
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ SKMEI  

INNOVATION.  
   

Функции и характеристика часов: 
-Механизм Quartz 
-Подсветка 
-Дата 
-Будильник 
-Шагомер 
-Фитнес-трекер 
-Удаленное управление камерой 
-Оповещение о пропущенных звонках и уведомления. 
-Водостойкость 5 АТМ 
 

Как включить/выключить часы? 
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки B+D. 

Как включить Bluetooth? 
Нажмите и удерживайте  кнопку  A –индикатор Bluetooth появится на дисплее (таким же образом 
и выключаем). При включении Bluetooth и отсутствии соединения с телефоном – его иконка в 
часах мерцает, при наличии соединения –горит постоянно. 

Как выставить время и дату? 
При подключении часов к телефону, синхронизация времени и даты происходит автоматически в 
течении 2-1секунд. Так же можно выставить данные показатели в ручную- смотрите ниже. 
 

Обзор меню часов: 
Как выставить время? 
Нажмите и удерживайте кнопку  C–пока не начнут мерцать часы, кнопкой D выставьте нужное 
время, затем снова нажмите и удерживайте кнопку C– начнут мерцать минуты, кнопкой D 
выставляем, далее таким же образом выставляем секунды, формат времени 12/24 часы. После 
настройки всех показателей нажмите на кнопку B  чтобы зафиксировать значение. 

Дата. 
В режиме основного  времени нажмите кнопку B один раз. Затем нажмите и удерживайте кнопку 
C, начнет мерцать год, кнопкой D выставьте нужное значение. Таким же способом выставляем 
месяц и число, после этого день недели выставляется автоматически. 

Шагомер. 
В режиме основного  времени нажмите кнопку B 2 раза. Здесь отображается количество 
пройденных шагов. 

Калории. 
В режиме основного времени нажмите кнопку B 3 раза. Здесь отображается количество 
затраченных калорий. 

Подсчет пройденного расстояния. 
В режиме основного времени нажмите кнопку B 4 раза. Здесь информация о пройденной 
дистанции в км. 

 Важно! 
После выключения часов, показатели шагомера, калорий и пройденной дистанции обнуляются, а 
время и дата показывают произвольное значение. 

Будильник. 
В режиме основного времени нажмите кнопку B 5 раз. Затем нажмите и удерживайте кнопку C 
,начнет мерцать индикатор будильника . Кнопкой  D ВКЛ./ВЫКЛ. Будильник. Чтобы выставить 



время будильника нажмите и удерживайте кнопку C , начнут мерцать часы – кнопкой  D выставьте 
нужное время. Таким же образом выставляются минуты . Для фиксации настройки нажмите 
кнопку B. 

Секундомер. 
В режиме основного времени нажмите кнопку B 6 раз. Для запуска нажмите кнопку D (этой же 
кнопкой и останавливаем). Для того что бы обнулить показатели нажмите кнопку C. 
   

Работа с приложением: 
Какое приложение нужно? 
“Sport+” 
 Ссылки: 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forler.j_style&hl=ru 
Apple: https://itunes.apple.com/us/app/sports/id1247066112?mt=8 
 
Обзор приложения: 

1. Зайдя в приложение нужно заполнить личную информацию (пол, имя, рос, вес, дата 
рождения). 

2. Подключение- в верхнем левом углу заходим в раздел основного   меню приложения и 
выбираем «Устройство» и ищем часы “XWatch”. 

3. Уведомления- здесь Вы можете выбрать хотите ли Вы получать звуковое оповещение о 
входящем звонке и полученном уведомлении, а так же из каких соц сетей Вы хотите 
получать оповещения. При звонке или при поступлении уведомления на часы поступит 
звуковой сигнал (при звонке будет мигать телефонная трубка, при  уведомлении конверт). 

4. Руководство по эксплуатации. 
5. Настройки – здесь Вы можете выбрать вид фона, цель шагомера, расстояния и формат 

времени 12/24 . 
6. О приложении. 
7. Камера- удаленное управление камерой Вашего смартфона. Для этого нужно зйти в 

приложении на основную страницу, нажать на камеру  ,таким образов Вы заходите в 
камеру смартфона и нажать на кнопку часов D. Таким способом Вы можете делать фото на 
расстоянии . 

8. Шагомер – на основной странице приложения будут отображаться данные шагомера, 
количества затраченных калорий и пройденной дистанции. А так же показатели за день, 
неделю и месяц. 
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