
Инструкция по эксплуатации WearFit 

Black 
Комплектация: 
-часы 
-коробка 
-зарядное                                                                                                         
-инструкция 
 

Технические характеристики: 
• Размер экрана:0.66 дюйма 

• Тип батареи: полимерная литиевая батарея 

• Емкость батареи: 80 mAh 

• Размер браслета:235 мм*23.5мм*12 мм 

• Материал: ТПУ и пластик 

• Водонепроницаемый: IP66 

• Android 4.4 и выше 

• IOS 8.0 и выше 

• Bluetooth 4.0 

 

Включение и управление браслетом: 
-для включения часов нужно зажать сенсорную область снизу по центру. Так же данной областью 
Вы можете переключать различные интерфейсы. Для выключения зажимаем сенсорную область и 
выбираем “Yes”. 
 
Меню часов: 
 

• Главный экран:отображается время , дата,индикатор заряда батареи  

• Заряд: когда браслет в зарядном устройстве,индикатор батареи активирован. 

• Шагомер 

• Километры 

• Калории 

• Секундомер 

• Мониторинг сердечного ритма(пульсометр):измерение частоты сердечных сокращений. 
Нажав на данную функцию на задней панели часов  зажигаются два индикатора,затем 
нужно подождать некоторое количество секунд и отобразится результат. Так же данные о 
сердечном ритме в реальном времени автоматически синхронизируются в приложение) 

• Кислородный мониторинг крови: устройство при переключении на данную функцию 
автоматически начинает измерение(так же все данные отображаются в приложении) 

• Измерение давления:устройство автоматически начинает измерение, время измерения 
около 150 секунд(загрязнения на устройстве могут влиять на данные измерения) 

• Режим сна:показывает качество Вашего сна 

• Напоминание о вызове:откройте функцию разблокировки вызова в приложении ,браслет 
будет вибрировать когда звонит телефон. 

• Напоминание о сообщении(только для Android):откройте функцию разблокировки 
сообщений в приложении,браслет будет вибрировать при получении сообщения. 

 

Работа с приложением: 
Какое приложение нужно?  “WearFit” 



Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakeup.smartband&hl=ru 
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/wearfit/id1148257942?mt=8 
 
Как подключить браслет к телефону? 
Для этого войдя в приложение нажмите на окошко «привязать браслет»,далее нажимаем на 
поиск и ищем устройство «В2» 
 
Обзор приложения:  
1)В правом верхнем углу есть окошко «измерение»,здесь Вы 
можете измерять пульс,давление и уровень кислорода 
крови просто нажав на нужную Вам функцию,далее  
нажмите на «измерение в режиме»,и браслет 
автоматически начнет измерение. 
 
2)Ходьба(шагомер)-здесь будут отображаться пройденное 
количество шагов ,километров и затраченных калорий,а так 
же можно задавать цели и просматривать результаты за 
день,неделю и месяц. 
 
3)Режим сна-автоматически данные с браслета 
отображаются в приложении,показывая качество Вашего 
сна. 
 
4)Снять фото –позволяет управлять камерой в смартфоне 
удаленно с помощью одного встряхивания браслета. 
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