
Коллектив компании «Alarmtrade» благодарит Вас
за выбор умных часов

WATCH2
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Наш интернет-адрес: alarmtrade.ru
Служба поддержки пользователей: support@alarmtrade.ru
Телефон «горячей линии»: 8-800-700-17-18
(звонок по России бесплатный)
Сделано в России, г. Калуга, ул. Кирова, 20а.

Сертификат соответствия RU C-RU.MT49.B.00406/20
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Часы Pandora Watch2 1шт. 
2. Ремешок (чёрный) 1шт. 
3. Ремешок (зелёный) 1шт. 
4. Кабель для зарядки (USB - microUSB) 1шт. 
5. Краткое руководство по эксплуатации  1шт. 
6. Упаковка 1шт. 
______________________________________________________
! Производитель оставляет за собой Право без уведомления Потребителя 
вносить изменения в комПлектацию, аППаратное и Программное обесПече-
ние изделия для улучшения технических и эксПлуатационных Параметров.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Pandora Watch2 – наручный аксессуар, предназначен для ком-
фортного управления автомобильным и мототранспортом, обо-
рудованным Bluetooth-системой Pandora/PanDECT. 

ВНИМАНИЕ! Поддержка доступна для систем, с версией ПО 
Bluetooth-модема v2.22 и выше.

ВНИМАНИЕ! Полная инструк-
ция и актуальная информация, 
по мере увеличения функциона-
ла ча сов, размещается на сайте: 
https://alarmtrade.ru/pandorawatch2.

Отсканируйте QR-код для перехода на 
сайт!
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• Ударопрочный корпус
• Ударопрочное стекло
• Степень защиты ip67
• Цветной дисплей 1.34 (320х300)
• Память 256 MB RAM
• Радио-интерфейс Bluetooth 5.0
• Аккумулятор Li-Po, 3.7В, 250mAh
• GPS/GLONASS-приёмник
• 3D-акселерометр
• Герметичный microUSB разъём 
• Звуковой индикатор
• Виброиндикатор
• Пять кнопок управления
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КНОПКИ НАВИГАЦИЯ ФУНКЦИИ

 

1 Выбрать   
ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ – зажмите и удерживайте кнопку на 3 секунды.
УВЕДОМЛЕНИЯ – коротко нажмите на кнопку.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) – при зажатой кнопке соедините часы с мобильным 
устройством (См. раздел «Обновление программного обеспечения»).

2 Возврат    ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ - коротко нажмите на кнопку. 

3 УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ОХРАНЫ – зажмите и удерживайте кнопку до нахождения курсора в центре 
шкалы загрузки.

4 Вверх    
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ – зажмите и удерживайте кнопку до нахожде-
ния курсора в центре шкалы загрузки.

5 Вниз      
МЕНЮ  – коротко нажмите на кнопку.
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Включение часов

В момент поставки часы полностью готовы к работе. Для вклю-
чения часов нажмите кнопку 1  и удерживайте ее 3 секунды. 
Если часы не включаются, произведите зарядку часов (см. раздел 
«ПОДЗАРЯДКА ЧАСОВ»). 

Подзарядка часов

На дисплее часов расположена шкала индикации уровня заряда 
аккумулятора. Зарядите аккумулятор, если часы не включаются 
или индикатор заряда отображает низкое значение (10%). 

Подзарядка часов осуществляется при помощи стандартного 
кабеля (USB - microUSB):

• подключите кабель с разъемом microUSB (меньший разъём) к 
часам соблюдая его расположение;

• подключите кабель с разъемом USB к зарядному устройству 
(не входит в комплект) соблюдая его расположение;

• зарядите аккумулятор до заполнения шкалы индикатора за-
ряда (100%); 

• после полной зарядки отсоедините кабель - часы готовы к 
работе.

Если часы находятся в выключенном состоянии, включите их за-
жатием кнопки 1  на 3 секунды.

Обновление программного обеспечения (ПО)

! для обновления Программного обесПечения часов:
необходим Планшет или смартфон на Платформе Android (v6.2 или выше) 
с установленным Приложением «PAndorA сПец» и достуПом в интернет; 
кабель USB - microUSB и USB oTG адаПтер (не входит в комПлект).

Для загрузки мобильного приложения 
«Pandora Спец» отсканируйте QR-код или вой- 
дите в магазин приложений Google Play (Play 
Маркет).

