
 
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART TERMINATOR PRO 
SILVER  
 
Комплектация:  
− Часы.  

− Коробка.  

− Зарядное устройство с магнитными наконечниками.  

− Инструмент для укорачивания звенья браслета.  

− Инструкция.  
 
Функции часов:  
1. Основной интерфейс - показывает время, дату, показатели шагомера, калорий и пройденную дистанцию. Так же вид 
основного меню можно изменить в приложении или зажать сенсорную область, расположенную внизу экрана часов, и 
выбрать понравившейся циферблат.  

2. Steps - показатели шагомера, затраченных калорий и пройденной дистанции в километрах. Важно!!! Шагомер 
отсчитывает от взмаха руки, то есть если Вы сидите и жестикулируете, шагомер продолжит отсчет.  

3. Тонометр (ВР) - измерения давления. Для измерения, зайдите в данный режим, на задней поверхности часов загорится 
индикатор измерения, подождите до 30 секунд, часы подадут вибро отклик при завершении измерения.  

4. Пульсометр (HR) - показатель сердечных сокращений. Для измерения, зайдите в данный режим, на задней поверхности 
часов загорится индикатор измерения, подождите до 30 секунд, часы подадут вибро отклик при завершении измерения.  

5. Sleep - режим сна, показывает качество Вашего сна (работает только с приложением).  

6. Message - здесь будут отображаться пропущенные уведомления и звонки (работает только с приложением). Важно!!! 
Когда приходят уведомления из соц. Сетей, отобразится значок приложения и от кого, к сожалению, текст не будет виден. 
Так же при поступлении вызова, на часах отобразится трубка вызова и вибро отклик, но номер и имя вызываемого 
абонента, не отобразится.  

7. Спортивный режим -  здесь будут такие режимы как, плаванье, бег, велосипед, футбол, баскетбол, бадминтон. В каждом 
режиме, будут такие данные как, пульс, калории, время. Для остановки или выхода из спортивного режима, проведите по 
экрану и выберете нужное Вам действие.  

8. Кислород в крови - показатели кислорода в крови в процентах (появляется режим при подключении к приложению), для 
входа в режим, проведите по сенсорной области вверх.  

9. Секундомер (появляется режим при подключении к приложению)  

10. Настройки - Qr-code, поиск смартфона, перезагрузка часов, версия часов (появляется режим при подключении к 
приложению)  

11. Удаленное управление музыкой - управление музыкой Вашего смартфона, не заходя в телефон (появляется режим при 
подключении к приложению).  

12. Погода - при подключении к приложению, синхронизирует погоду указанную в смартфоне.  

13. Вкл./Выкл. часов - зажмите верхнюю правую кнопку, пока не включаться часы. Таким же способом выключаем.  
14. Значение кнопок:  

▫ Верхняя правая - вкл.выкл., блокировка, разблокировка часов.  

▫ Нижняя правая - вернутся или выйти из меню или режима.  
 
Работа с приложением: 

Скачиваем приложение “Da Fit”, заходим в раздел «Часы» и ищем устройство “LIGE”. Приложение потребует разрешение 

на включение локации и других функций, обязательно подтверждайте. 

Ссылки на приложение для: 

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru&gl=US 

 IOS: https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998 

Обзор приложения: 

 СЕГОДНЯ. 

 Здесь будут отображаться данные шагомера, сна, пульса, артериального давления, уровня кислорода в 

крови, бег на открытом воздухе, а так же вы можете начать измерение пульса, артериального давления 

и кислорода в крови не заходя в приложение. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998


 ЧАСЫ. 

 Статус подключения часов к приложению, а так же отключение привязки. 

 Циферблаты – здесь можно выбрать вид циферблата. 

 Уведомления – здесь можно выбрать с каких соц.сетей и приложений хотите получать уведомления. 

 Будильник. 

 Камера – удаленное управление камерой вашего смартфона. 

 Еще – найти устройство, формат времени, система мер, не беспокоить, напоминание о движении, 

постоянный мониторинг пульса, язык браслета, автоматическая блокировка, сброс настроек, быстрое 

выключение экрана, расписание на день, погода, градусы, город. 

 Обновление ПО. 

 МОЙ ПРОФИЛЬ. 

 Мои данные. 

 Цель шагомера. 

 Справочная информация руководства по охране. 

 Google Fit. 

 О приложении.  

      

 

 

 


