
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART VIP LADY GOLD  
  
 

Функции: 
-Время, дата. 
-Сообщения 
-Пульсометр 
-Тонометр 
-Шагомер 
-Расстояние 
-Калории 
-Спортивный режим 
-Умный сон 
-Таймер 
-Anti lost 
-Тема 
-Яркость 
 

Обзор функций: 
• Время и дата- автоматически синхронизируются через приложение. 

• Сообщения- здесь будут отображаться пропущенные уведомления , которые 
поступали на ваш смартфон ( работает только с приложением). 

• Пульсометр- измерение сердечных сокращений. 

• Тонометр – измерение давления. 

• Шагомер- считывает пройденное количество шагов. 

• Расстояние –показывает пройденную дистанцию( работает с приложением). 

• Калории – показывает количество затраченных калорий. 

• Спортивный режим – здесь будут такие режимы : бег, ходьба , альпинизм, футбол, 
баскетбол, пинг- бонг, бадминтон, велосипед. В каждом из режимов будут 
отображаться данные затраченных калорий, пульсометра, времени. 

• Умный сон – показывает качество Вашего сна (работает только с приложением). 

• Таймер. 

• Anti lost- поиск телефона, при поиске на телефон будет поступать вибро- отклик 
(работает только с приложением). 

• Тема- здесь можно менять фоновые заставки главного экрана. 

• Яркость. 
    
 

Работа с приложением: 
Какое приложение нужно? 
LinkTo Health 
 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.world.health&hl=en_US 
 Apple : https://apps.apple.com/ru/app/linkto-health/id1445670484 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.world.health&hl=en_US
https://apps.apple.com/ru/app/linkto-health/id1445670484


1. Подключение часов- включите Bluetooth на своем 
смартфоне и в поиске найдите название часов ‘’KW10’’.  
После подключения часы автоматически синхронизируют 
язык, время и дату. 

2. Шагомер – в данном интерфейсе будет отображаться 
пройденное количество шагов, расстояние, затраченные 
калории и время. 

3. ЧСС, SLEEP, кровяное давление-  в данном интерфейсе 
будут отображаться данные частоты сердечных 
сокращений , умного сна и давления, а так же показатели 
данных функций. 

4. Оборудование: 
*Incoming call reminder –функция позволяет включить или 
выключить уведомления о вызове. При поступлении 
звонка на смартфон, часы подадут вибро отклик и 
высветится номер вызываемого абонента. 
*Уведомления о напоминании – здесь вы можете выбрать 
с каких приложений и соц сетей хотите получать 
уведомления. 
*Аварийное напоминание. 
*Сидячее напоминание – можно выбрать время 
напоминания, например о зарядке. 
*Напоминание о лекарстве- можно задать время 
напоминания о приеме лекарств. 
*Напиток напоминания – можно задать время о 
напоминании приема воды. 
*Напоминание о встрече. 
*Не беспокоить настройки- данная функция позволяет 
включить или выключить все вызовы и напоминания на 
определенный промежуток времени. 
*Поднимитесь на яркий экран. 
*Контроль сердечного ритма. 
*Камера устройства – удаленное управление камерой. 
*Найти устройство- поиск часов при потери. 
*Обновление прошивки. 
*Версия устройства. 
*Сброс фабрики устройств. 

        5.   Персональный центр: 
             *Личная информация- имя ,пол ,рост ,вес и т.д. 
             *Время присоединения. 
             *Перемещение цели  шагомера. 
             *Часто задаваемые вопросы. 
             *Обратная связь и советы. 
             *Устанавливать. 
  
 
Важно! Данная модель не используется в медицинских целях. А 
так же  модель не предназначена для плаванья, защита от 
небольших брызг и мелкого дождя! 


