
Инструкция по эксплуатации Smart IX Stellar  

Технические характеристики: 

 Экран OLED : разрешение экрана 96Х32, диагональ 

экрана 0,86 дюйма 

 Bluetooth 4.0 

 Совместимость Android  4.4 и выше, iOS 7.1 и выше 

 Оперативная память 16КВ 

 Встроенная память 256 КВ 

 IP67-водонепроницаемость  

 Аккумулятор 45 mAh, Li-polymer 

 Вес 18 г 

 Материал корпуса ABS 

 Материал ремешка TPE 

 Размер ремешка 23х1 см 

Как включить часы? Подключить часы к USB-порту компьютера\ноутбука\power-bank. 

Как выставить время и дату? Выставлять показатели вручную не нужно, при 

синхронизации часов с телефоном-настройка происходит автоматически. 

Меню часов: 

 Главный экран: отображается время, число, день недели, индикатор заряда 

аккумулятора; 

 Шагомер: отображается количество сделанных шагов; 

 Дистанция: отображается пройденное расстояние в км\милях; 

 Калории: показатели затраченных калорий; 

 Время активности; 

 Сидячий режим- отображается, если активирован в приложении; 

 Будильник- отображается, если активирован в приложении. 

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

устройств найти часы (ник часов ID 115) или через приложение: рассмотрим ниже. 

Какое приложение нужно для установки на телефон?  Приложение  по умолчанию на 

английском языке, есть для Android и iOS, название VeryFitPro  

https://appagg.com/search/veryfitPro:android/ ( последняя обновленная версия 2.3.3) 

https://itunes.apple.com/us/app/veryfit-2-0/id1028934622?mt=8 (версия 2.0 –практически 

идентичная)  

Обзор приложения. При запуске приложения, оно сразу автоматически находит  часы  и 

предлагает подключиться, нажмите Confirm Bind Device для подключения, далее 

автоматически открываются страницы для  установки Ваших параметров: пол, год 

рождения, рост, вес, установка ежедневных целей шагомера и сна, далее открывается 

главная страница приложения. 

https://appagg.com/search/veryfitPro:android/
https://itunes.apple.com/us/app/veryfit-2-0/id1028934622?mt=8


1.  HOMEPAGE -главная страница приложения (рис. 1) : здесь отображаются 

показатели шагомера, затраченных калорий, пройденного расстояния , времени 

активности  и сна ( рис. 2) за текущий день; 

2. DETAILS – вторая страница приложения (рис.3) : здесь отображается  история 

показателей шагомера, пройденного расстояния, затраченных калорий за 

неделю, месяц, год, также история показателей сна (рис.4) ; 

3.DEVICE – третья страница( рис.5) : 

- Call Alert :  ВКЛ\ВЫКЛ. сигнала  о входящем звонке  на телефон; 

- Alarm Alert: выставить будильник; 

- SNS Alert: ВКЛ\ВЫКЛ sns-оповещения ( смс, оповещения из соц. сетей Facebook, 

Wechat, QQ, Twitter, WhatsApp,Linkedin, Instagram, Messenger); 

- Camera Shooting:  управление камерой телефона; 

- Wrist Sense: включение главного экрана часов при движении запястья; 

-More(рис.6):настройка формата отображения времени (   

вертикально\горизонтально) , настройка языка  путём автоматической 

синхронизации с операционной системой телефона; функция Anti-Theft Alert( при 

удалении от телефона более, чем на 10 метров-часы начинают вибрировать, 

сигнализируя о разрыве Bluetоoth- соединения; функция Find My Phone- поиск 

телефона: при активации, на дисплее часов появляется значок телефона с лупой, 

нажав на сенсорную кнопку и задержав палец на несколько секунд, часы начнут 

искать телефон, при этом на телефоне включится музыка из приложения; функция  

Non disturb Mode- так называемый режим «самолёта» на часах-при его активации-

не приходят уведомления на часы; функция Reboot the device-сброс показателей 

на часах; 

- Device Uptade – обновление приложения ; 

-  Bind\Unbind- подключение\отключение часов к телефону  ; 

         4. User (рис.7) : здесь отображение целей на день, личные данные ( имя, дата 

рождения, пол, вес, рост); настройка единицы измерения шагов( км\мили), настройка 

первого дня недели, указана версия приложения, услуга обратной связи ( можно 

отправить письмо разработчику приложения) 

Зарядка. Снимите ремешок часов со стороны,где находится USB-разъём для 

зарядки,установите часы в USB-порт компьютера\ноутбука или USB-адаптер с 

напряжением 5V  и силой тока не более 500mA. 

Водонепроницаемость. Данная модель защищена от пыли и случайного попадания воды, 

купаться в этой модели НЕЛЬЗЯ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


