше о том, как пользоваться Gmail на
Android Wear.

Чтение электронных писем

Новые электронные письма отображаются на часах в виде карточек с сообщениями. Вы
будете уведомления подсказки о письмах на часы, если получаете уведомления о письмах
на телефон.
Проводя пальцем справа налево, вы можете выбирать различные действия, например,
переносить письма в архив или отвечать на них. Если вы хотите получать уведомления о
письмах на телефон, но не на часы, вы можете отключить отправку уведомлений на часы
в приложении электронной почты. Если в используете Gmail, вы можете узнать больше о
том, как Gmail работает на Android Wear.

Отправка электронных писем

Вы можете назвать адрес получателя или произнести голосовую команду, чтобы часы
отправили письмо вашему контакту.
Голосовая отправка электронных писем
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Отправить Ивану Петрову электронное письмо о том, что я хочу
пообедать с ним завтра".
Если в используете Gmail, вы можете узнать больше о том, как Gmail работает на Android
Wear.

Ответ на электронное письмо

Электронные письма отображаются на часах в виде карточек с сообщениями. Проводя
пальцем справа налево, вы можете предпринимать различные действия, например,
переносить письма в архив или отвечать на них. Если в используете Gmail, вы можете
узнать больше о том, как Gmail работает на Android Wear.
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Чтение SMS и других сообщений и ответ на них
На Android Wear вы можете использовать свои любимые приложения для отправки
сообщений, включая Hangouts. Узнайте больше о том, как пользоваться Hangouts на
Android Wear.

Чтение SMS и других сообщений

Новые SMS и другие текстовые сообщения будут появляться в виде новой карточки на
часах. Вы увидите такую карточку на часах, если получите уведомление о сообщении на
телефон.
Проводя пальцем справа налево, вы можете выбирать различные действия, например,
отвечать на сообщения. Если вы хотите получать уведомления о текстовых сообщениях
на телефон, но не на часы, вы можете отключить отправку уведомлений на часы в
соответствующих приложениях. Если вы используете приложение Hangouts, узнайте, как
оно работает на Android Wear.

Текстовые сообщения для друзей

Вы можете отправлять SMS-сообщения с помощью голосовой команды с именем контакта.
Голосовая отправка текстовых сообщений
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Отправить Игорю сообщение о том, что я опоздаю на пять минут".
• "Отправь Наташе сообщение о том, что я куплю что-нибудь на обед".
Помните, что фраза "отправить сообщение" означает, что вы хотите отправить SMSсообщение.
Если вы используете приложение Hangouts, узнайте, как оно работает на Android Wear.

Ответ на SMS-сообщения

Текстовые сообщения отображаются на часах в виде карточек с сообщениями. Проведите
пальцем
справа налево, чтобы ответить. Коснитесь Ответить, а затем произнесите
текст сообщения. Если вы используете приложение Hangouts, узнайте, как оно работает на
Android Wear.
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Просмотр вызовов
Просматривайте входящие вызовы

Входящие вызовы отображаются на часах.
Для ответа:
1 Перетащите зеленую кнопку справа налево к центру дисплея.
2 Используйте телефон для разговора с собеседником.
Чтобы перенаправить звонок на автоответчик: перетащите красную кнопку слева
направо к центру дисплея.
Чтобы ответить с помощью предварительно составленного текстового сообщения:
перетащите стрелку снизу до самого верха дисплея, а затем коснитесь сообщения.

Навигация, пробки, информация об авиарейсах и
прочее
Вы можете получать информацию о маршрутах, пробках и авиарейсах, а также искать
местные компании и многое другое. Прочитайте следующие примеры, чтобы узнать о
некоторых функциях Android Wear.
Языковые настройки для советов
Большинство советов, приведенных ниже, работают, если в языковых настройках вы
установили английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский,
русский, испанский или португальский (бразильский вариант). Некоторые голосовые
команды недоступны для определенных языков и стран.

Пошаговая навигация
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы получить пошаговые инструкции о том,
как добраться в нужное место. Назовите конечную точку поездки и на часах появится
маршрут. По мере продвижения вы будете видеть инструкции на каждом перекрестке.
Если на телефоне включена функция Местоположение, навигация будет доступна на часах,
даже если телефон заблокирован.
См. список стран, где доступна навигация.
Голосовое получение пошаговых инструкций
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
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2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Как проехать до Красной площади, Москва".
• "Маршрут до ресторана Евразия".
Узнайте время и расстояние до места назначения:
1 Перетащите сообщение вверх.
2 Проведите справа налево
3 Вы увидите информацию о маршруте.
Отменить навигацию:
1 Перетащите сообщение вверх.
2 Проводите пальцем справа налево, пока не увидите кнопку Стоп.
3 Коснитесь Стоп.

Информация о маршруте
Вы увидите подсказку с информацией о том, сколько времени вам понадобится, чтобы
добраться домой или на работу. Вы можете указать домашний и рабочий адреса в
приложении Google Now.

Поиск мест и коммерческой информации
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы найти близлежащие места и компании.
Кроме того, вы можете найти номер телефона или адрес близлежащих компаний и
посмотреть, насколько близко они расположены.
Голосовой поиск места или компании
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Найти Эйфелеву башню".
• "Где находится ближайшая автозаправка?"
• "Магазины Ашан в Москве".
• "Адрес Планеты суши"
• "Расстояние от моего дома до Макдоналдс"
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Проверка статуса авиарейса или бронирования мест в гостинице
Информация о вашем авиарейсе и бронировании мест в гостинице появится
автоматически в виде карточки с информацией, если сообщения об их резервировании
пришли в Gmail.

Быстрые ответы на вопросы о погоде, спорте и т. д.
Вы можете узнать погоду на завтра, перевести приветствия на множество языков,
конвертировать валюту и многое другое. Прочитайте следующие примеры, чтобы узнать о
некоторых функциях Android Wear.
Языковые настройки для советов
Большинство советов, приведенных ниже, работают, если в языковых настройках вы
установили английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский,
русский, испанский или португальский (бразильский вариант). Некоторые голосовые
команды недоступны для определенных языков и стран.

Результаты спортивных соревнований и их расписания
Результаты спортивных соревнований и расписания отображаются на часах в виде
подсказок. Вы также можете произнести голосовую команду, чтобы узнать текущий счет
игры или посмотреть, когда будет следующая.
Подсказки о спортивных событиях доступны не во всех регионах.
Голосовой запрос спортивной информации
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Когда следующий матч Спартака?"
• "Как сыграл Зенит?"
Укажите команды, за результатами которых вы хотели бы следить
Чтобы получать обновления о результатах любимых команд, вы можете выбрать команды
в приложении Google Now.

30

Прогноз погоды
Прогноз погоды также отображается автоматически в виде карточки. Вы также
можете произнести голосовую команду, чтобы узнать прогноз погоды для своего
местонахождения или места, в которое вы отправляетесь.
Голосовой запрос прогноза погоды
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Погода в Москве".
• "Какая погода будет завтра в Санкт-Петербурге?"

Время в других часовых поясах
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы узнать время в любой точке мира.
Головой запрос информации о времени
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Время в Лондоне".

Переводите слова или фразы
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы перевести слова и фразы.
Голосовой перевод
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Как сказать 'привет' по-испански?"

Подсчет калорий
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы узнать, сколько калорий содержится в
традиционных продуктах питания.
Голосовой запрос количества калорий
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
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3 Произнесите: "Сколько калорий в одном авокадо?"

Толковый словарь
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы узнать значение какого-либо слова.
Голосовой толковый словарь
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Что такое ономатопея?"

Поверяйте курсы акций
Информация о курсах акций автоматически появится на часах в виде подсказок. Вы также
можете произнести голосовую команду, чтобы узнать текущие курсы акций и следить за
состоянием своего портфеля.
Голосовой запрос стоимости акций
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Какова стоимость акций Google?"
Укажите компании, за акциями которых вы хотели бы следить
Можно задать настройки Google Now и указать компании, за акциями которых хотели бы
следить.

Конвертируйте единицы измерения
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы конвертировать валюту, единицы
измерения объема, массы и т. д.
Голосовая конвертация
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "16 унций в фунтах".
• "100 евро в рублях".
• "50 миль в километрах"
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Решайте математические задачи
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы выполнить математические расчеты.
Голосовой вызов математических операций
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите: "Квадратный корень из 2209"

Просмотр будущих событий
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы получить информацию о событиях и
мероприятиях (например, на ближайших выходных).
Голосовой запрос информации о событиях
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Когда будет закат?"
• "Когда будет День благодарения?"

