
       Инструкция по эксплуатации Smart NEWWAY 

Характеристики: 

 Тип экрана 0.96 inchesTFT 

 Аккумулятор 90 mAh 

 Совместимая ОС Android 5.1 и выше 

 Совместимая ОС iOS 8.0 и выше 

 Водонепроницаемость IP67 

Как включить часы? Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку на дисплее -часы 

включатся. Как выключить? В меню часов есть пункт выключения, рассмотрим ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при 

подключении часов к телефону. 

Меню часов: 

 Главный экран: отображается время, дата, уровень заряда аккумулятора, значок 

подключения к телефону( если, находясь в этом режиме нажать и удерживать 

сенсорную кнопку дисплея,откроется еще один вариант дизайна главного 

экрана,где есть отображение шагомера). 

 Шагомер: отображается количество пройденных шагов. 

 Пройденное расстояние:  отображается пройденное расстояние. 

 Калории: отображается количество затраченных калорий. 

 Спортивные режимы:  ходьба, бег, езда на велосипеде, ходьба по наклонной 

плоскости. Примечание: чтобы открылось подменю спортивных режимов, нужно 

зажать и удерживать палец на сенсорной кнопке дисплея, таким же способом 

выйти из режима. В каждом  из режимов информация о  пульсе, затраченных 

калориях и т.д. 

 Пульсометр: измерение начинается автоматически, когда Вы заходите в режим. 

 Тонометр: измерение также ,как в пульсометре. 

 Уровень кислорода в крови: измерение также ,как в пульсометре. 

 Смс: информация о входящих уведомлениях. 

 Другое: секундомер, поиск телефона, информация о модели, выключение, 

перезагрузка. 

Примечание: измерять пульс, давление и кислород в крови можно двумя способами: 

напрямую с часов, либо в приложении, рассмотрим ниже. 

Какое приложение нужно для подключения часов к телефону? Приложение 

называется JYoyPro, есть для Android и Apple: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaga.ibraceletplus.keepfit&hl=uk 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaga.ibraceletplus.keepfit&hl=uk


https://apps.apple.com/ru/app/jyoupro/id1316911993 

Экраны приложения: 

1. «Главная» (рис.1)-первая страница приложения: здесь отображается информация 

шагомера, сна, пульса, давления, кислорода в крови за текущие сутки, также  

история этих показателей за все время использования приложения. В этом экране 

можно начать измерение пульса, давления, кислорода в крови. Есть возможность 

поделиться этими данными в мессенджерах. 

2. «Спорт» (рис.2)-вторая страница приложения: здесь отображается информация о 

занятиях спортом (ходьба,бег, велосипед,ходьба по наклонной плоскости), также 

есть возможность прослеживать свою траекторию движения на местности. 

3. «Устройство» (рис.3)-третья страница приложения: 

-подключение\отключение часов к телефону ( ник часов DK-E502-1A55); 

-вкл\выкл. уведомлений о входящем звонке и смс; 

-вкл\выкл. уведомлений из соц.сетей( в списке популярные Facebook,WhatsApp), 

также возможность открыть доступ приложению ко всем  установленным 

приложениям конкретно в Вашем телефоне; 

-будильник; 

-вкл\выкл.напоминания о сидячем режиме; 

-управление камерой телефона; 

-дополнительные настройки:поиск часов, сброс до заводских настроек, 

вкл.режима самолёта, вкл.вибросигнала на часах, вкл. функции активации экрана 

часов от взмаха руки, обновление версии прошивки, вкл. автоматического 

измерения пульса, выбор формата времени. 

       4. «Профиль» (рис.4)-четвертая страница приложения: 

-создание аккаунта вприложении; 

-ввод личных данных; 

-установка спортивных целей; 

-установка единиц измерения; 

-Google Fit (приложение, которое собирает данные от других приложений, предоставляя 

пользователю общую картину в едином месте-подробнее смотрите информацию в 

магазине приложений); 

-руководство пользователя; 

-информация о версии приложения. 

 Водонепроницаемость.Защита IP67-это защита от пыли, брызг, попадания струй 

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

https://apps.apple.com/ru/app/jyoupro/id1316911993


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

установите часы в USB-порт компьютера\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и 

силой тока не более 500mA. 
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