
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  SMART SKMEI BRACLET 

NANO B30 BLACK                                    

Комплектация: 
-часы                                                                                                                              
-зарядное 
-инструкция 
-коробка 
 
Характеристика: 

• Экран дисплея: ТИП IPS 

• Размер браслета :42*17,8*11,4 мм 

• Материал браслета:PC ,метал с матовой текстурой и каучуковым ремешком 

• Емкость аккумулятора :80 maH 

• Работа в режиме ожидания:480 часов 

• Bluetooth 4.0 и выше 

• Водонепроницаемость :IP67 

Функции браслета: 
 
1)Основной интерфейс –показывает время ,дату и батарею. 
2)Спортивный режим- в данном интерфейсе спортивного режима есть запись времени 
тренировки ,педометр , калории и сердечный ритм. Если в спортивном режиме интерфейса нет 
операции около 5 секунд ,он вернется к основному экрану ,и экран отключится через 1 секунду. 
При повторном включении или появлении подсветки дисплея ,дисплей остается в главном 
интерфейсе спортивного режима. Прикоснитесь к паузе внутри ,зажмите на 3 секунды ,чтобы 
остановить спортивный режим ,теперь браслет вибрировать и отобразит  интерфейс 
продолжения. Далее нажмите на *круг со стрелочкой* для выхода из спортивного режима. 
3)Шагомер- нажмите сенсорную клавишу на интерфейс шагов, далее отобразится текущий шаг. 
Дисплей индикатора хода ,цвета постепенно будет разделен на 4 этапа в соответствии с цветом 
шага пользователя. Цель шагов настроена по умолчанию 1000 шагов(пользователь может 
установить цель шага в приложении). 
4)Расстояние- нажмите сенсорную клавишу интерфейса ,здесь отображается текущее расстояние. 
Когда  цель достигнута ,будет отображаться STOP,и поступит вибро сигнал 3 раза. 
5)Калории- нажмите сенсорную клавишу интерфейса, здесь отображаются текущие калории. 
Отображение цветовых индикаторов калорий будет постепенно разделено на 4 этапа в 
соответствии с целью выполнения ,заданной пользователем. 
6)Артериальное давление- нажмите сенсорную клавишу и начните измерение. По завершении 
будет отображаться значение артериального давления. Если значение сердечного ритма не 
возможно измерить, оно отобразит 000/000. Экран автоматически отключится через 60 секунд. 
7)Пульсометр- нажмите сенсорную клавишу и начните измерение. При измерении будет 
отображаться значение сердечного ритма . Если значение сердечного ритма не возможно 
измерить, оно отобразит 000. Экран автоматически отключится через 60 секунд. 
8)Режим сна- измерение качества Вашего сна. 
9)Выключение питания- нажмите сенсорную клавишу на интерфейс питания ,зажмите кнопку для 
выключения на 5 секунд. 
 
 
 



Работа с приложением: 
Какое приложение нужно?  
“H Band” 
Ссылки на приложение для Android & APPLE: 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timaimee.hband&hl=ru 
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/h-band/id1147074917?mt=8 

Заходим в приложение и проходим регистрацию  (так же в приложение можно зайти и без 
регистрации).Далее введите Ваши персональные данные (дата рождения ,вес и рост). Далее 
заходим в настройки и ищем браслет ‘’B30” 
 

1. Настройки будильника- после того как браслет соединен с приложением  зайдите в  ‘’мое 
устройство’’  и нажмите на будильник ,затем установите время сигнала будильника и 
нажмите “+’’ и на галочку в верхнем углу. 

2. Напоминание о звонках- после того как браслет подключен к приложению, при входящих  
вызовах браслет отобразит входящий номер телефона( если контакт сохранен в 
смартфоне, браслет будет напоминать имя звонящего) и  входящей вибрацией. Если 
телефон не отвечает на вызов, браслет будет непрерывно отображать номер входящего 
вызова и значок до тех пор, пока не будет получен ответ или отключен входящий вызов. 

3. Напоминание о смс- отображает имя и содержимое ,а так же 1 временную вибрацию . 
4. Напоминание о сообщении из соц сетей- после подключения браслета к приложению 

зайдите в ‘’мое устройство’’ и нажмите на уведомления.  Далее выберете социальные сети 
с которых Вы хотите получать уведомления на браслет(Facebook,Twitter,Gmail и т.д.) 

5. Секундомер- введите настройку переключения в приложении и включите переключатель  
секундомера ,на браслете  будет отображаться интерфейс секундомера. Нажмите таймер 
секундомера ,а за тем значение секундомера для запуска  таймера нажатием сенсорной 
клавиши. 

6. Обратный отсчет- введите интерфейс обратного отсчета в приложении ,нажмите  
‘’обратный отсчет’’ , установите ‘’начать отсчет ‘’,установите ‘’ единицу времени’’, затем 
подтвердите. 

7. Удаленное управление камерой- войдите в ‘’мое устройство’’ в приложении ,нажмите 
‘’сфотографировать ‘’,телефон напрямую зайдет в режим камеры. На экране отобразится 
значок камеры ,затем встряхните браслет, телефон автоматически снимет фото. 

8. Частота сердцебиения- когда частота сердечных сокращений контролируется, значение 
сердечного ритма засчитывается на интерфейс  сердечного ритма приложения каждые 30 
минут. Если браслет обнаружен ,данные о сердечном ритме будет отображаться в 
реальном времени. 

9. Контроль артериального давления- когда артериальное давление автоматически  
контролируется ,значение появляется на интерфейсе каждые 10 минут. Если браслет 
носить под рукой ,данные будут обнаружены в реальном времени и загружены. 

10. Найти телефон- в браслете нажмите на клавишу поиска телефона, далее на Ваш смартфон 
поступит сигнал. 

11. Настройки стиля на основном интерфейсе- замена стиля в основном меню. 
 

12. Сброс пароля устройства- чтобы избежать привязки других браслетов, можно установить 
пароль для приложения .Если пароль забыт ,долгое нажатие на интерфейс режима сна на 
браслете, будет вибрация. Чтобы очистить пароль ,когда браслет снова подключен к 
приложению, ему не нужен ввод пароля. После сброса пароля устройства, старый пароль 
возвращается к значению по умолчанию 000. 

 

Зарядка. Снимите ремешок часов со стороны,где находится USB-разъём для 

зарядки,установите часы в USB-порт компьютера\ноутбука или USB-адаптер с 

напряжением 5V  и силой тока не более 500mA. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timaimee.hband&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/h-band/id1147074917?mt=8


  

 
 

                                                                                         
                                                                                                            


