
Инструкция по эксплуатации  
            SMART QUANTUM PRO 
 

 

ЗАРЯДНОЕ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ 

БРАСЛЕТА! ДЛЯ ЗАРЯДКИ НУЖНО 

ВЫТЯНУТЬ ЧАСТЬ БРАСЛЕТА!!! (см. 

фото) 

Технические характеристики:  

• Чип процессора Nordic nRF52832 

• Сенсор BMA253 

• Водонепроницаемость IP68  

• Диагональ 0,96 дюймов 

• Дисплей TFT c разрешением 80*160 dpi 

• Bluetooth 4.0 

• Совместимость с iOS 8.0 и выше\ Android 4.4 и выше 

• Вес 23г 

• Аккумулятор Li-polymer 110 mAh 

• Габариты 266*20.5*12.5 мм 

• Материал корпуса пластик 

• Материал ремешка TPE 

• Время работы в режиме ожидания 10-15 дней 

• Время работы в активном режиме 1-2 дня 

Как включить часы? Нажмите на сенсорную кнопку  внизу дисплея и 

задержите палец на несколько секунд-часы включатся. 

Как выставить время и дату? Показатели времени и даты 

выставляются автоматически при подключении часов к телефону, как 

подключить-рассмотрим ниже. 

Меню часов: 

• Главный экран : отображается время, число, месяц, индикатор 

заряда батареи, значок Bluetooth. Примечание: если в режиме 

главного экрана зажать сенсорную кнопку и задержать на 

несколько секунд- включится заставка  классического 

отображения времени в виде стрелок. 

• Шагомер: отображение показателей сделанных шагов. 



• Езда на велосипеде : отображение показателей затраченных 

калорий и времени езды; если в этом режиме зажать сенсорную 

кнопку и задержать на несколько секунд-откроется подменю: бег, 

плавание: активация\деактивация этих режимов осуществляется 

также нажатием и удерживанием сенсорной кнопки). 

• Пульс\Давление. 

• Функция «умный сон»-отслеживает фазы сна 

• Будильник 

• Поиск телефона 

• Информация о часах (прошивка) 

• Кнопка выключения часов 

Как подключить часы к телефону? 2 варианта: включить на телефоне 

Bluetooth и в поиске новых устройств найти часы ( ник часов F07) или через 

приложение-рассмотрим ниже. 

 Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение есть для Android и iOS, 

название iBand 

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

https://itunes.apple.com/us/app/iband/id1234121139?mt=8 

Обзор приложения. После установки приложения на телефон и его запуска, 

телефон  автоматически предлагает включить Bluetooth, затем Вы попадаете 

на главную страницу приложения. 

 Обзор экранов меню приложения. 

1. «ХОДЬБА» (рис.1)- начальная страница приложения: здесь 

отображаются показатели шагомера, пройденное расстояние и 

затраченные калории за текущие сутки, также есть история этих 

показателей за весь период использования часов. 

 Внимание! В истории показателей шагомера также отображаются показатели езды на 

велосипеде, плавания и бега, если эти функции предварительно 

активированы на часах, подсчёт шагов включать дополнительно не 

нужно- эта функция работает автоматически. 

2. «СОН» (рис.2)-здесь отображаются показатели фаз сна и затраченного 

времени на сон, также есть история всех показателей за весь период 

использования часов. Примечание: функция «умный сон» включается 

автоматически, когда Вы находитесь в состоянии покоя и засыпаете с 

часами на руке)). 

3. «ЧСС» (рис.3)- здесь отображаются показатели пульса  за текущие 

сутки+история всех показателей за всё время использования часов. 

4. «КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ» (рис.4) –здесь отображаются показатели 

давления за текущие сутки+история  показателей за всё время 

использования часов. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manridy.iband&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manridy.iband&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manridy.iband&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/iband/id1234121139?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/iband/id1234121139?mt=8


5.  «Sp02» (рис.5)- здесь отображаются показатели уровня кислорода в 

крови за текущие сутки+история всех показателей.ПРИМЕЧАНИЕ! Как 

переключать экраны? Переключение экранов осуществляется, если 

сделать «свайп» страницы влево. 

6. «НАСТРОЙКИ» (рис.6)- этот экран откроется, если нажать на значок  Ξ 

в верхнем левом углу, находясь в любом из экранов меню. 

Рассмотрим подразделы экрана: 

• Информация о пользователе: здесь можно указать 

персональные данные (логин, пол, возраст, рост и т.д). 

• Подключить часы к телефону. 

•  Управление камерой телефона. 

• Anti-lost-поиск часов. 

• Вкл\выкл. оповещение о звонках\\смс\\уведомления из соц.сетей\\активировать 

\деактивировать уведомления о  сидячем режиме\\активировать\деактивировать 

функцию отключения часов от телефона\\установить будильник. 

• WeChat-программа для общения,передачи файлов, осуществление различных 

платежей, но разработано в первую очередь для Китая,не все функции могут 

работать,если Вы находитесь за его пределами. 

• Датчик движения от взмаха руки: ВКЛ\ВЫКЛ. 

• Настройка единицы измерения(км\мили). 

• Установка формата времени (12\24 часа. 

• Сердечные сокращения-ВКЛ\ВЫКЛ. автоматическое измерение. 

• Обнуление  показателей на часах. 

• Информация о версии приложения. 

Зарядка. Снимите ремешок часов со стороны,где находится USB-разъём для зарядки, установите 

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

500 mA. 

Водонепроницаемость. Данная модель защищена от пыли и брызг, возможно 

кратковременное погружение в воду не глубже, чем на 1 метр, не дольше 15 минут,также  без 

прыжков и  ударов. 

                                            https://best-time.biz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


