
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SKMEI 

SMART COMPUTER + BLACK С 

ИЗМЕРЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ 

 
Комплектация: 
-часы 
-зарядное с магнитными наконечниками 
-инструкция 
-коробка 
 

Функции часов: 
1. Основной интерфейс – показывает время , дату, заряд батареи , калории, шаги и данные 

пульсометра. Так же тип основного интерфейса  можно поменять центральной кнопкой, 
для того в режиме основного интерфейса нажмите центральную кнопку и выберете 
понравившейся тип меню. 

2. Шагомер – показывает количество пройденных шагов. 
3. Калории. 
4. Дистанция – показывает пройденную дистанцию в километрах. 
5. Пульсометр – показывает частоту сердечных сокращений , для этого зайдя в данный 

интерфейс загорится зеленый  индикатор на задней поверхности часов. Для более точного 
измерения поверните часы на внутреннюю поверхность запястья. 

6. Тонометр – измерение давления , для этого зажмите сенсорную область на одну секунду, 
начнется измерение. По окончании измерения часы подадут вибро сигнал. 

7. Режим сна – показывает качество Вашего сна. 
8. Sport – здесь будут такие спортивные режимы как бег, ходьба, скалолаз, пинг-понг, 

баскетбол, бадминтон , футбол, плаванье. В каждом из режимов будут отображаться 
данные шагомера, пульсометра, калорий. 

9. Messege – здесь будут отображаться пропущенные уведомления (раб. только с 
приложением) 

10. Секундомер – для запуска зажмите сенсорную область пока не отобразятся нули, за тем 
нажмите один раз для запуска и таким же способом останавливаем. 

11. ВКЛ./ВЫКЛ.- зажмите центральную кнопку до тех пор пока не зажжется экран, таким же 
способ и выключаем.  

 

Работа с приложением: 
Какое приложение нужно? 
       «YXDWatch» 

 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.yxdwatch&hl=uk 
Apple: https://itunes.apple.com/ru/app/yxdwatch/id1428205021?mt=8 

 

 Подключение к приложению – заходим по ссылкам или вводим в PlayMarket  или App 
Store название приложения, не можете найти в поисковике в инструкции  отсканируйте 
QRcode. За тем заходим в приложение и создаем учетную запись, за тем заходим в 
«Профиль» нажимаем «Подключить устройство» и ищем устройство «Y1010-3518» 

 Профиль : 
*Персональные настройки – здесь будут данные Вашего роста , веса, день рождения и т.д. 
*Цель – обозначение цели шагомера. 
*Цель сон – здесь Вы можете задавать временной интервал сна. 
*Управление устройством – здесь Вы можете выбрать с каких соц. сетей и приложений 
хотите получать уведомления, а так же поступления входящих звонков ( при поступлении 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.yxdwatch&hl=uk
https://itunes.apple.com/ru/app/yxdwatch/id1428205021?mt=8


уведомления и входящего вызова на часах отобразится текст сообщения и номер 
вызываемого уведомления), настройка кранной заставки, авто включение крана от 
движения руки ( разблокировка экрана одним движением руки) и т.д. 
*Управление камерой – удаленное управление камерой Вашего смартфона одним 
взмахом часов. 
*Найти устройство – поиск часов, на часы поступает вибро сигнал. 
*О приложении. 

 Сегодня – здесь будут отображаться данные шагомера, сна, пульсометра, а так же 
можно начать измерение пульса и давления не заходя в меню часов. 

 Спорт – здесь будут показаны данные пройденной дистанции в километрах и 
геолокацию,а так же таймер и позицию. 

 Друзья- здесь Вы можете найти друзей которые пользуются данным приложением. 
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