
Инструкция по эксплуатации  Smart BlueRay Ultra 

Технические характеристики: 

 Процессор Realtek8762ck 

 Дисплей 1.7 inch screen 240*280 pixels 

 Bluetooth 5.0 

 Водонепроницаемость IP68 

 Совместимая ОС Android 4.4 и выше 

 Совместимая ОС iOS 8.0 и выше 

 Аккумулятор 180 mAh 

 ОЗУ < 128 МБ 

 ПЗУ<128 МБ 

 Материал ремня ТПУ 

Как включить часы? Нажмите и удерживайте боковую кнопку справа-часы 

включатся. Как выключить? 2 варианта: нажмите и удерживайте эту же 

кнопку-часы выключатся, либо в меню часов есть пункт выключения-

рассмотрим ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются 

автоматически при подключении часов к телефону. 

Меню часов: 

1) Основное меню часов: 

 Главный экран: в часах по умолчанию три варианта 

заставки главного экрана: отображение времени; 

отображение времени, даты, дня недели, показателей 

пульсометра; отображение времени, даты, дня 

недели, показателей шагомера и пульсометра. 

 Показатели шагомера, пройденного расстояния, затраченных калорий. 

 Пульсометр: измерение начинается автоматически, после входа в 

меню. 

 Умный сон: информация о количестве часов  и фаз сна. 

 Погода: показатели отображаются только при подключении часов к 

телефону. 



      2) Находясь в главном экране, потяните страничку дисплея свайпом 

вправо, откроется подменю: 

 Виды спорта: бег, езда на велосипеде, скакалка, плаванье, бадминтон, 

теннис, альпинизм, ходьба, баскетбол, волейбол, футбол, бейсбол, 

крикет, регби, хоккей, танцы, йога, приседания, беговая дорожка, 

гимнастика, гребля, прыжки ( в каждом из режимов показатели 

времени тренировки, пульса, затраченных калорий). Примечание: 

запустить режим и начать тренировку можно напрямую с часов, также 

в приложении-рассмотрим ниже. Внимание: режим 

плаванья в часах рассматривается условно, 

водонепроницаемость данной модели не позволяет 

длительное погружение в воду. 

 Информация шагомера, пройденного расстояния, 

затраченных калорий. 

 Пульсометр: измерение начинается автоматически 

после входа в режим. 

 Уровень кислорода в крови: измерение начинается 

автоматически после входа в режим. 

 Умный сон : часы и фазы сна. 

 Погода: показатели отображаются только при 

подключении часов к телефону . 

 Управление плеером телефона. 

 Информация о входящих сообщениях. 

 Секундомер, таймер, фонарик, функция  anti-lost (поиск телефона 

часами). 

    3)Находясь в главном экране, потяните страничку свайпом вниз, откроется 

подменю: 

 Вкл\выкл. вибро-сигнала в часах. 

 Регулировка яркости экрана. 

 Анти-лост ( поиск часами телефона). 

 Настройки: выбор заставки главного экрана, настройка яркости, 

информация о модели, перезагрузка и выключение часов. 

    4) Находясь в главном экране, потяните страничку свайпом вверх, 

откроется информация о входящих сообщениях. 



Примечание: заставку главного экрана можно менять в разделе «настройки» 

в меню, рассматривали выше, или находясь в этом режиме, нажмите на 

центр дисплея и удерживайте палец, заставка уменьшится в размере, после 

этого потяните страничку влево или вправо и выберите нужный дизайн, 

далее коротким нажатием пальца по центру дисплея-зафиксируйте 

выбранную заставку. В часах по умолчанию три вида заставок, установить 

большее количество заставок можно через приложение, где   есть 

возможность выбрать изображение из меню приложения либо  из галереи 

своего телефона, рассмотрим ниже. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение 

называется GloryFit, есть для Android и iOS 

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

https://apps.apple.com/us/app/gloryfit/id1237479843 

Обзор приложения. После установки приложение 

открывается на начальной странице регистрации 

(регистрироваться для синхронизации часов с телефоном 

необязательно), далее предлагается ввести персональные 

данные (пол, рост, вес, возраст, установить спортивные 

цели), разрешить приложению к данным геолокации 

телефона,  затем заходим в приложение.  

Внимание! Язык интерфейса приложения зависит от языка, 

который установлен и выбран главным языком в Вашем 

телефоне. В данном примере, был взят  Nokia 2.2, в котором 

установлен русский язык главным языком меню. 

Экраны приложения:  

1. «Домашняя страница»(рис.1)-первая страница приложения: здесь 

отображается информация шагомера, пройденного расстояния, 

затраченных калорий, сердечного ритма, сна за текущие сутки, также 

история этих показателей. В этом экране информация о погоде. 

2. «Спорт» (рис.2)-вторая страница приложения: возможность начать 

тренировку, выбрав спортивный режим, а также информация о 

занятиях спортом за текущие сутки : время тренировки, показатели 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yc.gloryfit&hl=uk&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/gloryfit/id1237479843


пульса, затраченные калории т.д,  история этих показателей. 

Примечание: какие виды спорта- рассматривали выше в меню часов.  

3. «Устройство» (рис.3)-третья страница приложения: 

-подключение часов к телефону ( ник часов Q18 (ID-10CA); 

-выбор заставки главного экрана в часах (из предложенных 

приложением либо из галереи своего телефона); 

-вкл\выкл. автоматического измерения пульса; 

-вкл\выкл. уведомлений о входящем звонке, также есть возможность 

включить функцию сброса звонка напрямую с часов; 

- вкл\выкл. смс-уведомлений; 

- вкл\выкл. уведомлений из приложений;   

-вкл\выкл. уведомлений о сидячем режиме; 

- установка будильника ( можно одновременно установить три 

будильника); 

-вкл\выкл. дисплея часов от взмаха руки; 

-вкл\выкл. режима «самолёта»; 

-настройки: управление камерой телефона; поиск 

телефоном часов, выбор единиц измерения, 

установка времени негаснущего дисплея на часах ( 

максимум 15сек.), установка формата времени, 

выбор языка интерфейса на часах ( 2 способ: после 

подключения часов к телефону, язык автоматически 

меняется на тот, который является основным в 

телефоне-рассматривали выше); 

-обновление версии прошивки часов; 

- сброс данных на часах; 

- отключение часов от телефона. 

4. «Я» (рис.4)-четвертая страница приложения: 

-ввод персональных данных; 

-установка целей; 

-вкл\выкл. разрешений доступа приложению к информации в 

телефоне; 

-системные настройки: отзывы,политика конфиденциальности, 

пользовательское соглашение, информация о версии приложения; 

-общие вопросы по работе приложения. 



Водонепроницаемость.  Защита IP68-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 USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока 
не более 500 mA. 
 

                                 https://best-time.biz/ 

 

 

 

 


