Инструкция по эксплуатации Smart Lige
Omega\Smart Lige Holiday\Smart M8\Smart
Lige Sealiner\Lige Speed
Комплектация:





Часы
Зарядное устройство
Инструкция
Коробка

Обзор часов Smart Lige Omega\Smart Lige Sealiner|Lige Speed
Как включить часы? На корпусе часов справа кнопка-зажать её и удерживать-часы включатся.
Как выключить? Таким же способом, либо в меню часов есть пункт выключения-рассмотрим
ниже.

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при подключении
часов к телефону, рассмотрим ниже.

Меню:












Главный экран: отображается время, дата, показатели шагомера, пройденного
расстояния, затраченные калории, пульс.
Шагомер.
Умный сон: время сна (работает автоматически при подключении часов к телефону через
приложение).
Спорт: режим бега, игра в баскетбол, велосипед, футбол, плавание ( в каждом из режимов
показатели расстояния, затраченных калорий и т.п). Внимание! Режим плавания
рассматривается условно-водонепроницаемость этой модели не позволяет купаться в
водоёме.
Пульсометр : измерение пульса начинается, если находясь в этом режиме зажать на
несколько секунд сенсорную кнопку на экране.
Тонометр: измерение давление таким же образом, как и пульса.
Уведомления: уведомления о входящих сообщениях.
Управление камерой телефона ( работа только при подключении часов через
приложение).
Секундомер : чтобы запустить, надо зажать сенсорную кнопку, остановить-короткое
нажатие.
Настройки: режим «самолёта», яркость экрана, выключение часов ( здесь есть
информация о модели), поиск телефона, выбор темы главного экрана, перезагрузка часов,
qr-код приложения.

Примечание: чтобы зайти в подменю любого раздела-нужно зажать и удерживать сенсорную
кнопку на экране, чтобы вернуться в меню-нажать боковую кнопку на корпусе.

Обзор часов Smart Lige Holiday\Smart M8

Как включить часы? Зажмите и удерживайте сенсорную кнопку на дисплее-часы
включатся. Как выключить? В меню часов есть пункт выключения-рассмотрим ниже.
Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при подключении
часов к телефону, рассмотрим ниже.

Меню:











Главный экран: отображается время,дата,показатели шагомера, пройденного
расстояния,затраченные калории,пульс
Шагомер
Умный сон: время часов сна (работает автоматически при подключении часов к телефону
через приложение).
Спорт : режимы бега, игра в теннис, баскетбол, плавание, футбол, бадминтон, велосипед.
Внимание! Режим плавания рассматривается условно: водонепроницаемость этой
модели не позволяет купаться в водоёме!
Пульсометр: измерение пульса начинается, если находясь в этом режиме зажать на
несколько секунд сенсорную кнопку на экране.
Тонометр: измерение давление таким же образом, как и пульса.
Уведомления: информация о входящих смс.
Управление камерой телефона (работа только при подключении часов через
приложение).
Настройки: режим «самолёта» ,яркость экрана, выключение часов ( здесь также есть
информация о модели), секундомер, поиск телефона , выбор темы главного экрана,
перезаргузка часов,qr-код приложения.

Примечание: чтобы зайти в подменю любого из разделов-нужно зажать и удерживать
сенсорную кнопку на экране, вернутся в меню- таким же образом.

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется

Walkfit, есть для Android и Apple.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yykj.bracelet&hl=uk
https://apps.apple.com/ru/app/walkfit/id1426468392

Обзор приложения. После установки приложение сразу предлагает найти часы: ник
Smart Lige Holiday HSB17, ник Lige Omega HSB26, Lige Speed HSB26, Smart Lige Sealiner
HSB26, Smart M8 HSB17.После подключения, заходим в приложение.

Экраны приложения:
1. Шагомер (рис.1) - первый экран: информация о количестве пройденных шагов,
расстояния и затраченных калорий за текущие сутки, также история этих
показателей за всё время использования часов. Информация о достигнутых целях в
%.
2. Умный сон (рис.2)-второй экран: информация о времени сна и его фазах за текущие
сутки, также история.


















3. Пульсометр\Тонометр (рис.3) –третий экран: информация о пульсе, давлении за
текущие сутки, также история. Примечание: здесь можно начать измерение пульса
и давления, т.е эта функция включается как на часах, так и через приложение.
4. Настройки (рис. 4)-четвертый экран приложения:
личная информация: ввод персональных данных пола, возраста, роста, веса;
установка спортивных целей;
поиск часов;
управление камерой телефона (впримечание: эта функция включается на часах, когда они
подключены через приложение и также в самом приложении);
установка будильника;
вкл\выкл. уведомлений о сидячем режиме;
вкл\выкл. функции включения экрана часов от взмаха руки;
вкл\выкл режима «самолёта» на часах;
вкл\выкл. непрерывного измерения пульса;
вкл\выкл. уведомлений о звонках, смс и и уведомлений соц. сетей;
тех.поддержка;
вкл\выкл. вибро режима часов ;
вкл\выкл автоматического мониторинга сна;
информация о версии приложения;
выбор языка в приложении (русский есть);
удаление часов из приложения и удаление данных в приложении.
Водонепроницаемость. Защита IP67-это защита от пыли, брызг, попадания струй воды
низкого давления. Принимать душ и купаться в водоёме-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Зарядка. Установите корпус часов в специальное зарядное устройство, идущее в
комплекте с часами, далее подключите USB-шнур зарядного к USB-порту
компьютера\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500 mA.

https://best-time.biz/

