
       Инструкция по эксплуатации Smart Flower 

Характеристики: 

 Процессор NRF52832 

 Дисплей 1.22 IPS240*204 

 Аккумулятор 180 mAh Li-polymer  

 Совместимая ОС Android 4.4 и выше 

 Совместимая ОС IOS 9.0 и выше 

  ПЗУ<128 МБ 

 ОЗУ  <128 МБ 

 Водонепроницаемость  IP67 

 

Как включить часы? Нажмите на боковую кнопку справа на корпусе и задержите палец на 

несколько секунд-часы включаться. Как выключить? Можно также зажать боковую кнопку-часы 

выключатся, второй способ: в меню часов есть пункт выключения. 

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

часов к телефону. 

Как подключить часы к телефону? 2 варианта: включить в телефоне Bluetooth и в поиске 

устройств найти часы ( ник часов R23) или через приложение – этот способ более подходящий-

рассмотрим ниже. 

Меню часов:  

 Главный экран: отображается время, и дата (показатели шагомера и  пульса отображаются 

в зависимости от выбранного дизайна экрана-рассмотрим ниже). 

 Шагомер: отображается количество пройденных шагов, расстояниев км\милях, 

затраченные калории. 

 Умный сон: показатели фаз сна и количество часов сна. 

 Выключение часов: в этом экране информация о модели и значок 

выключения. 

 Экран с несколькими функциями: 

- спорт: разновидности бега: бег на улице, ходьба на улице, бег в 

помещении, ходьба в помещении, пеший туризм, ходьба по 

ступенькам, езда на велосипеде, занятие на велотренажере, 

скандинавская ходьба ( ходьба с палками), гребля. Внимание!!! : 

тренироваться в режиме гребли  нужно «условно», имитируя 

плавание-водостойкость часов не позволяет плавать в воде. В 

каждом из этих режимов есть показатели сердечного ритма, 

затраченных калорий, пройденная дистанция и т.д.;  

-функция anti-lost :поиск телефона; 

-пульсометр; 

-тонометр; 

-секундомер; 

-таймер;  



-информация о смс; 

-информация о биологическом поле человека (ввод  данных в приложении); 

- настройки: информация о звонках, смс, уведомлениях из соц.сетей, настройка яркости 

экрана, настройка времени включенного экрана, ВКЛ\ВЫКЛ будильника, ВКЛ\ВЫКЛ 

режима «самолёта», ВКЛ\ВЫКЛ функции включения экрана от взмаха руки,), ВКЛ\ВЫКЛ 

уведомлений о сидячем режиме, ВКЛ\ВЫКЛ автоматического измерения сердечных 

показателей.  

 Примечание: чтобы зайти в каждый раздел-нужно нажать пальцем на иконку раздела, 

чтобы вернуться назад-нажать боковую кнопку на корпусе. 

 Как переходить с  экрана на экран  на дисплее? Находясь в режиме главного экрана ( где 

отображается время и дата )-сделайте свайп влево (потяните пальцем страничку) – и поочередно 

листайте меню. Можно сделать свайп и  вправо-Вы также попадёте в меню, 

просто очерёдность разделов будет другая : не так, как описано выше.  

Как поменять дизайн отображения времени в главном экране? 

Находясь в главном экране, сделайте свайп пальцем вверх  или вниз ( 

потяните страничку ) и выберите нужный дизайн. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение 

называется HBand, есть для Android и Apple. Примечание:  в инструкции к 

этой модели  от завода поставщика есть qr-код, отсканируйте его 

телефоном для  установки приложения-это удобнее и быстрее, чем искать 

самостоятельно приложение. 

https://h-band.ru.aptoide.com/app 

https://apps.apple.com/ru/app/h-band/id1147074917 

Обзор приложения. После установки приложение открывается на 

начальной странице регистрации ( регистрироваться для синхронизации 

часов с телефоном –необязательно), далее приложение предлагает 

выбрать цвет кожи, ввести персональные данные ( пол, твозраст, вес, рост), 

установить цели. Далее открывается главная страница приложения. 

Примечание: Bluetooth на Вашем телефоне включится автоматически после 

того, как Вы войдёте в приложение, либо его нужно будет включить 

вручную-зависит от модели телефона, также приложение может быть на 

английском или русском языке- часы в рассматриваемом нами примере 

были подключены к Nokia2.2 

Экраны приложения: 

1. « Управление» ( рис.1) –первая страница приложения: здесь 

отображается информация шагомера, сна, пульса, давления  за 

текущие сутки, если нажать пальцем на каждую из этих иконок-откроется история 

показателей за весь период использования часов. Внимание: на этой странице 

высвечивается иконка по центру экрана, где приложение предлагает подключить телефон к 

часам ( ник часов R23).  

https://h-band.ru.aptoide.com/app
https://apps.apple.com/ru/app/h-band/id1147074917


В этом экране есть раздел «ещё» ( возле иконки для подключения часов к телефону)- если нажать 

на него, откроется подменю: 

-измерить пульс; 

-настройки: ВКЛ\ВЫКЛ уведомлений о звонках, смс, сообщений из соц.сетей, установка 

будильника, установка уведомления о сидячем режиме, установка показателей 

критического пульса, установка показателей персонального давления, настройка  времени 

включенного экрана часов, установка единиц измерения, управление камерой телефона, 

сброс пароля-в приложении есть базовый пароль0000, обновление прошивки, сброс 

показателей на часах, отключение часов от телефона. 

2. «Бег»(рис.2)-вторая страница приложения: здесь отображается траектория Вашего бега, 

данные о расстоянии, калориях, история показателей. 

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

- подключение\отключение часов от телефона; 

- ввод персональных данных; 

-тех.поддержка; 

-установка целей; 

-установка целей сна; 

-переключение единиц измерения; 

- смена стиля приложения; 

- информация о версии приложения; 

- WeRun; 

-выход из приложения. 

 

Зарядка. Заряжать часы нужно с помощью USB-шнура, который идёт в комплекте через 

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

 

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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