Узнавайте различные факты
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы узнать различные факты.
Задайте вопросы о людях, местах и вещах.
1 Убедитесь, что часы находятся в активном режиме.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Произнесите следующее:
• "Когда родился Альберт Эйнштейн?"
• "Сколько детей у Анджолины Джоли"
• "Какая высота у Эйфелевой башни?"
• "Сколько лет Мерил Стрип?"
• "Какова температура Солнца?"
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Поддержание физической формы
Google Fit - это приложение для занятий спортом, которое предустановлено на часы. Его
можно использовать в следующих целях:
• Измерять количество шагов, пройденных за день
• Устанавливать себе цель по количеству пройденных шагов за один день
С помощью приложения Google Fit вы можете узнать, сколько шагов вы прошли за
последние семь дней. Ваши данные не будут доступны третьим лицам без вашего согласия.
Датчики для занятий спортом используются только для развлекательных целей и общего
мониторинга нагрузкок; они не рассчитаны на медицинское использование.

Настройки отображения подсказок Google Fit
На ваших часах будут отображаться подсказки Google Fit о количестве пройденных за день
шагов. Вы можете скрыть эти подсказки в любой момент, проведя пальцем по экрану
слева направо.
После того, как подсказка будет скрыта, новая подсказка отобразится в 17:00 часов или на
следующий день.

Полное отключение подсказок Google Fit:
1
2
3
4

Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
Проведите пальцем вверх, чтобы отобразить подсказку Google Fit на часах.
Проведите пальцем по подсказке справа налево, пока вы не увидите серый экран.
Коснитесь Подсказка шагомера. Под ней будет отображаться Выкл.

Приблизительное количество пройденных шагов за
сегодня
Вы можете произнести голосовую команду часам, чтобы узнать приблизительное
количество пройденных шагов. Вы также можете получить данную информацию,
воспользовавшись экранным меню.

Голосовая команда для просмотра шагов
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Скажите "Количество шагов".
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Воспользуйтесь меню для просмотра шагов
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите и коснитесь Количество шагов.

Устанавливайте количество шагов, которые вы хотите
пройти за один день
Можно назначать себе приблизительную дневную норму пройденных шагов. С помощью
часов вы можете проверить, насколько вы приблизились к назначенной цели.
По умолчанию на часах задана цель в 10000 шагов. Чтобы изменить цель:
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Коснитесь Количество шагов.
5 Проведите пальцем справа налево, чтобы отобразить меню.
6 Прокрутите вниз и коснитесь Количество шагов в день.
7 Прокрутите и коснитесь цифры, которая вам подходит.

Советы по использованию Android Wear
Ниже приведены некоторые советы по использованию часов:

Отключение подсветки дисплея ладонью
Чтобы быстро отключить подсветку дисплея, просто плотно закройте его рукой и
удерживайте, пока часы не завибрируют.

Отключение вибрации одним движением
Чтобы полностью отключить вибрацию часов, проведите пальцем по дисплею от самого
верха до самого низа. Часы завибрируют и вы увидите фразу "Без вибрации". Чтобы
включить вибрацию, просто еще раз проведите сверху вниз.
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Отключение уведомлений от приложений
Если вы получаете уведомления на телефон, но не хотите получать их на часы, вы можете
отключить отправку уведомлений на часы в соответствующем приложении. Возможно, вы
захотите узнавать, например, об электронном письме на экране телефона, но не часов.
1 На телефоне откройте приложение Android Wear .
2 Коснитесь значка Настройки .
3 Коснитесь Отключить уведомления от приложений.
4 Коснитесь иконки со знаком плюс .
5 Коснитесь названия приложения, уведомления от которого вы хотите заблокировать.

Автоматическое отключение звука на телефоне при
использовании часов
Если вы хотите, чтобы телефон не воспроизводил никаких звуков, когда к нему
подключены часы, выполните следующие шаги:
1 На телефоне откройте приложение Android Wear .
2 Коснитесь значка Настройки .
3 Поставьте флажок рядом с пунктом "Оповещать только на часах".

Голосовая команда для вызова настроек
Вы можете произнести голосовую команду, чтобы быстро просмотреть меню Настроек.
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Скажите "О'кей Google". Вы увидите красную букву "g" на белом экране.
3 Скажите "Настройки".

Голосовые команды для выполнения простых задач
На часах вы можете увидеть меню с простыми задачами: все пункты из этого списка
доступны для выполнения с помощью голосовых команд.
Например, войдя в это меню, вы можете коснуться пункта "Запустить секундомер". Чтобы
выполнить то же самое с помощью голосовой команды, просто скажите на большинстве
экранов "О'кей Google, Запустить секундомер".
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Чтобы просмотреть меню доступных команд:
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Скажите "О'кей Google" или коснитесь любой точки дисплея. Вы увидите красную
букву "g" на белом экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Проведите вверх, чтобы просмотреть варианты.

Приложения Google, совместимые с Android Wear
Ниже перечислены некоторые приложения Google для телефона или планшета, которые
можно использовать и на Android Wear. Вы можете использовать приложения Google или
других производителей как и на любом телефоне Android.
Google Now
Google Hangouts
Gmail
Google Keep
Google Карты для мобильных устройств
Google Календарь

Использование Google Now с Android Wear
Вы можете просматривать подсказки Google Now на Android Wear, если приложение
Google Now установлено на вашем телефоне Android.

Настройка подсказок Google Now
Подсказки Google Now, которые вы видите на Android Wear, приходят из вашего вебканала Google Now. Любые изменения, которые вы сделаете в настройках сообщений на
своем телефоне, также распространяются на подсказки на Android Wear. Чтобы изменить
характер подсказок, которые появляются на часах, вам необходимо настроить подсказки
Google Now на телефоне.
Сделав изменения, воспользуйтесь инструкциями по обновлению приложения Google
Now, изложенными ниже, чтобы внесенные изменения вступили в силу и на Android Wear:
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1 Откройте приложение Google Поиск на телефоне.
2 Потяните вниз первую подсказку Google Now, которую вы увидите.
3 Вы узнаете, что ваши подсказки обновляются, когда полоса под строкой поиска начнет
изменять цвет.

Подсказки Google Now, совместимые с Android Wear
Курсы акций
Погода
• Напоминания
• Спорт
• Пробки
• Авиарейсы
• Посадочный талон
• Подтверждение отправки посылок
• Расписание общественного транспорта: ближайших электричек и автобусов
• Дни рождения друзей
• Сигналы оповещения
• Напоминания о предстоящих событиях или мероприятиях
• Бронирование мест в гостиницах и ресторанах
Узнать больше о подсказках Google Now.
•
•

Использование приложения Hangouts с Android Wear
Скоро в справочном центре Android Wear появится статья о Hangouts.

Использование Gmail с Android Wear
Скоро в справочном центре Android Wear появится статья о Gmail.
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Управление уведомлениями
Большинство уведомлений, которые вы видите на своем телефоне, также отображаются и
на часах. К ним относятся уведомления о пропущенных вызовах, о текстовых сообщениях,
напоминания о событиях и т. д.
При получении уведомления часы только вибрируют; никакие звуки при этом не
воспроизводятся.

Принцип работы уведомлений
Часы используют настройки уведомлений, которые вы установили для каждого
приложения на своем телефоне.
• Если телефон вибрирует или воспроизводит звук при получении уведомления от
приложения, часы также будут издавать вибрацию.
• Если телефон не вибрирует и не воспроизводит звук при получении уведомления от
приложения, часы не будут издавать вибрацию, но вы увидите на них соответствующее
сообщение.
• Если телефон работает в режиме без звука, часы по-прежнему будут издать вибрацию,
поскольку они используют настройки каждого конкретного приложения.
Например, если на телефоне в приложении Gmail включены звуковые уведомления с
вибрацией, часы также будут вибрировать при получении нового электронного письма.
Если же вы отключите эти уведомления в приложении Gmail на своем телефоне, часы не
будут вибрировать, но на них появится соответствующая карточка с уведомлением от
Gmail.
Если вы удалите уведомление на часах, оно будет удалено и на телефоне (и наоборот).

