
  SMART UFIT EXPERT ВОДОСТОЙКИЕ 

 
 
 Комплектация: 
 -часы 
 - зарядное  с магнитными наконечниками 
 -инструкция 
 -коробка 

 
 Функции часов: 
 

1. Основной интерфейс – показывает время, дату ,количество пройденных шагов и время 
будильника. 

2. Спортивный режим – автоматически отслеживает пройденное количество шагов, 
затраченных калорий, пройденную дистанцию (статистика движения автоматический 
обнуляется каждый день). 

3. Режим сна – показывает данные о качестве Вашего сна (статистика сна автоматически 
обнуляется в 8:00 утра). 

4. Пульсометр – измерение сердечного ритма. Для измерения зажмите сенсорную область , 
пока на задней поверхности часов не загорится датчик зеленого цвета, и подождите 
несколько секунд. 

5. Спортивный режим – в данном интерфейсе находятся такие режимы как: ходьба, бег, 
велосипед, бадминтон , баскетбол , футбол ,плаванье, скакалка .В каждом режиме будут 
отображаться данные Вашего сердечного ритма, затраченных калорий, пройденной 
дистанции и шагов. 

6. Уведомления – здесь будут отображаться пропущенные сообщения из соц .сетей Twitter , 
Facebook, Instagram и  т.д.(работает только с приложением) 

7. Кровяное давление – для измерения зажмите сенсорную область  и подождите 20 секунд. 
8. Кислород в крови – для измерения зажмите сенсорную область и подождите пару секунд. 
9. Погода – показывает текущую погоду и на следующий день (данная функция работает с 

приложением). 
10. Удаленное управление камерой – удаленное управление камерой смартфона с помощью 

часов (работает с приложением). 
11. Удаленное управление музыкой – управление музыкой Вашего смартфона с помощью 

часов (работает только с приложением). 
12. Настройки – секундомер, яркость, режим звука, сброс настроек и выключение питания. 
13. Секундомер – для запуска зажмите сенсорную область ,таким же образов останавливаем. 

 
 

      Работа с приложением   
      Какое приложение нужно? 
             “Da Fit” 
 
       Ссылки: 
       Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru 
       Apple: https://itunes.apple.com/us/app/da-fit/id1316004998?mt=8 



 
 Подключение часов – скачав 

приложение, заходим в раздел 

«Вы еще не подключили 

устройство», далее нажмите 

«добавить» и подключите 

устройство «m28» (для 

включения Bluetooth на часах, 

нужно часы подсоединить к 

зарядному). 

 Циферблат – здесь Вы можете 

менять циферблат часов, на 

выбор3 циферблата.          

 Уведомления – здесь Вы можете выбрать из каких соц.сетей хотите получать 

уведомления. При получении уведомления и входящего звонка, на часы поступит вибро -

вызов с именем вызываемого абонента и с текстом уведомления. 

 Съемка – удаленное управление камерой.  

 Другие – найти устройство, формат времени, единичная система, не беспокоить, 

измерение пульса в течении дня, язык, 

погода и т.д. 

 Обновление. 

 Данные пульса, шагомера, кровяного 

давления, уровень   кислорода  ,данные о 

спортивных режимах и т.д 

.,автоматически будут отображаться в 

приложении. 

 Мое – профиль (пол, рос, вес),цель 

(заданное количество шагов в день),о 

приложении.              
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