Процедура обновления:
• соедините вместе USB OTG адаптер и microUSB кабель, под-

ключите адаптер к планшету или смартфону
• откройте мобильное приложение «Pandora Спец»
• подключите miсroUSB кабель к часам при зажатой кнопке 1    

(кнопка с красным обрамлением), сразу после соединения ка-
беля отпустите кнопку
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• в мобильном приложении перейдите в меню «Расширенный 
монтаж»

• выберите тип подключения «USB-OTG»
• поочерёдно установите программное обеспечение в следую-

щей последовательности: 
1 - «Проверить основную прошивку»
2 - «Проверить Bluetooth»
3 - «Проверить прошивку интерфейса»

• для загрузки программного обеспечения воспользуйтесь 
функциями:
 «Скачать прошивку» - установка ПО через интернет-соеди-

нение (рекомендовано)
«Файловый менеджер» - установка ПО заранее загружен-

ного в память смартфона (Для загрузки ПО войдите на сайт 
https://alarmtrade.ru, перейдите в раздел «Поддержка» –> «Про-
шивки, инструкции и ПО» –> «Watch2»)
• по завершению загрузки последней прошивки отсоедините 

USB кабель, процесс обновления завершён.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Запись часов в память охранно-сервисной системы

Для совместной работы часов Pandora Watch2 с охранно-сервисной 
системой Pandora или PanDECT необходимо пройти процедуру записи.

Заранее подготовьте часы – полностью зарядите аккумуля-
тор, включите часы в соответствии с инструкцией. Процедура за-
писи часов в память охранно-сервисной системы производится 
в непосредственной близости, в пределах 10 метров.

!охранно-сервисные системы Поддерживают работу только c одним 
BlUeTooTh-устройством: часами PAndorA WATсh2 или BlUeTooTh-брелоком.

! Перед Процедурой заПиси необходимо Произвести обновление Про-
граммного обесПечения часов и охранно-сервисной системы (По базо-
вого блока и По BlUeTooTh-модема).

• В соответствии с инструкцией охранно-сервисной системы 
войдите в уровень программирования «Уровень №1- Запись 
брелоков». 

• Переведите часы в режим записи:
- откройте основное «Меню» часов, коротко нажав кнопку 5 ;
- короткими нажатиями кнопок 5  или 4  переведите курсор в 
положение «Настройки» и коротко нажмите кнопку 1 ;
- короткими нажатиями кнопок 5  или 4  переведите курсор в 
положение «Bluetooth» и коротко нажмите кнопку 1 ;
- короткими нажатиями кнопок 5  или 4   переведите курсор в 
положение «Автомобиль» и коротко нажмите кнопку 1 ;
- начните процедуру поиска «Связать» коротко нажав кнопку   
1 , на дисплее отобразится сообщение «Поиск устройства»;

- поиск будет завершён при появлении сообщения «Найдено», 
завершите запись коротким нажатием кнопки 1 .
• Звуковое подтверждение «Сирены/Бипера» подтверждает за-

пись часов в память охранно-сервисной системы. В соответ-
ствии с инструкцией охранно-сервисной системы завершите 
процедуру записи и выйдите из режима программирования.

1

OTG USB

Pandora
Спец
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в положение «Настройки» и коротко нажмите кнопку 1 ;
• короткими нажатиями кнопок  5  или 4  переведите курсор 

в положение «Bluetooth» и коротко нажмите кнопку 1 ;
• короткими нажатиями кнопок  5  или 4  переведите курсор 

в положение «Телефон» и коротко нажмите кнопку 1 ;
• начните процедуру поиска «Связать» коротко нажав кнопку  

1 , на дисплее отобразится сообщение «Поиск устройства»;
• откройте мобильное приложение «Pandora Online» или 

«Pandora Pro»;
• в мобильном приложении войдите в «Основное меню» 

-> «Настройки» -> «Pandora Smart Watch (Online)/Smart 
Watch (Pro)» -> «Не задано (Online)/ Не определено (Pro)»;

• в поисковом окне мобильного приложения выберите найден-
ное устройство «PANDORA XXXX» - название, отображаемое 
на часах в момент сопряжения;

• сопряжение будет завершено при появлении на часах сооб-
щения «Найдено», подтвердите сопряжение коротким нажа-
тием кнопки  1 .

Сопряжение часов c мобильным устройством

Для управления вызовами (прием, отбой) и отображения на 
часах входящих уведомлений (вызовы, SMS, PUSH, e-mail) необхо-
димо пройти процедуру сопряжения часов с мобильным устрой-
ством.

