
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ SMART 

KW88 WI-FI TURBO 
 

Комплектация: 
-часы 
-зарядное устройство с магнитными наконечниками 
-отвертка 
-инструкция 
-коробка 
 
Важно!!! 
Часы могут работать как отдельное устройство через сим-карту или 

через Bluetooth. Для того чтобы вставить сим-карту возьмите отвертку, которая находится в 

комплекте к часам, на задней поверхности часов открутите крышку, под крышкой Вы увидите слот 

для сим-карты. 

Функции часов: 

 Главный интерфейс - показывает время , дату, процент батареи, погоду. 

 Контакты- здесь Вы  можете сохранить  номер нужного вам абонента. 

 Набор номера – набор нужного  Вам абонента (работает  только если вставлена сим-карта) 

 Bluetooth Call –здесь Вы можете синхронизировать контакты со своего смартфона (данная 
функция работает только если вы работаете с часами через Bluetooth) : для этого, зайдя в 
данный интерфейс ( листая вправо) , найдите страницу ‘’Setting’’, далее идет поиск 
смартфона . После синхронизации , контакты автоматически отобразятся в телефонной 
книге. 

 Здравохранение – здесь Вы можете измерить  частоту сердечного ритма, количество 
пройденных шагов ,затраченных калорий и результат за месяц ( данные здоровья так же 
будут отображаться в приложении) 

 СМС/ММS – работает  только если вставлена сим-карта. 

 Music Control -  здесь Вы можете прослушивать скаченную музыку. 

 Удаленное управление камерой. 

 Настройки –  настройки звука, экрана, App list style (оформление меню), подключение 
(Bluetooth, Wi-Fi, GPS и т.д) ,управление жестом руки, энергосбережение, язык ввода, дата 
и время, сброс оборудования, корзина, о телефоне. 

 Браузер 

 Музыка – управление музыкой в Вашем смартфоне (работает только через Bluetooth). 

 Галерея 

 Часы 

 Диспетчер файлов 

 Поиск телефона – при  потере смартфона ,включив функцию, идет звуковой сигнал на 
смартфон. 

 Диктофон 

 Погода 

 Календарь 

 Голосовой поиск 

 Play Market 

 Карты 

 Switch Platform 

 Камера 



 Connect Phone 
 

Какое приложение нужно? 
‘’Wiiwatch’’ 

Ссылки для : 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wiitetech.wiiwatch&hl=uk 
Apple: https://itunes.apple.com/ru/app/wiiwatch/id1220691518?mt=8 
 

Работа с приложением: 
1. Подключение часов к приложению- скачав приложение, заходим в настройки и нажимаем 

на ‘’Equipment management’’, далее ищем устройство ‘’KW88’’ и подключаемся.(Рис.№1) 

2. Шагомер и пульсометр – автоматически происходит синхронизация данных с часов в 

приложение о пройденных шагах, затраченных калорий, пройденной дистанции и частоту 

сердцебиения. (Рис.№2,3) 

3. Геолокация (Рис. №4) 

4. Настройки: (Рис. №5,6) 

-Настройка движения 

-Удаленное управление камерой 

-Удаленное управление музыкой 

-Подключение и отключение часов к приложению 

-Принимать напоминание- Вы можете выбрать с каких приложений и соц.сетей хотите 

получать уведомления на часах. 

-Обновить 

-Обратная связь 
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