
Устранение неисправностей в умных
часах "MyDino" KW-33 - возможные
сложности и решения

Вопросы, касающиеся детских часов "MyDino" KW-33

Где найти динозавра?

Поменяйте циферблат. Долгое нажатие на экран вызовет функцию смены циферблата.
Выберите циферблат с динозавром.

Динозавр все время плачет

Динозавр требует яблок, которые нужно заработать в реальной жизни, выполняя спортивные
упражнения, занимаясь ходьбой и просто не сидя на месте. Чтобы динозавр перестал
плакать, его нужно накормить яблоками.

У меня не появляются яблоки

Яблоки появляются при накоплении шагов за текущий день. Проверьте, какая цель в шагах
установлена в приложении. Возможно стоит цель снизить, чтобы яблоки появлялись быстрее.

Не работает плеер

Убедитесь, что часы сопряжены с телефоном через приложение Canyon Life. Включите любой
проигрыватель музыки на смартфоне и запустите трек. После этого можно пользоваться
часами для управления плеером.

Не показывает прогноз погоды

Убедитесь ,что часы сопряжены с приложением Canyon Life, у смартфона включена передача
данных (интернет).



Вопросы, касающиеся Bluetooth часов в целом

Синхронизация уведомлений между смартфоном и часами
нестабильна, связь часто “отваливается”.

Приложение Canyon Fit работает в фоновом режиме. Производители некоторых моделей
смартфонов ограничивают работу фоновых приложений с целью экономии батареи и
оптимизации работы смартфона. Необходимо деактивировать все возможные ограничения
работы фоновых приложений в настройках операционной системы смартфона.

Android

Проверьте, всегда ли есть "ассистент подключения" (в шторке Android). Если есть - следуйте
его подсказкам. Если нет - вероятно настройки вашего смартфона блокируют приложение.

Зайдите в настройки Android - приложения - Canyon Life - разрешения и активируйте
"автозапуск", а также все разрешения. Если активно - сделайте выкл/вкл. Выключите также
оптимизацию батареи.

Деактивация ограничений в популярных моделях смартфонов (алгоритм может меняться):

Xiaomi
К сожалению, наибольшее количество ограничений - в операционной системе MIUI.
Специально для пользователей Xiaomi мы создали видео-руководство по настройке
уведомлений: https://www.youtube.com/watch?v=TCbvBPM8ZYU

1. Настройки - Все приложения - Canyon Fit - переключатель Автозапуск - включить
2. Настройки - Все приложения - Canyon Fit - Контроль активности - выбрать Нет ограничений
(Если п.1 и п.2 не принесли желаемого эффекта) Настройки - О телефоне - быстро нажимать
на строку Версия MIUI до появления сообщения "Вы стали разработчиком". Настройки -
Расширенные настройки - Для разработчиков - переключатель Включить оптимизацию MIUI ->
выключить. Перезагрузить телефон.

Huawei (протестировано на Mate 20 EMUI)
Настройки - Батарея - Запуск приложений - Canyon Fit - Деактивировать автоматическое
управление - Управление вручную - активировать все чекбоксы - ок

Samsung (протестировано на A5)
1. Настройки - Приложения - Canyon Fit - Батарея - Оптимизация расхода - Вверху выбрать

https://www.youtube.com/watch?v=TCbvBPM8ZYU


“Все приложения” - Canyon Fit - Деактивировать чекбокс
2. Настройки - Оптимизация - Подождать статус - Батарея - Снять галочку с Canyon Fit -
Список исключений - Добавить приложения - Canyon Fit

OnePlus 5
1. Настройки - Приложения и уведомления - Canyon Fit - Батарея - Фоновое ограничение -
Отменить - Оптимизация батареи - Canyon Fit - Не оптимизировать - Ок
2. Настройки - Батарея - Адаптивность батареи - Деактивировать чекбокс

Android 8.1 (чистый)
1. Настройки - Приложения и уведомления - Canyon Fit - Батарея - Оптимизация батареи -
Вверху выбрать “Все приложения” - Canyon Fit - Не оптимизировать - Ок

Android 9 (чистый)
1. Настройки - Приложения и уведомления - Приложения (первый пункт) - Canyon Fit -
Использование данных - Использование неразрешенных данных  - Активировать чекбокс -
Вернуться назад на один экран - Развернуть дополнительные настройки - Батарея - Фоновые
ограничения (первый пункт) - Отменить - Оптимизация батареи - Вверху выбрать “Все
приложения” - Canyon Fit - Не оптимизировать - Ок

