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The TicWatch series smart watch is 
a smart wearable product created 
by Mobvoi. It operates on Wear OS 
by Google ™ .(Wear OS by Google is 
a trademark of Google LLC.)

Mobvoi is an AI company with 
independent technologies in speech 
recognition, semantic analysis, 
speech synthesis, vertical search and 
smart push. So far, the company has 
completed 6 rounds of funding and 
raised a total of USD 255 million. 
Current investors include Sequoia 
Capital, Zhen Fund, SIG Asia, 
Goertek, Google ™ , Volkswagen 
(China), etc.

Welcome to the TicWatch 
community

EN



Components and Appearance

The package contains a TicWatch Pro, 
charging dock and an instruction manual.

1.4' round Dual Layered 
Display
· AMOLED colored screen
· Monochrome LCD screen

Power
· Press and hold to 
power on, or activate the 
voice assistant
· Press once to open 
the app list/return to the 
home screen

Functions 
· Press to launch the 
default app 
(this can be customised)
· Double click to open 
the payment app
· Press and hold to 
open the shortcut menuStrap width: 22mm

Dynamic optical 
heart-rate 
monitor

Microphone

Charging 
contact 
point 

Speaker

Magnetic charging dock



Setting up the TicWatch Pro

· Turn on the watch and click 'Start'. Scan the 
QR code of the watch with your mobile phone 
to download and install Wear OS by Google ™ , 
then follow the instructions to sync your phone 
with the watch. 
· You can also download Wear OS by Google ™ 
from the app store.

You can download and install the Mobvoi app, 
then login with your Mobvoi ID to manage your 
sports and fitness data.

·Syncing steps
- Sync the watch with Wear OS by Google ™ .
- Download the Mobvoi app from Google 
Play ™ or the iOS app store.
- Add a new device on the ‘Device’ page of 
the Mobvoi app and select the corresponding 
model of smart watch.

Syncing with Wear OS by Google ™

Managing your watch

Note

You need to use a phone with Android version 
4.4 and above, or iOS version 9.3 and above. 
If your watch cannot sync with Wear OS by 
Google ™ app, please reset the watch, restart 
the phone, disable Bluetooth, enable Bluetooth, 
and try syncing again.  

You need to sync the watch with your phone 
using Wear OS by Google ™ first. When 
successful, only then can you use the Mobvoi 
app to connect your phone with the watch. Or 
else, you will not be able to connect with the 
Mobvoi app.



Official Site

Customer Service Line
For any questions about the products or after 
sales services, please contact us at ：
support@mobvoi.com

Learn more about TicWatch at Mobvoi's 
official site: www.mobvoi.com

Display

CPU

Memory

Bluetooth

GPS  

WLAN

Sensors     

Battery 
capacity

OS

System 
requirements  

Output power               

NFC payment

1.4'  Dual Layered Display                     
Screen 1: AMOLED display, 
400 × 400 pixels, 287 ppi
Screen 2: Monochrome LCD 
screen

Snapdragon Wear 2100 

512MB RAM ；4GB ROM

2.4 GHz Bluetooth V4.2 / BLE 

GPS/GLONASS/Beidou/
Galileo
2.4GHz 802.11 b/g/n

Dynamic optical heart-rate 
monitor, accelerometer, 
gyroscope, e-compass, 
ambient light sensor

BT classic & EDR 9dBm
BLE 6dBm
WLAN 16dBm   

415mAh

Wear OS by Google ™ works 
with phones running Android 
4.4+ (excluding Go edition) or 
iOS 9.3+. Supported features 
may vary between platforms 
and countries.

Android 4.4 or above; iOS 
9.3 or above

Google Pay ™

HW Parameters and Product 
Specifications  

* The contents of this manual are subject
to change without notice. For more product 
information please see the official website.



Safety Precautions and Disclaimer 

Before using this device, please read and 
observe the following precautions to ensure 
the best performance of the device and avoid 
dangerous or illegal situations. 

Electronic Devices 
- Do not use this device in places where it is 
expressly forbidden to use electronic devices.
The radio waves generated by this device
may interfere with other devices and cause
accidents or damages. 
- Please observe the rules for using such
devices during a flight. It may interfere with
the flight system. Please comply with the flight 
regulations. 

Medical Safety
- This device is not a medical device. Any
data/information provided in relation to this
product should not be used as the basis for 
the diagnosis, treatment and prevention of
diseases.
- Please observe the rules and turn off this
device in medical areas where it is expressly 
forbidden to use wireless electronic devices.
- The radio waves generated by this device 
may interfere with the normal operation of
medical devices. If this device needs to be used
along with a medical device, please consult
the manufacturer of the medical device for the 

conditions.
- When using an implantable medical device 
such as a pacemaker or cochlear implant, keep 
this device at a distance of more than 20 cm 
from the implanted medical device. Use this
device on the opposite side of the body to the 
pacemaker. 

Allergic Reaction
If you get an allergic reaction, itchiness, red 
marks or rashes on the skin after wearing the 
watch, please do not panic. It depends on 
the physical conditions of different people. In 
normal cases, this is caused by hyperfunction 
of the immune system, rather than an issue 
with the watch itself.
Skin itchiness and rashes caused by wearing 
the watch can be classified into the following 
three types:
1. Silicone allergy: If you are allergic to the
silicone strap, you need to replace it with
another strap of a different material.
2. Allergy to dirt or sweat on the watch: If the 
watch has not been cleaned for a long time,
gently wipe it with a wet towel.
3. Allergy due to the strap being too tight:
Loosen the strap to increase ventilation and air 
permeability.
If the skin irritation persists for a long time, we 
recommend seeking medical care as soon as
possible.



