
Инструкция по эксплуатации Smart L58 
 

Комплектация: 

 часы 

 коробочка 

 зарядка micro USB с разъёмом 2.0 

 инструкция 
Характеристики: 

 вес 30г, толщина 6.9мм, общая длина 
браслета 235мм 

 материал корпуса пластик 

 ремешок : силикон 

 дисплей OLED ( разрешение 64Х48) 

 аккумулятор Li-polimer 120Мач (использование в режиме ожидания 
заряда хватает на  7дней, в активном использовании-2-3дня) Внимание!! Заряжайте 
часы от компьютера/ноутбука; USB-адаптер можно использовать с силой тока не 
выше 1А!  

 стандарт защиты IP67-часы герметичны, защищены от попадания 
пыли, возможно краткосрочное погружение в воду на глубину до метра. 

Внимание!   Плавать в бассейне/водоёме-НЕЛЬЗЯ!! 

 Bluetooth 4.0 

 Версия ОС для синхронизации Android 4.4, IOS 8.0 и выше 
Как включить часы? Часы включатся автоматически при подключении к зарядному 

устройству. 
Как выставить время и дату? При подключении часов к телефону, синхронизация 

времени и даты происходит автоматически, формат времени (12/24 часа) можно выбрать 
в приложении, которое нужно будет установить на Ваш телефон, информацию об этом 
смотрите ниже. 

Обзор меню часов. На главном экране отображается время, дата, день недели, 
уровень зарядки, значок подключения Bluetooth. Коротким нажатием на сенсорную кнопку 
можно переключать экраны со следующей информацией: шагомер, пройденное 
расстояние, количество затраченных калорий, показатели пульса, показатели режима сна. 

Как подключить часы к телефону? Подключить можно 2-мя способами: включить 
на Вашем телефоне Bluetooth и выбрать поиск новых устройств, ник часов ifone#04917 ( 
при этом, главный экран часов должен быть включен), 2-й способ: в установленном 
приложении на телефоне - информацию об этом смотрите ниже 

 
Какое приложение нужно для установки на Ваш телефон? Приложение есть для 

Android и Apple:  ifone 

 
Обзор приложения. Приложение на английском языке.  
Регистрация. Запускаем приложение. В первом открывшемся окне нажимаем: «sign 

up for New Users»(«регистрация нового пользователя») и заполняем открывшуюся форму: 
имя, e-mail, пароль, пол, рост, вес, день рождения, далее  заходим  в приложение. 
Откроется начальная страница меню приложения с двумя пунктами «pair device» («создать 
пару с часами») и «account»( где  указаны Ваши данные при регистрации. Как подключить 
часы к телефону? - в пункте «Pair Device».Приложение запросит включить на телефоне 



Bluetooth , далее начнёт поиск часов. Внимание!!! На часах  в это время должен быть 
включен главный экран. Когда телефон найдёт девайс, на часах включится значок 
Bluetooth, сделайте пальцем  swype (потяните страничку ) на экране влево для активации 
Bluetooth и создайте пару.  

Меню приложения. 

 Pair Device( «создать пару») В этом пункте Вы подключаете телефон к 
часам - выше рассматривали. 

 Reminder(«напоминания»)-Здесь можно установить напоминания о 
перерыве на ланч, обед, сон; визит к врачу; установка будильника;  другие 
напоминания 

 Find friends(«найти друзей»). Здесь можно найти и добавить друзей, у 
которых есть такой же девайс 

 Goal( «цели»). В этом разделе можно установить цели шагомера, 
расстояния, калорий, сна; также установить определённое время для достижения 
целей 

 Setting(«настройки»).Рассмотрим подпункты раздела: 
1.Units(«единицы») и 2.Heart-Rate(«пульс»).Здесь  можно установить допустимые 
для Вас пределы показателей пройденного расстояния, потери в весе, частоту 
сердечного сокращения и активировав эти настройки- при синхронизации часов с 
телефоном, когда Ваши реальные показатели будут отклонятся от установленных 
пределов, на часах это будет отображаться восклицательным знаком в меню 
экранов  пульса, расстояния и т.д . 3.  Notifications («уведомления»).  Здесь можно 
ВКЛ/ВЫКЛ уведомления о звонках, смс, e-mail, уведомления из соц. сетей, события 
календаря. 4.Inactivity Alert(« предупреждение о неактивности»).Здесь можно 
установить интервалы времени, допустимые для Вашей  неактивности и 
активировать сигнал уведомления.5. Preset sleep (« установка сна»). Здесь можно 
установить время, в какое время  Вам нужно лечь спать (также время для 
пробуждения) .6. Time Format («формат времени»). Здесь устанавливается формат 
времени 12/24  на часах. 7.Vibration («вибрация»). Здесь можно ВКЛ/ВЫКЛ режимы 
вибрации. 8.Reset («сброс»). Здесь обнуляются показатели в часах. Внимание! 
Показатели в часах также можно обнулить, если зайти в меню Bluetooth в телефоне 
и отсоединить данный девайс от Вашего телефона. 

 Account.(« аккаунт») Здесь  можно изменить Ваши данные пола, роста, 
веса и т.д 

 Feedback( «обратная связь»). Здесь можно обратиться в сервис 
данного приложения по e-mail. 

Главная страница приложения. Здесь открывается информация о Вашем 
пульсе, количестве пройденных шагов, затраченных калорий, времени сна, 
пройденного расстояния, времени Вашей активности в реальном времени. Если 
нажать пальцем на любую иконку из этих показателей -Вы попадёте в окно, где 
можно посмотреть историю показателей за неделю/месяц.  

 
Приятного использования! Если будут вопросы-мы с радостью Вам поможем! 
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