
                   Инструкция по эксплуатации SMART VERSUS 

Технические характеристики: 

 Процессор PHY6202 

 Экран 1.28 inch 240*240 

 Bluetooth 5.0 

 Совместимость с Android 4.3 и выше 

 Совместимость с iOS 8.0 и выше 

 Аккумулятор 220-300 mAh 

 ОЗУ<128 MB 

 ПЗУ<128 MB 

 Водонепроницаемость IP67 

 Вес 200g 

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

часы включаться. Как выключить? Таким же образом или в меню часов есть пункт 

выключения, рассмотрим ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при 

подключении часов к телефону-рассмотрим ниже. 

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

язык,                     после подключения к телефону-часы автоматически перейдут на язык Вашего 

телефона.   

 

Меню часов.  

1. Главный экран: в зависимости от выбранной заставки отображается время, дата, 

показатели пульса, затраченных калорий, шагомера, уровень заряда аккумулятора. 

В часах по умолчанию 5 вариантов заставок.  

Как выбрать заставку главного экрана? В режиме главного экрана нажмите и 

удерживайте палец по центру дисплея, когда заставка уменьшится в размере, 

пролистайте страничку вправо или влево и выберите нужный, также есть 

возможность выбрать в приложении-рассмотрим ниже. Находясь в это экране, 

потяните страничку дисплея влево, чтобы открылись следующие пункты меню ( 

если потянуть страничку дисплея вправо-откроются эти же пункты, только в другом 

порядке): 

-управление плеером телефона: функция активна только при подключении часов  к 

телефону; 

-информация о входящих уведомлениях; 

-кислород в крови; 

-тонометр; 



-умный сон: фазы и часы сна; 

-пульсометр; 

-шагомер. 

Примечание: показатели пульса, давления и кислорода в крови начинают 

измеряться автоматически после входа в эти режимы. Измерять эти показатели 

можно напрямую с помощью часов либо, используя приложение-рассмотрим 

ниже. Помните! Часы не являются медицинским прибором-не используйте их в 

медицинских целях, особенно, если есть серьезные нарушения физического 

здоровья. 

 

2. Второе меню. Находясь в главном экране, потяните страничку дисплея вниз, 

откроется: 

- уровень заряда аккумулятора; 

- -дата; 

- значок Bluetooth (подключать часы к телефону можно только через 

приложение, этот значок в меню просто показывает-подключены часы в 

данный момент или нет); 

- режим  <самолета>: вкл\выкл. уведомлений о входящих звонках и сообщениях; 

- настройка громкости динамика часов при входящем вызове и звука голосовых 

уведомлений ( активно только при подключении часов к телефону); 

- настройка громкости голосовых уведомлений; 

- регулировка яркости дисплея; 

- настройки: яркость, настройка громкости 

динамика часов при входящем вызове и звука 

голосовых уведомлений, поиск часами телефона, 

qr-код для установки приложения, сброс 

показателей на часах, информация о модели. 

3. Третье меню. Находясь в главном экране, потяните 

страничку дисплея вверх, откроется: 

-набор номера с помощью клавиатуры: активно 

только при подключении часов к телефону; 

-список контактов: добавить контакт из телефона 

можно только с помощью приложения; 

-история вызовов; 

-шагомер; 

-пульсометр; 

-тонометр; 

-кислород в крови; 

-умный сон; 

-спортивные режимы: ходьба, бег, альпинизм, бадминтон, велосипед, футбол, 

скакалка ( в каждом информация о времени  тренировки, затраченных калорий и 

т.д); 

-управление плеером телефона; 

-погода- информация доступна только при подключении к телефону; 



-секундомер;  

-информация о входящих уведомлениях; 

               -настройки: яркость, настройка громкости динамика часов при входящем вызове и        

звука голосовых уведомлений, поиск часами телефона, qr-код для установки приложения, 

сброс показателей на часах, информация о модели; 

                -выключение часов. 