Пропала функция измерения давления

Опция «давление» в некоторых моделях Canyon по умолчанию была установлена заводом, но
она носила информационный характер и не являлась точным медицинским показателем.
Давление - критично важный показатель, и во избежание недоразумений мы не рекомендуем
измерять его с помощью часов и руководствоваться этими данными. Для корректных замеров
давления рекомендуем использовать медицинские приборы а не смарт-часы. Мы не заявляем
о наличии данной функции и убираем ее в обновлениях прошивки часов. Вернуть прошивку к
предыдущим версиям невозможно.

Устройство не включается

Если ваше устройство во время зарядки мигает, вибрирует, но не заряжается, его батарея
полностью разрядилась в процессе транспортировки или хранения.

Совершите следующие действия:
1. Подключите электропитание.
2. Отключите питание до того момента, пока не включился вибро мотор (порядка 1

секунды).
3. Многократно повторите эту процедуру.
4. В зависимости от степени разряженности аккумулятора, продолжительность повторов

может длиться до 1 минуты.
5. После того, как зарядка началась, зарядите устройство до 100%.
6. Подключите устройство к приложению Canyon Fit, зайдите в настройки устройства и

установите последнее обновление прошивки.



В другом случае просьба обратится в сервисный центр по поводу гарантийной экспертизы
https://canyon.ru/smartwatchservice/

Устройство не обнаруживается смартфоном

Убедитесь, что на вашем смартфоне активированы Bluetooth и геолокация для определения
местоположения с высокой точностью.

Устройство обнаружено смартфоном, но не удается
подключиться

iOS
Выключите устройство, а затем включите снова

Android
В Bluetooth-подключениях нужно забыть смарт часы (отключить, отменить сопряжение, unpair)
и подключить снова только через приложение Canyon Life, а не через настройки блютуса.

Мой смартфон обнаруживает множество устройств. Какой из них
нужно подключать к смартфону?

Название вашего устройства в списке множества обнаруженных соответствует заводскому
названию модели. Например, модель CNS-SW71BB отображается в списке устройств
«SW71». Если же ваш смартфон обнаружил несколько устройств с названием вашей модели,
вам необходимо идентифицировать ваше устройство при помощи mac адреса. Прочитайте в
инструкции к вашей модели, как узнать mac адрес. Запомните mac адрес устройства. Найдите
на смартфоне устройство с соответствующим адресом. Подключите его.

Не работает педометр (счетчик шагов)

Убедитесь, что данная функция заявлена производителем для данной модели. Проверьте.
плотно ли устройство одето на руку. Перейдите в раздел подсчета шагов. Совершайте
маховые движения рукой, как при ходьбе, несколько раз. На экране устройства значения
шагов должны меняться.

Не работает пульсометр

Убедитесь, что устройство плотно одето на руку. Измерение пульса работает корректно
только при плотном прилегании сенсора к коже. Чтобы проверить работоспособность,
перейдите в раздел измерения пульса. Измерьте пульс. Измеренное значение должно
выводиться на экран устройства.

https://canyon.ru/smartwatchservice/


Некорректно измеряется сон

Смарт-часы и фитнес-браслеты Canyon не являются средствами измерения. Показатели сна
стоит расценивать как ориентировочные.
Для отображения сна, нужно чтобы датчик плотно прилегал к запястью. Когда вы не
движетесь и ваш пульс замедляется в ночное время суток, датчик начинает считать сон. Если
вы двигаете рукой во сне, либо пробудились - датчик перестанет считать сон.

Я прошел(а) 1000 шагов, а устройство показывает другое
количество.

Как у любого технически сложного устройства, у данного устройства также допускается
погрешность в измерении. Основное значение педометра – не доскональный подсчет
пройденных шагов, а подсчет интенсивности физических нагрузок. Поэтому небольшая
погрешность допустима.

Экран устройства самопроизвольно включается

На вашем устройстве включается экран, реагируя на команды датчика движения. Это
означает, что включена функция «Жесты». Отключите эту функцию. Самопроизвольное
включение должно прекратиться.

У меня включена функция «Жесты», но она работает некорректно
– экран включается не тогда, когда надо

Для вашего устройства важно, на какой руке вы его носите – правой или левой. Убедитесь,
что в настройках указана та же рука, на которой надето устройство.

