
Рекомендации, как настроить и синхронизировать Apple Watch с iPhone

Подготовка устройств

Вам нужно проверить, операционная система айфон является ли последней

версией. Затем в меню "Настройки” включите Bluetooth.  Подключитесь к

интернету через удаленный доступ Wi-Fi или мобильного оператора.

Первичная настройка iWatch

1. Наденьте часы на запястье, зажмите кнопку на

боковой панели, до появления логотипа Apple

на экране.

 

 

 

2. Вы увидите изображение "Используйте свой 

iPhone для настройки этих Apple Watch”. 

Нажимайте кнопку “Дальше”, находящуюся 

внизу. В случае отсутствия изображения 

нажмите на пункт “Создать пару”. Если 

настройка не решила вашу проблему, 

проверьте включен ли блютус. 

 

3. На дисплее появится анимация, поднесите 

камеру смартфона к ней и дождитесь 

уведомления о создании пары. 

 

 

 

 

Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы!
Звоните: (097) 855-55-79, (063) 308-55-58, (099) 555-58-95

Интернет-магазин техникиApple
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https://appstudio.com.ua/apple_/apple-watch


4. Настраиваемое устройство не новое, было в использовании. В таком 

случаи, восстановите приложения и настройки из резервной копии, 

обновите Os часов последней версией, нажав два раза кнопку "Принять"  

Только приобрели. Тогда нажмите опцию “Настроить”. Если появляется 

запрос входа с помощью ID — используйте пароль. Большинство настроек, 

включенных на телефоне автоматически, применяться на часах. 

5. Задайте пароль. В пункте “Создать код-пароль” 

наберите пароль. Этот шаг необходим для 

работы таких функций как "PAY". Данная 

установка не обязательна. 

 

 

 

 

6. Далее пошагово проделайте все действия, которые укажет система для

установки приложений и настройке функций. Только после окончания

сопряжения, можно выключать Bluetooth и отдалять устройства друг от

друга.

Часто встречающиеся вопросы от пользователей. Что делать если:

iWatch не включаются. Возможно, они разряжены, попробуйте их зарядить.

Не идет зарядка — обратитесь в сервисный центр.

При включении требуется ввести пароль. Значит эпл вотч синхронизированы

с другим устройством. Если пароль вам не известен или вы его забыли, следует

сбросить все данные и настроить заново.

Увидели окно “блокировка активации”. Следует ввести данные Эпл ID.
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