Уведомления на часах при выключенном звуке
Если вы не хотите, чтобы на часах отображались уведомления, вы можете перевести их в
режим работы "Без вибрации". В этом режиме часы не будут вибрировать при получении
новых уведомлений.
Чтобы включить или выключить вибрацию: проведите пальцем от самого верха
дисплея до самого низа, пока часы не завибрируют. Вы увидите слова "Без вибрации" или
"Вибрация".
Когда вибрация на часах отключена, на дисплее вы увидите иконку
"Без вибрации".
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Отключение уведомлений от приложений
Если вы получаете уведомления на телефон, но не хотите получать их на часы, вы можете
отключить отправку уведомлений на часы в соответствующем приложении.
1 На телефоне откройте приложение Android Wear .
2 Коснитесь значка Настройки .
3 Коснитесь Отключить уведомления от приложений.
4 Коснитесь иконки со знаком плюс .
5 Коснитесь названия приложения, которое вы хотите заблокировать.
Отключение подсказок Google Now: если вы не хотите получать подсказки Google Now,
вы можете отключить Google Now на телефоне.
Во время прослушивания музыки на телефоне вы всегда будете видеть сообщение с
предложением приостановить или начать воспроизведение. Это сообщение скрыть
невозможно.

Отключение звука телефона при использовании часов
Если вы хотите, чтобы телефон не воспроизводил никаких звуков и вибраций, когда к нему
подключены часы, выполните следующие шаги:
1 На телефоне откройте приложение Android Wear .
2 Коснитесь значка Настройки .
3 Поставьте флажок рядом с пунктом "Оповещать только на часах".

Управление ресурсом аккумулятора
Проверка оставшегося ресурса аккумулятора
Слегка проведите пальцем вниз от самого верха дисплея часов, чтобы узнать ресурс
аккумулятора и дату. Если провести пальцем до самого низа, вы включите или отключите
вибрацию для уведомлений.

Советы по продлению времени работы аккумулятора
•
•
•
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Уменьшите яркость дисплея часов.
Настройте дисплей так, чтобы он отключался , если вы его не используете.
Ограничьте количество уведомлений, которые отображаются на часах.

Настройки экрана (заставка, яркость)
Изменение заставки
Вы можете изменить заставку двумя способами: касанием дисплея или с помощью меню
Настройки.

На дисплее
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Коснитесь любой точки экрана и удерживайте палец в течение двух секунд. Вы
увидите список заставок.
3 Проведите направо или налево, чтобы просмотреть варианты.
4 Коснитесь одного из них, чтобы выбрать новую заставку.

С помощью настроек
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите до пункта Настройки .
5 Коснитесь пункта Настройки .
6 Прокручивайте, пока не увидите Сменить циферблат .
7 Коснитесь Сменить циферблат .
8 Проведите направо или налево, чтобы просмотреть варианты.
9 Коснитесь одного из них, чтобы выбрать новую заставку.
Другой способ перейти к настройкам: при включенной заставке скажите "О'кей Google.
Настройки".
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Регулировка яркости
Чтобы изменить яркость дисплея:
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите до пункта Настройки .
5 Коснитесь пункта Настройки .
6 Коснитесь пунка Яркость .
7 Выберите уровень яркости, коснувшись необходимого значения.
Другой способ перейти к настройкам: при включенной заставке скажите "О'кей Google.
Настройки".

Выключение и включение дисплея
Когда часы находятся в режиме ожидания, вы можете установить дисплей:
• На полное выключение.
• В режиме "всегда вкл. "дисплей всегда отображает время и первую карточку с
уведомлением.
Полное отключение дисплея на период, в течение которого вы не используете часы,
поможет продлить срок работы аккумулятора.
Вы можете изменить этот параметр на телефоне или часах.

На телефоне или планшете
1 На телефоне откройте приложение Android Wear .
2 Коснитесь значка Настройки .
3 Поставьте или уберите флажок в поле рядом с пунктом "Экран всегда включен".

На часах
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
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экране.
Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
Прокрутите до пункта Настройки .
Коснитесь пункта Настройки .
Коснитесь Экран всегда включен, чтобы включить или отключить его.
Другой способ перейти к настройкам: при включенной заставке скажите "О'кей Google.
Настройки".

Изменение приложений, управляемых голосовыми
командами
Вы можете указать, какое приложение следует использовать при различных голосовых
командах. Например, вы можете изменить приложение, которое вы используете для
установки будильника или отправки сообщений.
1 На телефоне откройте приложение Android Wear .
2 В нижней половине дисплея под пунктом "Голосовые команды" отображается список
команд.
3 Прокрутите и коснитесь нужной команды. Вы можете выбрать любое из доступных
приложений.
• Вы также можете коснуться Искать совместимые приложения. Откроется магазин
Google Play, где вы найдете различные приложения, совместимые с Android Wear.

Включение и отключение режима полета
Если вы находитесь в самолете или в любой другой ситуации, когда необходимо отключить
беспроводную или мобильную связь на часах, вы можете перевести их в режим полета.
Выполните следующие действия:
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
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Прокрутите до пункта Настройки .
Коснитесь пункта Настройки .
Прокрутите до пункта Режим полета.
Коснитесь Режим полета, чтобы включить или отключить его.
Другой способ перейти к настройкам: при включенной заставке скажите "О'кей Google.
Настройки".

Узнайте, какие функции активны, когда на часах установлен режим полета.

Активные функции при отключенном соединении с
телефоном/планшетом
Если часы удалены или отключены от телефона, вы по-прежнему сможете использовать
некоторые основные функции часов.
Вы сможете использовать следующие функции, коснувшись дисплея. Вы не сможете
использовать голосовые команды.
• Узнавать время и дату
• Устанавливать будильник
• Использовать секундомер
• Использовать таймер
• Просматривать повестку текущего дня
• Просматривать количество шагов
• Изменять заставку
• Переводить часы в режим полета

Перезагрузка часов
В определенных ситуациях возникает необходимость перезагрузки часов. Существует два
способа перезагрузки: с помощью меню Настройки или аппаратной части.
Чтобы выполнить перезагрузку с помощью настроек:
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
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Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
Прокрутите до пункта Настройки .
Коснитесь пункта Настройки .
Прокрутите до пункта Перезагрузить , затем коснитесь, чтобы перезапустить.
Другой способ перейти к настройкам: при включенной заставке скажите "О'кей Google.
Настройки".

Также можно перезагрузить часы, используя кнопку с обратной стороны часов.
Если вы хотите удалить все данные с часов, вы можете сбросить их настройки до заводских
значений.

Сброс настроек часов до заводских значений
Сбросив настройки часов до заводских значений, вы удалите все данные, которые
хранились в часах. Эти данные восстановить невозможно. Они включают ваши активные
уведомления и подсказки, данные о физической форме, любые установленные
приложения сторонних производителей и любые данные, которые в них находились, а
также настройки системы и предпочтения. Однако это не относится к данным, которые
находятся на вашем аккаунте Google.
Перезапуск часов не приведет к сбросу настроек телефона или планшета до заводских
значений.
После сброса настроек часов до заводских значений необходимо снова подключить их к
телефону.
Чтобы вернуться к заводским настройкам, выполните следующие шаги:
1 Если подсветка дисплея отключена, коснитесь его, чтобы выйти из режима ожидания.
2 Вы можете коснуться любой точки дисплея. Вы увидите красную букву "g" на белом
экране.
3 Коснитесь любой точки дисплея еще раз, чтобы активировать меню.
4 Прокрутите до пункта Настройки .
5 Коснитесь пункта Настройки .
6 Прокручивайте, пока не увидите пункт Сбросить настройки , затем коснитесь его.
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Другой способ перейти к настройкам: при включенной заставке скажите "О'кей Google.
Настройки".
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Часы не подключаются к телефону
Если часы не подключаются к телефону, предпримите следующие действия:
• Убедитесь, что на телефоне или планшете установлена ОС Android 4.3 или выше. Вы
можете перейти на телефоне по адресу http://g.co/WearCheck и проверить его на
совместимость.
• Убедитесь, что телефон находится рядом с часами.
• Убедитесь, что функция Bluetooth активирована.
• Убедитесь, что телефон подключен к интернету. Попробуйте открыть какой-либо вебсайт в интернете (например, news.google.com), чтобы убедиться в наличии интернетсоединения.
• Убедитесь, что на вашем телефоне следующие приложения имеют обновленную версию:
• Приложение Сервисы Google Play, версия 5.0.77 или выше
• Приложение Google Поиск, версия 3.5.12 или выше
• Приложение Android Wear, версия 1.0 или выше

Проверка версии приложения
1 Откройте приложение Настройки на телефоне.
2 В разделе "Устройство" коснитесь пункта Приложения.
3 В верхней части дисплея проводите справа налево над словом "Загруженные", пока не
увидите "Все".
4 Найдите необходимое приложение и коснитесь его названия.
5 Информация о его версии находится в верхней части дисплея под названием
приложения.
В некоторых телефонах настройки организованы иначе. При необходимости,
проконсультируйтесь у его производителя.

