
 Инструкция по эксплуатации Smart Pink Forever 

Технические характеристики: 

 Процессор Realtek8762C 

 Дисплей 1,3 дюйма, разрешение 240*240 

 Тип экрана IPS 

 Bluetooth 5.0 (совместимость с Android 4.0 и выше, iOS 8.0 и 

выше) 

 Водонепроницаемость IP67 

 Аккумулятор 180 мАч 

 ПЗУ<128МБ 

 ОЗУ<128МБ 

Как включить часы? Нажмите и удерживайте боковую кнопку, часы включатся. Как 

выключить? 2 варианта: нажмите и удерживайте эту же кнопку, часы выключатся,  либо 

в меню есть пункт выключения-рассмотрим ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются автоматически при 

подключении часов к телефону. 

Меню часов: 

 Главный экран: отображается время и дата. Примечание: в часах есть несколько 

вариантов дизайна главного экрана, есть варианты, где отображаются показатели 

шагомера, пульса, погоды-как выбрать дизайн, рассмотрим ниже. Примечание: 

находясь в этом экране, потяните страничку дисплея влево, чтобы открыть 

следующие пункты меню. 

 Шагомер: отображается количество шагов, пройденное расстояние, затраченные 

калории. 

 Пульсометр : измерение начинается автоматически через несколько секунд  после 

того, как Вы зашли в это раздел. 

 Тонометр: измерение происходит также, как и в пульсометре. 

 Кислород в крови: измерение происходит также, как и в пульсометре. 

 Меню спортивных режимов:бег, велосипед, скакалка, бадминтон, теннис, 

альпинизм, ходьба, баскетбол, футбол, бейсбол, волейбол, крикет, регби, хоккей, 

танцы, спортивный велосипед, йога, приседания, беговая дорожка, гимнастика, 

гребной спорт, прыжки. Примечание: чтобы открылось меню спорта, нужно 

нажать пальцем на иконку «sports» или нажать верхнюю боковую кнопку- меню 

откроется; чтобы зайти и начать занятие, необходимо выбрать подходящий режим 

тренировки, нажать пальцем на иконку-режим запустится (для выхода используйте 

центральную боковую кнопку). В каждом режиме тренировки есть информация о 

времени, затраченных калориях и т.д. 



 Погода: отображается на дисплее  только после установки приложения на телефон 

и подключения часов к телефону. 

 Уведомления : отображается информация о входящих сообщениях с телефона. 

 Секундомер. 

 Поиск телефона :работает только после установки приложения и подключения 

часов к телефону). 

 Настройки:  перезагрузка часов, информация о модели, яркость дисплея, 

выключение часов. 

 Удаленное управление плеером телефона :работает только после установки 

приложения и подключения часов к телефону. Примечание: если, находясь в 

главном экране, потянуть страничку дисплея вправо :пункты меню, рассмотренные 

выше-также откроются, только в другой последовательности. 

Внимание: как выбрать дизайн главного экрана? Находясь в режиме главного экрана, 

нажмите на центр дисплея и удерживайте палец, заставка уменьшится в размере, после 

этого потяните страничку влево или вправо и выберите нужный дизайн, далее коротким  

нажатием пальца по центру дисплея-зафиксируйте выбранную заставку. 

Примечание: находясь в главном экране (где отображается время и дата)-потяните 

страничку дисплея вниз-откроется дополнительное подменю: 

 поиск телефона; 

 регулировка яркости дисплея; 

 информация о модели; 

 настройки ( рассматривали выше пункты настроек). 

Примечание: находясь в главном экране, потяните страничку дисплея вверх, откроется 

информация о входящих уведомлениях. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется 

GloryFit, есть для Android и iOS:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yc.gloryfit&hl=uk 

https://apps.apple.com/us/app/gloryfit/id1237479843 

Обзор приложения. После установки приложение открывается на начальной странице 

регистрации (регистрироваться для синхронизации часов с телефоном необязательно), 

далее предлагается ввести параметры ( пол, рост, вес, возраст), установить спортивные 

цели. После этого приложение предлагает включить Bluetooth в телефоне и найти часы 

(ник часов S02(ID-403F) и подключить. После этого заходим в приложение. 

Экраны приложения: 

1. «Домашняя страница» (рис.1)-первая страница приложения: здесь отображается 

информация шагомера, пройденное расстояние, затраченные калории, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yc.gloryfit&hl=uk
https://apps.apple.com/us/app/gloryfit/id1237479843


показатели сна, пульса, давления за текущие сутки, также история этих 

показателей за весь период. Измерить сердечные сокращения можно через 

приложение, либо непосредственно с часов. В этом экране отображается погода. 

2. «Спорт» (рис.2)-вторая страница приложения: в этом экране можно выбрать 

нужный режим тренировки и начать занятие ( какие в часах есть режимы спорта-

рассматривали выше).  В каждом занятии отображается информация о 

пройденном расстоянии ( если это бег, ходьба и т.д), пульсе, затраченных 

калориях, траектории движения. Есть возможность установки спортивной цели. 

3. «Устройство» (рис.3)-третья страница приложения: 

- возможность выбора заставки дизайна главного экрана часов (выбрать из 

предложенных в приложении или загрузить из галереи телефона); 

-вкл\выкл. постоянный мониторинг пульса; 

-вкл\выкл уведомлений о входящем звонке; 

-вкл\выкл. уведомления из соц.сетей и мессенджеров; 

-вкл\выкл. уведомления о сидячем режиме; 

-будильник; 

-вкл\выкл. включение дисплея часов от взмаха руки 

-вкл\выкл. режим «не беспокоить» 

-настройки: управление камерой телефона встряхиванием часов, поиск часов, вкл\выкл. 

входящих смс, установка времени активной подсветки экрана, выбрать формат времени, 

выбор языка в часах (русский есть); 

-обновление версии устройства; 

-сброс данных на устройстве; 

 -отключение часов от телефона. 

       4. «Я» (рис.4)-четвертая страница приложения : ввод личных данных, установка целей, 

женский физиологический цикл (ввод данных), разрешение приложению доступ к 

информации в телефоне, выбор единиц измерения. Также здесь есть информация о 

пользовательском соглашении, политика конфиденциальности, информация о версии 

приложения, отзывы и список ответов на часто задаваемые  вопросы по работе 

приложения. 

Водонепроницаемость. Защита IP67-это защита от пыли, брызг, попадания струй воды 

низкого давления. Принимать душ и купаться в водоёме-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 

Зарядка. Установите часы в зарядное устройство, которое идёт в комплекте и заряжайте через 

USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500mA. 
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