
                        Инструкция по эксплуатации Smart Z120 

Комплектация: 

 Зарядка 

 Коробка 

 Инструкция 

Как включить часы? Нажмите на  сенсорную кнопку на дисплее и 

удерживайте её несколько секунд-часы включатся. 

Как выключить часы? Находясь в режиме главного экрана часов, нажмите и удерживайте 

сенсорную кнопку на дисплее  несколько секунд, откроется окно с информацией о прошивке, ещё 

раз нажмите и удерживайте  сенсорную кнопку  –откроется меню с возможностью выключения\ 

сброса показателей на часах. 

Как выставить время и дату?  Эти показатели выставляются автоматически при подключении 

часов к телефону. 

Меню часов: 

 Главный экран: отображается время, дата, день недели, 

индикатор заряда аккумулятора, показатели шагомера, 

затраченных калорий, пульса. 

 Шагомер: отображается количество пройденных шагов, 

затраченных калорий, пройденного расстояния. 

 «Умный сон» : отображается информация о затраченном 

времени на сон и фазах сна. 

 Измерение пульса. 

 Меню тренировок: в этом экране несколько видов спорта: 

ходьба, бег, велосипед, прыжки на скакалке, игра в 

бадминтон, баскетбол , футбол, плавание. Примечание: 

режим плавания в часах можно использовать теоретически, 

плавать в воде в них нельзя! Чтобы открылся список 

режимов, нужно задержать на несколько секунд сенсорную 

кнопку, когда появится стрелочка возврата в главное меню, 

нужно просто нажать ещё раз палец на кнопку и Вы увидите 

список подменю. Каждый вид тренировки 

активируется\деактивируется зажатием сенсорной кнопки на 

несколько секунд. 

 Измерение давления. 

 Измерение кислорода в крови. 

 Показатели погоды. 

 Уведомления о звонках\смс. 

 Управление камерой телефона. 

 Управление плеером телефона. 

 Настройки: в этом меню можно выбрать дизайн главного 

экрана; вкл\выкл. секундомер; вкл\выкл. вибро-сигнал; 

сбросить показатели на часах; отрегулировать яркость 

дисплея; выключить часы. Примечание: выключить часы 

можно и в режиме главного экрана (рассматривали выше). 



Какое приложение нужно для установки на телефон? Da Fit,  есть 

для Android и Apple. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=ru 

https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998 

Обзор приложения. 

1.  Первый экран «Сегодня» (рис.1) : после установки 

приложения на телефон и ввода персональных данных 

(пол,возраст и т.д)-приложение откроется на этом экране. Здесь 

отображаются показатели шагомера, сна, пульса, давления, 

уровня кислорода в крови и других занятий спортом за текущие 

сутки, также можно посмотреть историю этих показателей за весь 

период использования часов и работы  с приложением. 

Примечание: для того,чтобы увидеть историю показателей за 

весь период, нужно кликнуть на интересующий Вас режим и откроется подменю. 

2. Второй экран (рис.2) : 

 здесь можно подключить\отключить часы к телефону ( ник часов P68Pro) ; 

 настроить отображение циферблата часов на дисплее; 

 активировать уведомления входящих звонков и смс, также уведомления из 

соц.сетей, установленных на телефоне. Примечание: если уведомления из 

соц.сеттей не работают должным образом, включите приложение Da Fit в разделе 

специальных возможностей телефона, затем перезагрузите телефон и попробуйте 

снова; 

 Включить\выключить будильник ( доступно 3 значения будильника) ; 

 управление камерой телефона ( можно включать также на самих часах,не заходя в 

приложение, рассматривали выше); 

 прочее: anti-lost; настройка формата времени; выбор системы измерения ( 

км\мили); вкл\выкл. режима самолёта на часах; вкл\выкл. уведомлений о сидячем 

режиме; вкл\выкл  автоматического измерения пульса; выбор языка меню на часах 

(русский есть); активация\деактивация включения экрана от взмаха руки, 

установка показателей для прогноза погоды ( город , градусы и т.д); 

 обновление ПО часов. 

3. Мой профиль(рис.3) : ввод персональных данных ( пол,возраст и т.д), установка целей 

шагомера на день, информация о приложении. 

 

Водонепроницаемость. В часах базовая водостойкость ( защита от брызг, пыли и пота)-

плавать в этой модели и принимать душ нельзя. 

 

Зарядка. Заряжать часы нужно с помощью USB-шнура, который идёт в комплектации, 

через USB-порт компьютера\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не 

более 500mA. 

                                                          https://best-time.biz/ 
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