
 

 

 

 

 

 

Умные часы  

Smart Watch U8 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Описание 

Smart Watch U8 – это умные часы, работающие в тандеме со 

смартфоном на операционной системе Android или iOS. В 

часах нет собственной SIM-карты, они связаны с вашим 

смартфоном посредством Bluetooth-соединения и могут 

работать как гарнитура. В них есть традиционная и громкая 

связь. Так же на часы выводится различная полезная 

информация: уведомления, сообщения, звонки. Если вам 

нужно ответить с телефона, а не с часов, снимите трубку и 

выберите гарнитуру — вызов будет перенаправлен на 

телефон. 

Часы имеют различные дополнительные функции, вроде 

секундомера, термометра, барометра, шагомера, 

альтиметра. Так же имеются некоторые приложения для 

дистанционного управления плеером на вашем смартфоне 

или камерой – например, для совместного фото. При этом 

часы могут показывать время, с возможностью выбора 

различных циферблатов — двух цифровых и двух 

аналоговых.  

 

Инструкция по подключению часов 

Для корректной работы связки часов и смартфона вам 

потребуется установить программу BTNotification. Скачайте 

её по адресу, указанному в инструкции к вашим часам, либо 

выполните следующие действия: 

1. Откройте браузер и введите в строке адреса 

ftp://211.144.196.251 

2. В открывшемся диалоговом окне укажите имя 

пользователя 123456 и пароль 123456 

3. Зайдите в папку «U watch» 



 

 

 

 

4. Выберите файл «BTNotification.apk» и сохраните его на 

свой компьютер 

5. Перенесите файл на смартфон с помощью дата-кабеля или 

любым другим удобным способом 

6. Запустите файл и установите приложение BTNotification на 

смартфон 

7. Откройте установленное приложение и подключитесь к 

часам с его помощью 

 

Основные функции часов 

1) Bluetooth - отвечает за синхронизацию с телефоном. При 

подключении паролей не требуется, сопряжение происходит 

автоматически 

2) Телефонная книга — берётся с вашего смартфона 

3) Dialer — для ручного набора номера 

4) Сообщения - можно просмотреть отправленные и 

входящие СМС, хранящиеся на смартфоне 

5) Список звонков — входящие, исходящие и пропущенные 

звонки 

6) Notifier — уведомления. На часах могут отображаться 

сообщения из социальных сетей, электронной почты и т.п 

7) Музыка - часы могут как играть музыку с телефона, так и 

управлять плеером в вашем аппарате 

8) Камера — позволяет снять фото с вашего смартфона 

нажатием кнопки на часах. На часах в это включен режим 

предпросмотра, то есть вы можете видеть, что получится на 

фотографии 

9) Настройки — различные настройки часов: время, дата, 

будильники (всего до 4 штук), подсветка, яркость 



 

 

 

 

10) Anti lost — специальный режим. Часы сигнализируют вам 

путём вибрации, что вы отдалились от телефона на 

расстояние более 20 метров 

11) Режим энергосбережения. При включении уменьшает 

яркость дисплея 

12) Рингтон — позволяет присвоить вызову один из трёх 

рингтонов или вибро-режим.  

13) Барометр – позволяет посмотреть атмосферное давление 

и температуру окружающей среды 

14) Альтиметр - при включении показывает 0, когда вы 

начинаете подниматься — показания растут. Так можно 

определить, например, высоту здания 

15) Педометр — шагомер. Для шагомера можно установить 

свой вес и длину шага 

16) Секундомер 

 

Характеристики 

Материал:  сталь + пластик + резина 

Экран: 1.48 дюймов ёмкостный TFT LCD, разрешение 128х128 

Версия Bluetooth: Bluetooth 3.0+EDR 

Bluetooth Protocol: A2DP + HFP 1.5 + HS P 1.2 

Частота: 2.4 Ггц 

Амбиентный шум: менее 75 Дб 

Радиус действия: до 10 метров 

Время зарядки: не более 1 часа 

Время разговора: около 3 часов 

Время проигрывания музыки: около 6 часов 

Режим ожидания: около 160 часов 

Батарея: встроенный аккумулятор 230 мАч 

Цвета: чёрный, красный, слоновая кость 



 

 

 

 

 

Комплектация 

• Умные часы Smart Watch U8 

• USB кабель 

• Инструкция 

 

 


