
Инструкция по эксплуатации Smart H2 

Технические характеристики: 

 Дисплей : 0.66 OLED 

 Разрешение 240х240 px 

 Bluetooth 4.0 

 Совместимость с Android 4.4 и выше/iOS 8.0 и выше 

 Аккумулятор: Polimer 50 mAh 

 RAM-память 128 МБ 

 ROM-память 128 МБ 

 Водонепроницаемость: IP 66 (данная модель защищена от пыли и случайного попадания 

воды, купаться в этой модели НЕЛЬЗЯ!!!) 

 Вес 40г 

 Диапазон температуры окружающей среды для работы устройства -20-70 ﮿С 

 Материал : силикон/ABS 

 Габариты 41х41х9 мм 

 Длина ремешка 25см 

 Ширина ремешка 1,5 см 

 

Как включить/выключить часы? Нажмите на сенсорную кнопку дисплея с 

обозначением отпечатка пальца, задержите на несколько секунд-часы включатся (таким 

же образом выключить). 

 

Как  выставить время и дату ? Показатели времени и даты выставляются автоматически 

при подключении часов к телефону, как подключить-рассмотрим ниже. 

 

Меню часов: 

 Главный экран: отображается время, число, месяц, индикатор заряда аккумулятора, 

значок Bluetooth ( если часы подключены к телефону); 

 Шагомер : отображается количество сделанных шагов; 

 Дистанция: отображается пройденное расстояние в км/милях ( зависит от настройки в 

приложении); 

 Калории: показатели затраченных калорий; 

Какое подключить часы к телефону? 2 варианта: включить на телефоне Bluetooth и в 

поиске новых устройств найти часы ( ник часов TLW08) или через приложение-рассмотрим 

ниже. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение есть для Android и 

iOS, название “FlagFit” версия 1.1.19 

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

https://itunes.apple.com/ru/app/flagfit/id1106428739?mt=8 

Обзор приложения. После установки приложения, автоматически откроется экран для  ввода 

Ваших персональных данных (пол,возраст,вес и т.д.) , затем приложение также   

автоматически предложит найти часы, далее откроется меню. Рассмотрим  подробнее 

экраны меню приложения. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yc.flagfit&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/flagfit/id1106428739?mt=8


 1.“Ходьба”(рис.1) – на этом экране приложение открывается после установки. Здесь 

отображаются показатели  шагов, пройденного расстояния, затраченных калорий, 

результат выполнения поставленных целей за текущий день. 

 2.“Подробности спортивных достижений” (рис.2) – этот экран откроется, если нажать  

на показатели шагов в экране "Ходьба” .Здесь отображается история результатов 

Ваших достижений за день\неделю\месяц. 

 3.“Сон” (рис.3) –этот экран откроется, если находясь в первом 

экране “Ходьба”- сделать на дисплее свайп влево. Здесь 

отображаются показатели сна за последний раз, когда Вы спали. 

 4.“ Подробности показателей сна” (рис.4) – этот экран 

открывается, если нажать на показатели часов сна в экране” Сон”. 

Здесь отображается история показателей Вашего сна за 

день\неделю\месяц. 

 5. “Настройки”( рис.5) – этот экран откроется, если нажать на 

значок настроек в экране “Ходьба” или “Сон”, который находится 

в верхнем левом углу.  

Разделы экрана : 

1. Личная информация: здесь Вы можете указать свой пол, возраст,рост,вес, 

указать имя, выбрать фото аватара, выбрать единицы измерения пройденного 

расстояния, установить цели упражнений. 

2. Искать устройства: здесь телефон ищет доступные для 

подключения / отключения по Bluetooth устройства ( ник  

рассматриваемых нами часов TLW08). 

3. Мой браслет: здесь можно настроить anti-lost, включение 

дисплея часов при поднятии руки, активировать 

напоминание о «сидячем режиме», установить «спящий 

режим» (через какое время дисплей будет гаснуть), 

установить будильник. 

4. Уведомления: здесь можно активировать уведомления о 

звонках\смс, активировать уведомления из приложений, 

которые установлены на телефоне. Внимание: как будут 

приходить уведомления из приложений - зависит от модели 

телефона. 

5. Сделать фото: здесь можно управлять камерой Вашего 

телефона. 

6. Функция измерения  фаз сна : включается автоматически, 

когда Вы засыпаете. 

7. О программе: информация о приложении, сброс настроек и 

показателей на часах на заводские. 

 

Зарядка. Снимите ремешок со стороны USB-

разъёма на корпусе часов, далее с помощью USB-

шнура зарядите часы через  USB-порт 

компьютера\ноутбука или USB-адаптер с 

напряжением 5V и силой тока не более 500mA. 

 


