
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART 

LOVE PINK 

Комплектация: 

• часы 

• коробка 

• зарядное устройство 

• инструкция 

Функции и настройка часов: 

• Основной интерфейс- показывает время, дату, пульс, шаги, калории и 

километры (время и дата автоматически синхронизируется при подключении к 

приложению). 

• Шагомер - показывает количество пройденных шагов. 

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

• Пульсометр - показывает частоту сердечных сокращений. Для запуска зажмите 

сенсорную область. 

• Sport - спортивные режимы как, ходьба, бег, велосипед, скакалка, бадминтон, 

баскетбол, футбол. Для входа в нужный режим, зажмите сенсорную область, 

здесь будут видны данные шагомера, калорий, пульса и времени. 

• Тонометр - измерение артериального давления. 

• Кислород в крови. 

• Погода (погода автоматически синхронизируется с приложением) 

• Сообщения - сюда будут приходить уведомления (работает только с 

приложения). 

• Камера - удаленное управление камерой. 

• Плеер - удаленное управление музыкой. 

• Настройки-секундомер, режим звука, яркость экрана, сброс, выключении. 

• Вкл./Выкл. часов - сбоку часов есть кнопка включения и выключения часов, а так 

же выключить можно в режиме *настройки*. 

 

Приложение и функции: 

Приложение: Da Fit 

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

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

Обзор приложения: 

1. Подключение часов - нажмите на центральный значек внизу приложения, Вы 

увидите “добавить”, нажмите и ищите устройство “KW19-B” и подключайтесь. 

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


2. Циферблат - здесь Вы можете менять вид основного интерфейса. 

3. Уведомления - здесь Вы можете выбрать хотите ли вы получать уведомления о 

звонках и из соц. сетей. При поступлении уведомления, на часах отобразится 

текст и имя отправителя. 

4. Будильник. 

5. Съемка - управление камерой при помощи часов. Для этого зайдя в данную 

функцию, на часах отобразится камера, зажмите сенсорную область и ждите 

пока на экране телефона не начнется отсчет. 

6. Прочее. 

7. Обновление ПО. 

8. Шагомер, сон, пульс, тонометр, уровень кислорода в крови и спортивный 

режим, будут отображены данные за целый день. 

9. Мой профиль - ваши данные (рост, вес, возраст), цель шагомера, о приложении. 

                                                

 

                                         

 

 

 

 

 

 