The high-quality stainless steel (316L) used 
by TicWatch belongs to grade 1.4404 and has 
passed rigorous quality testing according to 
international standards, including the relevant 
regulations for nickel release in the EN1811:2011 
standard. However, if you are allergic to nickel, 
we recommend that you stop wearing it. The 
leather strap of the TicWatch has also passed 
the international allergy test certification 
ISO10993-10. If you are allergic to leather 
products, we recommend that you buy a style 
with a silicone strap.

Battery and Charging Safety
- Do not replace the battery of this device
by yourself. Battery-related operations must 
be performed by the manufacturer or an
authorized maintenance service provider.
- Do not place the battery or device in such 
high temperature environments as direct
sunshine, open flames, heating systems,
microwaves, or ovens. To prevent the battery 
from overheating, avoid short-circuiting
the battery or submerging i t  in water .
Overheating of the battery may have dangerous
consequences such as explosion or burns.
- To prevent battery leakage, overheating,
fire, and explosion, do not pierce or drop the 
battery or device. If the battery leaks, prevent 
your skin or eyes from making contact with the 
leaking fluid. If the liquid comes into contact 
with your skin or eyes, rinse the affected part 

with clean water and seek medical treatment 
immediately.
- Do not swallow or bite the battery or device. 
Keep the battery and device out of the reach 
of children and pets to prevent injury.
- Please use charging accessories approved 
by the manufacturer for charging. Using
incompatible accessories may cause fire,
explosion, or burns.
- To prevent an electric shock, do not touch
the charger or any exposed metal parts of the 
charging cable while the charger is plugged in.
- Keep the charger, charging cable, and device 
in a dry environment while charging. Do not
touch the charger, charging cable, or device 
with wet hands. Prevent the charger, charging 
cable, and device from exposure to rain or
liquids. Wet environments may trigger electric 
shock or short circuit, which may cause
dangerous situations such as fire, explosion, or 
burns.
- Whenever you feel the device becoming very 
hot, immediately take the watch off and turn
off the power, then contact the after-sales
service personnel of the manufacturer for help 
to prevent burns or battery explosion. If the 
device is being charged, unplug the charger/
charging cable.
-The power supply used with this product
shall fulfill the requirements for Limited Power 
Source (LPS) according to IEC/EN/UL 60950-
1.



Operation Environment
- This device is suitable for operation in
environments with temperatures ranging from 
5 ° C to 35 ° C and storage in temperatures 
ranging from -20 ° C to 45 ° C. If the storage 
temperature or operation temperature exceeds 
these ranges, the TicWatch may be damaged 
and the battery life will be shortened.
- Do not use this device where there is thunder 
and lightning. A lightning strike may cause
personal injury or damage to the device.
- Do not use this device in wet, rainy, dusty, or 
oily environments, as this may cause failure of 
the internal circuit.
- Do not use or store this device at gas
stations or in areas near inflammable or
explosive materials.

Water and Dust Prevention 
The waterproof and dustproof grades of the 
TicWatch Pro are in accordance with IP68 (1.5m 
water depth, 30 minutes) in standard 60529 of 
the International Electrotechnical Commission 
(IEC). TicWatch Pro is waterproof, but it is still 
not advisable to submerge it underwater.
The water resistance is not permanent and 
may weaken over time. TicWatch Pro cannot 
be rechecked or resealed for water prevention. 
The following conditions may have a particular 
impact on the waterproof performance of 
TicWatch Pro and should thus be avoided:
 

- Dropping it, intense vibrations, knocking it
against hard surfaces, or violent usage.
- Contact with soapy water when washing
hands, doing the dishes, washing clothes, or 
bathing.
- Contact with salt water, chlorine, perfumes, 
solvents, detergents, acidic food, insecticides, 
lotions, sunscreens, oils or hair dyes.
- Contact with water such as water skiing,
waves, waterfalls, high-pressure water jets,
river torrents, rapid disturbances in pools or 
sinks, and so on.
- Exposure to high-pressure environments,
such as in deep water or high-pressure
vessels.
- Operating the buttons underwater. Wearing 
the watch in a sauna or steam room.
- Operating or storing the TicWatch Pro in
environments that exceed the recommended
temperature threshold.

TicWatch Pro can make contact with sweat 
when worn during exercise, and can be worn 
and operated on rainy days or when washing 
hands. If there are water droplets on the watch, 
just wipe it with a piece of soft lint-free cloth.
Minimize the exposure of TicWatch Pro to any 
of the following: perfumes, soaps, solvents, 
detergents, acids or acidic food, soapy water, 
spray insecticides, lotions, sunscreens, oils, or 
hair dyes. If TicWatch Pro comes into contact 
with such substances, please follow the section 



'Cleaning and Maintenance' below.
In addition, Please keep the strap away from 
contact with liquids other than clean water so 
as to prevent aging, strange odors, hardening, 
or breakage of the strap.
Not all straps are suitable for use in wet 
environments; for example, leather straps are 
not waterproof and cannot make contact with 
any liquid, including water.
Liquid entering the MIC port and speaker hole 
may cause audio malfunction, in which case 
please put the TicWatch Pro in a dry and 
ventilated place to dry it.
If the watch screen of the TicWatch Pro is wet, 
the functions may not work properly. Please 
wipe it with a piece of soft lint-free cloth.
Please note that failures caused by improper 
storage or usage of this device are not covered 
by warranty.
The accessories (chargers, charging cables, 
and other accessories) do not have IP68 
waterproof and dustproof rating.
If the device takes in water, turn it off 
immediately,  stop using it  and contact 
the after-sales service personnel of the 
manufacturer for help.