! для соПряжения часов с мобильным устройством необходим смартфон 
с Предустановленным Приложением:
- Android (v4.4 или выше) с установленным Приложением «PAndorA 
online»;
- ioS (v12.3 или выше) с установленным Приложением «PAndorA Pro».
Перед Процедурой соПряжения рекомендовано обновить Программное 
обесПечение часов.

Процедура сопряжения:
• откройте основное «Меню» часов, коротко нажав кнопку 5 ;
• короткими нажатиями кнопок 5  или 4  переведите курсор 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННО-СЕРВИСНОЙ СИСТЕМОЙ

Управление системой доступно при нахождении часов в зоне 
Bluetooth-соединения, при отсутствии связи с системой на дис-
плее часов будет отображена соответствующая индикация .

Управление системой возможно:
• дистанционно - управление режимом охраны и запуском дви-

гателя с помощью кнопок на корпусе часов;
• автоматически - управление режимом охраны при приближе-

нии или удалении от транспорта: режим «Свободные руки».

! уПравление через BlUeTooTh-соединение возможно только с теми ча-
сами, которые были заПисаны в Память охранно-сервисной системы (см. 
раздел «заПись часов в Память ОХРАННО-СЕРВИСНОЙ СИ-
СТЕМЫ»). 

! для исПользования часов в качестве средства авторизации владельца в 
режимах «свободные руки», «иммобилайзер», «антиограбление», «заПрет 
снятия с охраны в отсутствии метки» необходимо Произвести соответству-
ющие настройки охранно-сервисной системы При разрешенном Пункте 
«исПользовать брелок d030 в качестве метки» (расПоложение настройки: 
основные настройки -> функции радиометки и мобильного устройства).

! настройки автоматических режимов рекомендовано Производить 
сПециалисту, Производившему монтаж системы.
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Включение и выключение режима охраны

Дистанционное управление
Для включения или выключения режима охраны зажмите и 

удерживайте кнопку 3  до нахождения курсора в выделенной 
части центра шкалы загрузки.

Автоматическое управление (режим «Свободные руки»)
• Для автоматического включения режима охраны отойдите с 

аксессуаром от автомобиля  .
• Для автоматического выключения режима охраны приблизь-

тесь с аксессуаром к автомобилю  .

Управление дистанционным запуском двигателя

• Для дистанционного запуска двигателя, при условии готов-
ности системы к старту, зажмите и удерживайте кнопку 4   
до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы 
загрузки.

• Для дистанционного останова двигателя, при условии нахож-
дения системы в запуске,  зажмите и удерживайте кнопку  4   
до нахождения курсора в выделенной части центра шкалы 
загрузки.

зажмите и
удерживайте
кнопку

запуск
двигателя

останов
двигателя

4
4
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включение
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выключение
режима
охраны

3

3

отпустите
кнопку 3
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Свидетельство о приемке

  
Заводской номер_____________________________________ 

Дата выпуска_________________________________________

Подпись лиц, ответственных за приемку___________________
                                                                                                          М.П.

Упаковщик __________________________________________
                          Подпись (личное клеймо) 

Гарантийный талон

Модель Pandora Watch2

Заводской номер_______________________________________

 

Дата покупки «____»_______________20_____г

                                                                       _____________________________________________________

Штамп предприятия торговли     

Подпись продавца______________________________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требо-
ваниям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, 
транспортирования, указанных в данном руководстве. Изделие 
должно использоваться только в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуата-
ции изделие по вине завода-изготовителя  подлежат замене или 
ремонту силами предприятия-изготовителя или организации, 
осуществляющей комплексное обслуживание. 

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание  
в следующих случаях:
• по истечении гарантийного срока эксплуатации;
• при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хра-

нения;
• при наличии механических повреждений наружных деталей 

устройства после момента продажи, включая воздействие огня, 

попадания внутрь агрессивных жидкостей и воды, небрежного 
обращения;

• если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя;
• если отсутствует заполненный должным образом гарантийный 

талон.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи, но 

не более 3,5 лет с момента изготовления. Ремонт и обслуживание 
устройства с истекшим гарантийным сроком осуществляется за 
счет средств потребителя по отдельным договорам между постав-
щиком и потребителем.

Настоящая гарантия не распространяется на ремешок и 
встроенный элемент питания, которые имеют естественный 
ограниченный срок службы.
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