
Инструкция по эксплуатации  
SMART MAXI WATER С ПУЛЬСОМЕТРОМ 
 

Технические характеристики: 

• Процессор nRF52832 

• Диагональ 0.96 

• Разрешение изображения 160*80 dpi 

• Аккумулятор 90 mAh 

• Габариты 230*11*20 мм 

• Материал  корпуса ABS+PC 

• Материал ремешка TPU 

• Водонепроницаемость IP67 

• Вес 25г 

• Длина ремня вместе с корпусом 24см 

• Время работы в режиме ожидания 7-12 дней 

• Время работы в активном режиме 3-5 дней 

• Совместимость с iOS 8.2 и выше\ Android 4.4 и выше 

Как включить часы? Нажмите на сенсорную кнопку  внизу дисплея ( 

кнопка для удобства выделена в виде квадрата), задержите палец на 

несколько секунд-часы включатся. 

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, дата, индикатор заряда, 

значок Bluetooth, если часы подключены к телефону; 

• STEPS\Шагомер: отображается количество сделанных шагов; 

• KCAL\Калории: отображается количество затраченных калорий; 

• KM\Дистанция: отображается пройденное расстояние в км\милях 

(зависит от настройки в приложении); 

• bpmM\ Функция измерения пульса; 

• mmHg\Функция измерения давления; 

• Running\Показатели бега: если нажать в этом разделе меню на 

сенсорную кпопку и удерживать несколько секунд: откроется история сделанных шагов, 

затраченных калорий); 

• Message\Уведомления : отображение  приходящих  на телефон смс и других уведомлений 

из соц.сетей; 

• Функция поиска телефона: если нажать на сенсорную кнопку и задержать её  на 

несколько секунд, часы начнут поиск  телефона, при этом  на телефоне заиграет заводская 

музыка из приложения; 

• Будильник : как его установить- рассмотрим в приложении; 



• OFF\ON: функция включения\выключения часов. 

Внимание! Если активировать функцию измерения пульса и давления – эти 

показатели будут измерятся автоматически в режиме реального времени, пока 

часы будут на руке, также можно установить непрерывный контроль сердечного 

ритма в приложении, рассмотрим ниже. 

Примечание! Показатели спортивных достижений ( шаги, расстояние и т.д) 

обнуляются после 24.00 

Как подключить часы к телефону? 2 варианта: включить на телефоне 

Bluetooth и в поиске новых устройств найти часы ( ник часов C18_CFB1) или 

через приложение-рассмотрим ниже. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение есть 

для Android и iOS, название WearHealth 

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

https://itunes.apple.com/us/app/wearhealth/id1265052549?mt=8 

Обзор приложения. После установки приложения на телефон, оно открывается на странице 

регистрации  (рис. 1) : здесь нужно ввести существующий e-mail, придумать 

пароль), далее откроется начальная страница ввода персональных данных( 

рис.2) : имя, пол, возраст, вес и т.д., затем приложение автоматически 

предложит найти часы,  далее откроется меню.  

Обзор экранов меню приложения. 

• «СЕГОДНЯ» ( рис.3) – на этом экране приложение открывается после  

ввода персональных данных. Здесь отображаются показатели шагомера, 

сна, пульса, давления за текущие сутки; также, если нажать на любую  

иконку этих показателей- открывается история всех показателей за то 

время, что Вы пользуетесь приложением, также здесь отображаются 

показатели индекса здоровья и можно через приложение дополнительно измерять 

пульс\давление в данный момент. 

• « СПОРТ»( рис.4) – здесь история показателей бега, также отображение 

часов на карте ( Вы видите, где находитесь в данный момент, если часы с 

Вами и подключены к телефону). 

• «ЗАБОТА» ( рис. 5)- здесь можно найти  и добавить друзей, у которых 

такие же часы. 

• «НАСТРОЙКИ» (рис.6)-  здесь Вы можете подключить браслет к 

телефону  (вверху страницы клавиша « подключить браслет»). 

Рассмотрим разделы экрана: 

1. Персональные настройки- здесь можно указать имя, рост, вес, 

дату рождения, пол; указать, на какой руке носите браслет; цвет 

кожи; указать своё нормальное давление; выбрать, какую использовать карту 

(Google или Amap); изменить пароль; выйти из приложения. 

2. Цель-установка целей спортивных достижений. 

3. Цель сна-установка желаемого количества  часов сна. 

4. Управление устройством- установка непрерывного измерения пульса; вкл\выкл. 

датчика движения; вкл\выкл. уведомление о вызовах\смс; вкл\выкл. «режим 

самолёта» ; вкл\выкл. уведомления из соц.сетей; установить будильник; формат 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.wearhealth&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/wearhealth/id1265052549?mt=8


времени; меру измерения расстояния (км\мили) ; сбросить настройки; обновить 

версию приложения; отключить часы от телефона. 

5. Управление камерой телефона. 

6. Anti-lost 

7. Инструкция по использованию приложения. 

Зарядка. В комплекте к часам идёт USB-шнур, который нужно подключать к USB-порту 

компьютер\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500mA. 

Водонепроницаемость. IP67-это защита от брызг и пыли, купаться в этой модели НЕЛЬЗЯ! 

 

                                                            https://best-time.biz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


