
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART 

DOMINIKA  
 

 
Комплектация: 
-часы 
-зарядный кабель с магнитными наконечниками 
-инструкция 
-коробка 
 
 

Функции и характеристика часов: 
1. Основное меню – здесь отображается время , дата ,показатели шагомера, пульсометра, 

затраченных калорий и показатель  батареи. 
2. Шагомер – показывает количество пройденных Вами шагов. 
3. Калории – показывает количество затраченных  Вами калорий. 
4. Километры – показывает пройденную дистанцию. 
5. Пульсометр- показывает частоту сердечных сокращений (измерение происходит 

автоматически, зайдя в данный интерфейс). 
6. Давление – показывает данные кровяного давления (измерение происходит 

автоматически,зайдя в данный интерфейс). 
7. Режим сна – показывает качество Вашего сна ( данная функция работает с приложением). 
8. Mеssege (уведомления) – здесь будут отображаться  пропущенные уведомления из 

соц.сетей, сообщения, а так же уведомления приложений, встроенных в Ваш смартфон. 
При поступлении уведомления или входящего вызова, на часах отобразится текст или 
номер вызываемого абонента (работает только с приложением). 

9. Спортивный режим – в данном интерфейсе будут такие режимы как бег, ходьба , скалолаз, 
велосипед,  настольный теннис ,баскетбол, бадминтон, футбол. В каждом из режимов 
будут отображаться данные пульсометра, шагомера и калорий. Для запуска  нужного 
спортивного режима,  нужно зажать сенсорную область пару секунд , таким же способ 
останавливаем. 

10. Таймер – для входа зажмите сенсорную область, и одним нажатием запускаем и 
останавливаем. 

11. Поиск телефона – если телефон утерян , при активации данной функции на смартфон 
поступит сигнал (данная функция работает с приложением). 

12. Brightness (яркость экрана) – для входа зажмите сенсорную область и выберете 
необходимую яркость экрана часов. 

13. Theme (тема основного меню)-для выбора темы зажмите сенсорную область пару секунд и 
выберете нужную тему зажав на сенсорную область. 

        14.Включение и выключение часов – для включения и выключения зажмите боковую кнопку                                        
часов, или для выключения выберете интерфейс  красной кнопки и выберете ‘’Yes’’. 

Работа с приложением: 
Какое приложение нужно? 
     ‘’WearHealth’’ 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.wearhealth&hl=en_US 
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/wearhealth/id1265052549?mt=8 
 
Как подключить часы к приложению? 
Скачав приложение нужно создать учетную запись. Затем заходим в «профиль» ,нажимаем 
«подключить устройство» и ищем устройство «H2_E91B» 
 
Обзор приложения: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.wearhealth&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.wearhealth&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/wearhealth/id1265052549?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wearhealth/id1265052549?mt=8


 

• Профиль: 
-Физиологический цикл- 
настройки женского 
цикла  и 
продолжительности. 
-Цель – здесь задается 
нужное количество 
шагов, которое хотите 
пройти за день. 
-Цель, сон – здесь Вы 
можете задавать время 
сна. 
-Управление 
устройством- здесь Вы 
найдете непрерывный 
контроль пульса, движение руки для включения экрана, уведомления о вызове, смс 
напоминание, настройки будильника , другие уведомления ( здесь Вы можете выбрать с 
каких соц.сетей хотите получать уведомления) и так далее. 
-Управление камерой – с помощью данной функции Вы можете управлять одним взмахом 
руки камерой смартфона на расстоянии при помощи часов. 
-Найти устройство  - если не можете найти часы ,нажмите на данную функцию и на часы 
поступит вибро сигнал. 
-Руководство по эксплуатации. 

• Сегодня – здесь будут отображаться данные шагомера, сна , пульсометра и давления, а так 
при помощи приложения можно измерять пульс не заходя в часы. 

• Спорт  - здесь Вы будете видеть свои геоданные , пройденных километров и времени. 

• Друзья. 
  


