
Инструкция к SMART WEDDING PINK 
 
Комплектация: 
-часы 
-коробка 
-зарядное 
-инструкция 
 

Функции часов: 

• Основной интерфейс - показывает время, дату, шагомер, 
калории (время и дата автоматически синхронизируются при 
подключении к приложению). Так же вы можете менять стиль основного интерфейса, для 
этого в данном режиме зажмите сенсорную область. 

• DATA – запись времени тренировки, количество шагов, пробег, сожженные калории, 
качество сна и время сна. 

• Пульсометр - измерение сердечных сокращений. Для измерения зажмите сенсорную 
область до тех пор, пока на задней поверхности часов не загорится зеленый свет 
индикатора измерения. 

• Тонометр - измерение давления. Для измерения зажмите сенсорную область до тех пор, 
пока на задней поверхности часов не загорится зеленый индикатор измерения. 

• Кислород в крови - измерение уровня кислорода в крови. Для измерения зажмите 
сенсорную область до тех пор, пока на задней поверхности часов не загорится зеленый 
индикатор измерения. 

• Спортивный режим (EXERCISE) - здесь будут такие режимы как, ходьба, бег, велосипед, 
скакалка, футбол. В каждом из режимов будут отображаться данные затраченных калорий 
и пульса. Для запуска нужного Вам режима, зажмите сенсорную область. 

• MESSAGE - здесь будут отображаться поступившие уведомления и звонки (работает только 
с приложением). При поступлении уведомления, на часах отобразится текст и от кого 
сообщение. 

• Плеер - удаленное управление плеером Вашего смартфона (работает только с 
приложением). 

• Настройки - секундомер, яркость экрана, выключение часов. 
• Вкл./Выкл.- для включения зажмите сенсорную область до тех пор, пока не загорится 

экран. Выключение происходит в режиме “настройки”. 
 

Обзор приложения и функции: 
 Приложение: WearFit  
 
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakeup.smartband&hl=ru  
Apple:https://apps.apple.com/ru/app/wearfit/id1148257942 
 

1. Подключение - скачав приложение, нажмите на “привязать браслет” и ищите устройство I5 
для Smart Wedding Pink и S20 для Smart S20 Black. 

2. Личная информация - здесь будут Ваши данные роста, веса, возраста и так далее. 
3. Результат за неделю - данные за неделю шагомера, сна, пульса, давления и так далее. 
4. Снять фото встряхиванием - удаленное управление камерой Вашего смартфона одним 

взмахом руки. 
5.  Бег - здесь будет отображаться километраж и геолокация. 



6. Управление устройствами - здесь будут такие функции как, 
настройки соединения, поиск браслета, оповещения 
(уведомления о звонках, смс уведомления, будильник, время 
бездействия, уведомления соц.сетей, не беспокоить, данные 
остатка зарядного). 

7.  Настройки. 
8. О приложении. 
9. Измерение - здесь будут отображаться данные шагомера, 

пульса, кислорода в крови, сна, давления за день, неделю, 
месяц. Так же вы можете начать удаленное измерение 
давления, пульса, кислорода в крови. 
 

Водонепроницаемость. Защита IP67( Smart wedding) и IP68( Smart 
S20)-это защита от пыли, брызг, попадания струй воды низкого 
давления. Принимать душ и купаться в водоёме-НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

 
 

 


