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Чип: MTK2502 Вызов: вызов по Bluetooth

Циферблат: 
настраиваемый циферблат

Уведомление: 
уведомление Bluetooth

Язык: поддержка
нескольких языковВодонепроницаемость: IP68 
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Описание продуктаОписание продукта



Цвет                          черный

Размер                       46*46*12.3мм

Вес                           46 г

Корпус                       сплав / пластик

цинковый сплав, пескоструйная обработка

Задняя крышка            IML литье

Кнопка                       нержавеющая сталь / оксидированная

Ремешок для часов    силикон

                                 емкостный полноразмерный 
                                 сенсорный экран3D-изогнутое стекло
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Внешний вид изготовлениеВнешний вид изготовление

Сенсорный экран

Лицевая оболочка
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Процессор MTK2502

32MB+32MB

3.0, 4.0, двойной Bluetooth

IP68

вибромотор

Пленка для часов: hoco. Смарт машина для резки пленки может использоваться для резки пленки

1,3-дюймовый IPS высокой четкости, 
240 * 240 полноэкранный

Bluetooth

Водонепроницаемый

Мотор

Главный экран

Время работы батареи

Ремешок

Метод зарядки

Характеристики 
аккумулятора

2-3 дня

универсальный для Apple 
Watch 44 мм

магнитная зарядка

литий-ионный полимерный 
290 мАч

Оперативная память 
+ хранилище

Спецификация продуктаСпецификация продукта
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Чтобы подключить часы к мобильному телефону, сначала загрузите приложение«M Active» 
на мобильный телефон и установите его.

1. Для iOS и Andriod мобильных телефонов: отсканируйте QR-код часов (настройки - загрузка приложения) или QR-код, 
указанный ниже, через мобильный браузер и выберите первую загрузку. Или отсканируйте его с помощью WeChat, после 
открытия интерфейса нажмите Параметры в правом верхнем углу и выберите открытие загрузки в мобильном браузере.

2. Найдите «M Active» в магазине приложений для телефона Android и загрузите его. Найдите «M Active» в App Store для 
iPhone, чтобы загрузить его.

После завершения загрузки во время процесса установки будут появляться различные напоминания о разрешениях, 
необходимо разрешить все, часы и мобильный телефон должны быть подключены к двум Bluetooth 3.0 и 4.0 для реализации 
всех функций.Из-за блокировки программного обеспечения в телефонной системе Android или фоновой очистки 
программное обеспечение может работать не нормально. Чтобы обеспечить стабильное соединение, вам необходимо 
установить "M Active" как APP, которое всегда активно. Например, для Samsung мобильных телефонов следует добавить его 
в белый список аккумулятора. Приложение может синхронизировать язык телефона.
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Способ подключения Bluetooth 4.0:

Способ подключения Bluetooth 3.0:

Как убедиться, что соединение Bluetooth установлено успешно

Как включить уведомления пAPP

Что мне делать, если я не получаю уведомление?

способ подключения Bluetoothспособ подключения Bluetooth

Настройки часов-Bluetooth-найти и выбрать, откройте «M Active», нажмите «Добавить устройство», найдите «hoco. Y1 "и нажмите, чтобы подключиться, на некоторых телефонах Android 
необходимо включить GPS телефона для поиска Bluetooth-имени часов.

Откройте главное меню часов-Bluetooth-поиск Bluetooth-выберите Активировать Bluetooth-нажмите имя Bluetooth мобильного телефона, который вы хотите подключить-запрос на 
подключение к устройству Bluetooth, нажмите OK, телефон спросит о согласии. Нажмите сопряжение Bluetooth 3.0 для подключения.

Зеленый цвет логотипа Bluetooth в выпадающем меню часов означает, что соединение Bluetooth 4.0 выполнено успешно, а синий цвет означает, что соединение Bluetooth 3.0 установлено 
успешно. Логотип Bluetooth желтого цвета означает, что Bluetooth 3.0 и 4.0 успешно подключены одновременно. 

Как включить уведомления приложения Откройте «M Active» -настройка-уведомления приложения-он предложит включить уведомления, выберите открыть. Назад, выберите приложение, 
которому необходимо синхронизировать информационные уведомления, например QQ, WeChat, и выберите открыть. Обратите внимание: если компьютерная версия WeChat подключена, 
мобильный телефон не будет получать уведомления.

1.Прежде всего, функция уведомления часов предназначена только для синхронизации функции уведомления мобильного телефона, например, входящие вызовы и письма, QQ, 
уведомления WeChat, если ваш мобильный телефон не получает уведомление, тогда и часы не будут получать. Вам нужно найти на телефоне соответствующую настройку - уведомления, 
включить разрешение для уведомления.