Обновление приложений
1 На телефоне откройте
приложение Google Play.
2 Коснитесь
иконки Google Play > Мои приложения, чтобы просмотреть список
загруженных приложений. Приложения, для которых доступны обновления, имеют
обозначение "Обновить".
3 Выберите отдельные приложения для обновления или коснитесь Обновить все,
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•

чтобы загрузить все доступные обновления.
Совет. В некоторых случаях вам придется перезагрузить устройство, чтобы обновить
приложение.
Перезагрузите часы, удерживая кнопку питания до тех пор, пока они не включатся снова.

Ошибка подключения к интернету
Если вы пытаетесь подключить часы к телефону и увидели это сообщение, попробуйте
выполнить следующие шаги.
Часы продолжат попытки подключения к телефону, поэтому после каждого шага
проверяйте, не исчезло ли сообщение об ошибке.
• Если интернет-соединение установлено, но часы не подключаются, перезагрузите
телефон.
• Убедитесь, что на вашем телефоне следующие приложения имеют обновленную версию:
• Приложение Сервисы Google Play, версия 5.0.77 или выше
• Приложение Google Поиск, версия 3.5.12 или выше
• Приложение Android Wear, версия 1.0 или выше

Проверка версии приложения
1 Откройте приложение Настройки на телефоне.
2 В разделе "Устройство" коснитесь пункта Приложения.
3 В верхней части дисплея проводите справа налево над словом "Загруженные", пока не
увидите "Все".
4 Найдите необходимое приложение и коснитесь его названия.
5 Информация о его версии находится в верхней части дисплея под названием
приложения.
В некоторых телефонах настройки организованы иначе. При необходимости,
проконсультируйтесь у его производителя.

Обновление приложений
1 На телефоне откройте
приложение Google Play.
2 Коснитесь
иконки Google Play > Мои приложения, чтобы просмотреть список
загруженных приложений. Приложения, для которых доступны обновления, имеют
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обозначение "Обновить".
3 Выберите отдельные приложения для обновления или коснитесь Обновить все,
чтобы загрузить все доступные обновления.
Совет. В некоторых случаях вам придется перезагрузить устройство, чтобы обновить
приложение.
• На часах проводите
справа налево по сообщению об ошибке, пока не увидите
зеленую кнопку со стрелкой в форме окружности
. Коснитесь этой кнопки.
• В приложении Android Wear на телефоне выполните эти шаги, чтобы отключить часы и
снова подключиться к ним:
1 Откройте приложение Android Wear .
2 В верхней части дисплея коснитесь иконки с часами . Часы отключатся.
3 В верхней части дисплея коснитесь иконки с часами
еще раз, чтобы снова
подключиться.
4 На часах проведите справа налево по сообщению об ошибке, пока не увидите
зеленую кнопку со стрелкой в форме окружности . Коснитесь этой кнопки.
• Перезагрузите часы, удерживая кнопку питания до тех пор, пока они не включатся
снова. Они продолжат попытки подключения. Если соединение не будет установлено,
перезагрузите телефон еще раз.
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Утилизация старого оборудования
1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать
отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях,
установленных правительственными или местными органами власти.
2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить
потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье
человека.
3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования
обратитесь муниципалитет, городской департамент утилизации отходов
или в магазин, где был приобретен продукт.
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/аккумуляторов поможет
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.
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.

Контактная информация офиса, отвечающего за соответсвие данного изделия
стандартам и нормам:
LG Electronics Inc.
EU Representative, 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 об изготовителе
«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр

ENGLISH

User Guide

Notice: Open Source Software
To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source
licences, please visit http://opensource.lge.com/
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the
source code.
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ABOUT ANDROID WEAR
New to Android Wear FAQS
Here are answers to some questions you may have about your new watch.
Do I need to download apps on my watch?
No, your favorite apps on your phone will work with Android Wear automatically. You do not need to download a
whole new set of apps.
Do I need to install new apps on my phone for it to work with my watch?
You'll just install the Android Wear app on your phone to connect it to your watch and manage your watch's
settings.
What phones work with Android Wear?
You need an Android phone running Android 4.3 or higher that supports Bluetooth.
To find out whether your phone supports Android Wear, visit g.co/WearCheck from your phone.
What version of Android do I need?
You need an Android phone running Android 4.3 or higher.
To find out whether your phone supports Android Wear, visit g.co/WearCheck from your phone.
How far can my watch be from my phone?
Keep your watch within a few feet of your phone. The exact distance will vary by phone and watch.
Does the watch make any sounds? Will the watch speak back to me?
Your watch won’t make any sounds or speak back to you.
Your watch may vibrate for notifications, and it uses the notification settings you have for each app on your
phone. If your phone vibrates or makes a sound for a notification, your watch will vibrate. If your phone doesn't
make a sound or vibrate, you'll still see a card on your watch, without a vibration.
You can always mute your watch to turn off vibrations for all notifications. Learn more about managing your
notifications.
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How do I control the cards that show up on my watch?
You can choose which cards and notifications show up on your watch by changing your notification settings and
Google Now settings.
Why do I need a phone to use my watch?
Your watch gets access to the Internet through your phone or tablet. Without being paired, you won't be able to
use most of Android Wear's features.
It’s also easier to manage many settings for your watch on your phone.
What can my watch do if I'm not near my phone?
If you step away from your phone, you can still use some features on your watch. Learn about what works when
your watch isn’t paired.
What happens when I remove a notification or card on my watch? Will it still show up on my phone?
If you remove a card on your watch, the same card or notification will be dismissed on your phone. If you remove
a notification from your phone, it will be dismissed on your watch.
Can I visit websites on the watch?
You won’t be able to visit websites on your watch. Instead, you’ll see an option to open on your phone.
Can I type on the watch?
No. You’ll use your voice to reply, search, or do tasks.
Can I use my watch with a tablet?
Yes, you can pair your watch with a tablet, but phones are recommended.

Phones & tablets that work with Android Wear
You need an Android phone running Android 4.3 or higher that supports Bluetooth. You can pair your watch with
a tablet that meets the same requirements, but phones are recommended.
To find out whether your phone supports Android Wear, visit g.co/WearCheck from your phone.
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LG G Watch Hardware
Here's a guide to the hardware features of the LG G Watch.

Display

Reset Button
Charging Terminals

Microphone

Charging Cradle
Buckle

LG G Watch tech specs
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OS

Android Wear

Screen

1.65” 280 x 280 IPS LCD

Dimensions

37.9 x 46.5 x 9.95 mm

Weight

63 g

Battery

400 mAh

Processor

CPU 1.2 GHz

Wireless

BT 4.0

Memory

4 GB internal storage with 512 MB RAM

Ports and Connectors

USB (pogo pin) on G Watch, Micro USB on Charging Cradle

Sensors

9 Axis (Accelerometer/Compass/Gyro)

Charge your LG G Watch
Place the LG G Watch on the charging cradle, matching each charging terminal (line up the gold pins). Make
sure the cradle is connected to a power outlet.

1.

2.

