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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА РИСУНОК 1.

А 
Кнопка включения подсветки 
(короткое нажатие) / Bluetooth 
длинное нажатие

Внимание! 

Данные часы не имеют технологии Touch Screen, поэтому все манипуляции производятся с 
помощью кнопок A, B, C, D или их комбинаций.

В
Кнопка 
переключения
функций

D
Кнопка перезагрузки
секундомера

С 
Кнопка включения
секундомера

Знак включения
Bluetooth

Время

Знак включения
функции селфи-кнопки

Уведомление о 
входящих сообщениях

Уведомление о 
входящих вызовах

Включение / выключение
Зажмите и удерживайте кнопки B и C
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Установка времени
Для автоматической настройки времени 
подключите ваши часы к смартфону 
через приложение Canyon Fit.
Для ручной установки следуйте 
следующей инструкции:
Нажмите и удерживайте кнопку D, 
пока устройство не перейдет в режим 
установки времени – индикатор часов 
начнет мигать. Кнопками A или C 
установите время, используя кнопку 
D для переключения между часами, 
минутами и режимом отображения –  
24 или 12 часов. 
Коротким нажатием на кнопку B 
сохраните сделанные настройки.

Установка даты
Для автоматической установки даты 
подключите ваши часы к смартфону 
через приложение Canyon Fit.
Для ручной установки следуйте 
следующей инструкции:

РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ НА ЭКРАНЕ:

Все экраны устройства и логика переключения изображены на рисунке 2.

Коротко нажмите кнопку B для отображения текущей даты.
Нажмите и удерживайте кнопку D, пока устройство не перейдет в режим установки даты – индикатор даты начнет 
мигать. Кнопками A или C установите значения, используя кнопку D для переключения между установкой года, дня и 
месяца.
Коротким нажатием на кнопку B сохраните сделанные настройки.

Установка будильника
Перейдите на экран будильника используя кнопку B (см. Рис. 2). Для установки будильника нажмите и удерживайте 
кнопку D. Нажимая кнопки A и C, активируйте будильник и установите время срабатывания. Используйте кнопку D для 
переключения между часами и минутами. Нажмите кнопку B, чтобы записать изменения.
При срабатывании отключите будильник одновременным нажатием кнопок А и В или через приложение Canyon Fit.

Использование устройства:
Для включения подсветки коротко нажмите кнопку A
Для активации Bluetooth нажмите и удерживайте кнопку A, пока на экране не появится соответствующий значок
Для навигации по меню часов используйте кнопку B. Каждое нажатие кнопки переключает режимы.
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РИСУНОК 2.
Основные экраны часов

Навигация между функциями (или 
пунктами меню) осуществляется 
нажатием кнопки В.

1. Главный экран. 

2. Дата в формате мм.дд

3. Шаги. На этом экране отображается 
количество пройденных за сутки 
шагов. Измерение происходит за 
счет встроенного в часы педометра – 
специального датчика, чувствительного к 
колебаниям руки.

4. Калории. На этом экране отображается 
потраченные калории. Показания 
получаются на основе показаний 
педометра путем вычислений по заранее 
заданной математической модели.

5. Расстояние. На этом экране 
отображается пройденное расстояние. 
Показания получаются на основе 
показаний педометра путем вычислений 
по заранее заданной математической 
модели.

6. Будильник. На этом экране 
отображается установленное время 
срабатывания будильника.
Для установки будильника см. раздел 
«Установка будильника»

7. Температура*. На этом экране 
отображается температура воздуха.

8. Барометр/альтиметр*. По умолчанию на 
этом экране отображается атмосферное 
давление (Па), для переключения на 
альтиметр коротко нажмите кнопку C.

9. Уровень ультрафиолетового 
излучения*. На данном экране 
отображается текущий уровень УФ 
излучения.

*Внимание!

 Данные погоды, барометра и УФ 
излучения передаются на ваши часы 
со смартфона, если они подключены 

к нему через приложение Canyon 
Fit. Убедитесь, что на смартфоне 

включена передача данных и гео-
локация (GPS), т.к. все параметры, 

перечисленные выше, смартфон полу-
чает из сети Интернет и спутников 

GPS.

РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ НА ЭКРАНЕ:
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