
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SKMEI 

POWER SMART+ С ПУЛЬСОМЕТРО 
 

Функции и настройка часов:  

1. Установка даты – нажмите кнопку «В», чтобы зайти в 

интерфейс настройки, затем нажмите кнопку «А»  

,чтобы перейти в установку  даты.  Затем нажмите 

кнопку «А» ,чтобы переключить месяц и день, а 

кнопками «C/D» выставляем месяц и число. Для 

возврата нажмите кнопку «А». 

2. Настройки времени – нажмите кнопку «В» ,чтобы 

войти в интерфейс настройки , затем нажмите 

кнопку «С» , чтобы выбрать режим времени. Затем 

нажмите кнопку «А» для настройки часов, минут и 

12/24 формата времени. Для переключения данных 

нажмите кнопку «C/D». Для возврата нажмите 

кнопку «А». 

3. ON/OFF – нажмите кнопку «В», чтобы войти в 

интерфейс настройки, затем нажмите кнопку «C/D» 

чтобы выбрать. Нажмите кнопку «А» около 4-х 

секунд для выключения . Чтобы включить часы 

нажмите и удерживайте кнопку «С».  

4. Секундомер - нажмите и удерживайте кнопку «С» , 

затем нажмите кнопку «А» чтобы начать, остановить и сбить на ноль. Для возврата 

нажмите кнопку «С». 

5. Главная станица – нажмите кнопку «В» , чтобы войти в интерфейс настройки, и нажмите 

кнопку «C/D» чтобы выбрать. Для входа на домашнюю страницу нажмите кнопку «D». 

6. Шагомер – нажмите кнопку «C/D», шагомер отсчитывает автоматически от взмаха руки. 

7. Калории - нажмите кнопку «C/D» для просмотра затраченных калорий. 

8. Пульсометр – нажмите кнопку «C/D» , выбрав  данный интерфейс ,на задней поверхности 

часов загорится индикатор пульсометра. Для измерения оденьте часы  на руку и 

подождите около 30 секунд. 

9. Километры – нажмите кнопку «C/D» для просмотра пройденной дистанции. 

10. Режим сна 

11. Погода – показывает температуру воздуха ( работает только с приложением) 

12. Поиск телефона – работает только с приложением. 

Работа с приложением: 
 
Какое приложение нужно? 

“Jyou” 
Ссылки: 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.janyun.jyou&hl=uk 
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/jyou/id982424840?mt=8 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.janyun.jyou&hl=uk
https://itunes.apple.com/us/app/jyou/id982424840?mt=8


Обзор приложения: 
1)Вход в приложение – Вы можете пройти регистрацию или 
пропустить . Далее зайдя в приложение заходим в 
«Настройки» и заходим     «Сопряжение устройства», затем 
ищем устройство “Tsport-92B6” . Подключение Возможно если 
часы  подключены к зарядному устройству, только в таком 
случае на часах включится Bluetooth. 
2)Настройки:                                                                                        
- сопряжение оборудования                                                
-загрузка данных – загрузка данных с часов шагомера, 
калорий, пульсометра, пройденной дистанции. 
-целевое количество шагов 
-напоминание об отдыхе - можно выставить временной 

интервал когда будет идти напоминание об отдыхе. 
-новости советы – здесь Вы можете выбрать с каких соц.сетей 
хотите получать уведомления на часы, а так же о получении 
входящего звонка. При поступлении звонка на смартфон, на 
часах отобразится номер вызываемого абонента , так же при 
получении сообщения вы увидите что вам написали (все 
звонки и сообщения сопровождаются вибросигналом). 
-будильник устройства.                            
-прогноз погоды. 
-фотографии – удаленное управление камерой с помощью 
взмаха руки. 
-автоматический тест пульса. 
-настройки энергосбережения. 
-программное обеспечение. 
-версия прошивки. 
-заводские настройки. 
3)Состояние – здесь вы можете просмотреть данные 
шагомера, пульсометра, 
калории, расстояние, режим 
сна и т.д.       
4)Спальный – здесь будут 
отображаться данные о 
качестве сна и время отдыха.  
 5)Спортивный – данные о 
шагах, пройденном 
расстоянии , калориях и 
пульсометра за день.    
6)Статистика за месяц. 
 
                                     
  
 
 
 
                                                   

 


