
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART 

NEOBAND BLACK ВОДОСТОЙКИЕ 

 
Комплектация: 
-часы с зарядным USB портом 
-коробка 
-инструкция 
 

Функции часов: 

 Основной интерфейс – показывает время ,дату, заряд батареи, показатель 
Bluetooth,шагомер, калории и пульсометр. 

 Режим шагомера – показывает количество пройденных шагов, затраченных калорий, и 
пройденной дистанции в километрах. 

 Detection –здесь находятся такие функции как пульсометр, давления и режим сна. 

 HVR (ЭКГ вариация сердечного ритма)- убедитесь, что Вы правильно носите браслет на 
запястье во время теста. После включения функции коснитесь пальцем на металлическую 
область измерения, начнется отсчет 60 секунд в обратном порядке, дождитесь результата, 
не убирая пальца. 

 Дыхание – войдите в интерфейс дыхания, через 2 минуты начнется измерение  
Inhale(вдыхать) , Exhale (выдыхать), после регулировки дыхания следуйте за световым 
пятном, чтобы отрегулировать дыхание. 

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

 Sport mode –здесь будут такие спортивные режимы ходьба, бег, скалолаз, велосипед, 
беговая дорожка, баскетбол, футбол. В каждом из режимов будут отображаться данные 
шагомера, калорий и пульсометра. 

 Around –показывает высоту над уровнем моря, давление воздуха, уровень ультрафиолета , 
погоду. 

 Tool (инструмент) –вибро отклик, яркость, перезагрузка, выключение, версия. 
 

Работа с приложением: 
Какое приложение нужно? 
     «HPlus» 
Ссылки на приложение: 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.richtechie.hplus&hl=uk 
Apple: https://itunes.apple.com/ru/app/hplus/id908056749?mt=8 
 

1. Скачав приложение настраиваем профиль (пол, рост, вес и т.д.), далее заходим в 
«Устройство» и нажимаем «Привязать часы» и ищем устройство 
«SmartDevice_B2CA». 

2. Устройство: 
*Верхние установки входящий вызов, единица измерения, пульс за целый день, 
поверните запястье для.  Нажмите на нужную Вам функцию ,загорится зеленым 
функция включена. 
*Умный будильник –здесь можно задавать временной интервал напоминания 
будильника. 
*Напоминание о малоподвижности – можно задавать временной интервал 
напоминания например о зарядке. 
*Время заставки – время работы экрана. 
*Уведомления – здесь Вы можете выбрать из каких соц. сетей и приложений  
хотите получать уведомления. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.richtechie.hplus&hl=uk
https://itunes.apple.com/ru/app/hplus/id908056749?mt=8


*Синхронизация . 
*Отвязать часы. 
*Очистка данных часов. 
*Очистка данных приложения. 
*Обновление прошивки. 

                       3.  Домой – данные шагомера, режима сна, пульсометра, давления, UVR. 
                       4. Активность – статистика шагомера за неделю. 
                       5. Календарь. 
                       6. Мой – выбор цели шагомера, сна, спортивных режимов, ИМТ, пульс  при сжигании 
                           жира, версия прошивки, My Watchface (виды заставок на основной интерфейс). 
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