
Инструкция по эксплуатации SKMEI SMART 
 
Характеристики: 

 механизм Quartz 

 подсветка электролюминесцентная 
зелёного цвета 

 водостойкость 5атм 

 стекло поликарбонат 

 материал корпуса сталь, акрил 

 материал ремешка ABS- пластик( 
ударопрочный) 

 длина браслета 24см 

 высота циферблата 112мм 

 ширина ремешка 20мм 

 вес 56г 

 Bluetooth 4.0 

 версия ОС для синхронизации Android 4.3 
и выше; IOS 7.0 и выше 

 тип батареи CR32( есть индикатор заряда 
на дисплее) 

 
Как включить/ выключить часы? Нажмите и удерживайте одновременно кнопки MODE+ START 
 
Как включить Bluetooth? Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT- индикатор Bluetooth появится  на 
дисплее (таким же образом выключить) При включенном Bluetooth и отсутствии соединения с 
телефоном -  его иконка в часах мерцает, при наличии соединения – горит постоянно. 
 
Как выставить время и дату? При подключении часов к телефону, синхронизация времени и даты 
происходит автоматически в течении  2-10 сек. Также можно выставить эти показатели вручную - 
смотрите ниже. 
 
Обзор меню часов. 

 Режим основного времени ( главный экран). Как выставить время? Нажмите и 
удерживайте кнопку RESET- начнут мерцать часы , кнопкой START выставите нужное 
значение, затем снова нажмите и удерживайте кнопку RESET- начнут мерцать минуты, 
кнопкой START выставите,  далее таким же образом   выставляются секунды, формат 
времени 12\24 часа, после настройки всех показателей -нажмите кнопку MODE- чтобы 
зафиксировать значение.  

 Дата. В режиме основного времени нажмите кнопку MODE один раз. Как настроить? 
Нажмите и удерживайте кнопку RESET- начтёт мерцать год,  кнопкой START выставите 
нужное значение, таким же образом настраиваем месяц и число,  после этого день недели 
выставляется автоматически. 

 Шагомер. В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 2 раза. Здесь 
отображается  количество сделанных шагов. 

 Калории. В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 3 раза. Здесь отображается 
количество сожженных калорий.  

 Подсчёт пройденного расстояния. В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 4 
раза. Здесь информация о  количестве  пройденных км.  

Внимание! После выключения часов, показатели шагомера , калорий и пройденных км – 
обнуляются , а  время и дата снова показывают произвольное значение.  

 Будильник. В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 5 раз. Как настроить? 
Нажмите и удерживайте кнопку RESET- начнёт мерцать индикатор будильника, кнопкой 



START ВКЛ/ ВЫКЛ будильник. Чтобы выставить время будильника нажмите и удерживайте 
кнопку RESET, начнут мерцать часы - кнопкой START выставите нужное  

 значение, таким же образом выставляются минуты , далее нажмите кнопку MODE , чтобы 
зафиксировать настройку.  

 Секундомер. В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 6 раз. Как запустить? 
Нажмите кнопку START ( этой же кнопкой остановить) ;  нажав кнопку RESET-  производится 
обнуление показателей.  

 
Какое приложение нужно для установки на Ваш телефон? Приложение одно  для Android и 
Apple : XWatch https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oudmon.android.xwatch 
 
Обзор приложения. Приложение на английском языке. 

 Регистрация. Запускаем приложение. В первом открывшемся  окне нажимаем « 
Register» Откроется форма для заполнения. Указываем  свой e-mail, на него придёт  
регистрационный код подтверждения, который вписываем ниже в поле формы 
регистрации, далее придумываем пароль, прописываем его ещё раз и заходим в 
приложение. 

 Как подключить часы к телефону? Это можно сделать двумя способами: включить 
Bluetooth на Вашем телефоне ( предварительно включив его и на часах), и в поиске 
новых устройств найти Xwatch- ник часов; либо в приложении: в меню на первой 
страничке в пункте Connect Device.  

        
Mеню.  
     Первая страничка: 

 UO. Ваш профиль. Здесь заполняются Ваши параметры : пол , возраст , рост, вес, также 
можно установить аватар. Указывать эти  параметры нужно для того, чтобы показатели 
Ваших физических достижений были корректны и более точны.  

 Health Goal. Ваши цели. Здесь можно устанавливать , какое расстояние Вы хотите 
пройти и сколько сбросить кг. 

 Moments. В этом разделе есть пункты добавления друзей ( у кого есть аккаунт в 
приложении) и Ваши достижения за день. 

 Camera. Дистанционное управление камерой Вашего телефона. Как сделать снимок? 
Для этого нужно зайти в  камеру телефона из приложения, спуск производится на 
часах кнопкой START. Снимки можно делать как обычной камерой телефона, так и 
фронтальной (камера для селфи). Сделанные фото сохраняются в галерее телефона. 
Супер функция для семейных фото, больших компаний и просто любителей 
фотографироваться)) Телефон можно установить на любом расстоянии и делать 
снимки с помощью кнопочки  на часах.  

 Reminders. Напоминания. В этом разделе вы можете выставить будильник, также 
ВКЛ/ВЫКЛ уведомления о звонках, смс, сообщениях из приложений QQ/WeChate, 
уведомления из Twitter, Facebok, WhatsApp, Skype. При включенных уведомлениях, 
если Вам будут звонить или придёт смс, часы будут подавать звуковой сигнал и на 
дисплее будет мерцать несколько секунд иконка о входящем вызове либо смс. 

 Сonnect Device. В этом пункте Вы подключаете телефон к часам с помощью Bluetooth. 
       Вторая страничка: 
Здесь открывается информация о количестве сделанных шагов,  сожженных калориях, расстоянии 
в км и  затраченного на это времени за день, если потянуть страницу вверх, вы попадёте в окно, 
где отображается история этих показателей за день, неделю, месяц. Внимание! При выключении 
часов, эта информация обнуляется.  
 
 Вода. Данная модель водостойкая, можно принимать душ, плавать в водоёме, нырять глубже 2-х 
метров и нажимать кнопки в воде нельзя.  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oudmon.android.xwatch

