
            Инструкция по эксплуатации Smart Ambassador 

Характеристики: 

 Процессор HS6620D 

 Диагональ дисплея 1.3 inch (цветной) 

 Разрешение 240*240 

 Аккумулятор 200 mAh 
 Bluetooth 4.0 

 Совместимая ОС Android 4.4 и выше 

 Совместимая ОС iOS 8.0 и выше 

 ПЗУ<128 МБ 

 ОЗУ<128 МБ 

 Водонепроницаемость IP67 

Как включить часы? Нажмите и удерживайте несколько секунд  верхнюю боковую 

кнопку  справа на корпусе-часы включатся. Как выключить? Таким же способом, либо в 

меню часов есть пункт выключения-рассмотрим ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при 

подключении часов к телефону. 

Как изменить язык интерфейса в часах? (по умолчанию английский язык). Язык 

интерфейса в часах изменится автоматически после подключения часов к телефону и 

будет таким, какой язык установлен на Вашем телефоне. В рассматриваемом примере 

часы подключены к телефону Nokia 2.2, в котором язык интерфейса-русский. Рассмотрим 

меню часов на русском языке. 

Обзор меню часов. 

 Главный экран-в часах 6 вариантов дизайна отображения главного экрана, в 

зависимости от выбранного дизайна, мы видим на экране помимо времени: день 

недели, месяц, число, показатели шагомера, пройденного расстояния, 

затраченных калорий, показатели пульса, погоды, уровень заряда аккумулятора. 

Как выбрать дизайн? Находясь в этом режиме, нажмите на центр дисплея и 

удерживайте палец, заставка уменьшится в размере, после этого потяните 

страничку влево или вправо и выберите нужный дизайн, далее коротким нажатием 

пальца по центру дисплея-зафиксируйте выбранную заставку. Примечание: 

находясь в этом экране, потяните страничку  дисплея влево, чтобы открыть 

следующие пункты меню. 

 Основное меню часов: 
-пульсометр: измерение пульса начинается автоматически через несколько секунд 

после входа в режим; 



-показатели шагомера; 

-умный сон: показатели времени и фаз сна; 

-погода: функция активна только при подключении часов к телефону; 

-телефон: функция активна только при подключении часов к телефону: история 

звонков (высвечиваются номера, набранные с помощью часов); контакты 

(добавление через приложение-можно добавить максимум 8 часто используемых 

контактов и один из них установить номером-sos); клавиатура для набора 

телефонного номера ( возможность набора на часах номера вызываемого 

абонента); номер-sos; настройки набора: вкл\выкл. звука клавиш при наборе 

номера; вкл\выкл. функции активации дисплея от взмаха запястья;  вкл\выкл. 

вибрации при звонке; 

-настройки: функция активна только при подключении часов к телефону: вкл\выкл. 

звука при наборе клавиш во время вызова; вкл\выкл. функции активации дисплея 

от взмаха руки, вкл\выкл. вибрации при звонке. 

 

Внимание: при входящем вызове на Ваш телефон, принять вызов можно с 

помощью телефона или часов, разговаривать можно также двумя способами: с 

помощью часов-по громкой связи, либо с помощью телефона также по громкой 

связи или обычным способом. При исходящем вызове, когда набор номера Вы 

делаете  на часах, разговаривать можно также двумя способами: с помощью часов 

по громкой связи, либо переключившись, чтобы разговаривать с помощью  

телефона, используя громкую связь или обычным способом. При исходящем 

вызове, когда набор номера Вы делаете с помощью телефона-разговор 

происходит обычным способом-с телефона. Отклонять входящие вызовы также 

можно с помощью часов. Важно: в рассматриваемом нами примере был взят 

телефон Nokia 2.2, поэтому обратите внимание, что функция исходящих и 

входящих звонков, когда телефон работает в паре с часами-может отличаться в 

зависимости от модели телефона. 

 

Примечание: находясь в этом режиме, нажмите на иконку в центре дисплея-

откроется подменю: 

-спортивные режимы: бег, ходьба, езда на велосипеде, бег с препятствиями, 

плавание, скакалка, пинг-понг, баскетбол, футбол, волейбол. В каждом из режимов 

отражаются показатели затраченных калорий, времени тренировки и т.д. 

Внимание: режим плавания рассматривается теоретически, водонепроницаемость 

часов не позволяет плавать в водоёме. 

-секундомер; 

-поиск часами телефона; 

-управление плеером телефона: только при подключении часов к телефону; 

-таймер; 

-управление камерой телефона: только при подключении часов к телефону; 



-настройки: настройка яркости дисплея, вкл\выкл. функции активации дисплея  от 

взмаха руки, настройка времени негаснущего экрана, информация о модели, 

перезагрузка, выключение часов. 

-тонометр: измерение начинается автоматически после входа врежим; 

-уровень кислорода в крови: измерение начинается автоматически после входа в 

режим; 

-qr-код для установки приложения; 

-погода: функция активна только при подключении часов к телефону; 

 Показатели шагомера; 

 Умный сон: показатели часов и фаз сна; 

 Добавить виджет: возможность добавить  один из 3-х пунктов, которые есть в 

меню, для более удобного и быстрого их использования в часах : пульсометр, 

спортивные режимы, управление плеером телефона. 

Примечание: находясь в главном экране ( где отображается время, дата и т.д)-потяните 

страничку дисплея вниз-откроется дополнительное подменю: 

 включение режима «не беспокоить», при этом есть возможность установить 

нужное время ; 

 qr-код для установки приложения; 

 настройка яркости дисплея; 

 информация о версии прошивки; 

 фонарик; 

 уровень заряда аккумулятора, время, дата. 