•
•
•
•
•

The power adapter varies by country or region.
Use only the approved cradle, power adapter and micro USB cable that come with your G Watch. Using a
different power adapter or cable may damage your watch.
The input voltage range between the wall outlet and this power adapter is AC 100V– 240V, and the power
adapter’s output voltage is DC 5V, 0.85A.
Charging G Watch through a USB cable attached to another device, such as a laptop computer, takes the
same charging time as with the power adapter.
G Watch’s battery can’t be removed. Don’t attempt to open the watch.
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What comes with LG G Watch
The LG G Watch comes with the following:

G Watch

Charging cradle

Power adapter
Micro USB cable
A Quick Start Guide and Safety & Warranty booklet are also included.
If any item is damaged or missing, contact the place where you purchased the watch.
Use only approved accessories. Accessories may vary by country or region.
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Turn LG G Watch on or off

Turn the watch on
Connect the charging cradle to a power outlet and place the G Watch on it. The device will turn on automatically.
You can also press the reset button using a pen or paperclip. Press and hold the button for 2 seconds.
Turn the watch off
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll down to the bottom of the menu.
5 Touch Settings .
6 Scroll until you see Power off .
7 Touch Power off .
You can also use the reset button to turn the watch off:
1 Press the reset button very quickly, for about half a second.
2 This will take you to Settings .
3 Scroll until you see Power off .
4 Touch Power off .
Restart the watch
Press & hold the reset button for about 8 seconds, using a pen or paperclip.
You can also restart through settings.
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SET UP ANDROID WEAR
Pair your watch with your phone
Your watch is meant to work together with your Android phone, so you'll need to pair them.
If you’re pairing your watch for the first time, make sure your phone is connected to mobile data or Wi-Fi. You
need a data connection to complete setup. You should also keep the watch connected to power during setup.
Here’s how to pair:
1 Turn on your watch, and make sure it is within a few feet of your phone.
2 Download and install the Android Wear app
on your phone.
• You can also search for “Android Wear” on
Google Play.
3 Open the Android Wear app
on your phone and follow the onscreen instructions. You'll be able to turn
on Bluetooth during set up, if it isn't already on.
4 On your phone, you’ll see a list of nearby devices. Touch your watch’s name.
• You can check the name of your watch on its screen.
5 You’ll see a pairing code on your phone and watch. Check that the codes match.
6 Touch Pair on your phone, then touch Pair on your watch. Make sure to touch both screens. You’ll see a
confirmation message once your watch is paired. This can take a few minutes, so please be patient.
• Possible software update: Depending on when you bought your watch, your watch may automatically
download and install an update after you pair with a phone for the first time. Your watch will automatically
restart after updating itself.
7 On your phone, follow the onscreen instructions to turn on watch notifications.
8 You’re all done, but we recommend turning on Google Now & Location to have the best Android Wear
experience. See more details below.
Follow the tutorial on your watch to get started, or learn how to get around your watch.

Features you should turn on
To have the best Android Wear experience, we recommend turning on Google Now and Location. You need to
turn on these features using your phone or tablet, if they aren’t already on. For the best experience,we also
recommend keeping contact recognition turned on. This feature was turned on when you set up the Android
Wear app. You can always turn contact recognition off through the Google Search app.
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•
•
•

Turn on Google Now for info when you need it without searching. For example, see today’s weather, check
your flight status, and find out if there’s traffic on the way to work.
Turn on Location for navigation, local suggestions (like restaurants and traffic), and more.
Turn on contact recognition to call, text, or email contacts.

Different ways to pair your watch
You can pair your watch with only one phone or tablet at a time. If you have more than one phone or tablet you
want to pair your watch with, or if you have more than one watch, here are some things to keep in mind:
If you have one watch and multiple phones or tablets:
• You can’t pair one watch with multiple phones or tablets at the same time.
• You can switch which phone or tablet your watch is paired with, but you need to reset your watch to factory
settings first. Then you can pair your watch to the new phone or tablet.
If you have multiple watches and one phone or tablet:
• Your phone or tablet can be paired with different watches, but only one at a time.
• You can use your Android Wear app to change the watch that’s paired. To switch watches:
1 Make sure the watch you’re pairing with is powered on.
2 On your phone, open the Android Wear app .
3 On the top right of the screen, touch menu
> Pair with a new wearable.
4 Touch the name of the watch you’d like to pair.

Get to know your watch
On your watch, you’ll see cards that give you useful information when you need it. You can also get answers to
questions and do everyday tasks using your voice.

Useful info when you need it through cards
The information you need will conveniently appear as cards on your watch. Wondering about your morning
commute? Just check your watch. Your friend just texted you? You’ll see the message. Curious how much you’ve
walked today? You’ll see your daily step count. You can scroll through the cards, see more details, and dismiss
cards when you’re done.
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Ask questions & do everyday tasks with voice
You can also search and do a variety of tasks on your watch using just your voice. Just say “Ok Google” or touch
the watch face, and you can ask questions (“How tall is the Empire State Building?”), set reminders (“Remind me
to call mom tonight”), and more.

Use apps already on your phone
You’ll need to download the Android Wear app to connect your watch and phone, and to manage your watch’s
settings.
Once you’ve done this, your favorite apps will work with Android Wear automatically, and you won’t need to
download a whole new set of apps.

Choose what shows up on your watch
You can choose which cards and notifications show up on your watch by changing your notification settings and
Google Now settings.

Getting around on your watch
Get started using your watch by navigating cards and using your voice to get answers and to do everyday tasks.
Here's how:

1. Start on your watch face (where you see the time)
Start by waking up your watch. If your watch’s screen is dimmed, you can wake up the watch by:
• Touching the screen.
• Turning your wrist so your watch face is upright.
• Pressing a button on the watch (if it has one).
Quickly dim the screen: Press your palm onto the screen until it vibrates. This will bring
you back to the watch face.
Change the watch face: Touch and hold anywhere on the background of the home
screen for two seconds. Swipe to the right or left to browse the designs, then touch to
choose one.
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2. See useful info through cards
You’ll see cards peeking out from the bottom of your screen throughout the day.
You’ll have cards for notifications like text messages and reminders, and for useful
information like traffic and weather. The most important cards will show up first.
To view cards, swipe up from the bottom of your screen. Touch a card to
see more info. To see more cards, keep swiping up from the bottom of the screen.
If your watch is muted, cards won’t peek out from the bottom of the screen and
you’ll need to swipe up to see them, and your watch won’t vibrate for notifications.

3. See card details and take action
Some cards provide more details or have actions you can take.
For example, on a weather card, you'll see a 4-day forecast. On a Gmail card,
you'll see options to archive, reply, or open Gmail on your phone.
To see more details, swipe the card from right to left.

4. Swipe away cards when you’re done
Once you're done looking at a card, you can get rid of it.
To remove a card, swipe from left to right.
Cards will automatically come back when there’s new info to share.
If you remove a card on your watch, the same card or notification will be dismissed on your phone. If you remove
a notification from your phone, it won’t show up on your watch.

5. Ask questions & do everyday tasks
Follow these steps to start using your voice on your watch:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Say “Ok Google” or touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red
“g.”
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SET UP ANDROID WEAR
3 Say your question or task.
Try saying: “How do you say hello in French?” or “Remind me to buy milk when I get home.”
Learn more about questions and tasks that work with Android Wear.

6. See a menu of things you can do
You can also see a menu of things you can do, right on your watch:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Say “Ok Google” or touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red
“g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Swipe up to see different options.
5 To choose an option, just touch it.

Watch navigation tips
Here’s some helpful info on how to get around your watch:
What you’d like to do
Wake the home screen
View cards

Swipe up from the bottom of the screen

See more details

Swipe from right to left

Swipe cards away
Use your voice
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Action
Touch the screen
Turn your wrist towards you Press a button on
the watch (if it has one)

Swipe from left to right
Say “Ok Google” or touch anywhere on the
background of the screen, then say your
question or task

What you’d like to do

Action

See a menu of things you can do

1. Say “Ok Google” or touch anywhere on the
background of the screen. You’ll see a white
screen with a red “g.”
2. Touch again anywhere on the screen to see a
menu of things you can do.
3. Scroll to see different options.

Dim the screen

Press your palm onto the screen until it vibrates

See your remaining battery or the
date

Swipe down halfway from the top of the
screen

Mute or unmute watch notifications

Swipe down all the way from the top of the
screen. The watch will vibrate and you’ll see
“mute” or “unmute”

Change watch face

1. Touch and hold anywhere on the background
of the screen for two seconds.
2. Swipe to the right or left to browse the
designs.
3. Touch to choose a new design.
You can also change your watch face in
Settings.

View Settings

1. Say “Ok Google” or touch anywhere on the
background of the screen. You’ll see a white
screen with a red “g.”
2. Touch again anywhere on the screen to see a
menu of things you can do.
3. Scroll until you see Settings .
4. Touch Settings .
For another way to get to Settings, say “Ok
Google, Settings” from your active watch face.
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What you can do with Android Wear
Here’s some helpful info on how to get around your watch:

Get stuff done
Set reminders
Take notes
• Set alarms & timers
• Use the stopwatch
• Check your schedule
• Control music
• Take a photo with Google Camera
Learn more about getting stuff done.
•
•

Read & reply to messages
Read and reply to texts & messages
Read and reply to emails
• See incoming calls
• Send pre-written text messages if you can’t answer an incoming call
Learn more about reading and replying to messages.
•
•

Travel
Get turn-by-turn navigation
Get traffic info
• Find a place or business
• Find business info
• Check your flight or hotel reservations
Learn more about travel.
•
•

Get quick answers
•
•
•
•
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Get sports scores and schedules
Check the weather
See the time in other time zones
Translate words or phrases

Get calories counts
Look up words
• Check stocks
• Convert between units
• Solve math problems
• Find out about events
• Look up random facts
Learn more about getting quick answers.
•
•

Keep track of your fitness
See how many steps you take each day
Set simple goals for steps
Learn more about tracking your fitness.
•
•
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START USING ANDROID WEAR
What you can do with Android Wear
Get stuff done with reminders, alarms, notes & more
You can set reminders and alarms, take notes, check your schedule, and more, all from your watch. Check out
the examples below to learn about some of the things Android Wear can do for you.
Language availability for voice tips
Most of the tips below work if your language is set to English, French, German, Italian,
Japanese, Korean, Russian, Spanish, or Brazilian Portuguese. Some voice actions are not
available in all languages and countries.