Cleaning and Maintenance 
Keep the TicWatch Pro clean and dry. After 
physical training or heavy sweating, clean the 
TicWatch Pro, the watch strap, and the part 
of the skin that comes into contact with the 

TicWatch Pro when you wear it. If the watch 
is exposed to clean water, thoroughly wipe 
the TicWatch Pro and watch strap. Clean the 
TicWatch Pro if it has come into contact with 
substances that may cause contamination or 
other damage, such as dust, sand, cosmetics, 
ink, soaps, detergents, acids, or acidic foods; 
or with liquids other than clean water, including 
liquids that may cause skin irritation such as 
saline, chlorine, sweat, soapy water, pool water, 
perfumes, spray insecticides, lotions, sunscreen 
oils, oils, gel removers, hair dyes, or solvents. 
These may cause the colors of the TicWatch 
Pro and strap to change or fade over time.

Cleaning the TicWatch Pro: 

·Turn off the TicWatch Pro.
· Press the strap release button to remove
the strap. Please refer to the instructions for 
removing and replacing the strap.

· Use a piece of soft lint-free cloth to wipe 
the TicWatch Pro. If necessary, it can also
be rinsed with clean water for a short time to
remove liquids harmful to the TicWatch Pro.

· Wipe the TicWatch Pro with a piece of soft
lint-free cloth.

· Never use hard or pointed objects to clean
the device, or rinse it with a high pressure jet.

· Never dry the TicWatch Pro with an external 
heat source (dryer, blower, or hot air gun) or 
through freeze-drying.

· Never use ultrasonic equipment such as



ultrasonic glass-cleaning equipment to clean 
the TicWatch Pro.

Miscellaneous 
Certain features of this device and its 
accessories depend on the limitations of your 
local network and mobile phone operating 
system. In case of failure of certain functions 
of the device, please contact the after-sales 
service personnel of the manufacturer for help.
Third-party software and appl icat ions, 
whether provided with the product or installed 
by you personally, are the property of the 
corresponding third parties. Shanghai Mobvoi 
Information Technology Co. Ltd. does not own 
the intellectual property rights of such software 
and applications, and can neither provide any 
guarantee nor assume any responsibility for the 
functions of such software and applications. 
Such guarantees include the following.
1. Continuous availability of such software
and programs throughout the life cycle of the 
device;
2. Compatibility of such software and programs 
with the operating system of the device;
3.  Suff ic ient technical  support for the
performance and service effectiveness of such 
software and programs.
Please use the dedicated operating system
of the device and update the system with the 
dedicated upgrading process of the device.
The modification of the operating system of 

the device by any other means may prevent you 
from enjoying any after-sales service provided 
by the manufacturer.

Privacy Protection: 
To find out how we protect your personal 
information, please visit our privacy policy at 
https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy 
Service Statement: 
Please visit https://www.mobvoi.com/pages/
terms-of-service for details.
Shanghai Mobvoi Information Technology 
Co., Ltd. reserves the right to modify any 
information herein at any time without prior 
notice and without assuming any liability.
Waste Recycling Tips
For the better care and protection of the 
environment, when the service life of the 
product expires, please comply with the 
relevant laws and regulations of your country 
on the recycling of waste electrical and 
electronic products, and deliver it to local 
manufacturers with nationally recognized 
recycling qualifications for recycling.



Warranty Services

Please read the MOBVOI LIMITED WARRANTY 
carefully before using the product.
https://www.mobvoi.com/pages/limited-
warranty

More Information and Services
Please check out our official website to learn 
more. Mobvoi's official website: https://www.
mobvoi.com/

Please contact us if you experience any 
problems.Customer service: support@mobvoi.
com

Manufacturer
Shanghai Mobvoi Information Technology 
Company Limited 
Address: Building 2-106, 1690 Cailun Road, 
China (Shanghai) free trade area

We provide statutory warranty service in the 
country where you purchased.

Compliance Statements

FCC Statements: This device complies with 
Part 15 of the FCC rules. FCC ID number is 
2AHEA-WF12096.Operation is subject to 
the following two conditions: (1) This device 
may not cause harmful interference, and (2) 
This device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not unauthorized 
modifications or changes to this equipment. 
Such modifications or changes could void the 
user’s authority to operate the equipment.
NOTE: This product has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation. This product generates, 
uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this product 
does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures:



1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the
equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the receiver 
is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/
TV technician for help.
P lease take attent ion that changes or
modification not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment.
This equipment should be instal led and
operated with a minimum distance 20cm
between the radiator and your body.

