
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART                      

TERMINATOR PRO  SILVER   

Комплектация: 
− Часы. 

− Коробка. 

− Зарядное устройство с магнитными наконечниками. 

− Инструмент для укорачивания звений браслета. 

− Инструкция. 
                                                                                           

Функции часов: 

1. Основной интерфейс - показывает время, дату, показатели шагомера, калорий и 

пройденную дистанцию. Так же вид основного меню можно изменить в приложении 

или зажать сенсорную область, расположенную внизу экрана часов, и выбрать 

понравившейся циферблат. 

2. Steps - показатели шагомера, затраченных калорий и пройденной дистанции в 

километрах. Важно!!! Шагомер отсчитывает от взмаха руки, то есть если Вы сидите и 

жестикулируете, шагомер продолжит отсчет.  

3. Тонометр (ВР) - измерения давления. Для измерения, зайдите в данный режим, на 

задней поверхности часов загорится индикатор измерения, подождите до 30 секунд, 

часы подадут вибро отклик при завершении измерения. 
4. Пульсометр (HR) - показатель сердечных сокращений. Для измерения, зайдите в 

данный режим, на задней поверхности часов загорится индикатор измерения, 

подождите до 30 секунд, часы подадут вибро отклик при завершении измерения. 

5. Sleep - режим сна, показывает качество Вашего сна (работает только с приложением). 

6. Message - здесь будут отображаться пропущенные уведомления и звонки (работает 

только с приложением).  Важно!!! Когда приходят уведомления из соц. Сетей, 

отобразится значок приложения и от кого, к сожалению, текст не будет виден. Так же 

при поступлении вызова, на часах отобразится трубка вызова и вибро отклик, но номер 

и имя вызываемого абонента, не отобразится. 

7. Спортивный режим - здесь будут такие режимы как, плаванье, бег, велосипед, футбол, 

баскетбол, бадминтон. В каждом режиме, будут такие данные как, пульс, калории, 

время. Для остановки или выхода из спортивного режима, проведите по экрану и 

выберете нужное Вам действие. 

8. Кислород в крови - показатели кислорода в крови в процентах (появляется режим при 

подключении к приложению), для входа в режим, проведите по сенсорной области 

вверх. 

9. Секундомер (появляется режим при подключении к приложению) 

10. Настройки -  Qr-code, поиск смартфона, перезагрузка часов, версия часов (появляется 

режим при подключении к приложению) 

11. Удаленное управление музыкой - управление музыкой Вашего смартфона, не заходя в 

телефон (появляется режим при подключении к приложению). 

12. Погода - при подключении к приложению, синхронизирует погоду указанную в 

смартфоне. 

13. Вкл./Выкл. часов - зажмите верхнюю правую кнопку, пока не включаться часы. Таким 

же способом выключаем. 



14. Значение кнопок: 
▫         Верхняя правая - вкл.выкл., блокировка, разблокировка часов. 

▫         Нижняя правая - вернутся или выйти из меню или режима. 

Работа с приложением: 

Скачиваем приложение “TFit”, заходим в приложение и переходим к подключению часов к 

приложению, ищем устройство “С2” (приложение идет на английском языке)  

Ссылки на приложение: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tjd.lefun&hl=en_US 

Apple: https://apps.apple.com/ua/app/tfit/id1455961900?l=ru 

➢ Device: 

−         Add device - показатель подключения часов, а также, отключение устройства. 

−         Synhronize data - синхронизация даты. 

−         Shake for selfie - удаленное управление камерой. На часах высветится кнопка для 

создания фото. 

• Band furniture setting (установки часов): 

−           Вкл./Выкл автоповорота рукой. 

−           Сидячий режим. 

• Напоминание о приеме воды. 

• Message remindet - здесь Вы можете выбрать с каких соц. Сетей и приложений хотите 

получать уведомления. 

• Smart alarm - умный будильник. 

• Wallpaper push - здесь Вы можете выбрать установленные заставки для основного 

интерфейса часов или выбрать свое фото. 

• Search device - поиск часов, на часы поступит вибро сигнал.  

➢ Health - здесь будут показатели шагомера, пройденной дистанции, калории, 

пульсометра, тонометра, кислорода в крови и режима сна. Так же Вы можете начать 

измерение пульса, давления и кислорода в крови, не заходя в часы, для этого нажмите 

напротив нужного режима “Start”. 

➢ Sport - здесь будут показатели скорости, времени и затраченных калорий при беге, а 

также геолокацию. 

➢ My data (мой профиль) - здесь будут Ваши данные роста, веса, возраста и т.д., рекорд 

пройденных шагов, дистанции и затраченных калорий, а также Вы можете установить 

нужное количество шагов, которое хотите проходить за день. 

• Данные о часах. 

• Версия приложения. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tjd.lefun&hl=en_US
https://apps.apple.com/ua/app/tfit/id1455961900?l=ru


ВАЖНО!!! Часы не являются медицинским оборудованием и имеет погрешность в 

измерениях                                                                                                                                 
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