
Умный браслет Smart E07 
Комплектация 

 Часы 

 Коробочка 

 Ток-станция для зарядки(специальное крепление) с 
разъёмом USB 2.0 

 Ремешок  

 Резиновый обод-крепление, чтобы носить часы на подвязке 

 Инструкция 
 

Характеристики 

 Вес модуля часов 11г, с браслетом 23г 

 Диаметр 38,3мм, толщина 12,9мм 

 Bluetooth 4.0 

 Версия ОС для синхронизации Android 4.3 и выше, iOS 7.0 и 
выше 

 Стандарт защиты IP67- часы герметичны, защищены от 
попадания пыли, в них можно погружаться в воду 

 Дисплей 0,96 дюйма OLED-технология, позволяющая смотреть на дисплей под любым углом без потери качества 

 Время работы около 4-7 дней 

 Оповещение о входящем звонке/смс 
 

Как включить часы?  
На дисплее одна сенсорная панель, нажмите на неё и задержите палец на 2 секунды, часы включатся. 
 
Краткий обзор меню часов.  
На главном экране отображается формат времени 12/24часа,дата.день недели,уровень зарядки,значок подключения 
Bluetooth(также отображаются режимы,которые активны-мониторинг сна,велосипед и т.д) Время и дата выставляются 
автоматом при синхронизации с телефоном.  
Коротким нажатием на сенсорную кнопку можно переключать экраны со следующей информацией: шагомер, режим 
велосипеда. При длинном нажатии сенсорной кнопки Вы зайдёте в меню часов: 

 Режим сна. Включать его можно вручную, выбирая в меню часов, когда ложитесь спать, либо, установив время 
автоматического нахождения часов в режиме сна в приложении в экране настроек (ниже будет расписано о 
каждом из экранов приложения), но тогда, если ляжете спать не в установленное время, часы не запишут Ваш 
сон. Показатели сна отражаются в экране Trend в приложении. 

 Режим плавания; 

 Управление музыкой (переключение треков,старт/пауза) Как пользоваться: в экране Settings активируйте 
функцию удалённого управления треками.  Далее на часах выберите режим управления музыкой(задержите 
палец на 2 сек.,чтобы активировать его, когда на дисплее будет только этот режим переключения, значит он 
активен. Задержите ещё раз палец на дисплее 2 сек, часы начнут переключать треки, можно также будет 
поставить на паузу. 

 Управление камерой телефона. Как пользоваться: сначала в приложении в экране настроек Settings активируйте 
функцию управление камерой.  Включите камеру на своём телефоне и установите телефон в положение,нужное 
для удачного фото, затем  в меню часов выберите режим камеры, задержите палец на дисплее на 2 сек., чтобы 
активировать его, когда на экране часов будет только значок  камеры-нажмите на него, чтобы сделать снимок. 
Фото появится в галерее телефона. 

 Anti-lost(«анти-потеряшка») 

 Виброрежим 

 Вкл/Выкл 

 Перезагрузка. 
 

Как выставить дату и время?  
Выставлять дату и время вручную не нужно. При подключении к Вашему телефону дата и время автоматически 
подтянутся с Вашего телефона. 
 
Как подключить умный браслет к телефону? После установки приложения  – приложение автоматически предлагает 
найти браслет и подключиться(предварительно включите Bluetooth на телефоне). 
 
Какое приложение нужно для установки на Ваш телефон?  
Приложение есть для Android и Apple: Smart Wristband.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaga.ibraceletplus.smartwristband 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaga.ibraceletplus.smartwristband


Краткий обзор приложения. Интерфейс приложения может быть как на английском , так и на русском языке. Браслет 
может записывать Ваши показатели и хранить до 7 дней в памяти. При запуске приложения и синхронизации браслета с 
телефоном-данные отобразятся в приложении. 
 
Значение экранов приложения. 

 Home- здесь отображается информация о количестве пройденных шагов, затраченных калорий и пройденное 
расстояние 

 Trend- здесь можно просматривать активность и сон (день/месяц/год) Также здесь отражаются показатели 
Ваших достижений в режиме плаванья.  

 Outdoor- режимы бега и езды на велосипеде. В этом режиме приложение просит доступ к GPS Вашего телефона 
и отображает трек и данные о Вашем маршруте, запись маршрута можно поставить на паузу и продолжить 
позже. Записанные ранее маршруты можно также просмотреть в приложении. 

 Indoor-4 вида спортивных занятий(прыжки, прыжки со скакалкой,упражнение на пресс,беговая дорожка) 

 Settings- управление настройками приложения и браслета. Внимание! Для того, чтобы браслет правильно 
измерял Ваши показатели, в настройках установите свои параметы-пол, дату рождения, рост,вес,длину шага(эти 
параметры Вы найдёте в самом первом пункте «профиль» в меню настроек. Также в настройках Вы можете 
установить оповещение о звонках,смс, уведомление из facebook, wechat(если у вас на телефоне установлен этот 
смс-мессенджер). Здесь также Вы можете настроить управление музыкой Вашего телефона, управление 
камерой телефона. Для активации этих функций просто включите эти возможности( экранная кнопочка вкл/выкл 
находится рядом с каждым пунктом настроек. 
 

Зарядка. Аккуратно извлеките модуль часов из ремешка,установите в зарядное крепление. Вставьте USB-разъём 
крепления в USB-порт компьютера/ноутбука или USB-адаптер с силой тока не выше 1А. Время первого зарядного цикла 
составляет 2 часа.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
    
 
 

 
 


