
Инструкция по эксплуатации Smart F4 Royal Gold 

Технические характеристики: 

• Процессор Nordic 51822 

• Bluetooth 4.0 ( совместимость с Android 4.3 и выше, iOS 7.0 и 

выше) 

• Стекло минеральное 

• Дисплей OLED c диагональю 0,42 дюйма 

• Диаметр циферблата 3,8 см 

• Водонепроницаемость 3 атм 

• Материал корпуса и ремешка нержавеющая сталь 

• Длина ремешка вместе с циферблатом 23,5 см 

• Толщина корпуса 1 см 

Как включить  часы? При подключении к зарядному устройству-часы включатся, выключение 

происходит автоматически, когда аккумулятор разрядится. 

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

часов к телефону.  

Как подключить часы к телефону? 2 варианта: включить в телефоне Bluetooth и в поиске 

устройств найти часы (ник часов Daily) или через приложение, рассмотрим ниже. 

Дисплей часов сенсорный, реагирует на касание пальцем с правой стороны. 

Меню часов :  

• Главный экран: отображается время, индикатор заряда аккумулятора, значок Bluetooth, 

если часы подключены к телефону ( обратите внимание, что время часы показывают и 

стрелками , которое выставляется, как в обычных часах с помощью заводной головки); 

• Второй экран:  отображается день недели, число, месяц; 

• Шагомер: отображение сделанных шагов за день; 

• Дистанция: пройденное расстояние в км за день; 

• Калории: количество затраченных калорий за день.  

Внимание: показатели шагомера, пройденного расстояния и калорий обнуляются 

автоматически каждый день в 24.00. 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение есть для Android и Apple : 

называется Smart Daily (приложение может быть на русском и английском 

языке -зависит от модели телефона) : 

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

https://itunes.apple.com/us/app/smart-daily/id1213673676?mt=8  

Обзор экранов приложения. 

• «Движение» главный экран (рис. 1) : открывается после установки 

приложения, здесь отображение сделанных шагов, пройденного 

расстояния, затраченных калорий и времени за текущие сутки, также 

информация о показателях сна за текущие сутки и результат в % 

выполнения поставленных Вами целей.  Внимание: если нажать 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ayst.band
https://itunes.apple.com/us/app/smart-daily/id1213673676?mt=8


пальцем на показатели шагов, которые отображены по центру экрана 

– откроется история шагомера за всё время использования часов, 

также можно увидеть историю показателей сна.  Есть возможность 

выслать результаты физической активности в сообщении в соц.сетях, 

если нажать  пальцем на строку «совместное использование», 

которая выделена зелёным цветом внизу экрана. 

 

• «Напоминание» второй экран приложения (рис. 2) :здесь можно 

акивировать\деактивировать напоминания звонков, смс, сообщений 

из соц.сетей, выставить будильник ( будильников можно выставить 3 

варианта). Внимание: в приложении по умолчанию указаны 

несколько соц.сетей, которые популярны в странах Японии и Китая, 

для Украины они не актуальны, установлены напоминания   

привычных нам FaceBook, Twitter  и  WhatsApp, также могут приходить уведомления из 

приложений, которые есть  в  Вашем телефоне. Внимание: как будут приходить 

уведомления из приложений-зависит от модели телефона. 

 

 

• «Настройка»-третий экран приложения (рис. 3):  

 

1. выбор дизайна отображения приложения; 

2. установка личных параметров (пол, рост, вес); 

3. установка целей; 

4. аnti-lost; 

5. подсветка- настройка вкл\выкл. дисплея часов при движении 

руки; 

6. отвязка часов- при выполнении этой функции часы можно 

отсоединить от телефона, при этом история показателей  

физической активности и сна будет удалена; 

7. обновление версии приложения и прошивки часов; 

8. центр тех.поддержки с часто задаваемыми вопросами и  ответами 

на них. 

Внимание! В этом экране Вы подключаете часы к телефону, нажав пальцем 

на значок вверху экрана «добавить часы» (рис.4) 

 Зарядка. В комплектации часов есть ток-станция для зарядки с USB-

шнуром. Как заряжать? Установите часы в ток-станцию, подключите USB-

шнур в USB-порт компьютера\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и 

силой тока не более 500 mA. 

Водонепроницаемость. Часы защищены от брызг, пыли, случайного 

погружения в воду- купаться в этой модели НЕЛЬЗЯ! 

 

                                                               https://best-time.biz 

 

 

 