IC Statements: This device complies with 
I ndus t r y  Canada  l i cense-exempt  RSS 
standard(s).Operation is subject to the 
following two conditions:(1) This device may 
not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference 
that may cause undesired operation of the 
device.
Under Industry Canada regulations, this 
radio transmitter may only operate using an 
antenna of a type and maximum (or lesser) 
gain approved for the transmitter by Industry 
Canada. To reduce potential radio interference 
to other users, the antenna type and its gain 
should be so chosen that the equivalent 
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not 

Compliance Statements

more than that necessary for successful 
communication.
Cet appareil est conforme avec Industrie 
Canada RSS exemptes de licence standard(s).
Son fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes:(1) cet appareil ne peut 
pas provoquer d'interférences, et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence, y 
compris celles pouvant causer un mauvais 
fonctionnement de l'appareil.
Conformément à la réglementation d'Industrie 
Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d'un type et 
d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour 
l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de 
réduire les risques de brouillage radioélectrique 
à l'intention des autres utilisateurs, il faut 
choisir le type d'antenne et son gain de sorte 
que la puissance isotrope rayonnée équivalente 
(p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire 
à l 'établ issement d'une communicat ion 
satisfaisante.



Compliance information ：
Power on the watch, press the up side key 
, in the manual of the watch, select setting, 
go into system, you could find the regulatory 
information.
 Settings->system-->Regulatory Information

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY 
IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. 
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING 
TO THE INSTRUCTIONS.

WARNING: This product can expose you to 
chemicals including lead and lead compounds, 
which are known to the State of California 
to cause cancer and birth defects or other 
reproductive harm. For more information go to 
www.P65Warnings.ca.gov.

EU REGULATORY CONFORMANCE: Hereby, 
Shanghai Mobvoi Information Technology 
Company Limited declares that the radio 
equipment type Smart Watch, WF12096 is in 
compliance with RED 2014/53/EU. The full text 
of EU DoC is available at the website: www.
mobvoi.com

Exposure to Radio Frequency: The product SAR 
limit in Europe is 2.0W/kg for head, 4.0W/kg 
for Limb-worn. Device types Smartwatch has 
also been tested against this SAR limit. The 
highest SAR value reported under this standard 
during product certification when properly 
worn on the body is 0.137W/kg and when 
used against the head is 0.095W/kg. The FCC 
safety limit for extremity SAR is 4.0W/kg(10g) 
and head SAR is 1.6W/kg(1g). The highest 
SAR value reported under this standard during 
product certification when properly worn on the 
extremity SAR is 0.127W/kg, and head SAR is 
0.405W/kg.

U.S. 
FCC ID：2AHEA-WF12096

Canada
IC: 21124-WF12096
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Умные часы WF12096
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RU Добро пожаловать в сообщество 
TicWatch

Умные часы серии TicWatch — это 
умный носимый продукт, созданный 
Mobvoi. Он работает на Wear OS от 
Google ™ (Wear OS от Google является 
товарным знаком Google LLC.)

Mobvoi — компания, занимающаяся искусственным 

интеллектом, с независимыми технологиями 

распознавания речи, семантического анализа, 

синтеза речи, вертикального поиска и 

интеллектуального продвижения. На данный момент 

компания завершила 6 раундов финансирования и 

привлекла в общей сложности 255 миллионов 

долларов США. Текущие инвесторы включают 

Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG Asia,

Goertek, Google™, Volkswagen 
(Китай) и др.



Компоненты и внешний вид

В комплект поставки входят TicWatch Pro, док-станция 

для зарядки и инструкция по эксплуатации.

1,4-дюймовый круглый двухслойный 
дисплей

· Цветной AMOLED-экран
· Монохромный ЖК-экран

Власть Микрофон
Динамический оптический

частота сердцебиения

монитор

· Нажмите и удерживайте, чтобы 

включить или активировать 

голосового помощника

· Нажмите один раз, чтобы открыть 

список приложений/вернуться на 

главный экран

Зарядка
контакт Оратор
точка

Функции
· Нажмите, чтобы запустить 

приложение по умолчанию

(это можно настроить)
· Дважды щелкните, чтобы 

открыть платежное приложение

· Нажмите и удерживайте, чтобы 

открыть контекстное менюШирина ремешка: 22 мм
Магнитная зарядная док-станция



Настройка TicWatch Pro Примечание

Синхронизация с Wear OS от Google™ Вам необходимо использовать телефон с Android версии 4.4 

и выше или iOS версии 9.3 и выше. Если ваши часы не могут 

синхронизироваться с приложением Wear OS by Google ™, 

перезагрузите часы, перезагрузите телефон, отключите 

Bluetooth, включите Bluetooth и повторите попытку 

синхронизации.

· Включите часы и нажмите «Старт». Отсканируйте 
QR-код часов с помощью мобильного телефона, 
чтобы загрузить и установить Wear OS by Google™, 
затем следуйте инструкциям по синхронизации 
телефона с часами.
· Вы также можете загрузить Wear OS by Google ™ из 
магазина приложений. Сначала необходимо синхронизировать часы с телефоном 

с помощью Wear OS by Google™. Только в случае успеха вы 

сможете использовать приложение Mobvoi для 

подключения телефона к часам. В противном случае вы не 

сможете подключиться к приложению Mobvoi.Управление часами
Вы можете загрузить и установить приложение Mobvoi, а затем войти в систему 

с помощью своего идентификатора Mobvoi, чтобы управлять своими данными 

о спорте и фитнесе.

· Шаги синхронизации

- Синхронизируйте часы с Wear OS от Google™.
- Загрузите приложение Mobvoi из Google 
Play™ или магазина приложений iOS.
- Добавьте новое устройство на странице 
«Устройство» приложения Mobvoi и выберите 
соответствующую модель смарт-часов.