Примечание: находясь в главном экране, потяните страничку дисплея вправо: откроется 

информация о входящих уведомлениях. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется 

Wearfit 2.0, есть для Android и Apple: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakeup.wearfit2&hl=ru 

https://apps.apple.com/ua/app/wearfit-2-0/id1191273163?l=ru 

Обзор приложения. После установки приложение открывается на начальной  

странице регистрации (регистрироваться для синхронизации часов с телефоном 

необязательно), далее предлагается ввести личные данные (имя, пол, возраст, рост, вес и 

т.д.), установить единицы измерения ( мили\км, дюймы\см ,фунт\кг) ,ввести параметры 

часов сна, установить спортивные цели. После этого разрешить доступ приложению к 

информации в телефоне для корректной синхронизации , далее  заходим в приложение. 

Внимание: язык интерфейса приложения зависит от языка, установленного на Вашем 

телефоне, в нашем примере язык интерфейса телефона русский (рассматривали выше) –

соответственно приложение на русском языке. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakeup.wearfit2&hl=ru
https://apps.apple.com/ua/app/wearfit-2-0/id1191273163?l=ru


Экраны приложения: 

1. «Главная» (рис.1)-первая страница приложения: здесь отображается 

информация шагомера, пройденного расстояния, затраченных калорий, сна, 

пульсометра, тонометра, кислорода в крови, уровня усталости, индекса здоровья  

за текущие сутки, также история этих показателей. Примечание: в этом экране 

можно измерять пульс, давление, кислород в крови (т.е запустить измерение из 

приложения) и поделиться своими показателями в мессенджерах. 

2. «Открытие» (рис.2)-вторая страница приложения:  

-здоровые привычки(рис.4): этот пункт доступен только зарегистрированным 

пользователям-здесь пользователи приложения, у которых есть аккаунт, 

обмениваются своими здоровыми привычками и призывают других пользователей 

развивать их вместе; помимо списка привычек, предложенного приложением, 

можно добавлять свою и делиться с другими пользователями; 

-спорт: этот пункт также доступен только зарегистрированным пользователям: в 

данном режиме можно активировать занятие бегом, при этом будет выводится на 

экран время тренировки, пройденное расстояние и затраченные калории. В этом 

режиме есть история тренировок и геолокация (рис.5); 

-информация о ситуации в мире относительно  Covid-19, фонд помощи ,где Вы 

можете внести свой вклад в борьбу с пандемией; 

-калькулятор здоровья Wearfit (рис.6): в этом режиме можно ввести свои 

физические данные и высчитать : индекс массы тела; правильный для Вас 

здоровый вес; метаболизм; высчитать диапазон частоты пульса для упражнений по 

сжиганию жира; окружность тела; процент  жира в организме; рассчитать 

окончательный вес, который должен быть после физических упражнений; 

рассчитать количество белка, необходимого к употреблению конкретно для Вас; 

вычислить нормальный диапазон сердечного ритма во время занятий 

физическими упражнениями; рассчитать нужное ежедневное потребление воды; 

рассчитать, сколько нужно делать повторений и с каким весом во время 

тренировки; вычислить мышечный потенциал; рассчитать  калории, которые 

затрачиваются во время тренировки. 

3. «Профиль» (рис.3)-третья страница приложения: 

-ввод личных данных: данные, которые приложение запрашивало ввести при 

установке на телефон-рассматривали выше; 

-управление устройством:  

 anti-lost (поиск часов); 

  управление камерой телефона;  

 подключение\отключение часов к телефону( ник часов I9); 

  вкл\выкл.входящих звонков и уведомлений на часы; 

  установка будильника;  

 вкл\выкл. уведомлений о сидячем режиме;  



 вкл\выкл. уведомлений из приложений и мессенджеров ( в списке приложения  

популярные Facebook\WhatsApp\Snapchat, также для того, чтобы приходили 

уведомления из приложений,установленных конкретно на Вашем телефоне-нужно 

приложению разрешить к ним доступ после установки на телефон-рассматривали 

выше); 

  вкл\выкл. режима «самолёта» в часах;  

 любимые контакты: Вы можете добавить в часы до 8 часто используемых 

контактов и установить один из них номером-sos;  

  вкл\выкл. функции активации экрана часов от взмаха руки; 

  вкл\выкл. функции имерения физических показателей каждый час (пульс, 

давление и тд); 

  установка заставки циферблата из галереи телефона (либо можно сделать новое 

фото телефоном и выбрать его);  

 обновление версии ПО; 

-настройки: установка формата времени на часах; Google-Fit ( приложение, с 

помощью которого Вы можете связать с аккаунтом Google все данные о своей 

физической активности и другую информацию, также открыть к ним доступ другим 

приложениям; в нашем примере-приложению Wearfit2.0) ; сброс показателей в 

приложении; сброс показателей на часах; информация о пользовательском 

соглашении и политика конфиденциальности; выход из аккаунта (при условии, 

если была регистрация); 

- информация о приложении, проверка обновлений, связь с разработчиком. 

 

Водонепроницаемость. Защита IP67- это защита от пыли, брызг, попадания струй воды 

низкого давления. Принимать душ и купаться в водоёме-не рекомендуется! 

Зарядка. Заряжать часы нужно с помощью USB-шнура, который идёт в комплекте с часами 

через USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500mA. 

 

                                                  https://best-time.biz/ 

 


