
ИНСТРУКЦИЯ К  ЧАСАМ SMART F1 
 

Комплектация:                                                                
1)часы 

2)зарядное 

3)инструкция 

4)коробочка 

 

Технические характеристики и параметры часов: 
-Экран: 1.22"IPS 240*240 пикселей 

-Платформа: IOS.7.0 или выше 

                            Android 4.4 или выше. 

-Память: 128Mb+64Mb 

-Bluetooth: 3.0+BLE 4.0 

-Длительность звонка: около 2-4 часа 

-В режиме ожидания :около 74 часов. 

 

Особенность данной модели в том,что часы работают только при помощи Bluetooth. 

Smart F1 подойдет как для активного занятия спортом,за счет расширенных фитнес 

функций,так и для повседневной носки. 

 

Какое приложение нужно?  
 "Sync Whatch" 

Для Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartwatch.asd&hl=ru 

Для Apple приложение не нужно. 

  

Описание: 
Кнопка справа блокировка, выключение и включение часов. Экран на часах не горит 

постоянно, подсветка включается по мере необходимости. На задней поверхности часов 

находится магнитный чип для зарядного устройства, а также датчик пульсометра. 

 

Как подключить часы: 
Включаем Bluetooth в часах. Заходим в телефоне в настройки, далее включаем Bluetooth и 

выбираем F1. За тем происходит автоматически синхронизация Вашего смартфона с часами. 

 

Основные функции: 
1) При синхронизации часов с телефоном, на часы будут приходить все оповещения с соц 

сетей, таких как Вайбер, Фейсбук, Твитера и других приложений. 

2)Bluetooth-отвечает за синхронизацию часов с телефоном. Сопряжение происходит 

автоматически. 

3)Телефонная книга- при синхронизации автоматически переносится с смартфона в часы. 

Также из нее можно совершать звонки или отправить стандартное смс сообщение (при 

условии, что Ваш счет на телефоне пополнен). 

4)Календарь. 

5)Anti-Lost- включив функцию защиты от потери в интеллектуальных часах: часы будут 

предупреждать Вас о том, что соединение Bluetooth с вашим смартфоном отключено 

ненадлежащим образом. 

6)Удаленная камера-управление Вашей камерой при помощи часов. 

7)Музыка ВТ-управление Вашей музыкой при помощи часов. 

8)Будильник. 

9)Калькулятор. 

10)Секундомер. 



11)Устройство звукозаписи-диктофон. 

12)Sleep-одна из фитнесc функций которая показывает качество Вашего сна. 

13)Sedentary-сидячий режим. С помощью данной функции Вы можете ставить себе 

напоминаия, например о тренировке,разминке и т.д. 

14)Сообщения-позволяет видеть все сообщения которые находятся в смартфоне, а так же 

принимать новые, отвечать и осуществлять вызовы. 

15)Напоминание- эта функция используется для установки напоминания о социальных 

сетях, повседневной жизни, календаре и новом электронном письме вашего смартфона. 

16) Фитнес функции-F1 может обнаруживать ежедневный физический статус, включая 

шаги, расстояние ходьбы, сжигаемые калории и общее время тренировки. Когда цель 

ежедневных упражнений полностью завершена, F1 покажет полное уведомление, чтобы 

поощрить пользователя. Также будет отображаться общая скорость завершения в 6:00 

вечера, чтобы предупредить прогресс пользователя, если он не завершен. Так же все данные 

фитнес функций Вы можете просматривать в приложении. 

17)Журнал звонков. 

18)Настройки: 

      -настройки Bluetooth 

      -меню часов-можно менять циферблат. 

      -экран освещения от движения руки 

      -звук-настройка сигналов и уведомлений,а так же громкость. 

      -отоброжение-яркомсть и время загорания экрана. 

      -язык 

      -показать батарею 

      -еденицы 

      -сброс- сброс к заводским настройкам 

19) Пульсометр-измерение Вашего пульса. 

20)Голосовое управление-эта функция применяется для смартфона, к которому подключена 

функция голосового управления при подключении Bluetooth. Нажмите голосовое 

управление, чтобы управлять голосовым набором и отправить сообщение. 

21)Найти мое устройство-поиска Вашего телефона при помощи звукового сигнала. Для 

этого нужно нажать на значек поиска и подержать пару секунд,далее поступает сигнал на 

Вашем смартфоне. 

            

Работа с приложением: 
Подключение: заходим в программу, нажимаем "залогинится" и выбираем устройство F1. 

Далее отобразятся основные фитнес функции часов, такие как шагомер, калории, 

пульсометр,и пройденное расстояние в км.. 

1) Уведомление- в данном разделе Вы можете включать или выключать виды уведомлений 

(например смс), которые будут отоброжатся на часах. 

2)Напоминания- установка напоминания о важных или повседневных делах например, 

выпить лекарство, о важной встрече, будильник и т.д.. 

3)Настройки: 

        -Значек Bluetooth показывает подключено приложение или нет. 

        -Цель деятельности позволяет установить цели шагомера. 

        -Найди меня- помощь при потери часов. 

        -Расширенные настройки- в данном разделе можно выбрать звук, формат даты, 

текущую версию приложения, получать уведомления с Gmail, Twitter, Facebook но  только 

в том случае если Вы зайдете в Ваш аккаунт в приложении. 

         

                                             Приятного использования!                                                       

        Если будут любые вопросы-мы с радостью Вам поможем. 

                                                 www.best-time.biz 

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

