
Инструкция по эксплуатации 
 Smart WR7 WiFi 

Комплектация: 
- Часы 
- Зарядное устройство 
- Инструкция 
- Коробка 
 
Основные особенности: 
-Мощный 4-х ядерный процессор. 
-Поддержка Sim-карты и карты памяти. 
-Оперативная память 512 мб, встроенная 5 
гб + карта памяти. 
-WiFi и 3G интернет. 
-Play Маркет, Google, голосовой поиск. 
-Расширенный фитнесс-трекер, барометр. 
-Синхронизация с мобильным устройством на системе Android или 
iOS посредством Bluetooth соединения, открывающее доступ к 
большинству функций часов: 
-Аудиоплеер. 
- Диктофон. 
- Камера и видеокамера. 
-Файловый менеджер. 
 
Слоты для Sim-карты и карты памяти под задней крышкой.  
 
Как подключить часы к телефону. WatchBT поможет 
синхронизировать часы с телефоном через Bluetooth-соединение.   
Включаем Bluetooth в часах. Заходим на смартфоне в «Настройки», 
далее в «Bluetooth», включаем его. Проверяем «видимость» (в 
некоторых телефонах может быть включен Bluetooth в скрытом  
режиме). В устройствах выбираем Smart Watch или WR7, далее 
«Подключиться».  
 
 
Приложение для телефонов на базе Android, называется «часы-

помощник», для iOS и Windows Phone приложение не требуется, все 

функции будут работать, кроме управления камерой  и плеером 

телефона,  смс ( смс будут работать в режиме звукового оповещения) 

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth


 

 

Ссылка на приложение «часы помощник» 

http://www.app2open.com/download (также можно 

скачать по QR-коду с инструкции) 

 

Также для удобства можно воспользоваться ещё 

одним приложением  : BTNotification  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szf

unyun.btnotification&hl=ru 

 

 

Использование Sim-карты позволит пользоваться смарт-часами 

самостоятельно, без синхронизации с телефоном. 

 

Описание. Экран на часах не горит постоянно, подсветка включается 

кнопкой или когда приходят уведомления/вызовы.  Справа находятся 

две кнопки и камера. Для того, чтобы посмотреть время необходимо 

нажать верхнюю кнопку. Если в этом режиме провести пальцем по 

экрану-попадете в меню. Нижняя кнопка служит для возврата в 

предыдущее меню или возврат назад. 

 

Включение зажатием верхней правой кнопки. 
 
 
Вы можете совершать и принимать вызовы, получать и отправлять 
сообщения, а так же создавать телефонную книгу в соответствующих 
разделах меню (телефон, сообщения, контакты). 
 
При синхронизации с телефоном, можно увидеть все Ваши контакты в 
телефонной книге, из нее можно сразу совершить вызов, или 
самостоятельно добавить вручную новые номера. 
 
Раздел «телефон» дает возможность набрать номер вручную. Или 
просмотреть список отвеченных/пропущенных или принятых вызовов.  
 
 
Камера позволяет делать фото и снимать видео. 
 

http://www.app2open.com/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szfunyun.btnotification&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szfunyun.btnotification&hl=ru


 
Приложения Частота сердцебиения и Здоровье помогут отслеживать 
активность за день, шаги, калории и пульс.  
Для более точной информации расчета Вашей активности 
выставляете свои параметры (пол, рост, вес, возраст,длину шага) 
 
В разделе Настройки можно подключить WiFi, настроить дату и время, 
отрегулировать параметры экрана и звука. 
 
Настройки-Дополнительные дает возможность проверить уровень 
заряда батареи, сменить язык меню и клавиатуры, проверить 
безопасность,выставить блокировку экрана.  
 
В разделе Инструменты Вы найдете :  
-Будильник, 
-Диктофон, 
-Галерею, 
-Календарь, 
-Барометр. 
А так же сможете просмотреть прогноз погоды, зайти в браузер или 
воспользоваться Play Маркет 
и AppStore (есть возможность установить приложения) 
 
Быстрое меню. Когда на экране высвечивается режим циферблата 
часов можно получить быстрый доступ к уведомлениям, проведя 
пальцем по экрану сверху вниз. Если провести снизу вверх Вы 
увидите заряд батареи, подключения и дату и дополнительно 
(листайте меню проведя пальцем в лево).  
 

                                          https://best-time.biz/ 
  


