
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

SMART PRESSURE 
 

Комплектация: 
-часы с зарядным USB портом 
-инструкция 
-коробка 
 

Как заряжать? 

Они заряжаются с помощью USB порта, 
который находится на самих часах. Для 
этого Вам нужно аккуратно снять 
нижнюю часть браслета, то есть одну из 
частей ремешка и заряжать с помощью 
ПК или ноутбука.  
 

Функции браслета: 
• Основной интерфейс – показывает дату, время, 

расход батареи, Bluetooth. 

• Шагомер 

• Километры 

• Калории 

• Спортивный режим – зажмите сенсорную область , далее откроются такие режимы как 

ходьба, бег, велосипед и подыматься на гору. Выбрав нужный Вам режим , зажмите 

сенсорную область в течении 3-х секунд , чтобы пошла запись параметров движения. 

• Пульсометр 

• Кровяное давление 

• Кислород в крови 

• Оповещения (MSG) – здесь будут отображаться пропущенные сообщения и звонки 

• Больше (MORE) – зажмите сенсорную область, откроются такие режимы как секундомер,  

найти телефон, Bluetooth, выключение браслета, перезагрузить браслет. Выбрав нужный 

режим , зажмите сенсорную область пару секунд. 

Работа с приложением 
 

Какое приложение нужно? 
«JYou» 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.janyun.jy
ou&hl=en 
Apple: 
https://itunes.apple.com/us/app/jyou/id982424840?mt=8 
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Вход в приложение: 
Для входа в приложение потребуется регистрация, для этого в правом верхнем углу будет 

человечек с плюсом , нажав Вы увидите поля для заполнения регистрации. 

Подключение: 
После регистрации и зайдя в приложение , заходим в раздел «Настройки», далее в «Сопряжение 

оборудования» и ищите устройство «Y5-B8ED». 

Функции приложения: 
1. Настройки: (Рис.№1) 
-Сопряжение оборудования 
-Загрузка данных  ( только при условии регистрации) 
-WeChat сертификации 
-Целевое число шагов – Вы можете задавать необходимое количество шагов.  
-Напоминание об отдыхе – Вы можете выбрать время, например каждые 30 минут, будет 
идти напоминание о том , что нужно сделать перерыв. 
-Фотографии - управление удаленно камерой Вашего смартфона при помощи браслета. 
-Автоматический тест пульса 
-Новости советы – здесь Вы можете выбрать приложения  (Facebook,Twitter и т.д.) с 
которых хотите получать уведомления.  При поступлении сообщения , на экране браслета 
отобразится кто и что Вам написали. Так же при поступлении звонка, на экране высветится 
номер вызываемого абонента. 
-Установка настроек прибора 
-Время оборудования – синхронизация времени и даты с смартфона. 
-Настройка энергосбережения – включение временного интервала в котором Вы хотите 
что бы не беспокоили. 
-Программное обеспечение 
-Версия прошивки 
-Заводские настройки 
-Информация о пользователе 
-Варианты выхода 

          2. Статистика: (Рис.№2) 
                Статистика пройденных шагов и качества сна. 
               3. Спортивный: (Рис.№3) 
                Сведенья о пройденных шагах, километрах ,затраченных калориях и частоту сердечного 
                ритма. 
                4. Спальный: (Рис.№4) 
               Оценка качества сна, отдыха и Вашего эмоционального состояния.  
               5. Состояние: (Рис.№5) 
                Показывает общее состояние Вашего организма, пройденных целей, качества сна и      
                отдыха . 
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