ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART SUPERMISS ROSEGOLD
Параметры:
Разрешение экрана- 80*160 пикселей
Bluetooth 4.0
Водонепроницаемость –IP67
Дисплей жидкокристаллический 0.96 дюймов.

Комплектация:
-часы
-инструкция

-зарядный кабель с магнитными наконечниками
-устройство для разборки браслета
Функции часов:
• Основной итрефейс- показывает время, дату, емкость батареи, калории, километры, шаги
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и показания Bluetooth. Так же можно менять вид основного интерфейса ,зажав сенсорную
область.
Шагомер – показывает данные количества пройденных шагов, пройденной дистанции и
затраченных калорий.
Пульсометр – измерения частоты сердцебиения.
Давление – зайдя в интерфейс загорится зеленый индикатор измерения, поверните часы
на внутреннюю поверхность запястья и подождите 30 сек.
Режим сна – работает только с приложением.

Messege – работает только с приложением. Здесь будет отображаться
пропущенные уведомления.
Sport – зажмите сенсорную область , затем Вы увидите такие режимы : бег, ходьба,
скалолаз, велосипед, плаванье, баскетбол, бадминтон, футбол.
Секундомер – для входа зажмите сенсорную область до тех пор пока не появятся
нули, для запуска нажмите один раз сенсорную область и таким же способом
останавливаем.
Поиск телефона – работает с приложением. На смартфон поступает звуковой
сигнал.
Выключение – зажмите сенсорную область и выберете “Yes”.

Работа с приложением:
Какое приложение нужно?
«Wear Health»
Ссылки для:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.wearhealth&hl=en_US
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/wearhealth/id1265052549?mt=8
Для подключения часов к приложению ,после скачивания нужно пройти регистрацию. После
регистрации заходим в приложении в раздел «Профиль». Далее «Поиск оборудования» и ищем
устройство «H8_512F».
1. В разделе « Профиль» будут такие функции:
-персональные настройки – вес, рос, пол , имя и т.д.
-цель шагомера
-цель сна

-управление устройством – здесь Вы можете выбрать уведомления о вызове,
уведомлениях, реакцию на движение руки и т.д.
-управление камерой - одним взмахом часов Вы можете делать фото на
смартфоне.
-найти устройство – при потери часов, на них поступает вибро сигнал.
-руководство по эксплуатации.
2. Сегодня- здесь будут отображаться данные шагомера, сна и пульсометра ,а так же
можно измерять пульс и давление не заходя в часы нажав «Измерение».
3. Спорт – здесь вовремя тренировки будут показаны данные Вашего
местоположения, времени и пройденной дистанции.
4. Друзья.
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