
 

Вступление. 
Добро пожаловать на использование R4, это 

умные спортивные часы, которые могут помочь 

вам достичь вашей спортивной цели 

 

Аксессуары: 

Умные часы R4 х1 

Руководство пользователя х1 

Зарядное устройство х1 

 

Настройка R4 

Сначала загрузите и установите приложение 

SMART-TIMEPRO и создайте учетную запись, 
чтобы синхронизировать данные часов с 

приложением. Приложение, в котором вы можете 

просматривать ежедневный анализ данных и 

настраивать некоторые функции, такие как 

сидячий образ жизни, уведомления о звонках, 

цели упражнений и так далее. 

 



 

Соединение часов с мобильным телефоном 

Приложение smart-time pro поддерживает 

операционную систему los 11.0 и android 5.0 и 

выше, а также 8t5.0 Он доступен для более чем 

150 мобильных устройств. 

1. Включите Bluetooth на мобильном телефоне. 
2. Загрузите приложение на телефон. 

3. установите приложение, зарегистрируйтесь и 

войдите на домашнюю страницу. 

4. Соедините часы с приложением. При 

сопряжении убедитесь, что часы и приложение 

могут взаимодействовать друг с другом. 

5. Выберете имя Bluetooth r4 с самым сильны 

сигналом из списка. Нажмите, чтобы подтвердить 

сопряжение. Затем вы увидите значок  Bluetooth в 

раскрывающемся списке, показывающий статус 

сопряжения Е, если он не подключен, 
отображается статус Е3. 

 

 



 

 Вам нужно использовать Android 5.0 или IOS 

11.0+ и выше и часы могут создать пару только с 

одним мобильным телефоном. 

Для сопряжения с другим мобильным телефоном, 

пожалуйста разъедините текущее сопряжение. 

 

Ремешок 
R4 состоит из двух частей — корпуса часов и 

браслета. Вы можете приобрести отдельно 

ремешок и установить его. 

 

 



  

 

Инструкции по зарядке 

Зарядка: 

• Переверните часы, выровняйте и прикрепите 

зарядные контакты к золотым 

зубцам магнитов. Вы увидите значок зарядки 
на экране часов через 5 секунд. 

• Полная зарядка может занять 2 часа. 

вы увидите значок заряда батареи, если 

часы были полностью заряжены. 

• * Пожалуйста, очистите интерфейс зарядки 

перед 

зарядкой, опасаясь, что оставшийся пот 

разрушит контакт с золотым металлом или другие 

риски. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Спорт 

Часы R4 поддерживают 11 спортивных режимов, 

включая: 

бег, ходьба, езда на велосипеде, скалолазание, 
беговые дорожки, 

плавание, йога, спиннинг, баскетбол, футбол, 

бадминтон. 

  

 

 

 

 

 



 

Сердечны ритм 

 

Правильно наденьте R4, не слишком туго или 

свободно, убедитесь, что нет утечки зеленого 

света, 

есть два способа измерения: 

78 

• Включите значок частоты сердечных 
сокращений на часах 

и измерьте частоту сердечных сокращений 

вручную. 

• Установите интервал времени автоматического 

мониторинга в приложении 

(мониторинг каждые 15/30/60/120 минут). 

 

 

3...Кровяное давление 

Правильно наденьте часы и откройте 

меню "кровяное давление", измерьте его 

вручную. 
 

 



Будильник 

Установите сигналы тревоги в приложении и 

синхронизируйте их для просмотра, 

максимум 8 сигналов тревоги. 

 

 

 Музыка 
Управляйте музыкальным проигрывателем 

мобильного телефона 

для воспроизведения музыки, а также 

переключения песен 

и регулировки громкости. 

Секундомер 

Электронный таймер может записывать один раз 

или записывать несколько раз. 



Таймер  

Таким же образом можно рассчитать оставшееся 
время. 

Камера 

 
Эта функция позволяет дистанционно управлять 

мобильной 

камерой для съемки, пожалуйста, нажмите - 

интеллектуальная 

камера и включите камеру. 

Найти телефон 

В разделе Подключение по Bluetooth нажмите 

"Найти телефон" на часах, 

звонит телефон, нажмите паузу, чтобы 

остановиться. 

 

 



Настройки 

Установите общие функции часов, 

яркость, язык, выключение, возврат 

к заводским настройкам и т. д. 

 

Спортивные записи 

Записи в спортивном режиме были сделаны, 
максимум 10 записей, обновление 

автоматически. 

