
                             Инструкция по эксплуатации Smart Kiss Pink 

Технические характеристики: 

 Процессор GR5515 

 Экран1.69 inch TFT240*280 

 Аккумулятор 190 mAh 

 Водонепроницаемость IP67 

 Совместимость с Android 5.1 и выше 

 Совместимость с iOS 8.0 и выше 

 ОЗУ<128 МБ 

 ПЗУ<128 МБ 

Как включить часы? Нажмите и удерживайте  боковую кнопку справа-часы       

включатся. Как выключить? Таким же образом, либо в меню часов- рассмотрим ниже. 

Как выставить время? Эти показатели выставляются автоматически после 

подключения часов к телефону.   

Как изменить язык интерфейса в часах? После подключения часов к телефону, 

часы автоматически переключатся на язык, который установлен в телефоне, либо 

изменить в приложении-рассмотрим ниже. 

Обзор меню часов. 

 1) 

 Главный экран: отображается время и дата. Примечание: в часах есть несколько            

вариантов дизайна главного экрана, где кроме даты отображаются: затраченные 

калории, пройденное расстояние, количество пройденных шагов, пульс. Находясь 

в главном экране, потяните страничку дисплея влево, чтобы открыть следующие 

пункты меню. 

 Шагомер: информация о  количестве пройденных шагов 

(также история этих показателей). 

 Умный сон: информация о количестве часов сна и его фазах 

( также история этих показателей). 

 Пульсометр: измерение пульса ( также история этих 

показателей). 

 меню спортивных режимов: ходьба, бег, велосипед, 

скакалка,  бадминтон, баскетбол, футбол, плавание. В 

каждом из режимов информация о затраченных калориях, 

пульсе, пройденном расстоянии и т.д. Примечание: режим 

плавания рассматривается теоретически, 



водонепроницаемость часов не позволяет плавать в водоеме. 

 Погода: информация отображается только при подключении часов к телефону. 

 Управление камерой телефона: функция активна только при  подключении часов 

к телефону. 

 Управление плеером телефона: функция активна только при  подключении часов 

к телефону. 

 Как выбрать дизайн главного экрана?  Находясь в этом режиме, нажмите на центр 

дисплея и удерживайте палец, заставка уменьшится в размере, после этого потяните 

страничку влево или вправо и выберите нужный дизайн, далее коротким нажатием 

пальца по центру дисплея зафиксируйте выбранную заставку. Второй способ: в 

приложении, рассмотрим ниже. 

 

2)  Находясь в главном экране (где отображается время и дата)-

потяните страничку дисплея вправо- откроется меню: 

 регулировка яркости экрана; 

 секундомер; 

 тренировка дыхания; 

 функция выключения яркости и виброрежима (« режим 

театра»); 

 информация о модели; 

 погода; 

 пульсометр; 

 уровень кислорода в крови; 

 тонометр; 

 управление плеером телефона; 

 будильник ( выставить будильник можно только в приложении, в часах функция 

вкл\выкл.); 

 фонарик; 

 функция «умный сон»; 

 спортивные режимы; 

 шагомер; 

 таймер; 

 управление камерой телефона; 

 информация о входящих уведомлениях; 

 вкл\выкл. виброрежима; 

 qr-код для установки приложения; 

 перезагрузка часов; 

 выключение. 



3) Находясь в главном экране, потяните страничку дисплея вниз, откроется меню: 

 иконка, которая показывает подключены часы  к телефону или нет; 

 вкл\выкл. виброрежима; 

 фонарик; 

 функция выключения яркости и виброрежима (« режим театра»); 

 погода; 

 регулировка яркости дисплея; 

 настройки: секундомер, будильник, таймер, яркость дисплея, вкл\выкл. вибро, 

выключения яркости и виброрежима(« режим театра»), информация о модели, qr-

код для установки приложения, перезагрузка, выключение. 

4) Находясь в главном экране, потяните страничку дисплея вверх, откроется меню с 

такими же разделами, которые рассматривали в пункте 2). 

Примечание: измерение пульса, давления, кислорода в крови-начинается автоматически, 

после входа в режим. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется 

Da Fit,есть для Android и iOS : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru&gl=US 

https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998 

Обзор приложения. После установки приложение открывается на начальной 

странице, где предлагается ввести персональные данные ( пол, возраст, рост, вес), далее 

приложение делает запрос  на доступ к информации в телефоне и  данным геолокации ( 

желательно дать приложению доступ для более корректной синхронизации с часами), 

после этого заходим в приложение. 

На каком языке приложение? Приложение автоматически установится на том 

языке, который основной в Вашем телефоне. В рассматриваемом нами примере был взят 

Redmi Note 7, язык интерфейса  русский. 

Экраны приложения. 

1. «Сегодня» (рис.1)-первая страница приложения: в данном экране можно сразу 

подключить часы к телефону ( ник часов Y20); здесь отображается 

информация шагомера, сна, пульса, давления, кислорода в крови 

за текущие сутки, также история этих показателей. В этом экране 

есть информация о занятиях разными видами спорта ( виды 

тренировок, которые есть в меню часов, рассматривали выше). 

Примечание: показатели пульса, давления, кислорода в крови- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998


можно измерять непосредственно с часов или начинать измерение в приложении. 

 

2. «Часы» (рис.2)-вторая страница приложения: 

 подключение\отключение часов к телефону; 

 выбор дизайна главного экрана часов; 

 вкл\выкл. уведомлений, приходящих на телефон (звонки, сообщения, 

уведомления из других приложений в телефоне); 

 будильник ( три варианта); 

 управление камерой телефона (чтобы сделать снимок, зайдите в режим, в 

часах станет активна эта функция-встряхните часы-телефон автоматически 

сделает фото); 

 выбор формата времени, единиц измерения, режим «самолета» в часах, 

вкл\выкл. уведомлений о сидячем режиме, вкл\выкл. автоматического 

измерения пульса, управление плеером телефона, выбор языка интерфейса 

в часах, установка времени активного негаснущего экрана, сброс данных в 

часах, вкл\выкл. функции активации экрана от взмаха руки, вкл\выкл. 

уведомлений «выпить воды», вкл\выкл. уведомлений о критическом 

пульсе, выбор единиц измерения погоды и города, в котором Вы 

находитесь, женский календарь здоровья; 

 обновление ПО часов 

 

3. « Мой профиль» (рис. 3) –третья страница приложения: ввод персональных 

данных, установка целей, тех.поддержка, Google Fit (приложение, с помощью 

которого Вы можете связать данные о своей физической активности и другие 

сведения, которые имеют отношение к здоровью, а также открыть доступ другим 

приложениям и устройствам-в нашем случае-приложению Da Fit), информация о 

приложении и его обновление. 

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/ 

 

 

 

 

 


