
Инструкция по эксплуатации Smart Proton Generation 2021     

    Характеристики:                                      

 процессор  RTL8762C 

 Экран 1,3 дюйма TFT 360*360 пикселей (цветной) 

 Аккумулятор 370 мАч 

 Bluetooth 5.0 

 ПЗУ<128 МБ 

 ОЗУ< 128 МБ 

 Водонепроницаемость IP68 

 Как включить часы? Нажмите и удерживайте боковую верхнюю кнопку 

справа-часы включатся. Как выключить? 2 варианта: нажмите и 

удерживайте эту же кнопку-часы выключатся, либо 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,  показатели пульса и 

шагомера ( в часах есть несколько вариантов дизайна главного экрана, 

есть вариант, где отображается еще и пройденное расстояние, 

рассмотрим ниже). Примечание: находясь в этом экране, потяните 

страничку дисплея влево, чтобы открыть следующие пункты меню.  

 Шагомер: отображается количество шагов, пройденное расстояние, 

затраченные калории. 

 Умный сон: отображается количество часов сна, информация о фазах 

сна. 

 Меню показателей здоровья: пульс, давление, уровень кислорода в 

крови, ЭКГ. Примечание: для измерения любого из показателей, 

необходимо нажать пальцем на нужную иконку и начнется измерение.  

Внимание: измерение ЭКГ активно только при установке приложения и 

подключении часов к телефону. Файл с  расшифровкой 

электрокардиограммы доступен в приложении. 



 Меню спортивных режимов: бег, ходьба, езда на велосипеде, ходьба 

по наклонной плоскости, игра в пинг-понг, игра в бадминтон, игра в 

баскетбол, прыжки на скакалке, плавание, йога. Примечание: чтобы 

зайти и начать занятие, нужно нажать пальцем на подходящую для Вас 

иконку, режим запустится ( для выхода используйте боковые кнопки 

справа); в каждом из режимов отражаются показатели затраченных 

калорий, времени тренировки и т.д.   Внимание: режим плавания 

рассматривается теоретически, водонепроницаемость часов не 

позволяет плавать в водоёме. 

 Управление плеером телефона: активен только при подключении 

часов к телефону. 

 Погода : отображается только после установки приложения на телефон 

и подключения часов к телефону. 

 Внимание: 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. 

Примечание: находясь в главном экране ( где отображается время и дата)-

потяните страничку дисплея вниз-откроется дополнительное подменю: 

 qr-код для сканирования и установки приложения на телефон, с 

которым работают часы; 

 информация о модели часов и ник Bluetooth (L16-367); 

 настройка яркости дисплея; 

 уровень заряда аккумулятора; 

 поиск телефона. 

 

Примечание: находясь в главном экране, потяните страничку дисплея  

вправо, откроется еще одно подменю:  

 перезагрузка часов; 

 выключение; 

 выбор языка часов (русский есть); 

 qr-код для сканирования и установки нужного приложения на телефон; 



 таймер; 

 секундомер; 

 поиск телефона. 

Примечание: находясь в главном экране, потяните страничку вверх, 

откроется информация о входящих уведомлениях. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение 

называется  FitCloudPro, есть для Android и iOS: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topstep.fitcloudpro&hl=en_US 

https://apps.apple.com/cn/app/fitcloudpro/id1452851243?l=en 

Обзор приложения. После установки приложение открывается на 

начальной странице регистрации ( регистрироваться для синхронизации 

часов с телефоном необязательно), далее приложение предлагает заполнить 

личную информацию (пол, возраст, рост, вес, выбрать аватар), далее 

установить спортивные цели, после этого откроется экран, где предлагается 

включить Bluetooth в телефоне и найти часы (ник часов L16-367), после этого 

заходим в приложение. 

Экраны приложения: 

1. «Домашняя страница» (рис.1)-первая страница приложения: здесь 

отображается информация шагомера, пройденное расстояние, 

затраченные калории, показатели сна, пульса, давления, кислорода в 

крови, ЭКГ  за текущие сутки, также история этих показателей и данные 

о выполненных целях. Примечание: показатели пульса, давления, 

кислорода в крови, ЭКГ  можно измерять непосредственно с часов, 

также можно начинать измерение в приложении. В этом экране есть 

информация о занятиях разными видами спорта ( которые есть в меню 

часов: ходьба, бег, ходьба по наклонной плоскости и т.д-

рассматривали выше). Все данные в этом экране можно отправить в 

мессенджеры и в директ соц.сетей. 

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

- подключение  часов; 

- вкл\выкл. приходящих уведомлений о звонках, смс, также из 

соц.сетей и мессенджеров ( популярные Viber, Facebook, Twitter, 

WhatsApp, Instagram, Snapchat). Примечание: можно вкл\выкл. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topstep.fitcloudpro&hl=en_US
https://apps.apple.com/cn/app/fitcloudpro/id1452851243?l=en


уведомления из приложений, которые установлены конкретно в 

Вашем телефоне; 

-будильник; 

- установка уведомлений о сидячем режиме; 

-установки уведомлений выпить воды; 

-выбор дизайна главного экрана часов: в часах установлены 3 вида 

заставок, в приложении можно выбрать дополнительный дизайн и при 

подключенных часах, он установится туда; 

-вкл\выкл. функции включения экрана часов от взмаха руки; 

- вкл\выкл. улучшения измерения часами пульса, давления и т.д; 

-вкл\выкл. постоянного мониторинга сердечных сокращений; 

-функция anti-lost (когда телефон ищет часы); 

-указать, на какой руке носите часы; 

-выбрать формат времени; 

-управление камерой телефона;  

-версия подключенного  устройства; 

- сброс настроек: удаления часов из приложения и обнуление всех 

показателей на часах); 

-отключение часов от телефона. 

 

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

-регистрация в приложении, ввод персональных данных; 

-Google Fit: приложение, с помощью которого Вы можете связать с 

аккаунтом Google все 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 FitCloudPro; 

-установка целей; 

- установка единиц измерения; 

-FAQ-ответы на основные вопросы по работе с приложением; 

-здоровье женщины-установка и отслеживание периодов 

менструального цикла ( если это активировать,информация выводится 

в первом экране приложения-рассматривали выше); 

-настройки: регистрация в приложении, информация и обновление 

версии приложения; 

-обратная связь: техподдержка пользователей приложения. 

 



Зарядка. Заряжать часы нужно с помощью USB-шнура, который идёт в 

комплекте через USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 

500mA.  

 

Водонепроницаемость. Защита IP68-это защита от пыли, брызг, 

попадания струй воды низкого давления. Принимать душ и купаться в 

водоёме-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

                                       https://best-time.biz/ 
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