
Skmei 1324 ИНСТРУКЦИЯ 

Функции кнопок 

 
 

Функции: 

Обмен данными с помощью Bluetooth 

1.Через интерфейс bluetooth 4.0 личные спортивные рекорды могут быть загружены в 

мобильную программу APP с интерфейсом bluetooth 4.0；. 

2.через интерфейс bluetooth 4.0, информация пользователя может быть синхронизирована. 

 

Функциональные инструкции по эксплуатации 

1、 Часы выключены по умолчанию, необходимо подключить APP. Нажмите кнопку A и 

кнопку B на 3 секунды, часы издадут звук "Бип+Бип", указывающий на то, что они 

включены, в то же время включится bluetooth. 

 

2、 Включить: нажмите кнопку A + B в течение 3 секунд, часы издадут длинный "Бип" в 

течение 4 секунд (автоматически выключается bluetooth); 

   Выключите: Нажмите кнопку A + B на 3 секунды, часы издадут звук "Бип+Бип".  

   (Чтобы определить, выключены часы или включены, нажмите кнопку A или B, раздастся 

"Бип", это означает, что часы включены, отсутствие звука означает выключение)  

3、 Выключите Bluetooth  

Нажмите клавишу A на 3 секунды, издайте длинный "Бип" на 1 секунду;  

 

4、Ручное открытие Bluetooth часов 

Нажмите клавишу A в течение 3 секунд, звучал тон (Бип + Бип), 30 минут без подключения 

APP, часы автоматически отключается Bluetooth, если вы хотите подключить Bluetooth, вам 

нужно вручную открыть часы Bluetooth.  



 

5、Снимать фотографии 

В интерфейс камеры APP, встряхнув руку (часы носят на руке), чтобы сделать фотографию. 

 

6、 Функция SOS 

Работа часов: Нажмите кнопку B на 3 секунды, часы издадут звуковой сигнал "бип", что означает, что SOS 
был отправлен. 
 

7、 Мониторинг сна 

Если вы хотите увидеть качество вашего сна, во время сна возьмите часы на руку. Между тем в интерфейсе 
настроек APP - личные настройки, установите время начала и окончания сна, также синхронизируется с 
устройством. 
 

8、 Звук напоминания 

1) Найти часы (звуковой сигнал + звуковой сигнал). 

2) Звонок (Бип+Бип+Бип+Бип+Бип） 

3) Сообщение (Бип+Бип） 

4) Tencent QQ, WeChat и т.д. (Бип） 

5) Звук SOS (Бип） 

 

9、 Функция обмена: вы можете поделиться своими данными о тренировках;  

 

10、 Поддержка нескольких языков 

Упрощенный китайский / традиционный китайский / английский / французский / итальянский / испанский 
/ русский / японский / арабский / корейский / португальский / немецкий 12 языков 

 

Скачайте приложение 
Сканируйте соответствующий QR-код ниже, пользователи Android и Apple в соответствующий адрес 
загрузки, чтобы загрузить приложение и установить. 
После завершения установки разрешите "Доверять приложению", как показано на рисунке 1, а затем 
нажмите "Открыть". 

 
IOS:APP QR-код Зарубежный Android Отечественный Android Рисунок 1 
                         Прикладное сокровище Googleplay 
 
Поиск по ключевым словам 
(1) Иностранный Android: Зарубежный / район Гонконга, Макао и Тайваня    
Поиск UWatch в Google Play 
(2) Отечественный Android: Материковый Китай   



Поиск UWatch в приложении сокровища 
(3) Apple: Поиск UWatch в App Store. 
 

 
 
 

Инструкция приложения 

Возьмите Smartisan M1L в качестве примера. При первом входе в APP, пожалуйста, нажмите "OK", чтобы 

открыть вспомогательную функцию сервиса "напоминание UWatch" (Рисунок 2, Рисунок 3), если телефон 

не открывает GPS, Android 5.0 и выше версии телефона будет предложено: Необходимо открыть службу 

местоположения для поиска Bluetooth, нажмите Настройки, чтобы открыть службу местоположения 

(Рисунок 4); Откройте APP, нажмите кнопку "Настройки", введите "Мои устройства" интерфейс, APP 