Официальный сайт Аппаратные параметры и 
характеристики продукта

Отображать 1,4-дюймовый двухслойный 

дисплей Экран 1: AMOLED-дисплей, 

400 × 400 пикселей, 287 пикселей на 

дюйм Экран 2: Монохромный ЖК-

экран

Узнайте больше о TicWatch на официальном 
сайте Mobvoi:www.mobvoi.com

Процессор

объем памяти

Львиный зев 2100

512 МБ ОЗУ, 4 ГБ ПЗУ

Bluetooth
GPS

2,4 ГГц Bluetooth V4.2 / BLE

GPS/ГЛОНАСС/Бэйдоу/
Галилео

2,4 ГГц 802.11 б/г/нбеспроводная сеть

Линия обслуживания клиентов NFC-платеж
Датчики

Google Pay™
По любым вопросам о продуктах или послепродажном 

обслуживании, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: 

support@mobvoi.com

Динамический оптический 

пульсометр, акселерометр, 

гироскоп, электронный компас,

датчик освещенности
415 мАчБатарея

вместимость

Операционные системыWear OS by Google™ работает с 
телефонами под управлением Android 
4.4+ (кроме версии Go) или iOS 9.3+. 
Поддерживаемые функции могут 
различаться в зависимости от 
платформы и страны.

Система
требования

Андроид 4.4 или выше; iOS 9.3 
или выше

* Содержание данного руководства может быть изменено без 

предварительного уведомления. Для получения дополнительной 

информации о продукте посетите официальный сайт.

Выходная мощность Классический BT и EDR 9 
дБм BLE 6 дБм
Беспроводная локальная сеть 16 дБм



Меры предосторожности и отказ от ответственности условия.
- При использовании имплантируемого медицинского 

устройства, такого как кардиостимулятор или кохлеарный 

имплант, держите это устройство на расстоянии более 20 см 

от имплантированного медицинского устройства. 

Используйте это устройство на стороне тела, 

противоположной кардиостимулятору.

Перед использованием этого устройства прочитайте и 

соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы 

обеспечить наилучшую работу устройства и избежать 

опасных или незаконных ситуаций.

Электронные устройства

- Не используйте это устройство в местах, где использование 

электронных устройств категорически запрещено. 

Радиоволны, генерируемые этим устройством, могут 

создавать помехи для других устройств и вызывать 

несчастные случаи или повреждения.

- Пожалуйста, соблюдайте правила использования 
таких устройств во время полета. Это может помешать 
работе системы полета. Пожалуйста, соблюдайте 
правила полетов.

Аллергическая реакция

Если после ношения часов у вас появится 
аллергическая реакция, зуд, красные пятна или 
сыпь на коже, не паникуйте. Это зависит от 
физического состояния разных людей. В 
обычных случаях это вызвано гиперфункцией 
иммунной системы, а не проблемой самих часов.

Кожный зуд и сыпь, вызванные ношением 
часов, можно разделить на следующие три 
типа:

Медицинская безопасность

- Это устройство не является медицинским устройством. 

Любые данные/информация, предоставленные в отношении 

этого продукта, не должны использоваться в качестве 

основы для диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний.

- Пожалуйста, соблюдайте правила и выключайте это устройство в 

медицинских учреждениях, где категорически запрещено 

использование беспроводных электронных устройств.

- Радиоволны, генерируемые этим устройством, могут 
мешать нормальной работе медицинских устройств. 
Если это устройство необходимо использовать вместе 
с медицинским устройством, обратитесь к 
производителю медицинского устройства за

1. Аллергия на силикон: если у вас аллергия на 
силиконовый ремешок, вам необходимо заменить его 
другим ремешком из другого материала.
2. Аллергия на грязь или пот на часах: Если часы 
давно не чистились, аккуратно протрите их 
мокрой салфеткой.
3. Аллергия из-за слишком туго натянутого ремешка: 

ослабьте ремешок, чтобы улучшить вентиляцию и 

воздухопроницаемость.

Если раздражение кожи сохраняется в течение длительного времени, 

мы рекомендуем как можно скорее обратиться за медицинской 

помощью.



Высококачественная нержавеющая сталь (316L), 
используемая TicWatch, относится к классу 1.4404 
и прошла строгие испытания качества в 
соответствии с международными стандартами, 
включая соответствующие положения по 
выпуску никеля в стандарте EN1811:2011. Однако, 
если у вас аллергия на никель, мы рекомендуем 
вам отказаться от его ношения. Кожаный 
ремешок TicWatch также прошел международную 
сертификацию на аллергию ISO10993-10. Если у 
вас аллергия на кожаные изделия, рекомендуем 
купить модель с силиконовым ремешком.

чистой водой и немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.
- Не глотайте и не кусайте батарею или устройство. Держите 

аккумулятор и устройство в недоступном для детей и 

домашних животных месте, чтобы предотвратить травмы.

- Для зарядки используйте зарядные устройства, 
одобренные производителем. Использование 
несовместимых принадлежностей может привести к 
возгоранию, взрыву или ожогам.
- Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к 

зарядному устройству или любым открытым металлическим частям 

зарядного кабеля, когда зарядное устройство подключено к сети.