 

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ 

1) Смените циферблат часов 

(Длительное нажатие на экран или кнопку 

питания, проведите пальцем, чтобы выбрать, 

нажмите для подтверждения) 

 

  



ШАГОМЕР 

Шаги, дистанция, калории, сердечный ритм) 

  

ПОГОДА 

 КОРОТКОЕ МЕНЮ 

 

1.Bluetooth 

2.Вибрация 

3.не беспокоить 

4. Низкая мощность 

5. Яркость 

6. Настройки 

 



КОНТРОЛЬ СНА 

Здравоохранение 

(Напоминание о менструации) 

ДРУГОЕ 

1.Напоминание о сообщении 

2. Сидячая тревога 

3.Защита от потери 

4.Уведомление о звонке 

5. Напоминание о низком энергопотреблении 

 
Спецификация 

Длина браслета 

Ширина браслета 

Вес 

255 мм 

20 мм 

48 г (силиконовый ремешок) 

Батарея 

175 мАч Поли-Литий 



Водонепроницаемый 

IP68 

 

 

Диагностика 

Отсутствует сигнал частоты сердечных 

сокращений 
Смарт-часы R4 постоянно отслеживают данные о 

вашем сердечном 

ритме во время тренировки и в повседневной 

жизни. 

Иногда часы могут не получать подходящий 

сигнал частоты сердечных сокращений. В это 

время. недостающие данные о частоте сердечных 

сокращений появятся 

на пунктирной линии. 

Если вы не можете получить сигнал частоты 

сердечных сокращений, сначала вы должны 

убедиться, что правильно носите часы, 
отрегулируйте их так, чтобы они не 

были слишком высокими или низкими, не были 

слишком тугими или слишком свободными на 

запястье. 

После настройки включите мониторинг 

сердечного ритма в реальном времени 

, чтобы получить данные. 

Если данные о частоте сердечных сокращений по-

прежнему отсутствуют, проверьте 

, включена ли функция мониторинга частоты 

сердечных сокращений в приложении SMART-



TIME PRO. 

Другие проблемы 

если ваш мобильный телефон не может выполнить 

сопряжение часов, нажмите Настройки- 

Bluetooth в вашем мобильном телефоне и 

проверьте, есть ли сигнал 

R4. 
Если да, то это означает, что проблем с сигналом 

Bluetooth нет 

. 

Пожалуйста, проверьте, соединены ли часы с 

другими телефонами, 

пожалуйста, отсоедините их. Пользователи 

устройств IOS должны нажать кнопку Настройка- 

Bluetooth - игнорируйте это устройство, а затем 

отключите его. 

Положение об освобождении от ответственности 

1. Данные о частоте сердечных сокращений и 

кровяном давлении, выводимые R4 
не предназначены для использования в качестве 

медицинской или диагностической основы. 

2. Самодиагностика и самолечение опасны. Только 

квалифицированным врачам разрешается 

диагностировать и лечить высокое 

кровяное давление или любые другие сердечные 

заболевания. Пожалуйста 

, свяжитесь со своим лечащим врачом для 

получения более профессиональных 

диагностических 

заключений. 



3. Данные и информация, частоты сердечных 

сокращений и артериального давления 

предусмотрено R4 может не быть совсем точным и 

может 

превышать допуск согласно спецификации 

говорится в 

документ из-за некоторых факторов, таких как 
intefference с 

сигнала от внешних источников, неправильное 

ношение установки и 

изменения в погодных условиях или состоянии 

организма пользователя. 

4.DO НЕ корректируйте какие-либо ваши 

лекарства или 

график приема лекарств на основе результатов, 

полученных с помощью R4. Пожалуйста, следуйте 

инструкциям врача, прежде чем принимать какое-

либо лечение или 

лекарства. 
Мы отказываемся от всякой ответственности, 

возникающей в результате такой неточности и 

не несет ответственности за последствия 

использования 

таких данных и информации. 

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

1- Данная гарантия не распространяется на стекло. 

Стеклянный кристалл, браслет, 

ремешок, насадки или аккумулятор. 

2-Эта гарантия не распространяется на царапины 

на корпусе, вызванные использованием. 



3. Мы оставляем за собой право отказаться от 

любой ответственности в соответствии с этой 

гарантией за ремонт, если часы были закалены или 

повреждены 

другими, не авторизованными сервисными 

центрами Daniel Klein. 

4- Данная гарантия действительна только в том 
случае, если она правильно заполнена и 

датирована 

уполномоченным и назначенным дилером Daniel 

Klein или подделана 

гарантийные сертификаты ксерокопий 

гарантийного сертификата. 

5- Данная гарантия не влияет на конкретные 

юридические права 

владельца. 


