
Инструкция по эксплуатации Smart Mioband  

Технические характеристики: 

 Процессор Nordic NRF52832 

 Дисплей цветной TFT ips 80*160 px с сенсорной кнопкой управления 

 Диагональ 0,96 дюймов 

 Водонепроницаемость IP68 

 Bluetooth 4.0 

 Совместимость с Android 4.4 и выше/ iOS 8.0 и выше 

 Память 64КВ RAM+384 KB ROM 

 Аккумулятор 90 mAh 

 Вес 30 г 

 Разъем для зарядки контактный защищенный 

 Материал корпуса пластик 

 Материал ремешка металл 

 Длина ремешка вместе с корпусом 25см 

 Габариты корпуса: ШхВ 2см Х 4,4 см 

 Толщина 1см 

Как включить часы? Нажмите на сенсорную кнопку на дисплее и задержите палец на несколько 

секунд-часы включатся. Как выключить? В меню часов есть пункт «Function»- в этом разделе 

функция выключения, детальнее рассмотрим меню ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при подключении 

часов к телефону. 

Как подключить часы к телефону? 2 варианта: включить в телефоне Bluetooth и в поиске 

устройств найти часы ( ник часов X3) или через приложение, рассмотрим ниже. 

Меню часов: 

 Главный экран : отображается время, число, месяц,  день недели; 

 Шагомер: отображается количество сделанных шагов; 

 Дистанция: отображается количество пройденных км\миль; 

 Калории: отображается количество затраченных калорий; 

 Пульсометр : измерение пульса ( чтобы активировать: нужно 

зажать на несколько секунд сенсорную кнопку, также пульсометр 

можно включить через приложение); 

 «Тренировка»: отображение режимов плавания и скакалки ( эти 

режимы открываются, если зажать сенсорную кнопку на несколько 

секунд); 

 Смс : уведомления о входящих сообщениях ( видна информация, 

от кого пришло смс и начало текста) ; 

 «Функции» : в этом разделе находится функция anti-lost, функция 

смены варианта циферблата( 4 варианта), версия прошивки и адрес 

Bluetooth, режим перезагрузки ( обнуление всех показателей на 

часах), функция выключения часов. 

 



Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется GloryFit , есть 

для Android и Apple 

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

https://itunes.apple.com/us/app/gloryfit/id1237479843?mt=8 

Обзор приложения. Приложение открывается на начальной странице, там 

пользователю  предлагается ввести дейсвующий электронный адрес, на 

который приходит код подтверждения для входа в приложение, затем 

приложение открывается на странице ввода персональных данных ( 

имя,пол,возраст,рост,вес и т.д), после этого автоматически предлагает найти и 

подключить часы, далее открывается главная страница приложения.  

Рассмотрим подробнее экраны меню приложения. 

1.  «Сегодня» (рис.1) : здесь отображается информация шагомера, 

пройденного расстояния и затраченных калорий, показатели  сна, пульса - за текущие 

сутки, если нажать пальцем на каждую из этих иконок-откроется история этих показателей 

за всё время использования часов. 

2.  «Спорт» (рис. 2) : здесь отображаются показатели спортивных достижений ходьбы, бега, 

плавания, прыжков на скакалке. Примечание: чтобы увидеть показатели достижений 

плавания и прыжков на скакалке, эти режимы нужно сначала активировать на часах перед 

началом тренировки, показатели ходьбы и бега считаются автоматически, также работает 

навигация при ходьбе и беге. 

3.  «Device» (рис.3) : 

 информация об устройстве; 

 активация/деактивация оповещений звонков, смс, уведомлений из соц.сетей( по 

умолчанию Фейсбук, Твиттер,также можно добавить оповещения из приложений 

установленных на телефоне); 

 установка будильника; 

 активация напоминания о сидячем режиме; 

 функция anti-lost; 

 управление камерой телефона; 

 настройка включения часов от взмаха руки; 

 установка времени включенного экрана; 

 настройка особенностей измерения пульса; 

 установка режима «полёта»; 

 активация/деактивация функции anti-lost; 

 активация/деактивация уведомления о разрыве Bluetooth-

соединения; 

 установка единицы измерения (км\мили); 

 установка 12\24-часового формата времени; 

 онлайн-чат с другими такими же устройствами в сети. 

4. «Мой» (рис.4) : здесь отображается информация о персональных 

данных (ник, фото аватара,возраст,рост,вес,пол), еженедельный 

отчёт о спортивных достижениях, установка целей,список друзей с 

такими же устройствами, иформация о версии приложения. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yc.gloryfit&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/gloryfit/id1237479843?mt=8


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

через USB-порт компьютера\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не 

более 500 mA. 

Водонепроницаемость. Часы с водонепроницаемостью IP68-защита от пыли, брызг и 

возможно погружение в воду не более,чем на 30 мин. 

 

                                                        https://best-time.biz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


