
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART 

M3 UFIT BLACK 

 
Комплектация: 
-часы 
-коробка 
-инструкция 
 

Как заряжать часы? 
Снимаем ремешок-браслет и достаем корпус циферблата. На 
корпусе в боковой части находится USB порт с помощью которого и происходит заряд. Часы 
заряжаются только через ПК и ноутбук. 
 

Функции часов: 

• ВКЛ./ВЫКЛ. Часов –для включения часов нажмите и удерживайте сенсорную область до 
включения часов. Для выключения ищем интерфейс “OFF” и зажимаем сенсорную область 
до полного выключения. 

• Основной интерфейс – показывает время ,дату, индикацию батареи, данные пульсометра. 
• Шагомер – показывает пройденное количество шагов. 
• Километры – показывает пройденную дистанцию в километрах. 
• Калории – показывает количество затраченных калорий. 
• Пульсометр – показывает частоту сердечных сокращений. 

• Тонометр – измерение давления. 
• Кислород в крови. 

• Поиск телефона – поиск Вашего смартфона при помощи звукового сигнала (раб. только с 
приложением). 

• Messege –здесь будут отображаться пропущенные уведомления которые приходили на 
смартфон (раб. только с приложением). 

• About – обновление и перезагрузка часов.  
 

Работа с приложением: 
Какое приложение нужно? 
“Lefun Health”  
 
Ссылки для: 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tjd.tjdmainS2&hl=uk 
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/lefun-health/id1397285580?mt=8 
 
Обзор приложения: 

1. Подключение – заходим в приложение и нажимаем поиск, ищем 
устройство “Lefun”. 

2. Lefun/Соединение- показывает данные соединения устройства и поиск.  
3. Фото встряской –делает фотона Вашем смартфоне встряхиванием часов. 
4. Синхронизация всех данных – синхронизация всех данных фитнес функций. 
5. Получать сообщения  – здесь Вы можете выбрать из каких соц. сетей ,смс и 

звонков хотите получать.  При получении уведомления на часы поступит 
вибро сигнал . 

6. Дисплей- отображение данных которые хотите видеть (шагомер, 
километры, поиск мобильного и т.д.). 

7. Значки – включение поворотом руки, фото встряской, Анти- вор и т.д. 
8. Умный будильник.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tjd.tjdmainS2&hl=uk
https://itunes.apple.com/us/app/lefun-health/id1397285580?mt=8


9. Найти устройство – поиск браслета, при поиске на часы будет поступать 
вибро сигнал. 

10. Спорт – здесь будут отображаться данные шагомера, скорости, пройденной 
дистанции и геоданные при беге или ходьбе. 

11. Тенденция – показывает все показатели фитнес функций за день, неделю, 
месяц, год, а так же можно делать измерение пульсометра и давления не 
заходя в часы. 

12. Мои данные  – личные данные (имя,  рост, вес и т.д.), мое  устройство, 
установка цели шагомера, помощь,  версия ПО. 


