
          ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART VIP LADY  
  
 

Функции: 
-Время, дата. 
-Сообщения 
-Пульсометр 
-Тонометр 
-Шагомер 
-Расстояние 
-Калории 
-Спортивный режим 
-Умный сон 
-Таймер 
-Anti lost 
-выбор дизайна заставки главного экрана 
-Яркость 
 

Как включить часы? Нажмите и удерживайте боковую кнопку справа на корпусе-часы 

включатся, выключить-таким же образом либо в меню часов есть пункт выключения-
рассмотрим ниже. 
 

Как выставить время и дату в часах? Эти показатели выставляются автоматически 

после подключения часов к телефону. 
 

Как изменить язык интерфейса часов? По умолчанию в часах английский язык, 

после подключения к телефону-часы автоматически перейдут на язык Вашего телефона. 
Примечание: не всегда часы переключаются на язык телефона-это зависит от модели 
телефона, иногда после подключения интерфейс меню часов остается на английском.  

 
Как подключить часы к телефону? Часы к телефону подключаются с помощью 

приложения, которое нужно установить на телефон. Ник часов в приложении KW10. 
 
 

Обзор функций: 
 Время и дата- автоматически синхронизируются через приложение. 

 Сообщения- здесь будут отображаться пропущенные уведомления , которые 
поступали на ваш смартфон ( работает только с приложением). 

 Пульсометр- измерение сердечных сокращений. 

 Тонометр – измерение давления. 

 Шагомер- считывает пройденное количество шагов. 

 Расстояние –показывает пройденную дистанцию. 

 Калории – показывает количество затраченных калорий. 

 Спортивный режим – здесь будут такие режимы : бег, ходьба , альпинизм, футбол, 
баскетбол, пинг- бонг, бадминтон, велосипед. В каждом из режимов будут 
отображаться данные затраченных калорий, пульсометра, времени. Чтобы зайти в 



режим-зажмите и удерживайте палец несколько секунд на сенсорной кнопке-
откроется меню. 

 Умный сон – показывает качество Вашего сна (работает только с приложением). 

 Таймер: зажмите палец на сенсорной кнопке несколько секунд-режим откроется, 
далее коротким нажатием еще раз на сенсорную кнопку активируйте отсчет; 
остановить и выйти из режима-точно также, как зайти. 

 Anti lost- поиск телефона, при поиске на телефон будет поступать вибро- отклик 
(работает только с приложением). 

 Тема- здесь можно менять фоновые заставки главного экрана: находясь в режиме, 
нажмите и удерживайте несколько секунд палец по центру дисплея, откроется 
меню с вариантами дизайна-короткими касаниями пальца сенсорной кнопки 
выберите нужную, далее задержите палец несколько секунд на сенсорной кнопке-
заставка зафиксируется. 

 Яркость: для входа нажмите и удерживайте нескольо секунд палец на сенсорной 
кнопке, после этого  режим откроется и можно будет отрегулировать яркость, 
касаясь короткими нажатиями на сенсорную кнопку дисплея. 

 Выключение часов. 
 

Примечание: как измерять пульс и давление? Найдите в меню часов этот пункт, далее 
зажмите и удерживайте несколько секунд сенсорную кнопку-начнется измерение. 
Помните! Часы не являются медицинским прибором!! 

    
Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется 

 F Fitt 

 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.ffit&hl=uk&gl=US 
 
 Apple : https://apps.apple.com/ru/app/f-fit/id1466929052?l=uk 
 
 

Водонепроницаемость. Защита IP67-это защита от пыли, брызг, попадания струй 

воды низкого давления, также допускается краткосрочное погружение в воду. Принимать 
душ и купаться в водоёме-не рекомендуется! 
 

Зарядка.Заряжайте часы с помощью usb-шнура, идущего в комплекте, подключив к usb-

порту компьютера\ноутбука или usb-адаптеру с напряжением 5V и силой тока не более 
500mA. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.ffit&hl=uk&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/f-fit/id1466929052?l=uk
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