- Держите зарядное устройство, зарядный кабель и 

устройство в сухом месте во время зарядки. Не прикасайтесь 

к зарядному устройству, зарядному кабелю или устройству 

мокрыми руками. Не допускайте попадания на зарядное 

устройство, зарядный кабель и устройство дождя или 

жидкостей. Влажная среда может привести к поражению 

электрическим током или короткому замыканию, что может 

привести к опасным ситуациям, таким как пожар, взрыв или 

ожоги.

- Всякий раз, когда вы чувствуете, что устройство 
сильно нагревается, немедленно снимите часы и 
выключите питание, а затем обратитесь в сервисный 
центр производителя за помощью, чтобы 
предотвратить ожоги или взрыв батареи. Если 
устройство заряжается, отсоедините зарядное 
устройство/кабель для зарядки.
- Источник питания, используемый с этим продуктом, 
должен соответствовать требованиям для 
ограниченного источника питания (LPS) согласно IEC/
EN/UL 60950-1.

Аккумулятор и безопасность зарядки

- Не заменяйте батарею этого устройства самостоятельно. 

Операции, связанные с батареей, должны выполняться 

производителем или уполномоченным поставщиком услуг по 

техническому обслуживанию.

- Не помещайте батарею или устройство в такие 
высокотемпературные среды, как прямые солнечные 
лучи, открытое пламя, системы отопления, 
микроволновые печи или печи. Во избежание 
перегрева батареи не допускайте короткого 
замыкания батареи и не погружайте ее в воду. 
Перегрев батареи может привести к опасным 
последствиям, таким как взрыв или ожоги.
- Во избежание протечки батареи, перегрева, 
возгорания и взрыва не протыкайте и не роняйте 
батарею или устройство. Если батарея 
протекает, избегайте контакта кожи или глаз с 
вытекшей жидкостью. Если жидкость попала на 
кожу или в глаза, промойте пораженный участок



Операционная среда
- Это устройство подходит для эксплуатации в 
условиях окружающей среды с температурой от 5 
° C до 35 ° C и хранения при температуре от -20 ° C 
до 45 ° C. Если температура хранения или 
рабочая температура превышает эти диапазоны, 
TicWatch может быть поврежден. повреждены, и 
срок службы батареи будет сокращен.
- Не используйте это устройство в местах с 
громом и молнией. Удар молнии может привести 
к травме или повреждению устройства.
- Не используйте это устройство во влажной, дождливой, пыльной или 

маслянистой среде, так как это может привести к выходу из строя 

внутренней цепи.

- Не используйте и не храните это устройство на заправочных 

станциях или в местах, где находятся легковоспламеняющиеся или 

взрывоопасные материалы.

- Падение, сильные вибрации, удары о твердые 
поверхности или агрессивное использование.
- Контакт с мыльной водой при мытье рук, мытье 
посуды, стирке белья или купании.

- Контакт с соленой водой, хлором, духами, растворителями, 

моющими средствами, кислой пищей, инсектицидами, лосьонами, 

солнцезащитными кремами, маслами или красками для волос.

- Контакт с водой, такой как катание на водных лыжах, 
волны, водопады, струи воды под высоким давлением, 
речные потоки, быстрые возмущения в бассейнах или 
раковинах и т. д.
- Воздействие среды с высоким давлением, например, 
на большой глубине или в сосудах высокого давления.

- Управление кнопками под водой. Ношение 
часов в сауне или парилке.
- Эксплуатация или хранение TicWatch Pro в 
условиях, превышающих рекомендуемый порог 
температуры.

Защита от воды и пыли
Классы водонепроницаемости и пылезащиты 
TicWatch Pro соответствуют IP68 (глубина воды 
1,5 м, 30 минут) стандарта 60529 Международной 
электротехнической комиссии (IEC). TicWatch Pro 
водонепроницаем, но погружать его под воду все 
же не рекомендуется.
Водонепроницаемость не постоянна и со временем 
может ослабнуть. TicWatch Pro нельзя перепроверить 
или повторно запечатать для предотвращения 
попадания воды. Следующие условия могут оказать 
особое влияние на водонепроницаемость TicWatch 
Pro, поэтому их следует избегать:

TicWatch Pro может контактировать с потом при 
ношении во время тренировки, его можно носить и 
использовать в дождливые дни или при мытье рук. 
Если на часах есть капли воды, просто протрите их 
мягкой безворсовой тканью. Сведите к минимуму 
воздействие на TicWatch Pro любого из следующего: 
духи, мыло, растворители, моющие средства, кислоты 
или кислую пищу, мыльную воду, аэрозольные 
инсектициды, лосьоны, солнцезащитные кремы, масла 
или краски для волос. Если TicWatch Pro вступает в 
контакт с такими веществами, следуйте разделу



«Чистка и техническое обслуживание» ниже.

Кроме того, держите ремешок подальше от контакта с 
жидкостями, кроме чистой воды, чтобы предотвратить 
старение, появление странных запахов, 
затвердевание или поломку ремешка.
Не все ремни подходят для использования во влажной 
среде; например, кожаные ремешки не являются 
водонепроницаемыми и не могут соприкасаться с 
какой-либо жидкостью, включая воду.
Жидкость, попадающая в порт микрофона и отверстие 

динамика, может привести к сбоям в работе звука. В этом 

случае поместите TicWatch Pro в сухое и проветриваемое 

место, чтобы высушить его.

