
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART AERO X BLACK  

Комплектация: 

− Часы. 

− Зарядное устройство с металлическими наконечниками. 

− Инструкция. 

− Фирменная коробка. 

− Гарантия 12 месяцев. 

Обзор функций и настроек часов: 

➢ Кнопки: POWER - вкл./выкл. Часов. BACK - вернуться из режима. 
➢ Вкл./Выкл. часов - зажмите и удерживайте кнопку POWER до тех пор, пока не 

загорится экран. Таким же способом выключаем. 

➢ Циферблат - для выбора циферблата, зажмите экран и выберете понравившейся (всего 

5 циферблата). На каждом из циферблатов будут отображаться данные времени, даты, 

шагомера и пульса. 

➢ Свайп вниз - здесь будут отображаться настройки яркости экрана, Bluetooth, фонарик, 

погода, вибро отклик, Theater (режим выключения вибро отклика и яркости экрана). 

➢ Свайп вверх - здесь будут отображаться пропущенные уведомления. 

➢ Свайп влево - здесь будут такие режимы как, шагомер, режим сна, пульсометр, 

спортивные режимы, тонометр, кислород в крови, погода, удаленное управление 

камерой, удаленное управление плеером. 

➢ Свайп вправо (основное меню): 

• Яркость экрана - здесь можно регулировать яркость экрана. 

• Информация о версии часов, статус батареи, Bluetooth. 

• Секундомер. 

• BREATHE - упражнение дыхательной системы для обогащения организма кислородом и 

релакса. Для этого сделайте глубокий вдох, когда иконка приближается и выдохните на 

убывании иконки. 

• THEATER - выключения яркости и вибро отклика часов. 

• Погода (работает только с приложением). 

• Пульсометр - для запуска нажмите на экран, на задней поверхности загорится зеленый 

индикатор измерения, и подождите до тех пор, пока часы не подадут вибро отклик о 

завершении измерения. 

• Кислород в крови - для запуска нажмите на экран, на задней поверхности загорится 

зеленый индикатор измерения, и подождите до тех пор, пока часы не закончат 

измерение. 

• Плеер (работает только с приложением) - удаленное управление плеером смартфона. 

• Фонарик. 

• Режим сна (работает только с приложением) - показывает качество сна. 



• Спортивный режим - здесь будут такие режимы как, ходьба, бег, велосипед, 

бадминтон, баскетбол, футбол, теннис, взбираться в гору, гольф, тренировка, пресс, 

гиря, кататься на лыжах, занятия в спорт зале и т.д.. В каждом из режимов будут 

отображаться данные времени тренировки, калории, пульса, уровень тренировки. 

• Таймер. 

• Шагомер - показывает пройденное количество шагов. Важно!!! Шагомер работает от 

взмаха руки. 

• Фото (работает только с приложением) - управление камерой смартфона. 

• Тонометр - для запуска нажмите на экран, на задней поверхности загорится зеленый 

индикатор измерения, и подождите до тех пор, пока часы не подадут вибро отклик о 

завершении измерения. 

• Сообщения (работает только с приложением) - показывает поступившие сообщения и 

уведомления. 

• Будильник (работает только с приложением). 

• Поиск смартфона (работает только с приложением). 

• QR code приложения. 

• Сброс настроек на заводские. 

• Выключение часов. 

 

Работа с приложением 

Скачиваем приложение Da Fit в App Store или Play Market, зайдя в приложение подтверждаем 

все разрешения (Важно!!! Обязательно включите геопозицию), которые запросит приложение 

и ищем устройство С16. После подключения, время, дата, погода, автоматически 

синхронизируются с часами. 

Ссылки на приложение для: 

→ ANDROID: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru&gl=US 

→ APPLE: https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998 

Обзор приложения и функций: 

СЕГОДНЯ. Показывает фитнес режимы, такие как шаги, режим сна, пульс, тонометр, уровень 

кислорода, бег на открытом воздухе. Зайдя в один из режимов, можно начать измерение, не 

заходя в часы. Важно!!! Все измерения пульса, тонометра и кислорода в крови, имеют 

погрешность до 30%, так как не является медицинским оборудованием. 

ЧАСЫ.  

a. Циферблаты - в данном режиме, можно выбрать вид главного циферблата.  

b. Уведомления - здесь Вы можете выбрать с каких соц.сетей и приложений хотите 

получать уведомления. При поступлении звонка, на часах отобразится номер 

вызываемого абонента, но ответить нельзя, также при поступлении уведомления, 

будет отображаться тест сообщения и от кого.  

c. Будильник - здесь можно задать несколько режимов будильника. Камера - удаленное 

управление камерой при помощи часов.  

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


d. Еще- настройки (найти устройство, формат времени, система мер, не беспокоить, 

напоминание о движении, постоянный мониторинг пульса, управление музыкой 

телефона, язык браслета, автоматическая блокировка часов, сброс настроек, быстрое 

включение экрана, напоминание о приеме воды, погода, физиологический цикл).  

e. Обновление ПО. 

МОЙ ПРОФИЛЬ. 

a. Мои данные (рост, вес, дата рождения, длина шага). 

b. Цель шагомера. 

c. Справочная информация. 

d. О приложении. 

ВАЖНО!!! Часы имеют водостойкость 3 АТМ, а это значит, что стоит защита от брызг, мелкого 

дождя и случайного погружения в воду. Плавать и принимать душ нельзя!!! 
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