
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART K22 ULTRA\Smart  

World Neo 

 

Комплектация: 
 Часы. 

 Зарядное с магнитными наконечниками. 

 Инструмент для регулировки застежки. 

 Коробка. 
 Инструкция на международном (английском и китайском) и русском языке. 

 

Обзор и функции часов: 
 Включение - зажмите кнопку до тех пор, пока не загорится экран.

 Основной интерфейс - показывает время, дату, показатели фитнес функций (пульс, 
шагомер и расстояние), расход батареи. Так же вы можете менять вид основного
интерфейса, для этого в данном режиме, потяните страничку вниз и выберите 
понравившийся интерфейc. Важно! Время и дата синхронизируются автоматически 
при подключении к приложению, выставить самостоятельно в часах не получится. 

 Шагомер - показывает пройденное количество шагов, затраченные калории 
и пройденную дистанцию.

 Режим сна - показывает качество сна (работает только с приложением).

 Sport (спортивный режим) - здесь будут такие режимы как, бег на открытом воздухе, 
ходьба на открытом воздухе, ходьба и бег в помещении, пеший туризм, тренажер 
ступеньки, велосипед, велотренажер, эллиптический тренажер, гребной тренажер. В 
каждом из режимов будут показатели шагомера, пульса, затраченных калорий и время 
занятий, расстояние и скорость. Для просмотра данных или для паузы и выхода из 
режима, проведите по сенсорной области вниз и выберете нужное действие.

 Find Phone (поиск телефона) - поиск Вашего смартфона (работает только с 
приложением), при потере телефона, на него поступит сигнал.

 Пульсометр - показывает частоту сердечных сокращений, для измерения нажмите 
на сенсорную область, на задней поверхности часов загорится зеленый индикатор, 
это значит измерение началось, подождите до 30 сек.

 Тонометр - измерение давления, для измерения нажмите на сенсорную область, 
на задней поверхности часов загорится зеленый индикатор, это значит измерение 
началось, подождите до 30 сек.

 Спортивные часы (секундомер) - для запуска нажмите ‘’Start’’, для остановки 
‘’Pause’’, для сброса нажмите ‘’Reset’’.

 Таймер - для выбора нужного значения управляйте кнопками “+” или “-”, выбрав
нужное время нажмите ‘’Start’’, для остановки ‘’Pause’’, для сброса нажмите ‘’Reset’’.  

 Information - здесь будут отображаться пропущенные уведомления из соц. Сетей 
и приложений, а также пропущенные звонки (работает с приложением). При
поступлении уведомления, на экране часов высветится текст и от кого, так же при 
поступлении звонка высветится имя или номер вызываемого абонента. 

 Femel - женский календарь (работает только с приложением).

 Music - удаленное управление музыкой Вашего смартфона (работает только с 
приложением).

 Setting (настройки) - здесь будут настройки яркости экрана и автоповорот рукой.

 Выключение - зажмите сенсорную область до тех пор, пока не почувствуете 
виброотклик, либо  для выключения зажмите кнопку до полного выключения 
часов.

 

Работа с приложением: 



Скачиваете приложение ‘’H Band”, заходите в приложение и проходите регистрацию или Вы 
можете выбрать раздел “Нет аккаунта” и перейти к подключению, потребует включить 
геолокацию, обязательно включите и ищите устройство “АК22”для Smart K22 и M1 для Smart 
World Neo.После подключения, приложение предоставит выбор из каких приложений и соц. 
сетей Вы хотите получать уведомления. 

 
  Управление - здесь будут отображаться данные фитнес функций (шагомера, пульса, 

давления, режима сна, пройденной дистанции и затраченных калорий), также в 
разделе “Еще” вы можете начать измерения пульса и давления не заходя в часы  или 
перейти к настройкам. 
Настройки: 

▫ Уведомления (выбор из каких соц.сетей и приложений будут приходить уведомления). 
▫ Настройки будильника. 
▫ Настройки малоподвижности - здесь можно выбрать временной интервал 

напоминания, например о зарядке. 

▫ Критический пульс. 
▫ Поворот запястья. 
▫ Привязка устройства. 
▫ Режим низкой мощности батареи. 
▫ Персональный уровень АД. 
▫ Время светлого дисплея (время работы экрана). 
▫ Единицы измерения. 
▫ Сделать фото - удаленное управление камерой Вашего смартфона при помощи 

часов, для этого достаточно взмахнуть рукой для фото. 

▫ Сброс пароля. 
▫ Обновление прошивки. 
▫ Очистить данные. 
▫ Сброс. 
▫ Отключить. 
 Бег - здесь будут показатели времени, пульса, шагов, затраченных калорий, а так же 

геопозицию. 
 Мои: 
▫ Мое устройство. 
▫ Центр помощи. 
▫ Спортивная цель (количество шагов за сутки). 
▫ Сон. 
▫ Переключение единиц (км, м). 
▫ Поменять тему (меняется цвет приложения). 
▫ О нас. 
▫ WeRun (здесь можно общаться с пользователями данного приложения). 

 

Важно! Часы не являются медицинским оборудованием и имеют погрешность в 
показаниях пульса и давления до 20%. Так же часы имеют базовую водостойкость, то есть 
защиту от брызг, плавать в часах нельзя!!! 

 
          Водонепроницаемость. Защита IP68-это защита от пыли, брызг, попадания    струй воды 

низкого давления. Принимать душ и купаться в водоёме-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 



 

   


