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Благодарим вас за покупку смарт-часов 
KREZ TANGO!

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию 
перед первым использованием и следуйте ей во 
избежание неправильной эксплуатации устройства.

Внимание!
Самую актуальную версию инструкции вы сможете 
найти на сайте www.krez.com, выбрав необходимый 
вам продукт.

Сенсорная кнопка переключения: краткие касания 
переключают меню экрана, продолжительное нажатие  
                                             служит для входа в подменю или 
                                             активации функций. 
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Руководство пользователя

СМАРТ-ЧАСЫ
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Управление Смарт-часами

Включение/выключение смарт-часов: 

Для включения
- нажмите на сенсорную кнопку в течении 2 секунд 
- во время  зарядки устройство включается 
автоматически.

Для выключения 
- в главном меню перейдите к значку             и нажмите 
на сенсорную кнопку в течение 2 секунд
- далее нажимайте на сенсорную кнопку пока
не появится значок 
- нажмите на сенсорную кнопку в течение 2 секунд.

Выбор циферблата: для выбора одного из 3-х 
вариантов циферблата часов нажмите на сенсорную 
кнопку в течение 2 секунд на главном экране.

Перемещение межу пунктами меню: нажимайте на 
сенсорную кнопку, листая значки меню.

Вход в нужный пункт меню: найдя необходимый пункт, 
чтобы запустить функцию этого пункта меню или 
попасть внутрь, нажмите на сенсорную кнопку
в течение 2 секунд.

Установка приложения JYouPro на смартфон

Загрузка: для установки на ваш смартфон найдите 
приложение JYouPro в магазинах Google Play или
App Store, или отсканируйте QR-код:

Внимание!
Смарт-часы работать не будут без приложения 
установленного на смартфон и без последующего 
сопряжения смарт-часов со смартфоном.

Как зарядить Смарт-часы

Для зарядки устройства используется адаптер
с магнитом (входит в комплект). Зарядка может 
осуществляться от адаптера напряжением не более 
5V или от USB порта ПК. Совместите контактные 
группы на адаптере и на задней крышке устройства, 
зарядка начнется автоматически. Для полной зарядки 
требуется 60 минут. Время работы устройства до 20 
дней в режиме ожидания, до 8 дней в режиме 
использования (в зависимости от режимов 
использования смарт-часов).

Внимание!
Пожалуйста, внимательно следите за тем, чтобы 2 
контакта зарядного кабеля не касались одновременно 
токопроводящих предметов, что может привести 
к короткому замыканию и возгоранию.
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Телефон службы сервиса и технической
поддержки: 8 800 700-83-97

Товар: KREZ TANGO
Фирма-изготовитель: Krez Limited КРЕЗ Лтд.,
Гонконг, Де Вё, №244-248, 701, Тунг Хип Коммершиал

Фирма-импортер: ООО «М-Логистик», 
Российская Федерация 109652, 
г. Москва, Мячковский бульвар, д. 14, корп. 2

Возможные проблемы

Устройство внезапно отключилось?
• Нажимайте около 10 секунд для включения.

Вышли в безопасный режим? 
• Нажимайте около 10 секунд для выключения, 
потом включите.

Не можете включить устройство? 
• Зарядите устройство.
• Нажимайте 10 секунд для полного отключения, 
потом включите.

Произошла автоматическая перезагрузка?
• Зарядите устройство.

Устройство не заряжается? 
• Убедитесь в том, что контакты на устройстве 
не загрязнены.

Нет синхронизации с приложением? 
• Убедитесь, что Bluetooth на смартфоне включен и 
он физически находится близко к устройству. Если 
подключение отсутствует, перезапустите 
Приложение JYouPro и Bluetooth для повторного 
соединения. Проверьте, чтобы ваше устройство 
не соединялось с другими устройствами.

Правильное измерение пульса

Пульс у большинства людей составляет 60-120 
ударов/мин, у людей в состоянии покоя – порядка 
60-90 ударов/мин, а оптимальная частота сердечных 
сокращений составляет около 70 ударов/мин. 
Частота сердечного ритма у тренированных людей 
и спортсменов составляет 40-60 ударов/мин. При 
занятиях аэробными физическими упражнениями 
частота сердечных сокращений может находиться 
в пределах 108 и 144 ударов/мин. Под воздействием 
различных факторов, таких как тренировка, прием 
пищи, настроение и т. п. пульс постоянно меняется. 