Если экран часов TicWatch Pro влажный, функции 
могут работать неправильно. Пожалуйста, протрите 
его мягкой безворсовой тканью. Обратите внимание, 
что неисправности, вызванные неправильным 
хранением или использованием этого устройства, не 
покрываются гарантией.
Аксессуары (зарядные устройства, зарядные 
кабели и другие аксессуары) не имеют степени 
защиты от воды и пыли IP68.
Если устройство набирает воду, немедленно 
выключите его, прекратите использование и 
обратитесь за помощью к персоналу 
послепродажного обслуживания производителя.

TicWatch Pro, когда вы его носите. Если на часы попала 

чистая вода, тщательно протрите TicWatch Pro и ремешок 

часов. Очистите TicWatch Pro, если он соприкасался с 

веществами, которые могут вызвать загрязнение или другие 

повреждения, такими как пыль, песок, косметика, чернила, 

мыло, моющие средства, кислоты или кислые продукты; или с 

жидкостями, отличными от чистой воды, включая жидкости, 

которые могут вызвать раздражение кожи, такие как 

физиологический раствор, хлор, пот, мыльная вода, вода из 

бассейна, духи, аэрозольные инсектициды, лосьоны, 

солнцезащитные масла, масла, средства для удаления геля, 

краски для волос или растворители. Это может привести к 

изменению или исчезновению цветов TicWatch Pro и ремешка 

со временем.

Чистка TicWatch Pro:
·Выключите TicWatch Pro.
·Нажмите кнопку разблокировки ремешка, 
чтобы снять ремешок. См. инструкции по снятию 
и замене ремешка.
·Используйте кусок мягкой безворсовой ткани, чтобы 

протереть TicWatch Pro. При необходимости его также можно 

на короткое время промыть чистой водой, чтобы удалить 

вредные для TicWatch Pro жидкости.

·Протрите TicWatch Pro мягкой безворсовой 
тканью.

·Никогда не используйте твердые или острые предметы для чистки 

устройства и не промывайте его струей под высоким давлением.

·Никогда не сушите TicWatch Pro с помощью 
внешнего источника тепла (фена, вентилятора или 
фена) или сушки вымораживанием.

·Никогда не используйте ультразвуковое оборудование, такое как

Очистка и техническое обслуживание

Держите TicWatch Pro в чистоте и сухости. После 
физической тренировки или сильного 
потоотделения очистите TicWatch Pro, ремешок 
часов и часть кожи, которая соприкасается с



ультразвуковое оборудование для очистки стекла для 

очистки TicWatch Pro.

устройство любым другим способом может помешать вам 

пользоваться любым послепродажным обслуживанием, 

предоставляемым производителем.

Разное
Некоторые функции этого устройства и его 
аксессуаров зависят от ограничений вашей локальной 
сети и операционной системы мобильного телефона. 
В случае отказа некоторых функций устройства, 
обратитесь за помощью к персоналу сервисной 
службы производителя. Программное обеспечение и 
приложения третьих лиц, предоставленные вместе с 
продуктом или установленные вами лично, являются 
собственностью соответствующих третьих лиц. 
Shanghai Mobvoi Information Technology Co. Ltd. не 
владеет правами интеллектуальной собственности на 
такое программное обеспечение и приложения и не 
может ни давать никаких гарантий, ни брать на себя 
ответственность за функции такого программного 
обеспечения и приложений. К таким гарантиям 
относятся следующие.
1. Постоянная доступность такого программного 

обеспечения и программ на протяжении всего жизненного 

цикла устройства;

2. Совместимость такого программного обеспечения и 

программ с операционной системой устройства;

3. Достаточная техническая поддержка для 

производительности и эффективности обслуживания такого 

программного обеспечения и программ.

Пожалуйста, используйте специальную операционную 
систему устройства и обновите систему с помощью 
специального процесса обновления устройства. 
Модификация операционной системы

Защита конфиденциальности:

Чтобы узнать, как мы защищаем вашу личную информацию, 

ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности по 

адресу https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy 

Заявление об обслуживании:

Пожалуйста, посетитеhttps://www.mobvoi.com/pages/условия 

обслуживания для деталей.

Shanghai Mobvoi Information Technology Co., Ltd. оставляет за 

собой право изменять любую информацию в настоящем 

документе в любое время без предварительного 

уведомления и без принятия на себя какой-либо 

ответственности. Советы по переработке отходов

Для лучшей заботы и защиты окружающей 
среды, когда срок службы продукта истекает, 
пожалуйста, соблюдайте соответствующие 
законы и правила вашей страны по переработке 
отходов электрических и электронных продуктов 
и доставляйте их местным производителям с 
признанной на национальном уровне 
переработкой. квалификация для утилизации.



Гарантийные услуги Заявления о соответствии

Пожалуйста, внимательно прочитайте ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ 

MOBVOI перед использованием продукта.

https://www.mobvoi.com/pages/limitedwarranty

Заявления ФКС:Это устройство соответствует части 
15 правил FCC. Идентификационный номер FCC: 
2AHEA-WF12096. Эксплуатация осуществляется при 
соблюдении следующих двух условий: (1) это 
устройство не должно создавать вредных помех, и (2) 
это устройство должно принимать любые получаемые 
помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
нежелательную работу.