Set reminders & take notes
Set a reminder
You can speak to your watch to set a reminder. You can set reminders to do something at a certain time or
location.
Once you set a reminder, you’ll see a card when your reminder goes off.
Speak to set reminder
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "Remind me to call John at 6 PM."
• "Remind me to empty the litter box when I get home."
Take or view a note
You can speak to your watch to create a note or view existing notes using Android apps like Google Keep. You
can also view and edit lists in Google Keep.
Speak to take or view a note
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: "Take a note: Try the new restaurant on Main Street.”
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Set alarms and timers
Set an alarm
You can speak to your watch to set an alarm. You can also set an alarm on your watch through the onscreen
menu.
Your watch and phone alarms are separate. When you add an alarm on your watch, it won’t show up on your
phone, and the other way around.
When an alarm goes off, your watch will vibrate and display a card.
• Turn off: Drag the Awake icon
from left to right.
• Snooze: Drag the Snooze icon
to from right to left.
Speak to set alarm
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: “Set an alarm for 6PM."
Use menu to set alarm
1 Make sure the watch is awake.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll and touch Set an alarm . Then select your time.
See current alarms
1 Make sure the watch is awake.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll and touch Show alarms .
Set a timer
You can speak to your watch to set a timer. You can also set a timer on your watch through the onscreen menu.
Once you set a timer, you’ll have a new card with the countdown. On the card, touch the pause button to stop
and start the timer.
When you set a timer on your watch, it won’t show up on your phone, and the other way around.
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Speak to set timer
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: “Set a timer for 25 minutes.”
Use menu to set timer
1 Make sure the watch is awake.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll and touch Set a timer .
5 Swipe up and down to see different times. Touch to select the amount of time you’d like.
Dismiss timer
When your timer goes off, dismiss by swiping from left to right on your screen.
Use the stopwatch
You can speak to your watch to start the stopwatch. You can also start the stopwatch through the onscreen
menu.
Once you start the stopwatch, you’ll have a new card. Touch the button to stop and start the stopwatch.
Speak to start stopwatch
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: “Start stopwatch.”
Use menu to start stopwatch
1 Make sure the watch is awake.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll and touch Start stopwatch .
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Check your schedule
Check your schedule
Your upcoming events will show up automatically as a card. You can also speak to your watch or use the
onscreen menu to pull up your calendar.
Speak to see schedule
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "What does my day look like tomorrow?"
• "When's my next meeting?"
Use menu to see schedule
1 Make sure the watch is awake.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll and touch Agenda .
You’ll see your calendar card.

Track packages
Track a package
The status of your packages will show up automatically as a card if you have an order confirmation in Gmail.

Enjoy your music
Control your music
When music is playing on your phone, you’ll see a music card on your watch. You can pause, play, and skip
tracks.
Any app that shows play, pause and skip on your lock screen, like Google Play Music, will show up on your
watch.

Take a Photo with Google Camera
You can use your watch to take photos using the Google Camera app on your phone. This is useful if you want
to be in a photo that is being taken with your phone. Learn how to take a photo using your watch and Google
Camera app.
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Read & reply to messages
You can read and reply to texts and emails, see who’s calling, and more. Check out the examples below to learn
about some of the things Android Wear can do for you.
Language availability for voice tips
Most of the tips below work if your language is set to English, French, German, Italian,
Japanese, Korean, Russian, Spanish, or Brazilian Portuguese. Some voice actions are not
available in all languages and countries.

Read & reply to emails
You can use your favorite email apps with Android Wear, including Gmail. Learn more about how to use Gmail
with Android Wear.
Read email
Your new email will show up as a card. You’ll get email cards if you get email notifications on your phone.
When you swipe from right to left you can take different actions such as archive or reply. If you’d like to get
email notifications on your phone, but not your watch, you can stop your email app from sending notifications to
your watch. If you are using Gmail, you can learn more about how Gmail works with Android Wear.
Send an email
You can speak to your watch to send an email to a contact, or say the email address.
Speak to send an email
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: “Send email to Alex Jones that I’m looking forward to dinner tomorrow.”
If you are using Gmail, you can learn more about how Gmail works with Android Wear.
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Reply to an email
Your email will show up as a card. When you swipe from right to left you can take different actions such as
archive or reply. If you are using Gmail, you can learn more about how Gmail works with Android Wear.

Read and reply to texts & messages
You can use your your favorite messaging apps with Android Wear, including Hangouts. Learn more about how to
use Hangouts with Android Wear.
Read a text or message
Your new texts or messages will show up as a card. You’ll see cards if you get message notifications on your
phone.
When you swipe from right to left you can take different actions such as reply. If you’d like to get notifications
on your phone, but not your watch, you can stop specific apps from sending notifications to your watch. If you
are using Hangouts, learn how Hangouts works with Android Wear.
Text a friend
You can speak to your watch to text your contacts by saying a name. This sends an SMS message.
Speak to send a text
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "Text Steve I'm running 5 minutes late."
• “Send Kirsten a message that I’m going to pick up dinner.”
Keep in mind that when you say “send a message,” you’ll send a text message.
If you are using Hangouts, learn how Hangouts works with Android Wear.
Reply to a text
Your text will show up as a card. When you swipe from right to left you’ll see an option to reply. Touch reply,
then say your message. If you are using Hangouts, learn how Hangouts works with Android Wear.
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See calls
See incoming calls
Incoming calls will show up on your watch.
To answer:
1 Swipe the green button from right to left, towards the center of the screen.
2 Use your phone to speak with the caller.
To send the caller to voicemail: Swipe the red button from left to right, towards the center of the screen.
To reply with a pre-written message: Swipe the arrow from the bottom to the top of the screen, then touch
a message.

Get directions, traffic, flight info & more
You can get directions, find local business, learn about your commute, see upcoming flights, and more. Check
out the examples below to learn about some of the things Android Wear can do for you.
Language availability for voice tips
Most of the tips below work if your language is set to English, French, German, Italian,
Japanese, Korean, Russian, Spanish, or Brazilian Portuguese. Some voice actions are not
available in all languages and countries.
Get turn-by-turn navigation
You can speak to your watch to get turn-by-turn directions to your destination. Say your destination, and the
route will appear on your watch. As you go, you'll see directions for every turn.
When Location is enabled on your phone, Navigation works on your watch even when your phone is locked.
See countries where Navigation is available.
Speak to get turn-by-turn directions
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "Navigate to Union Square, San Francisco."
• “Directions to Philz Coffee”

