
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART BOZGO 
 

Комплектация: 
-часы 
-коробка 
-зарядное устройство с магнитными датчиками 
-инструкция 
 

Технические характеристики: 
• Экран  IPS- цветное разрешение экрана высокой 

четкости 240*198 

• Размер- 45.0*49.0*14.50 мм. 

• Материал - РС/ABS+SUS304 

• G-сенсор поддерживает 3 оси 

• Батарея- 135 mAh 

• Работа в режиме ожидания- 480 часов 

• Bluetooth- 4.0 

• Защита от воды – IP67 
 

Как включить часы? 
Длительным нажатием на кнопку ‘’Power/Reset’’ 
(центральную справа), таким же образом мы 
выключаем часы. 
 

Работа и функции часов: 

1)Нажмите кнопку  ‘’UI Selection’’ (верхнюю 
слева),чтобы войти в интерфейс  часов и состояния 
Bluetooth.  Когда часы соединены с приложением , будет гореть значек включенного Bluetooth. 
Если часы не подключены ,значек Bluetooth будет зачеркнут красной линией. 
2)Два основных часовых интерфейса: 
-основной интерфейс номерного типа 
-основной интерфейс указателя 
Проверить время основного интерфейса номерного типа: часовой указатель- красная стрелка на 
цифре  3 9 12 расположенная вокруг периферии  дисплея  соответствует часовому времени 
указателя. 
Минутная стрелка-  на экране дисплея красная стрелка в цифрах 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 
60  расположенных вокруг  периферии дисплея ,соответствует минутному времени указателя. 
Проверить время в главном интерфейсе указателя:  циферблат на дисплее показывает часовую и 
минутную стрелку, средняя стрелка –индикатор красной стрелки. 
   
Функции часов: 

• Основной интерфейс- показывает время синхронизации телефона. 

• Шагомер- показывает текущее количество шагов  (пользователь может  установить 
значение счетчика шагов через приложение). Отображение цветового индикатора хода 
будет  постепенно разделена на 5  этапов в соответствии с заданным целевым значением 
пользователя, значение заводского значения по умолчанию  составляет 10000 шагов. 

• Пройденная дистанция 

• Калории 



• Пульсометр- начав измерение отобразится значение сердечного ритма( длительность 
измерения 20 секунд). Если измерение сердечного ритма невозможно измерить  
показатель будет 000. Если нет  операции  он  автоматически  остановится после  60 
секунд. 

• Мониторинг сна 

• Удаленная камера- управление камерой в вашем смартфоне при помощи часов (данный 
режим работает только с приложением) 

• Индикатор батареи 

• Найти устройство- поиск Вашего смартфона, для этого зайдя в данный интерфейс   
нажмите кнопку ‘’Power/Reset’’, далее на смартфон пойдет сигнал (данная функция 
работает при условии подключения часов к приложению) 

• Дата- синхронизация данных происходит при подключении к приложению. 

• Спортивный режим - короткое нажатие на кнопку  ‘’Fitness mode’’(рис.№1) для входа в 
спортивный режим. Данный интерфейс показывает частоту сердечных сокращений в 
реальном времени, шагомер и пройденную дистанцию в реальном времени. Для выхода 
из спортивного режима нажмите ‘’Fitness mode’’, или часы автоматически выйдут через  5  
минут  если их не двигать. 

• Секундомер - короткое нажатие кнопки  ‘ Turn Up/Start’’(рис.№1) для запуска , короткое 
нажатие кнопки ‘’Turn Down/Stop’’ для паузы, короткое нажатие кнопки ‘’Power/Reset’’ для 
сброса. 

 

Работа с приложением: 

Какое приложение нужно? 
‘’RaceFit Pro’’ 

Ссылки для Android & Apple: 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bozlun.bozhilun.android 
Apple: https://itunes.apple.com/nz/app/racefit-pro/id1171635705?mt=8 
 
Для входа в приложение нужно пройти регистрацию, затем включаем в настройках телефона 
блутуз, заходим в приложении в раздел «поиска оборудования» и ищем часы «W30», нажимаем 
«привязать». 
 
Функции приложения: 

1. Непрерывный мониторинг сердечного ритма- автоматический мониторинг сердечного 
ритма включается, если часы обнаружат  что часы находятся на теле человека. Данные о 
частоте сердечных сокращений в реальном времени  будут загружаться в приложение 
автоматически каждые 30 минут (рис.№2) 

2. Данные шагомера, пройденной дистанции и затраченных калорий автоматически 
отображаются в приложении (рис.3) 

3. Функции настройки «мое устройство»(рис.№4): 

• Поднять руку яркий  экран. 

• Автоматическое обнаружение пульса 

• Просьба не беспокоить 

• Формат времени 

• Сообщения, напоминания –оповещение из соц сетей (Facebook, Viber и  т.д), а так 

же отображение при входящем вызове имя или номер вызываемого абонента с 

сопровождающимся вибро сигналом. 

• Настойка будильника 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bozlun.bozhilun.android
https://itunes.apple.com/nz/app/racefit-pro/id1171635705?mt=8


• Напоминание о здоровье (сидячий режим,  напоминание о приеме воды, о приеме 

лекарств и о конференции) 

• Определение цели – ежедневная или часовая установка  шагомера. 

• Трясти фотографировать – удаленное управление камерой смартфона, а так же 

возможность делать фото при одном взмахе часов. 

• Найти часы. 

• Заводские настройки. 

• Развязать 
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