
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART  

VENTUS PRO BLACK             

 

Комплектация: 

▫ Часы со съемным ремешком. 
▫ Коробка. 

▫ Зарядное устройство с магнитными наконечниками. 

▫ Инструкция на русском и международном языке (английском и китайском). 

▫ Гарантия на 12 месяцев. 

Обзор часов и функций: 

− Заряд батареи часов - подключите кабель зарядки и подсоедините к магнитным полям 

на задней поверхности часов, металлическими наконечниками зарядного кабеля. 

− Кнопки часов - верхняя отвечает за вкл./выкл. часов, нижняя отвечает за переход и 

запуск спортивного режима. 

− Основной интерфейс (вид часов) - показывает время, дату, показатели спортивных 

режимов (шагомер, пульса, километров и калорий). Так же вид основного интерфейса 

можно менять, зажав экран, высветиться пять вариантов циферблата, выбрав нужный, 

нажмите на выбранный Вами циферблат. 

Проведите по экрану влево, Вы перейдете на такие режимы: 

− Шагомер - показывает пройденное количество шагов, пройденную дистанцию в км и 

затраченные калории. Важно!!! Шагомер работает от взмаха руки, то есть если Вы 

сидите и активно жестикулируете, шагомер продолжает отсчет, а так-же время и дата 

автоматически синхронизируются при подключении к приложению. 

− Пульсометр - показывает частоту сердечных сокращений. Зайдя в данный режим, на 

задней поверхности часов загорится зеленый индикатор измерения. Подождите пока 

не закончится измерение, до характерного вибро отклика.  Важно!!! Измерения 

пульсометра не являются медицинскими показателями и имеют погрешность 20% - 

30%. 

− Режим сна - показывает качество Вашего сна, например, Вы поспали с 22.00 до 6.00, это 

в пределах нормы или с 3.00 до 6.00, это показатель ниже нормы. Важно!!! Данный 

режим работает только при подключении к приложению. 

 Проведя по экрану вправо, Вы перейдете на  режимы: 

− Data (данные) - режим шагомера. 

− Sports (спортивные режимы) - здесь будут такие режимы как, прогулка, ходьба, 

альпинизм, верховая езда, бадминтон, баскетбол, эллиптический тренажер. В каждом 



из режимов будут отображать такие данные как, время, пульс, шагомер и пройденную 

дистанцию (данные режимов в зависимости от спортивного режима). Для запуска 

нужного спортивного режима, зайдите в режим, начнется отсчет запуска, для выхода, 

проведите по экрану вправо и нажмите “окончание”. 

− Чсс - частота сердечных сокращений (пульсометр), указано выше. 

− Сон (режим сна), указано выше. 

− Тонометр - показатель артериального давления, зайдя в данный режим, на задней 

поверхности часов загорится зеленый индикатор измерения и подождите около 

минуты, до характерного вибро отклика. Важно!!! Данные тонометра не являются 

медицинскими показателями и имеют погрешность 20%-30%. 

− Кислород в крови - зайдя в данный режим, на задней поверхности часов загорится 

зеленый индикатор измерения, подождите около минуты, до характерного вибро 

отклика. Важно!!! Данные тонометра не являются медицинскими показателями и 

имеют погрешность 20%-30%. 

− ЭКГ - электрокардиогрофия сердца. Зайдя в данный режим, на задней поверхности 

часов загорится зеленый индикатор измерения и подождите около 30 секунд. Для 

просмотра кардиограммы, зайдите в приложение. Важно!!! Данные тонометра не 

являются медицинскими показателями и имеют погрешность 20%-30%. 

− Женский календарь - показывает цикл женского здоровья. Работает только с 

приложением. 

− Музыка - удаленное управление музыкой смартфона. Работает только с приложением. 

− Таймер. 

− Сообщения - здесь будут отображаться пропущенные уведомления из соц сетей и 

приложений. Работает только с приложением. 

− Найти телефон - поиск смартфона, если не можете найти, на телефон поступит вибро 

или звуковой отклик. Работает только с приложением. 

− Настройки - выдача экрана (выбор циферблатов), вибро отклик, язык меню, QR код 

приложения, система (выключение часов, информация, перезагрузка). 

Работа с приложением: 

Скачиваем приложение через Play Mаrket или App Store “FitCloudPro”, ссылки ниже. 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.topstep.fitcloudpro&hl=ru&gl=US 

Apple: https://apps.apple.com/ru/app/fitcloudpro/id1452851243 

Скачав приложение, Вы можете пройти регистрацию или зайти в приложение без учетной 

записи нажав на “использовать без учетной записи”. Заполняете профиль, выбираете цель 

шагомера, расстояния и калорий и переходим к подключению. Приложение запросит 

включение  Bluethoot и геолокацию, все подключаем и ищем устройство “Smart Watch –680”. 

Меню приложения: 

▪ Домой - здесь будут отображаться показатели шагомера, сна, пульса, давления, 

кислорода в крови, ЭКГ, ьак же можно начать измерения пульса, давления и кислорода 

в крови, не заходя в часы. 

▪ Устройство:   

https://apps.apple.com/ru/app/fitcloudpro/id1452851243


*Уведомления - здесь Вы можете выбрать из каких сой сетей и приложений хотите получать 

уведомления. Важно!!! Уведомления будут приходить исключительно из тех мессенджеров, 

которые заявлены приложением. 

*Будильник. 

*Напоминание о бездействии - здесь Вы можете задавать временной интервал напоминания, 

например о зарядке. 

*Напоминание о приеме воды - здесь Вы можете задавать временной интервал напоминания. 

*Настройка набора - здесь Вы можете выбрать расширенное меню циферблатов часов. 

*Поворот запястья для вкл. Экрана. 

*Улучшить измерения. 

*Постоянный мониторинг сна - здесь Вы можете задавать временной интервал измерения 

пульсометра. 

*Найти устройство - поиск часов. 

*Способ ношения (правая или левая рука). 

*Часовой формат (12/24 часа). 

*Снять фото встряхнув устройство - одним движением руки Вы можете сделать фото на 

смартфоне. 

*Версия устройства. 

*Сброс настроек. 

▪ Профиль - здесь будут Ваши цели (шагомера), единицы измерения, FAQ, настройки, 

обратная связь. 

                           

    



 Важно!!! Часы имеют базовую водостойкость, то есть защиту от брызг, купаться в данной 

модели нельзя. А так-же часы не являются медицинским оборудованием и имеет погрешность 

в измерениях. 

 

          

 

 

 

 

 

 