24

See the time and distance to your destination:
1 Swipe the card up.
2 Swipe from right to left once.
3 You’ll see the route information.
Cancel your navigation:
1 Swipe the card up.
2 Swipe from right to left until you see the Stop button.
3 Touch Stop.
Get traffic info
You’ll see a traffic card letting you know how long it will take to get home or to work. You can set your home and
work address in Google Now.
Find places & business info
You can speak to your watch to find nearby places and businesses. You can also find the phone number or
address of a nearby business and see how far away it is.
Speak to find a place or business
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "Find the Eiffel Tower"
• “Where’s the closest gas station?”
• “Target stores in Denver”
• “Blue Barn address”
• “How far is Starbucks from my home?”
Check your flight or hotel reservations
Your flight and hotel info will show up automatically as a card as long as your reservations are in Gmail.
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Get quick answers on weather, sports & more
You can get the upcoming weather, translate greetings into many languages, convert currency, and more. Check
out the examples below to learn about some of the things Android Wear can do for you.
Language availability for voice tips
Most of the tips below work if your language is set to English, French, German, Italian,
Japanese, Korean, Russian, Spanish, or Brazilian Portuguese. Some voice actions are not
available in all languages and countries.
Get sports scores and schedules
Sports scores and upcoming games will show up as cards. You can also speak to your watch to get the score for
a current game, or see when your team plays next.
Sports cards are not available in all regions.
Speak to see sports info
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "When is the next Mets game?"
• "How did Leeds United do?"
Choose which teams to get updates for
To get updates for your favorite teams, you can customize your teams in Google Now.
Check the weather
Weather will also show up automatically as a card. You can also speak to your watch to get the weather for your
location or a place you're traveling to.
Speak to see weather
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "Weather in San Francisco."
• "What's the weather in New York City tomorrow?"
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See the time in other time zones
You can speak to your watch to get the time for any location.
Speak to see the time
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: "What time is it in London?"
Translate words or phrases
You can speak to your watch to get translations for words and phrases.
Speak to translate
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: "How do you say 'hello' in Spanish?"
Get calorie counts
You can speak to your watch to find out how many calories are in common foods.
Speak to see calories
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: “How many calories are in an avocado?”
Look up a word
You can speak to your watch to learn the definition of a word.
Speak to see definitions
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: "What does onomatopoeia mean?"
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Check stocks
Stocks will show up automatically as cards. You can also speak to your watch to track your portfolio by getting
live stock prices.
Speak to see stocks
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: "What's Google's stock price?"
Choose which stocks to get updates for
You can customize Google Now to choose which stocks you want to follow.
Convert between units
You can speak to your watch to convert currency, volume, weight, and more.
Speak to see conversions
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "What's 16 ounces in pounds?"
• “Convert 100 euros to US dollars.”
• “How many kilometers is 50 miles?”
Solve math problems
You can speak to your watch to find the calculations for math problems.
Speak to see math calculations
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following: "What is the square root of 2209?"
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See upcoming events
You can speak to your watch to look up events, such as upcoming holidays.
Speak to see events
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "When is sunset?"
• “When is Thanksgiving?”
Look up random facts
You can speak to your watch to look up random facts.
Speak to ask questions about people, places & things
1 Make sure the watch is awake.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say the following:
• "Where was Albert Einstein born?"
• “How tall is Barack Obama?”
• "How tall is the Eiffel Tower?”
• "How old is Meryl Streep?"
• "How hot is the sun?"

Track your fitness
Google Fit is a fitness app that comes preinstalled on your watch. You can use it to:
• Estimate how many steps you take in a day
• Set goals for daily steps
With Fit, you can see how many steps you’ve taken in the last 7 days. Your data won’t be shared with any thirdparties without your consent.
Fitness sensors are intended for leisure, well-being and fitness purposes only and are not intended for medical
use.
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Show or hide Fit cards
On your watch, you'll see Fit cards with summaries of how many steps you've taken today. You can dismiss
these cards at any time by swiping them from left to right.
When you hide a Fit card, you won't see a new one until 5 p.m. or the next day.
Turn off Fit cards entirely:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Swipe up to find the Fit card on your watch.
3 Swipe the card from right to left until you reach a gray screen.
4 Touch Show step card. It should say Off under it.

See an estimate of how many steps you've taken today
You can speak to your watch to see an estimate of how many steps you've taken. You can also see this info
through the onscreen menu.
Speak to see your steps
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Say "Ok Google." You’ll see a white screen with a red "g."
3 Say "Show me my steps."
Use menu to see your steps
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll and touch Show me my steps.

Set goals for daily steps
You can set goals around how many steps you want to take every day. Check your watch to see how close you
are to reaching your goal.
Your watch comes preset with a goal of 10,000 steps. To change the goal:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You'll see a white screen with a red "g."
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Touch Show me my steps.
5 Swipe from right to left until you find the menu.
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6 Scroll down and touch Daily step goal.
7 Scroll and touch the goal you want.

Android Wear tips & tricks
Here are some tips and tricks for using your watch:

Dim the screen with your palm
To quickly dim your screen, just put your palm completely over the screen until it vibrates.

Stop your watch from vibrating with one swipe
To turn off all watch vibrations, mute your watch by swiping down all the way from the top of the watch’s screen.
The watch will vibrate and you’ll see the word “Mute.” To unmute, just swipe down again.

Stop specific apps from showing notifications on your watch
If you get notifications on your phone that you don’t want to see on your watch, you can stop specific apps from
showing up on your watch. You might want to see email on your phone, for example, but not on your watch.
1 On your phone, open the Android Wear app .
2 Touch the Settings icon .
3 Touch Mute app notifications.
4 Touch the Plus icon .
5 Touch the app you want to block.

Silence your phone automatically when using your watch
If you want your phone to stop making sounds when your watch is connected, follow these steps:
1 On your phone, open the Android Wear app .
2 Touch the Settings icon .
3 Check the box next to “Silence connected phone.”

Speak to get to Settings
You can speak to your watch to quickly see the Settings menu.
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Say “Ok Google.” You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Say “Settings.”
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Speak to do simple tasks
You can see a menu of simple tasks on your watch, and anything in this list can also be said aloud.
For example, once you’re on the menu you can touch “Start stopwatch.” To do the same thing with your voice,
just say “Ok Google, start stopwatch” from most screens.
To see the menu of things you can do:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Say “Ok Google” or touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red
“g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Swipe up to see different options.

Google apps that work with Android Wear
Here are some Google apps on your phone or tablet that you can use with Android Wear. You can use Google
apps or other apps, just like on your Android phone.
Google Now
Google Hangouts
Gmail
Google Keep
Google Maps for mobile
Google Calendar

Use Google Now with Android Wear
You can see Google Now cards on Android Wear if you have Google Now on your Android phone.

Customize your Google Now cards
The Google Now cards you’ll see in Android Wear come from your existing Google Now feed. Any changes you
make to your card settings on your phone will also impact what cards you see on Android Wear. To change the
cards that show up on your watch, you’ll need to customize your Google Now cards on your phone.
If you make changes, use the instructions below to refresh Google Now so that the changes you make will sync
with Android Wear:
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1 Open the Google Search app on your phone.
2 Pull down on the first Google Now cards you see.
3 You’ll know that your cards are being updated when the line below the search box start changing colors.

Google Now cards that work with Android Wear
Stocks
Weather
• Reminders
• Sports
• Traffic
• Flights
• Boarding pass
• Shipping confirmation for packages
• Public transit info on nearby trains & buses
• Friends’ birthdays
• Public alerts
• Reminders to leave on time for upcoming appointments
• Hotel & restaurant reservations
Learn more about Google Now cards.
•
•

Use Hangouts with Android Wear
Article being developed by Hangouts help writer to be cross-published in Android Wear help center

Use Gmail with Android Wear
Article being developed by Gmail help writer to be cross-published in Android Wear help center
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Manage notifications
Most notifications you see on your phone will also show up on your watch. These include notifications for missed
calls, texts, event reminders, and more.
When you get a notification, your watch will only vibrate; it won't make a sound.

How notifications work
Your watch uses the notification settings you have for each app on your phone.
• If your app vibrates or makes a sound for notifications on your phone, your watch will vibrate.
• If your app doesn’t vibrate or make a sound for notifications, your watch won’t vibrate, but you’ll still see a
card on your watch.
• If your entire phone is in silent mode, your watch will still vibrate since the watch uses each individual app’s
settings.
For example, if you have sound and vibrate notifications turned on for Gmail on your phone, your watch will
vibrate when you get a new email. If you turn off these notifications for Gmail on your phone, your watch won’t
vibrate, but you’ll still see Gmail cards on your watch.
When you dismiss a notification on your watch, it's also dismissed on your phone (and the other way around).

Mute notifications on your watch
If you don’t want to see notifications on your watch, you can mute your watch. When your watch is muted, it
won’t vibrate for new notifications.
To mute or unmute: Swipe all the way down from the top of the screen until your watch vibrates. You’ll see the
word "Mute” or “Unmute.”
When your watch is muted, you’ll see a
Mute icon on your screen.

Turn off watch notifications for specific apps
If you get notifications on your phone that you don’t want to see on your watch, you can stop specific apps from
showing up on your watch.
1 On your phone, open the Android Wear app .
2 Touch the Settings icon .
3 Touch Mute app notifications.
4 Touch the Plus icon .
5 Touch the app you want to block.
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Turning off Google Now cards: If you don’t want to see any Google Now cards, you have to turn off Google
Now on your phone.
When you listen to music on your phone, you’ll always see the music card with options to pause and play. You
can’t turn this card off.

