
 

                            Инструкция по эксплуатации Smart Mioband Pro 

Как включить часы? Нажмите на сенсорную кнопку на дисплее и задержите палец 

на несколько секунд – часы включатся. 

 Как выключить? В меню часов есть пункт выключения- детальнее меню 

рассмотрим ниже.  

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 или через приложение, рассмотрим ниже. 

 Меню часов:  

• главный экран: отображается время, день недели, значок Bluetooth ( если часы подключены к 

телефону), время суток (день\ночь); 

 • режим бега ( если, находясь в этом режиме, зажать сенсорную кнопку-открывается подменю: 

показатели пульса, давления, калорий, расстояния); 

 • шагомер;  

• дистанция; 

 • калории;  

• пульсометр\тонометр; 

• «умный сон»;  

• выключение часов.  

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение называется HBand, есть для 

Android и Apple:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veepoo.hband&hl=ru  

https://itunes.apple.com/us/app/h-band/id1147074917?mt=8 

 Обзор приложения. После установки приложение открывается на начальной странице 

регистрации ( регистрироваться для синхронизации часов с телефоном необязательно), далее 

приложение предлагает выбрать цвет кожи, ввести персональные данные ( пол, возраст, вес, 

рост), установить цели, после этого открывается главная страница приложения. Примечание: 

Bluetooth на Вашем телефоне может включится автоматически после того, как Вы войдёте в 

приложение либо нужно будет его включить вручную-зависит от модели телефона, также 

приложение может быть на английском или русском языке- часы в рассматриваемом нами 

примере были подключены к HTC ONE Max – приложение открылось на русском языке) . 

Экраны приложения: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veepoo.hband&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/h-band/id1147074917?mt=8


 1. «Управление»  - первая страница приложения : здесь отображается информация шагомера, 

сна, пульса за текущие сутки, если нажать пальцем на каждую из этих иконок- откроется история 

показателей за весь период использования часов) . Примечание: на этой странице высвечивается 

иконка по центру экрана, где приложение предлагает подключить телефон к часам ( ник часов 

M8 611B).  

2. «Бег» - вторая страница приложения: здесь отображается траектория Вашего бега, данные о км 

и затраченных калориях, также история показателей.  

3. « Настройки»  -третья страница приложения: 

 1.1 Моё устройство- подключение\отключение часов к телефону,  

подменю: • вкл\выкл. уведомлений звонков, смс и уведомлений из соц.сетей ( актуальные 

международные соц.сети Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram,Skype, gmail, также в списке есть 

несколько приложений для Китая); • установка будильника; • установка уведомлений о 

малоподвижности; • вкл\выкл. датчика движения от взмаха руки; • подключение\отключение 

часов к телефону; • единицы измерения (примечание : в этом подразделе можно включить 

важные функции- секундомер и автоматическое измерение пульса); • яркость- регулировка 

яркости дисплея часов; • управление камерой телефона; • сброс пароля- в приложении есть 

базовый пароль 0000; • настройки основного интерфейса - заставка при включении на дисплее 

часов (её можно выбрать из 4-х стилей); • обновление прошивки приложения; • очистить данные- 

обнуление показателей на часах; • отключение устройства.  

1.2 Спортивная цель-установка целей.  

1.3 Сон-установка часов для планируемого сна.  

1.4 Переключение единиц – км\мили. 

 1.5 Выбор темы- цвет в приложении. 

 1.6 информация о версии приложения.  

1.7 WeRun- приложение для фитнес-браслетов, в которое передаются данные о Ваших спортивных 

достижений и друзья с таким же приложением видят эти данные.  

1.8 Выход из приложения.  

Зарядка. Заряжать часы нужно с помощью USB-шнура, который идёт в комплекте через USB-порт 

компьютера\ноутбука или USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500 mA.  

Водонепроницаемость. Защита IP68- это защита от пыли,брызг, попадания струй воды низкого 

давления. Принимать душ и купаться в водоёме НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! 

                                                          https://www.best-time.biz/ 

 


