
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART S5 ORIGINAL 

Характеристики:  

• Процессор DА14585 

• Диагональ 0,96  

• Дисплей TFT color screen с разрешением 80 RGB*160 pixel 

• Аккумулятор  Li-polymer 90 mAh 

• Водонепроницаемость IP 68 

• Bluetooth 4.0 

• Совместимость с iOS 8.0 и выше\Android 5.1 и выше 

• Датчик сердечного ритма TianYiHeXin 

• Оперативная память 52КВ 

• Флеш-память 2048КВ 

• Материал корпуса пластик 

• Материал ремешка ТРЕ 

• Вес  8,75 г 

• Общая длина 210 мм 

• Регулируемая длина 120-200 мм 

• Время работы в режиме ожидания 15 дней 

• Время работы в активном режиме 3-5 дней 

Как включить часы? Нажмите на сенсорную кнопку внизу дисплея и 

задержите палец на несколько секунд-часы включатся. 

Как выставить время и дату? Показатели времени и даты выставляются 

автоматически при подключении часов к телефону, как подключить-рассмотрим ниже. 

Меню часов: 

• Главный экран: отображается время, дата, день недели, индикатор батареи, значок 

Bluetooth, показатели шагомера за текущие сутки. Примечание: если в режиме главного 

экрана зажать сенсорную кнопку и задержать на несколько секунд-можно переключить 

дизайн заставки( есть 3 варианта отображения времени). 

• Шагомер: отображение показателей сделанных шагов за текущие сутки. 

• Расстояние: отображение показателей пройденного расстояния за 

текущие сутки. 

• Калории: отображение затраченных калорий за текущие сутки. 

• Пульсометр : измерять пульс можно сразу с помощью часов, можно 

через приложение. 

• Тонометр :измеряется также, как пульс. 

• Уровень кислорода в крови: измеряется как пульс и давление. 

• Спорт: в этом режиме есть подменю: бег, езда на велосипеде, 

ходьба по наклонной плоскости, быстрая ходьба, плавание, также 

отображаются затраченные калории и сердечный ритм при 

выполнении спортивных упражнений. Как попасть в подменю: 

нажать в этом режиме сенсорную кнопку и задержать на несколько 

секунд. Активация\Деактивация одного из режимов осуществляется 

зажатием сенсорной кнопки на несколько секунд. 



• Сообщения/Звонки : активация\деактивация в приложении. 

• Настройка цвета сенсорной кнопки. 

• Настройки - есть подменю: секундомер, поиск телефона, 

информация о прошивке часов, выключение часов. Как попасть в 

подменю: нажать и удерживать сенсорную кнопку несколько секунд. 

 

ВНИМАНИЕ! Показатели спортивных достижений ( шагомер, калории, 

расстояние и т.д )- обнуляются после 00.00 минут. 

 

Как подключить часы к телефону? 2 варианта: включить в телефоне 

Bluetooth и в поиске новых устройств найти часы ( ник S5-70B6) или 

через приложение-рассмотрим ниже. Примечание: в 99% случаев 

часы подключаются через приложение к телефону. 

 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение есть для Android и iOS, 

название JYouPro 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaga.ibraceletplus.keepfit&hl=ru 

 

https://itunes.apple.com/us/app/jyoupro/id1316911993?mt=8 

 

Обзор приложения. После установки приложения, оно откроется на 

начальной странице (рис. 1) , где приложение автоматически 

предлагает найти часы для подключения, после подключения (ник 

S5-70B6) , откроется несколько экранов для ввода персональных 

данных (пол, возраст, рост, вес, установка единицы измерения 

(км\мили)-далее Вы попадёте на главный экран приложения. 

Рассмотрим подробнее экраны. 

1. Главный экран (рис. 2) : здесь отображаются показатели 

шагомера, сна, пульса, давления, кислорода в крови, степень 

усталости за текущие сутки, также есть история этих 

показателей за весь период использования часов. 

2. Спорт ( рис. 3) : здесь отображаются показатели ускоренной 

ходьбы, бега, езды на велосипеде, ходьбы по наклонной 

плоскости за сутки, также история;  есть геолокация. 

3. Браслет (рис. 4) : здесь отображается информация о  модели 

и прошивка подключенных часов; можно вкл\выкл. 

уведомления о входящих звонках, смс, уведомлений из 

соц.сетей (  актуальные в Украине :Skype, Twitter, 

WhatsApp,Facebook); установить будильник ( 5 вариантов); 

вкл\выкл. напоминание о сидячем режиме; управление 

камерой телефона; anti-lost; сбросить показатели на часах до 

заводских;  установить время, когда не будут приходить 

уведомления на часы ( режим «не беспокоить»); вкл\выкл. 

ВИБРО; вкл\выкл. функцию включения экрана от взмаха 

запястья; обновить версию прошивки часов; вкл\выкл. 

автоматическое измерение пульса; установить формат 

времени (12\24 часа) ; отключить часы от телефона. 

4. Профиль ( рис. 5) :здесь можно указать свой пол, возраст, 

рост, вес; установить цели для спортивных достижений, установить меру 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaga.ibraceletplus.keepfit&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/jyoupro/id1316911993?mt=8


измерения (км\мили), инструкция по использованию приложения, версия 

прошивки приложения и возможность его обновления. 

Зарядка. В комплекте к часам идёт магнитная зарядка: подключите шнур магнитными 

наконечниками к часам, затем установите другой конец шнура зарядки  в USB-порт  

компьютера\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500 mA. 

Водонепроницаемость. Часы с водонепроницаемостью IP68- защищены от пыли, брызг, 

попадания струй воды низкого давления  и возможно краткосрочное погружение в пресную  воду, 

не более 15 минут, на 1,5 метра. Принимать душ в данной модели не рекомендуется. 
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