
 

 

           Инструкция по эксплуатации Smart Queen 

Технические характеристики: 

 Процессор NOR52832 

 Дисплей G-SENSOR SC7A20 

 Экран 1,14 дюйма 240*135 

 Аккумулятор 150 мАч 

 Совместимость с  iOS 8.0 и выше 

 Совместимость с Android 4.0 и выше 

 Водонепроницаемость IP67 

 Bluetooth 5.0 

 ОЗУ/ПЗУ 512КБ 

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

включатся, выключить-таким же образом либо в меню часов есть пункт выключения-

рассмотрим ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически после 

подключения часов к телефону. 

Как изменить язык интерфейса в часах? По умолчанию в часах английский язык, 

после подключения к телефону-часы автоматически перейдут на язык Вашего телефона. 

Меню часов.  

1) Дизайн заставки экрана. После включения, часы открываются на начальной 

странице с изображением qr-кода для установки приложения (какое нужно  

приложение -рассмотрим ниже), далее если  сделать свайп по экрану влево или 

вправо ( потянуть страничку пальцем)-Вы увидите, что в часах 

несколько вариантов заставки главного экрана и в зависимости от 

выбранного, отображается: время, дата, погода, показатели 

шагомера, уровень заряда аккумулятора, пульсометр. В часах по 

умолчанию до 7-ми вариантов заставки экрана. Как оставить 

понравившейся экран? Просто пролистав странички и выбрав 

нужный, остановитесь на нем-он зафиксируется автоматически. 

2) Находясь в главном экране ( где отображается время), сделайте 

свайп по экрану вверх (потяните страничку пальцем по дисплею 

вверх)-откроются пункты меню: 

- шагомер; 

- пульсометр; 

- тонометр; 

- уровень кислорода в крови; 



- спортивные режимы: ходьба, бег, пеший туризм, велосипед, 

скакалка, тенис, упражнения с весом. Как открыть список 

спортивных режимов? Находясь в этом пункте меню, 

задержите палец на дисплее-откроется список, далее 

пролистайте его, просто потянув страничку дисплея вверх. Как 

запустить режим и начать тренировку? Выбрав нужный 

(рассматривали выше, как выбрать)- нажмите на сенсорную 

кнопку дисплея и удерживайте палец несколько секунд –

тренировка активируется, для остановки и выхода из режима-

пользуйтесь боковой кнопкой на корпусе. В каждом из 

режимов есть информация о шагомере, пройденном 

расстоянии, пульсометре и т.д.  

- умный сон; 

- погода-функция активна после подключения к телефону; 

- другое: тренировка дыхания, управление камерой и плеером телефона, 

секундомер. 

Внимание: показатели пульса, давления, кислорода в крови измеряются автоматически, 

после входа в режим. Активировать измерение можно напрямую с часов, либо запускать с 

помощью приложения-рассмотрим ниже. Помните! Часы не являются медицинским 

прибором-не используйте их в медицинских целях, особенно, если есть серьезные 

нарушения физического здоровья.  

3) Находясь в главном экране ( где отображается время), сделайте свайп дисплея 

вниз ( потяните страничку пальцем)-откроется меню: 

-фонарик; 

-регулировка яркости дисплея; 

-информация о входящих уведомлениях на телефон; 

-вкл.\выкл. режима  «не беспокоить»; 

-настройки: перезагрузка и сброс всех показателей на часах, информация 

о модели, qr-код для установки приложения; 

-выключение часов. 

Примечание : когда Вы переключаете режимы меню часов, для возврата в 

предыдущий пункт или на главный экран-всегда пользуйтесь боковой 

кнопкой на корпусе, для входа в подпункты меню-нажимайте и 

удерживайте палец несколько секунд на сенсорной кнопке дисплея. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? 

Приложение называется QWatch, есть для Android и iOS: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qcwx.qwatch&hl=uk&gl=US 

https://apps.apple.com/us/app/q-watch/id1501277738 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qcwx.qwatch&hl=uk&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/q-watch/id1501277738


Обзор приложения. После установки приложение дает запрос на доступ к 

информации в телефоне и данным о местоположении, далее открывается на начальной 

странице регистрации (для входа в приложение регистрироваться не обязательно).  

Внимание!  Приложение установится на том языке, который установлен в телефоне. В 

рассматриваемом нами примере язык интерфейса телефона русский. 

Экраны приложения.   

1) «QWATCH» рис.1-первый экран приложения, где отображается: информация 

шагомера, пройденного расстояния, затраченных калорий и времени активности, 

фаз сна, измерений пульса, давления, кислорода в крови, информация о занятиях 

спортом ( рассматривали выше виды тренировок в часах) за текущие сутки, также 

история этих показателей ,график изменений сердечного ритма во время 

физической активности. 

2) «Устройство» рис.2-второй экран приложения, где отображается:  

-уровень заряда аккумулятора часов; 

- активация\деактивация разрешения доступа приложения к 

информации в телефоне для более корректной работы; 

-подключение\отключение часов к телефону ( ник часов 

МК26_7А22); 

-вкл\выкл. уведомлений о входящих звонках, смс. и 

уведомлений из других мессенджеров  на телефон, также 

вкл\выкл. уведомлений о сидячем режиме и напоминаний 

выпить воды, установка будильника ( три варианта); 

-возможность подкорректировать отображение показателей 

на заставках дизайна отображения часов; 

-вкл.\выкл. режима « не беспокоить»; 

-настройки: вкл\выкл. активации экрана от взмаха руки, 

поиск телефоном часов, выбор формата времени, сброс показателей на часах и 

перезагрузка, удаление всех данных на часах, выбор единиц измерения погоды; 

настройка времени активного дисплея часов ( максимум 10 секунд); 

-обновление версии прошивки часов. 

 

3) « Циферблаты» рис. 3-третий экран приложения: возможность выбора заставки 

дизайна главного экрана часов ( больше 20-вариантов предлагается в 

приложении). 

4) «Я» рис. 4-четвертый экран приложения: установка спортивных целей и часов сна, 

возможность найти друзей, которые также пользуются этим приложением, 

управление камерой телефона, выбор единиц измерения, обзорная инструкция 

для пользователя и версия приложения, помощь при работе с приложением и 

ответы на частые вопросы; обратная связь с разработчиком.  Пп 
При 

Примечание! Когда происходит входящий звонок на Ваш телефон и при этом часы 

подключены к телефону-взять трубку можно только на телефоне, но отклонить вызов 

можно и с помощью часов. 



Зарядка. Заряжайте часы с помощью usb-шнура, идущего в комплекте, подключив к  

USB-порту компьютера/ноутбука или USB-адаптеру с напряжением 5V и силой тока не 

более 500 mA. 

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

воды низкого давления, краткосрочное погружение в воду. Принимать душ и купаться в 

водоёме-не рекомендуется! 

                                                     https://best-time.biz/ 

 