Turn off phone sounds when using your watch
If you want your phone to stop making sounds & vibrations when your watch is connected, follow these steps:
1 On your phone, open the Android Wear app .
2 Touch the Settings icon .
3 Check the box next to “Silence connected phone.”

Manage battery life
Check remaining battery life
Swipe down from the top of your watch’s screen just a little to see your battery life and the date. Swiping all the
way down will mute or unmute notifications.

Tips to save battery life
•
•
•

Turn down your watch screen brightness.
Set your screen to turn off when it isn’t in use.
Limit the number of notifications that you see on your watch.

Display settings (watch face, brightness)
Change your watch face
You can change the design of your watch face in a couple ways, either through touching the background of the
screen, or through the watch’s Settings.
From the background of your screen
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch & hold anywhere on the background of the screen for two seconds. You’ll see a list of watch faces
to choose from.
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3 Swipe to the right or left to browse the designs.
4 Touch to choose a new design.
From Settings
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll until you see Settings .
5 Touch Settings .
6 Scroll until you see Change watch face .
7 Touch Change watch face .
8 Swipe to the right or left to browse the designs.
9 Touch to choose a new design.
For another way to get to Settings, say “Ok Google, Settings” from your active watch
face.

Change watch brightness
To change the brightness of your screen:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll until you see Settings .
5 Touch Settings .
6 Touch Adjust brightness .
7 Choose a brightness level by touching an option.
For another way to get to Settings, say “Ok Google, Settings” from your active watch
face.
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Turn screen on or off
When your watch is idle, you can set the screen to:
• Turn off completely.
• Stay “always on” to show the time as well as your top card.
Turning your watch’s screen completely off when you’re not using it will help improve your
watch’s battery life.
You can change this setting from your phone or watch.
From your phone or tablet
1 On your phone, open the Android Wear app .
2 Touch the Settings icon .
3 Check or uncheck the box next to “Screen always on.”
From your watch
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll until you see Settings .
5 Touch Settings .
6 Touch Always-on screen to turn on or off.
For another way to get to Settings, say “Ok Google, Settings” from your active watch
face.
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Change the apps you use for voice actions
You can set which apps you use for different voice actions. For example, you can change the app you use for
setting alarms or for sending messages.
1 On your phone, open the Android Wear app .
2 On the bottom half of the screen under “Voice actions,” you’ll see a list of actions.
3 Scroll and touch an action. You can choose from available apps.
• You can also touch Browse compatible apps. This will open the Play Store where you'll see a selection of
apps that work with Android Wear.

Turn airplane mode on or off
If you're on a plane or in any other situation where you want to turn off the watch's wireless or mobile data
connection, you can put the watch in airplane mode.
Follow these steps:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll until you see Settings .
5 Touch Settings .
6 Scroll until you see Airplane mode.
7 Touch Airplane mode to turn on or off.
For another way to get to Settings, say “Ok Google, Settings” from your active watch
face.
Learn about what still works when your watch is in airplane mode.
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What still works when the watch isn’t paired
If you aren’t near your phone or you unpair your watch from your phone, you can still use some basic features
on the watch.
You’ll be able to use the following by touching your screen. You won’t be able to use voice actions.
• Tell time and see the date
• Set an alarm
• Use the stopwatch
• Use the timer
• View your calendar for today
• See your step count
• Change your watch face
• Put your watch in airplane mode

Restart your watch
In certain situations, you may need or want to restart your watch. You can restart it in a couple ways, either
through the settings or by using your watch's hardware.
To restart through Settings:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll until you see Settings .
5 Touch Settings .
6 Scroll until you see Restart , then touch to restart.
For another way to get to Settings, say “Ok Google, Settings” from your active watch
face.
You can also restart your watch using your watch’s hardware.
If you need to clear all data from your watch, you can reset your watch to factory settings.
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Reset your watch to factory settings
By resetting your watch to its factory settings, you will erase all data stored on the watch. This data cannot
be restored. This data includes your active notifications and cards, fitness data, any installed third party apps
and any data they have stored, and system settings and preferences. The data stored in your Google Account,
however, is not affected.
Resetting your watch won’t factory reset your phone or tablet.
After you reset your watch to factory settings, you need to pair your watch with your phone again.
To reset to factory settings, follow these steps:
1 If your screen is dim, touch the screen to wake up the watch.
2 Touch anywhere on the background of the screen. You’ll see a white screen with a red “g.”
3 Touch again anywhere on the screen to see a menu of things you can do.
4 Scroll until you see Settings .
5 Touch Settings .
6 Scroll until you see Reset device , then touch to reset.
For another way to get to Settings, say “Ok Google, Settings” from your active watch
face.
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My watch won’t pair with my phone
If your watch won’t pair with your phone, try the following troubleshooting solutions:
• Check that your phone or tablet is running Android 4.3 or above. You can visit http://g.co/WearCheck from
your phone to check compatibility.
• Make sure your phone is next to your watch.
• Check that Bluetooth is turned on.
• Check that your phone is connected to the Internet. Try opening a website on your phone, such as news.
google.com to make sure you are connected.
• Check that the following apps are up-to-date on your phone:
• Google Play Services app version 5.0.77 or above
• Google Search app version 3.5.12 or above
• Android Wear app version 1.0 or above
How to check your app version
1 Open your phone’s Settings app.
2 Under “Device,” touch Apps.
3 At the top of the screen, swipe from right to left over the word “Downloaded” until you see “All.”
4 Find the app you want to check, and touch the app name.
5 The version info will be at the top of the screen, under the app name.
Some phones have different Settings. Check with your manufacturer if needed.
How to update your apps
1 On your phone, open the
Google Play Store app.
2 Touch the
Play Store icon > My Apps to view your downloaded apps. Apps with available updates are
labeled "Update."
3 Select individual apps to update or touch Update all to download all available updates.
Tip: In some cases, you may need to restart your device to update an app.
• Restart your watch by holding down the power button until it turns back on.
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“Cannot connect to Internet” error
If you’re trying to pair your watch with your phone and you see this error, try the solutions below.
Your watch will continue to try and pair with your phone, so after each step check your watch to see if the error
message is gone.
• If you have an Internet connection but your watch isn’t pairing, restart your phone.
• Check that the following apps are up-to-date on your phone:
• Google Play Services app version 5.0.77 or above
• Google Search app version 3.5.12 or above
• Android Wear app version 1.0 or above
How to check your app version
1 Open your phone’s Settings app.
2 Under “Device,” touch Apps.
3 At the top of the screen, swipe from right to left over the word “Downloaded” until you see “All.”
4 Find the app you want to check, and touch the app name.
5 The version info will be at the top of the screen, under the app name.
Some phones have different Settings. Check with your manufacturer if needed.
How to update your apps
1 On your phone, open the
Google Play Store app.
2 Touch the
Play Store icon > My Apps to view your downloaded apps. Apps with available updates are
labeled "Update."
3 Select individual apps to update or touch Update all to download all available updates.
Tip: In some cases, you may need to restart your device to update an app.
• On your watch, swipe from
right to left on the error card until you see a green button with a circular arrow
. Touch the button.
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In the Android Wear app on your phone, follow these steps to disconnect and reconnect your watch:
1 Open the Android Wear app .
2 At the top of the screen, touch the
watch icon. Your watch will disconnect.
3 At the top of the screen, touch the
watch icon again to reconnect.
4 On your watch, swipe from right to left on the error card until you see a green button with a circular
arrow . Touch the button.
Restart your watch by holding down the power button until it turns back on. It will try to connect. If it doesn’t
connect, restart your phone again.
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Disposal of your old appliance
1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the
municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
3 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.
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.
Contact office for compliance of this product :
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Ukraine Restriction of Hazardous Substances
The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of
restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic
equipment.
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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

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

Украина

0-800-303-000

Кыргызстан

00-800-0081-0005
Doar de pe telefoa
8-8000-805-805
2255 (для мобильных телефонов)
8-0000-710-005

Узбекистан

8-800-120-2222

Moldova
Казахстан

У

Круглосуточно

Ф
за
бе
пр

8:00 - 21:00 (Пн.-Пт.)
8:30 - 18:30 (Сб.,Вс.)

Д
э

Режим работы

Permanent
9:00 - 20:00 (Пн.-Пт.)
9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)
Круглосуточно
9:00 - 18:30 (Пн.-Пт.)
9:00 - 15:00 (Сб.)

Bce звонки бecплaтныe

Интернет

http://www.lg.com
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