
Инструкция по эксплуатации Smart  Beauty Ceramic 

Характеристики: 

 Марка процессора BW0156A 

 Диагональ дисплея 1.3 дюйма (цветной) 

 Разрешение дисплея 240*240 пикселей 

 Аккумулятор 180-220 мАч 

 ОЗУ<128 МБ 

 ПЗУ <128 МБ 

 Bluetooth 4.0 

 Системные требования: Android 4.1 и выше; IOS 8.0 и 

выше 

 Водонепроницаемость IP67 

 Вес 95 г 

 Диаметр циферблата  45мм 

 Толщина корпуса 13мм 

 Ширина ремня 22мм 

 Длина часов (ремень+корпус) 20см 

Как включить часы? Нажмите и удерживайте несколько секунд сенсорную кнопку на дисплее-

часы включатся. Как выключить? В меню часов есть пункт выключения, рассмотрим ниже.  

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при подключении 

часов к телефону. 

Меню часов: 

 Главный экран: отображается время, дата, день недели,показатели шагомера, 

пройденного расстояния, затраченных калорий, пульс, индикатор заряда аккумулятора. 

Примечание: есть возможность выбора дизайна главного циферблата, среди них есть 

вариант, где отображается только дата и время. 

 Шагомер: отображается количество пройденных шагов. 

 Умный сон: часы отслеживают качество сна в режиме реального времени ночью и 

отображают продолжительность сна. Функция работает автономно, подключение к 

телефону не обязательно. Подробную информацию о качестве сна Вы можете посмотреть 

в приложении, рассмотрим ниже. 

 Спорт: находясь в данном режиме, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку,откроется 

подменю: бег, баскетбол,езда на велосипеде, футбол, плавание ( рассматривается 

теоретически,плавать в данной модели нельзя). В каждом из режимов отображается 

время, затраченное на тренировку; количество сожженных калорий ( чтобы зайти в любой 

из режимов-нажмите и удерживайте сенсорную кнопку,   выйти-таким же способом). 

 Пульсометр: измерение пульса. 

 Тонометр: измерение давления. 

 Входящие уведомления: информация о входящих уведомлениях- чтобы зайти в режим, 

нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, выйти-таким же способом. 



 Управление камерой телефона: работает только при подключении часов к телефону через 

приложение. 

 Секундомер: чтобы войти в режим, нужно нажать и удерживать несколько секунд 

сенсорную кнопку, потом коротким нажатием запустить\остановить, выйти из режима-

также нажать и удерживать сенсорную кнопку. 

 Настройки: находясь в данном режиме, нажмите и удерживайте сенсорную 

кнопку,откроется подменю: вкл\выкл.режим «не беспокоить»,настройка яркости дисплея, 

выключение часов ( здесь есть информация о модели), поиск телефона, выбор темы ( 

дизайн отображения времени главного экрана), перезагрузка часов ( при этом обнуляются 

все показатели), перезагрузка часов,QR-код для установки приложения. 

 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется Walkfit, есть 

для Android и IOS: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yykj.bracelet&hl=ru 

 

https://apps.apple.com/ru/app/walkfit/id1426468392 

 

После установки приложения на телефон, открывается начальная страница, где приложение 

предлагает включить Bluetooth,  далее разрешить доступ к информации на телефоне и 

местоположению телефона, потом  предлагается подключить часы к телефону: ник часов HS_B26, 

после подключения заходим в приложение. Примечание: в приложении есть возможность 

выбора языка интерфейса, в нашем примере мы рассмотрим приложение на русском языке. 

Экраны приложения:  

1. «Шагомер»-первая страница приложения: здесь отображается информация шагомера, 

пройденного расстояния, затраченных калорий, информация о выполненных целях  за 

текущие сутки, также история этих показателей за все время использования часов.  

2. «Сон» -вторая страница приложения:информация о фазах сна. 

3. « Измерение»-третья страница приложения : измерение пульса и давления, история этих 

показателей. 

4. «Установки»-четвертая страница приложения:  

-ввод персональных данных; 

-установка спортивных целей; 

-функция anti-lost-поиск часов; 

-управление камерой телефона; 

-установка будильника; 

-установка уведомлений о сидячем режиме; 

-вкл\выкл. функции активации дисплея часов от взмаха руки; 

-вкл\выкл. режима «самолёта»; 

-вкл\выкл. функции непрерывного измерения пульса; 

-вкл\выкл. уведомлений о входящих звонках и сообщениях,включая сообщения из 

мессенджеров; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yykj.bracelet&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/walkfit/id1426468392


-информация о работе с приложением; 

-установка вибрации и мониторинг сна на часах; 

-информация о приложении; 

-выбор языка приложения(английский есть); 

-сброс данных на часах и отсоединение часов; 

-отсоединение часов от телефона. 

Зарядка. Заряжать часы нужно зарядным устройством, идущим  в комплекте с часами, 

подключив  к USB-порту компьютера\ноутбука или USB-адаптеру с напряжением 5V и силой тока 

не более 500 mA. 

Водонепроницаемость.Защита IP67- это защита от пыли, брызг, попадания струй воды низкого 

давления. Принимать душ и купаться в водоёме НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

                                                         https://best-time.biz/ 
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