Меры предосторожности

1. Устройство не является медицинским прибором 
и не может использоваться в лечебных целях 
или медицинских исследованиях.
2. Не подвергайте устройство длительному 
воздействию высоких или низких температур, 
солнечных лучей, повышенной влажности.
3. Не используйте абразивные материалы для чистки 
браслета.

Примечание: продукт соответствует уровню 
водонепроницаемости IP68, поэтому часами можно 
пользоваться во время мытья рук, плавания (кроме 
морской воды при использовании металлического 
браслета), принятия душа, и т. п.

Базовые характеристики

Чипсет:  Dialog 14585
Дисплей:  цветной 0.66” OLED
Разрешение: 64*48 точек/дюйм
Материал ремешка: металл
Аккумулятор: 90 мAч (Li-Polymer)
Продолжительность работы: до 8 дней 
(в зависимости от режимов использования)
Bluetooth: 4.0
Совместимость: Android/iOS 
Приложение (App): JYouPro
Размер: 230*35*11 мм
Вес: 60 гр

Комплект поставки:  
- Смарт-часы
- Металлический ремешок
- Отвертка  
- Зарядный кабель
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

Внимание

Для ухода за устройством соблюдайте следующие 
правила:

• Жидкости: Не подвергайте устройство и 
металлический ремешок воздействию кислотных, 
щелочных и солевых жидкостей.
• Сушка: не пытайтесь высушить устройство с помощью
микроволновой печи, обычной печи или сушилки.
• Избегайте температур ниже -10° C (14°F) или выше 60°C 
(140°F).
• Для аксессуаров с батарейным питанием - 
не заряжайте ваш аксессуар при температурах ниже 0°C 
(32°F) или выше 45°C (113°F).
• Попадание пыли. Для чистки устройства используйте 
только сухую мягкую ткань. Не используйте спирт 
или другие чистящие жидкости.
• Чтобы защитить ваше устройство, всегда следите
за тем, чтобы все крышки разъемов и отсеков были 
закрыты и надежно закреплены, избегайте 
соприкосновений с твердыми  предметами, например, 
с ключами или монетами.
• Избегайте нахождения устройства вблизи мест 
с сильным магнитным и электрическим полем.

Несоблюдение вышеупомянутых правил ухода 
влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.

Адреса официальных сервис-центров:
http://krez.com/ru/info/service/
Официальный сайт компании: www.krez.com

Декларация о соответствии, 
регистр. № RU Д-CN.БЖ01.В.00058 
Срок действия: 23.05.2018-23.05.2020

Гарантия: 12 месяцев
Срок службы: 24 месяца
Сделано в Китае
  
Спецификации, информация о продукте, 
его комплектация, внешний вид и функционал могут 
быть изменены без предварительного уведомления 
пользователя. Фактический интерфейс устройства 
может отличаться от представленного.
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Сопряжение смарт-часов со смартфоном

Требования к мобильному устройству: Приложение 
для смарт-браслета совместимо с большинством 
телефонов iOS 8.0 и выше, Android 4.4 и выше, 
оснащенных интерфейсом Bluetooth 4.0.

1.  Включите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.
2.  Откройте приложение JYouPro на вашем смартфоне
      и заполните профиль в настройках.
3.  Во вкладке «Браслет» нажмите «Устройство для 
     сканирования».
4.  Следуйте дальнейшим инструкциям на экране вашего 
     смартфона.
5.  Найдите свой смарт-браслет и нажмите на него.
6.  Следуйте дальнейшим инструкциям на экране вашего 
     смартфона.

Отключение смарт-часов от вашего 
смартфона

1.  Откройте приложение JYouPro на вашем смартфоне 
2.  Во вкладке «Браслет» нажмите «Отвязать браслет».
3.  Нажмите на подключённое устройство
4.  Отключите функцию Bluetooth на вашем смартфоне.

Поскольку могут существовать различия в 
протоколах Bluetooth для разных смартфонов, 
иногда могут возникать проблемы с соединением 
по Bluetooth. Отключите Bluetooth на смартфоне, 
после чего восстановите связь между часами и 
смартфоном.

Обновления прошивки: Войдите в приложение 
JYouPro. Убедитесь, что устройство по Bluetooth 
подключено к телефону. Во вкладке «Браслет» 
выберете «Дополнительные настройки», а затем 
«Обновление устройства». Если уже появились новые 
версии прошивки, обновление произойдет 
автоматически. Процесс завершится, когда индикатор 
обновления достигнет 100%.

 Шагомер: показывает количество сделанных  
 шагов в течение дня. В полночь счётчик шагов 
в устройстве обнуляется, но свою статистику шагов
вы можете посмотреть в телефоне, если данные 
синхронизировались.

