
NORTH EDGE SMART MERCURIO BLACK  

 

 

Комплектация: 

− Часы 

− Фирменная коробка от производителя 

− Зарядное устройство с металлическими наконечниками 

− Инструкция на русском и международном языке (английский) 

Функции и обзор часов: 

▪ Вкл./Выкл часов - для включения, зажмите кнопку POWER. Таким же способом 

выключаем. 

▪ Циферблаты - для выбора другого циферблата, зажмите сенсор экрана, далее 

отобразится выбор меню часов, выбрав нужный циферблат, нажмите на экран сенсора. 

▪ Свайп вправо - переход к сообщениям и уведомлениям. 

▪ Свайп влево - переход к режимам шагомера, пульса, сна, плеера, погоды. 

▪ Свайп вниз - переход к режимам яркости экрана, настройкам, блокировка экрана, 

ночной режим, секундомер. 

▪ Свайп вверх: 

▫ Музыка - удаленное управление плеером смартфона (работает только с 

приложением). 

▫ Секундомер. 

▫ Фонарик. 

▫ Поиск смартфона (работает только с приложением). 

▫ Шагомер - показывает пройденное количество шагов, дистанцию и затраченные 

калории. 

▫ Health - здесь будут режимы измерения пульса, давления, кислорода в крови и 

упражнения по дыханию. Важно!!! Режимы измерения пульса, давления и кислорода в 

крови имеют погрешность до 30%, так как часы не являются медицинским 

оборудованием. 

▫ Погода (работает только с приложением). 

▫ Сообщения - здесь будут отображаться поступившие смс и уведомления смартфона 

(работает только с приложением). 

▫ Спорт - здесь будут спортивные режимы как, ходьба, бег, велосипед, футбол, 

баскетбол, скакалка. В каждом из режимов будут показатели шагомера, пройденной 

дистанции, затраченных калорий и показатели пульса.  



              Для выбора нужного режима, на экране часов есть выделенный круг, который                                

показывает какой режим используется, проведите по сенсорному экрану и выберете                    

нужный режим. 

▫ Сон (работает только с приложением). 

Работа с приложением. 

Скачиваем приложение “JYouPro”, приложение начнет запрашивать к данным о звонках, 

камере и т.д., обязательно все подтверждаем. Заходим в приложении в панель “Устройство”, 

подтвердите запрос на геопозицию, далее ищем устройство SW218-1F05, подключаемся. 

Ссылки на приложение для: 

 ANDROID: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaga.ibraceletplus.keepfit&hl=ru&gl=US 

IOS: https://apps.apple.com/ru/app/jyoupro/id1316911993 

Обзор приложения: 

1. Главная - здесь будут показатели спортивных режимов (шагомер, сон, пульс, тонометр, 

спорт). В каждом из режимов можно посмотреть текущую информацию, а также начать 

измерение пульса и давления. 

2. Спорт - здесь можно запустить один из спортивных режимов, отслеживать свою 

геопозицию, время тренировки, скорость, калории и дистанцию. 

3. Устройство: 

• Входящий звонок - подключение режима позволяет часам видеть вызывающего 

абонента, а также взять трубку, но говорить по смартфону или сбросить. 

• Уведомление о смс - подключение режима позволяет часам видеть поступившее смс. 

• Уведомления о сообщении - подключение режима позволяет часам видеть 

поступившее уведомление из соц. сетей и приложений. 

• Будильник. 

• Напоминание о физической активности. 

• Напоминание о приеме воды. 

• Напоминание о приеме лекарств. 

• Сделать фото удаленно.  

• Дополнительные настройки (найти устройство, заводские настройки, режим экономии 

заряда, обновление устройства, автоматическое измерение пульса, формат времени. 

       4.    Профиль (цель шагомера, ед. Измерения, Google fit, руководство пользователя,                               

подробнее) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaga.ibraceletplus.keepfit&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/jyoupro/id1316911993


                                    

 

! Важно!!! Часы имеют базовую водостойкость, то есть защиту от брызг и пыли, 

плавать и сильно мочить часы нельзя. 

 

 