автоматически искать, переместить часы близко к телефону, а затем нажмите название продукта, такие как 

UWatch1, в "часы подключения" (Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок7) 

 
          Рисунок 2                                             Рисунок 3                                            Рисунок 4  

Настройки 



 
                            Рисунок 5                                             Рисунок 6                                            Рисунок 7 
 

 
 
 

Анализ данных 
Нажмите на номер в круге, чтобы просмотреть подробную историю. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Управление камерой телефона 
Откройте APP, чтобы войти в интерфейс настройки, а затем нажмите, чтобы сделать фотографии, войдите в 
интерфейс камеры, встряхните руку, чтобы сделать фотографии 
 



 
 

Функция совместного использования 
Нажмите значок "поделиться", чтобы начать обмен данными. Данные можно передавать в QQ, WeChat, 
Facebook и Twitter. 

 
SOS 

Откройте приложение, чтобы войти в интерфейс "настройки", нажмите "SOS", а затем добавить 
контактную электронную почту (максимум может быть добавлен к 3 электронной почте), как показано на 
рисунке ниже, нажмите и удерживайте клавишу B в течение 3 секунд (часы будут звучать "Бип" и означать 
инструкции отправлены в APP), адрес адреса будет отправлен в виде почты на контактную электронную 
почту, мобильный телефон, который получает информацию по электронной почте можно нажать на 
ссылку внутри, чтобы увидеть точное позиционирование, обратите внимание: расположение SOS будет 
отклоняться немного из-за проблем карты и базовой станции. 



 
При использовании SOS пользователям Android необходимо убедиться, что соблюдены 

следующие 3 пункта: 
1 ) Часы и APP подключены; 
2 ) Открыта служба позиционирования мобильного телефона (GPS); 
3 ) Разрешения уведомлений UWatch открыты; 
 Режим открытия следующий: (разные телефоны Android немного отличаются, возьмем OPPO R11 в 
качестве примера) 
OPPO R11: 

 



 
Пользователи Apple 6S IOS при использовании функции SOS должны соблюдать 
следующие три пункта: 
 
1. Соединение часов и APP. 
2. Служба определения местоположения телефона (GPS) должна быть включена. 
3. Служба определения местоположения UWatch и управление уведомлениями должны быть включены. 
  Откройте следующим образом: Возьмем для примера Apple 6Plus 

 



 
Нажмите UWatch приложение Только когда SOS сообщение выдается в течение 10 секунд, телефон 
появится подсказка тон, и всплывающее окно сообщить " SOS был отправлен, " в противном случае 
сообщение не удалось отправить" 

 
Примечание, Apple 5s над телефоном, если то же самое из рисунка 4 вид "Всегда "вариант, пожалуйста, 
перейдите к последней версии (предварительно 11.2), выберите "Всегда ", Если вы используете этот APP и 
использовать SOS, на главной странице будет мигать сообщение "UWatch использует информацию о 
вашем местоположении" или вы можете отключить это сообщение, отключив SOS. 

 
 

 

 

 

Electrical Parameters 

 

1 Рабочее напряжение 3.0V 

2 Расстояние беспроводного соединения ≥8 (открытая среда) 

3 Рабочая частота RF 2402-2480MHz 

4 Код батареи CR2430(300mAH) 



5 Ток выключения 

 
≤2.3uA 

6 Ток при ходьбе (подключение Bluetooth, 
перемещение телефона) 
 

≤41 uA 

7 Статический ток (шагомер включен, блютуз 
выключен) 

≤7uA 

8 Фоновый ток ≤5.4uA 

9   

10   

11 Ток обновления данных ≤0.092uA 

 
 

Срок службы батареи 

РЕЖИМ Описание ежедневного использования  

Режим высокого потребления Шагомер 24 часа онлайн, совокупное подключение 
bluetooh 24 часа, звонки и SMS оповещения 40 раз. 

≥13 месяцев 

Стандартный режим Шагомер 24 часа онлайн, суммарное подключение 
bluetooh 2 часа, звонки и SMS оповещения 10 раз. 

≥20 месяцев 

Экономный режим Шагомер 24 часа онлайн, каждые 2 недели 
синхронизация данных о движении 0,5 часа, 
функция закрытия звонков и SMS-оповещений 

≥47 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