 Калории: показывает количество, сожженных
 за день калорий. В полночь счётчик обнуляется 
и начинает считать ваши показания за текущий день.

Отсканировать QR код и 
установить приложение JYouPro

на базе Android

Отсканировать QR код и 
установить приложение JYouPro 

на базе iOS

 Расстояние: показывает пройденное за день  
 расстояние. В полночь счётчик обнуляется
и начинает считать ваши показания за текущий день.

 Пульс (Частота сердечных сокращений ЧСС):
 нажмите сенсорную кнопку для перехода
на экран. Тест начнётся сразу же. Подождите, пока
не появятся цифры. Для остановки измерения 
переключитесь на другой экран меню. Нормальный 
пульс обычно находится в пределах 60 - 90 
сокращений в минуту, у профессиональных 
спортсменов он может быть меньше 60, но при 
значительных физических нагрузках показатель 
может превысить 200. 

Автоматическое измерение пульса: при включение 
этой функции в приложении, часы будут измерять
ваш пульс и записывать данные в приложение.

  Артериальное давление: положите руку
               с часами перед собой на стол, нажмите
на сенсорную кнопку для перехода на экран. Тест 
начнётся сразу же. Результат измерения появится 
примерно через 48 секунд. Как правило, уровень 
артериального давления у женщин немного ниже,
чем у мужчин, а у пожилых людей он выше.

  Содержание кислорода в крови: положите 
  руку с часами перед собой на стол, нажмите
на сенсорную кнопку для перехода на экран. Тест 
начнётся сразу же. Показатель насыщения крови 
кислородом, именуемый SPO2H, должен быть
в пределах 94 – 99%.

Монитор сна: смарт-часы запускают эту функцию 
автоматически каждый день с 9 часов вечера до 9 
утра. Вы можете получить подробные данные
о качества сна, подключившись к Приложению
на телефоне.

Напоминание о недостаточной физической 
активности: в «Настройках» Приложения выберите 
«Напоминание о разминке» – оно напомнит вам
о необходимости размяться.

  Уведомления: здесь хранятся последние 7
  уведомлений (напоминания, звонки, 
сообщения и т. д.). Видимость тех или иных 
уведомлений вы можете настроить в приложении
на своём телефоне. Когда на вашем телефоне 
появляется какое-либо уведомление, экран 
смарт-часов загорается, а сами часы начинают 
вибрировать.

Будильник: через приложение на мобильном 
телефоне можно установить несколько будильников. 
Когда будильник сработает, экран смарт-часов 
загорится и часы начнут вибрировать.

Дистанционная съёмка: Чтобы воспользоваться этой 
функцией, во вкладке «Браслет» нажмите «Сделать 
селфи удалённо». Ваш смартфон включит камеру,
а на часах появится значок фотоаппарата. Выберите 
удачный ракурс и взмахните рукой с часами. 
Ваш смартфон сделает фото.

  Еще: меню дополнительных функций. Чтобы 
  попасть, нажмите и удерживайте сенсорную 
кнопку. 

  Выключения смарт-часов: нажмите        
  и удерживайте сенсорную кнопку для 
выключения часов.

  Найти телефон: нажмите и удерживайте 
  2 секунды, чтобы отправить сигнал на телефон 
(при условии, что Приложение и телефон 
подключены, а расстояние по Bluetooth не более 15 
метров), кратковременно нажмите сенсорную кнопку 
для выхода.

  Секундомер: запустите секундомер нажатием
  на сенсорную кнопку, остановите
его повторным нажатием. Нажмите и удерживайте 
сенсорную кнопку для выхода. 

  Инфо: нажмите и удерживайте сенсорную 
  кнопку, чтобы увидеть информацию 
о смарт-часах.

  Сброс: чтобы сбросить все данные
  на смарт-часах нажмите и удерживайте 
сенсорную кнопку.

 Спорт: нажмите сенсорную кнопку, чтобы 
 войти в мульти-спортивный режим, кнопкой 
переключения выберите необходимый спортивный 
режим и нажмите сенсорную кнопку. Чтобы выйти 
из режима, нажмите сенсорную кнопку. Сенсорную 
кнопкой переключения вернитесь
в мульти-спортивный режим. 

В смарт-часах предустановлены следующие режимы:    

 альпинизм

  йога

 езда на велосипеде

 плавание

 баскетбол

 бег

 бадминтон,  

 настольный теннис

 большой теннис

 футбол
В каждом из режимов ведется учет времени 
подвижности и калорий. 10  9


