
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПУАТАЦИИ SMART R13\ SMART Z100 PLUS 
 

Комплектация: 
-часы 
-зарядное устройство с магнитными наконечниками 
-инструкция 
-коробка 
 
Как заряжать часы? 
На задней поверхности часов есть три магнитных 
круга, подключив  зарядное к ПК или ноутбуку, подсоедините часы к магнитным наконечникам 
зарядного устройства. 
 

Функции часов: 
1. Основной интерфейс – показывает время, дату, процент батареи, показатель Bluetooth, 

будильника, а так же пройденного расстояния и затраченных калорий. 
2. Шагомер – отсчитывает пройденное количество шагов (работает только при подключении 

к приложению). 
3. Спортивный интерфейс – велосипед (показывает время и затраченные калории), бег ( 

показывает пройденное количество шагов, километров, время и показатель частоты 
сердцебиения), плаванье (показывает время и затраченные калории). Выбрав нужный Вам 
режим , нажмите на сенсорную область. Для выхода в спортивный режим нажмите на 
сенсорную область. Для выхода в главное меню нажмите на стрелочку. 

4. Пульсометр – для входа нажмите на сенсорную область , на задней поверхности часов 
загорится зеленый индикатор. Для измерения часы должны быть на руке, затем 
подождите около 40 секунд. После отобразится данные пульса и процент кислорода в 
крови. 

5. Измерение давления – нажмите на сенсорную область и подождите несколько секунд. 
6. Режим сна – показывает качество сна. 
7. Будильник 
8. Поиск телефона ( работает только при подключении к приложению). 
9. Настройки 
10. Выключение и включение часов –нажмите на сенсорную область пару секунд до полного 

выключения. Для включения часов зажмите на сенсорную область. 
 

Работа с приложением 
Какое приложение нужно? 
‘’iband’’ 

                Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manridy.iband&hl=ru 
                Apple: https://itunes.apple.com/ru/app/iband/id1234121139?l=en&mt=8 

• Скачав приложение заходим в настройку и нажимаем «связать 
устройство» , ищем устройство «W331» Если не удается 
обнаружить устройство в «связать устройство» есть сканер, 
нажмите, затем в часах зайдите в режим шагомера и зажмите 
сенсорную область до появления штрих кода. Сканируем. 

• Настройки: 
1)Дистанционная камера – удаленное управление камерой вашего 
смартфона. 
2)Найти браслет -  поиск часов, на часы поступит вибро сигнал. 
3)Функция напоминания – здесь Вы можете выбрать хотите ли 
уведомления на часы, о входящих звонках, смс, уведомления из 
соц.сетей, будильника, сидячего режима, и о потерянном 
напоминании (при отключении часов с приложением пойдет 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manridy.iband&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/iband/id1234121139?l=en&mt=8


вибро сигнал). 
4)Движения WeChat 
5)Интеллектуальный дисплей – включение и выключение дисплея от поворота руки. 
6)Регулировка яркости 
7)Unit настройка – настройка метрической системы. 
8)Формат времени 12/24. 
9)Постановка цели- шагомера, количество часов сна. 
10)Очистить данные. 
11)Информация. 

• Ходьба – количество пройденных шагов, пройденной дистанции, затраченных калорий. 

• ЧСС – данные измерения пульсометра. 

• Кровяное давление 

• Кислород в крови. 
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