На экране отображается уведомление с обрезанным текстом

Это не ошибка. Данное устройство предназначено для отображения уведомлений и их
частичного содержания. Основной текст уведомления читайте в вашем смартфоне

В мои часы попала вода

Внимательно читайте спецификацию к вашему устройству. Устройства с классом защиты ip67
не допускается погружать в воду на время более минуты и/или на глубину более 1 метра.
Устройства с классом защиты ip68  разрешается эксплуатировать не более 30 минут на
глубине до 1.5 метров. В любом случае. глубоководное ныряние или длительное пребывание
в воде недопустимо.



На моем устройстве перестают работать некоторые функции при
низком уровне заряда батареи

Это не поломка, а запрограммированная защитная функция устройства. Старайтесь держать
уровень заряда вашего устройства не менее 30%

Некоторые пункты меню отображаются на другом языке

Напишите об этой проблеме в техподдержку производителя. Мы постараемся исправить
ошибку и обновить ПО вашего устройства максимально оперативно.

В моем устройстве отсутствует функция, указанная на коробке

Напишите об этой проблеме в техподдержку производителя. Мы постараемся исправить
ошибку и обновить ПО вашего устройства максимально оперативно.

Зарядное устройство утеряно/поломалось. Как быть?

Обратитесь к своему продавцу и приобретите запасное зарядное устройство, либо
обратитесь к производителю, чтобы узнать, где его можно приобрести.

Для пользователей Apple: Я включил на смартфоне функцию
получения уведомлений, но уведомления на устройстве не
отображаются

Для получения уведомлений, необходимо в настройках смартфона создать Bluetooth-пару в
настройках смартфона.

Для пользователей Apple: Я отключил устройство от приложения
на смартфоне, но на устройство продолжают поступать
уведомления

Для полного разъединения устройства и смартфона необходимо разъединить Bluetooth-пару в
настройках вашего смартфона.

Для пользователей Apple: у меня не работает функция
дистанционного управления фотоаппаратом смартфона

Убедитесь, что приложению разрешен доступ к фотокамере смартфона и доступ к галерее
изображений.



У меня не отображается погода или показания температуры не
соответствуют фактическим значениям по данным от других
измерительных приборов

Данные о погоде на вашем устройстве транслируются из интернета через подключенный
смартфон. Поэтому для получения информации, смартфон должен быть подключен к сети
интернет. Значения на вашем устройстве могут отличаться от других приборов измерения
погоды виду того, что значения погоды из интернета носят усредненный и прогнозный
характер.

У меня не собирается статистика измерений сердечного ритма

Убедитесь, что в настройках приложения включена функция постоянного измерения пульса.
1) Выключите и заново включите эту функцию. 2) Если попытка 1 е принесла желаемого
результата, разорвите соединения устройства со смартфоном и совершите повторное
подключение.

На моих часах все надписи на английском языке. Как поставить
другой?

Ваше устройство имеет ограниченный набор языков. На устройстве устанавливается тот же
язык, что и в приложении на смартфоне. Однако если язык в приложении не поддерживается
устройством, на устройстве устанавливается язык по умолчанию – английский.

У меня устройство с классом защиты IP68, однако после
принятия ванны, устройство вышло из строя/стало работать
некорректно

Использование устройства в горячей воде не допускается.

Данные датчиков некорректны (количество пройденных шагов,
пульс, уровень кислорода в крови и др. не соответствуют
действительным данным)

В смарт-часах и фитнес-браслетах Canyon установлены датчики (акселерометр и
пульсометр). На основе показаний этих датчиков измеряется и рассчитывается количество
шагов, пульс, уровень кислорода в крови и другие показатели. Наличие этих данных не
гарантирует точность измерения физических величин, а может служить лишь
приблизительным индикатором величины. Смарт-часы и фитнес-браслеты Canyon не
являются средствами измерения.



Я отсоединяю зарядное устройство от часов, не отсоединив их от
источника электропитания. Зарядное устройство
примагничивается к ремешку и ремешок накаляется.

Вначале необходимо отсоединять зарядное устройство от источника электропитания, а затем
- от часов. Часы Canyon совместимы с зарядными устройствами, оснащёнными защитой от
короткого замыкания. Рекомендуем использовать с зарядными устройствами Canyon.

https://canyon.ru/product-category/mobilnye-aksessuary/chargers-ru/