Примечание. Когда часы подключены к телефону, при входящем вызове на телефон, 

можно принять\отклонить вызов с помощью телефона или часов. Каким образом 

происходит телефонный разговор? Во время синхронизации часов с телефоном по 

Bluetooth, при входящем\исходящем звонке на телефон- разговаривать можно с 

помощью часов либо телефона на Ваш выбор. Пример: в рассматриваемом нами 

тестировании,  был взят Nokia2.2 и  когда на телефон поступил звонок, принять вызов 

можно было с помощью часов либо телефона, далее после того,  как вызов был принят 

часами,  на панели телефона были предложены варианты общения : продолжать с 

помощью часов или переключиться на разговор,  используя телефон. 

Внимание! Когда часы подключены к телефону и приходит голосовое сообщение на 

телефон, Вы можете прослушать его только с помощью  часов, т.к звук  сообщения в 

телефоне будет приглушен автоматически. Если для Вас это неудобно, отключите часы от 

телефона или используйте наушники, подключив их к телефону.  

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется 

TFit, есть для Android и iOS. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tjd.lefun&hl=uk&gl=US 

https://apps.apple.com/ua/app/tfit/id1455961900?l=ru 

Обзор приложения. После установки приложение делает 

запрос на доступ к информации в телефоне и автоматически 

открывается на странице подключения к телефону, при этом  

запрашивая  включить Bluetooth. После подключения (ник 

часов Е12), заходим в приложение. Внимание! Приложение 

на английском языке. 

Экраны приложения.  

 HEALTH  (рис.1)-первый экран приложения: 

информация шагомера, пройденного расстояния, 

затраченных калорий, измерений пульса, давления, 

кислорода в крови, информация о фазах сна-за текущие 

сутки, также история этих показателей. В этом экране 

можно активировать измерение пульса, давления и 

кислорода в крови. Здесь отображается погода, можно 

установить задачи на день. 

 SPORT (рис.2)-второй экран приложения. В этом экране можно начать тренировку 

бегом, во время которой отображается информация о скорости, затраченных 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tjd.lefun&hl=uk&gl=US
https://apps.apple.com/ua/app/tfit/id1455961900?l=ru


калориях и времени тренировки. Есть геолокация Вашего движения на карте 

местности, также история тренировок. 

 DEVICE (рис.3)- третий экран приложения: подключение\отключение часов к 

телефону; возможность вручную синхронизировать 

данные часов и телефона; управление камерой 

телефона( войдя в режим, встряхните часы-они 

автоматически сделают снимок); 

активация\деактивация включения дисплея часов от 

взмаха руки; вкл\выкл. напоминания о сидячем режиме 

и выпить воды; вкл\выкл. разрешения  уведомлений из 

других приложений и мессенджеров телефона; 

установка будильника (5 вариантов); установка заставки 

главного экрана часов ( до 10-ти вариантов); телефонная 

книга- можно добавить в часы контакты из Вашего 

телефона ( в рассматриваемом нами примере был взять 

Nokia 2.2 и получилось добавить все контакты, которые 

сохранены в телефоне-30 номеров); поиск телефоном 

часов. 

  MY DATA (рис. 4)-четвертый экран приложения: 

информация шагомера; ввод персональных данных 

(имя, пол, возраст и т.д); установка спортивных целей; информация о модели 

часов; FAQ, информация о версии приложения. 

 

Водонепроницаемость. Защита IP67-это защита от пыли, 

брызг, попадания струй воды низкого давления, краткосрочное 

погружение в воду. Принимать душ и купаться в водоёме-не 

рекомендуется! 

Зарядка. Установите корпус часов в специальное  зарядное 

устройство, идущее в комплекте, далее подключите USB-шнур 

зарядного к USB-порту компьютера/ноутбука или USB-адаптеру 

с напряжением 5V и силой тока не более 500 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


