
 

                                 

  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART 

                      SKMEI IDEAL BLACK 
 

Функции: 
• Время и дата 
• Шагомер, калории и километры 
• Будильник 
• Секундомер 
• Удаленное управление камерой 
• Оповещение о звонке и смс 

 
 

Работа с часами:                                                                                               
• Время и дата- в основном меню зажимает кнопку D начнет мигать формат времени 12/24, 

выбираем нужный нам формат кнопкой C, далее нажимаем кнопку D начнут мигать часы, 
кнопкой C выставляем. Таким же образом выставляем минуты, год, месяц и число, день 
недели выставится автоматически. 

• Шагомер- шагомер отсчитывает пройденное количество шагов, затраченные калории и 
пройденную дистанцию в километрах. 

• Будильник -зажимаем кнопку D начнут мигать часы, кнопкой C выставляем, таким же 
образом выставляем минуты. Для того чтобы выключить сигнал будильника (в том случае 
если нет в нем необходимости) в режиме будильник зажмите кнопку D до тех пор, пока 
значок “колокольчик” не исчезнет. 

• Секундомер- для запуска нажмите кнопку D, чтобы сбить данные на 0 нажмите кнопку   C. 

• Вкл./Выкл. - для выключения часов зажмите все кнопки 
одновременно, таким же способом и включаем. 

 
 

Работа с приложением: 
  
Для начала включите Bluetooth - для этого зажмите кнопку А. 
       
Какое приложение нужно? 



        ‘’READfit” 
 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hard.ruili&hl=ru 
Apple: https://apps.apple.com/us/app/readfit/id1288921798 
 

• Подключение - скачав приложение,заходим и нажимаем на “настройки”, затем “найти 
устройство” и ищем имя часов “SWatch”. После подключения 

       время и дата автоматически синхронизируются с Вашего смартфона. 
• Настройки: 

               - часовой режим 12/24 
               - умный будильник 
               -отправить смс -здесь вы можете выбрать с каких соц сетей хотите получать 
               уведомления, а так же о входящем звонке. На часы будет поступать звуковой сигнал. 
               -удаленная камера - это управление камерой вашего смартфона при помощи часов  (для 
этого, зайдя в телефоне через приложение в данный раздел, на часах  нажмите кнопку D.) 

• Удалить данные. 
• Синхронизация данных. 
• Разделение оборудования. 
• Спортивный - здесь будут данные шагомера, а также есть режимы “велосипед” и “бег”. 
• Мой - ваши данные роста , веса, цель. 
   Прмечание! После установки приложения на телефон,желательно его перезагрузить для 
более корректной работы приложения. 
 
Данная модель имеет водостойкость 3 АТМ-это  защита от брызг и пыли. Плавать нельзя!!! 
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