
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART P8 SPORT BLUE 

 
Комплектация: 

 Часы 
 Коробка 
 Зарядное  
 Инструкция 

 
Вкл./Выкл. часов – для включения часов, зажмите кнопку и удерживайте до тех пор, пока не 
загорится экран, для выключения проведите по экрану сверху вниз и зайдите в режим 
«настройки» и выберите «выключить». 
 

Обзор меню часов: 
1. Главный экран –показывает время, дату, погоду, данные шагомера, пульсометра и 

затраченных калорий. Важно! Время, дата и погода синхронизируются 
автоматически при подключении к приложению, самостоятельно время и дату 
выставить в часах невозможно. 

2. Шагомер – показывает пройденное количество шагов, затраченных калорий и 
пройденную дистанцию в километрах. 

3. Пульсометр- измерение пульса. 
4. Умный сон –показатели сна (работает только  с приложением). 

 
Внимание! Если в режиме главного экрана сделать свайп страницы вверх (потянуть 
страничку снизу вверх) : откроется дополнительное меню: 
 
- шагомер: информация о пройденном расстоянии, калориях; 
-уведомления: информация о входящих уведомлениях; 
- умный сон : показатели фаз сна( работает только с приложением); 
-здоровье:  в данном разделеизмерение пульса, давления и кислорода в крови. 
Для нужного Вам измерения, нажмите выбранное  значение и начните работу; 

        –спорт: ходьба, бег, велосипед, скакалка, бадминтон, баскетбол, футбол.  В 
каждом из режимов будут отображаться данные времени, шагомера, калорий и 
пульса; 

                              -погода : автоматически отображается при подключении к приложению; 
-плеер: управление плеером телефона; 
-регулировка яркости экрана; 
-съёмка: управление камерой телефона; 
-таймер; 
-фонарик; 

         -другое: выключение часов, перезагрузка, обнуление, информация о модели. 
 

Внимание! Если в режиме главного экрана потянуть страничку сверху вниз: 
откроется меню настроек : настройка яркости экрана, вкл./выкл. вибро сигнала, 

погода, настройки (вид часов, выключение часов, перезагрузка, сброс), блокировка 
экрана. 

 

Какое нужно приложение для установки на телефон? Приложение называется   “Da Fit” 
 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=uk 
Apple: https://apps.apple.com/us/app/da-fit/id1316004998 
 

Обзор приложения. 

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


 Подключение к приложению – скачав приложение, нажмите на центральный 
раздел приложения, за тем нажмите добавить  устройство и выберите устройство 
«Р8а». При подключении часов к приложению, данные с часов автоматически 
синхронизируются на приложение. 

 Циферблат – в данном разделе можно менять стиль основного экрана часов, а так 
же скачивать новые виды экранов для Ваших часов. 

 Уведомления – здесь Вы можете выбрать , из каких соц.сетей и приложений 
хотите получать уведомления. При поступлении уведомления, на часах высветится 
от кого и текст сообщения, но ответить Вы не сможете. Таким же образом будет 
высвечиваться входящий звонок. 

 Будильник – здесь Вы можете выставить несколько режимов будильника. 

 Съемка – удаленное управление камерой вашего смартфона с помощью одного 
взмаха часов. Зайдя в режим съемки,  и взмахнув рукой, начнется отсчет съемки на 
смартфоне. 

 Прочее – найти устройство(поиск часов), формат времени 12/24 часа, система 
измерения, не беспокоить, напоминание о движении, постоянный пульс, язык 
браслета, быстрый просмотр, период  действия функции, погода, физиологический 
цикл напоминания. 

 Обновления ПО 

 Данные шагомера, пульса, сна, давления, кислорода в крови и бег на открытом 
воздухе, будут отображаться в первом разделе приложения за сегодняшний день. 
Так же с помощью приложения Вы можете измерять давление, пульс и кислород в 
крови. 

 Мой профиль – третий раздел в приложении показывает Ваши данные (рост, вес и 
т.д.), цель, о приложении.  
 

Водонепроницаемость. Защита IP67-это защита от пыли, брызг, попадания струй воды низкого 
давления. Принимать душ и купаться в водоёме-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 
 
Зарядка. Установите корпус часов в специальное зарядное устройство, идущее в комплекте с 
часами, далее подключите USB-шнур зарядного к USB-порту компьютера\ноутбука или 
USBадаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500 mA. 
                                                                https://best-time.biz/ 
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