Дополнительная информация и услуги

Пожалуйста, посетите наш официальный сайт, чтобы 
узнать больше. Официальный сайт Мобвои:https://
www. mobvoi.com/

ПРИМЕЧАНИЕ:Производитель не имеет права вносить 

несанкционированные модификации или изменения в 

данное оборудование. Такие модификации или изменения 

могут привести к аннулированию права пользователя на 

эксплуатацию оборудования. ПРИМЕЧАНИЕ:Этот продукт 

был протестирован и признан соответствующим 

ограничениям для цифровых устройств класса B в 

соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения 

предназначены для обеспечения разумной защиты от 

вредных помех при установке в жилых помещениях. Этот 

продукт генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию и, если он не установлен и не 

используется в соответствии с инструкциями, может 

создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет 

гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. 

Если данное изделие создает вредные помехи для радио- или 

телевизионного приема, что можно определить, выключив и 

включив оборудование, пользователю рекомендуется 

попытаться устранить помехи одним или несколькими из 

следующих способов:

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-

либо проблемы. Обслуживание клиентов:

поддержка@мобвой. ком

Производитель

Шанхайская компания информационных технологий 
Mobvoi Limited
Адрес: дом 2-106, 1690 Cailun Road, зона 
свободной торговли Китая (Шанхай).

Мы предоставляем официальное гарантийное обслуживание 

в стране, где вы приобрели.



1. Переориентируйте или переместите приемную антенну.

2. Увеличьте расстояние между оборудованием и 
приемником.
3. Подключите оборудование к розетке другой 
цепи, отличной от той, к которой подключен 
приемник.
4. Обратитесь за помощью к дилеру или опытному 

специалисту по радио/телевидению.

Пожалуйста, примите во внимание, что изменения или 

модификации, не одобренные явным образом стороной, 

ответственной за соответствие требованиям, могут лишить 

пользователя права эксплуатировать оборудование.

Это оборудование следует устанавливать и 
эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см 
между радиатором и вашим телом.

Заявления о соответствии

больше, чем необходимо для успешного 
общения.
Эта одежда соответствует стандарту(ам) RSS 
Industrie Canada RSS. Son foctionnement est 
soumis aux deux условия suivantes: (1) cet appareil 
ne peut pas provoquer d'interférences, et (2) cet 
appareil doit accept toute interférence, y compris 
Celles pouvant caller un mauvais foctionnement de 
l'appareil.

Conformément à la réglementation d'Industrie 
Canada, le présent émetteur radio peut foctionner 
avec une antenne d'un type et d'un maximal (ou 
inférieur) approuve pour l'emetteur par Industrie 
Canada. Dans le but de réduire les risques de 
brouillage radioélectrique à l'intention des autres 
utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son 
gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée 
équivalente (pire) ne dépasse pas l'intensité 
nécessaire à l ' établ issement d'une communicat ion 
satisfaisante.

Заявления ИС:Это устройство соответствует 
стандарту (стандартам) RSS Канадской промышленной 
лицензии. Эксплуатация осуществляется при 
соблюдении следующих двух условий: (1) это 
устройство не должно создавать помех, и (2) это 
устройство должно принимать любые помех, в том 
числе помех, которые могут вызвать нежелательную 
работу устройства.
В соответствии с правилами Министерства промышленности Канады, 

этот радиопередатчик может работать только с антенной, тип и 

максимальный (или меньший) коэффициент усиления которой 

утверждены для передатчика Министерством промышленности 

Канады. Чтобы уменьшить потенциальные радиопомехи другим 

пользователям, тип антенны и ее коэффициент усиления следует 

выбирать таким образом, чтобы эквивалентная изотропно 

излучаемая мощность (э.и.и.м.) не превышала



СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ НОРМАМ 
ЕС: Настоящим Shanghai Mobvoi Information 
Technology Company Limited заявляет, что тип 
радиооборудования Smart Watch, WF12096, 
соответствует требованиям RED 2014/53/EU. 
Полный текст EU DoC доступен на веб-сайте: 
www. mobvoi.com

Информация о соответствии:
Включите часы, нажмите кнопку вверх, в 
руководстве часов выберите настройку, войдите 
в систему, вы можете найти нормативную 
информацию.
Настройки->система-->Нормативная информация

Воздействие радиочастот: ограничение SAR продукта в 

Европе составляет 2,0 Вт/кг для головы и 4,0 Вт/кг для 

ношения на конечностях. Типы устройств Смарт-часы также 

были протестированы на соответствие этому пределу SAR. 

Максимальное значение SAR, указанное в соответствии с 

этим стандартом во время сертификации продукта, при 

правильном ношении на теле составляет 0,137 Вт/кг, а при 

использовании на голове — 0,095 Вт/кг. Предел безопасности 

FCC для конечностей SAR составляет 4,0 Вт/кг (10 г), а для 

головы — 1,6 Вт/кг (1 г). Максимальное значение SAR, 

указанное в соответствии с этим стандартом во время 

сертификации продукта, при правильном ношении на 

конечностях SAR составляет 0,127 Вт/кг, а SAR головы — 0,405 

Вт/кг.

НАС
Идентификатор FCC：2AHEA-WF12096

Канада
ИС: 21124-WF12096
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ОСТОРОЖНО! РИСК ВЗРЫВА ПРИ ЗАМЕНЕ 
БАТАРЕИ НЕПОДТВЕРЖДЕННОГО ТИПА. 
УТИЛИЗИВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ 
СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИЯМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Этот продукт может подвергать вас воздействию 

химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, 

как известно в штате Калифорния, вызывают рак и врожденные 

дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Для 

получения дополнительной информации посетите веб-сайт 

www.P65Warnings.ca.gov.
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