2.Поскольку протокол Bluetooth каждого производителя мобильных телефонов неодинаков, иногда соединение Bluetooth между мобильным телефоном и часами может быть нестабильным. 
Вы можете выключить Bluetooth телефона и снова подключить его или сбросить часы до заводских настроек.

3.Удалите «M Active» и загрузите снова. Обратите внимание, что все разрешения должны быть открыты в процессе установки, а затем повторно подключите часы.
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После подключения Bluetooth 3.0 + 4.0 вы можете 
просмотреть их на часах (вам нужно обратить внимание 

на все разрешения, которые запрашиваются во 
время подключения, и нажать Разрешить)

После подключения к Bluetooth 3.0 + 4.0 
их можно просмотреть на часах 

(в настоящее время не поддерживает систему iOS)

После подключения Bluetooth 3.0 + 4.0 вы можете 
просмотреть контакты на часах (вам нужно обратить 

внимание на все разрешения, 
запрашиваемые при подключении, и нажать Разрешить)

Адресная книгаЗаписи звонков

Вам нужно только подключиться к Bluetooth 3.0 и 
ввести номер на цифровой клавиатуре, 

чтобы позвонить через Bluetooth.

Клавиатура для набора номера

Управляйте аудиоданными мобильного телефона, 
в основном используется для воспроизведения музыки, 

вызовов Bluetooth и т. д.

Bluetooth 3.0 Bluetooth 4.0СМС

Функции (1)

Энергопотребление намного ниже 3.0, скорость передачи 
высокая. Он в основном используется для передачи больших 
баз данных, таких как телефонные книги, уведомления, SMS, 

данные приложений и т. д.
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ШагомерСонУведомление по Bluetooth

Спортивный режим Bluetooth камераПульс

Функции (2)

Тот же принцип, что и при подсчете шагов, определяется 
датчиком силы тяжести, обычно с 24:00 до 8:00. 

Поскольку сон определяется датчиком силы тяжести, то 
иногда сон определяется если вы просто лежите.

Трехосевой датчик силы тяжести используется для 
определения того, идете вы или нет. Из-за 

индивидуальных различий некоторых людей это может 
быть немного неточно, общая точность составляет 98%.

После подключения к Bluetooth 3.0 + 4.0 вы можете получать 
уведомления о звонках / SMS / WeChat / QQ / WhatsApp / 

Facebook / Line / Twitter и другие информационные напоминания 
(вам нужно обратить внимание на все разрешения, запрашиваемые 

при установке приложения, 

Лампа пульса на задней панели по принципу оптики определяет данные, 
возвращаемые капиллярами под кожей, чтобы получить текущее значение 
пульса. Из-за принципа оптики черный не может быть обнаружен (черный 

поглощает все цвета), и данные проверяются по объекту, это тоже 
нормально, потому что объекты также отражают свет.

В настоящее время поддерживает 8 спортивных режимов, 
таких как бег, ходьба и скалолазание. Ходьба и бег - 
время, частота вращения педалей, калории, частота 
пульса, данные темпа. Другие спортивные режимы -  

время, калории, данные пульса.

После подключения к Bluetooth 3.0 + 4.0 мобильный телефон 
должен оставаться в «M Active» при использовании этой функции 
(вам нужно обратить внимание на разрешение камеры мобильного 
телефона, которое запрашивается во время установки приложения)



Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd. 

Подключите Bluetooth 3.0 + 4.0, 
чтобы использовать эту функцию

В часы встроены два фона, 
которые можно переключать между собой.

 уровень яркости и блокировку 
экрана можно настроить на часах

Часы могут отображать данные после тренировки

ТемаНайти телефонМузыка по Bluetooth

Поднимите руку, чтобы активировать экран  Яркость История упражнений

Функции (3)

Подключение к Bluetooth 3.0 может управлять телефоном для 
воспроизведения музыки, а звук выводится часами. (Некоторые 

мобильные телефоны имеют плохую совместимость, из-за чего они 
могут иногда не работать. Вам необходимо перезагрузить телефон 

или часы. Если они по-прежнему не работают, вы можете 
предоставить модель телефона или телефон для адаптации)

Функцию нужно включить вручную на часах. После включения 
экран можно включить, подняв руку, экран будет выключен при 
повороте руки. Однако эта функция потребляет много энергии 

и требует внимания.
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В часы встроен базовый калькулятор,
который можно использовать на часах.

Соответствующую дату можно проверить на часах.

Календарь

Язык

Тип мелодии звонка, время и повтор можно установить на часах. 
После каждого звонка вы можете выключить 

или включить повтор через 5 минут.

Будильник

Калькулятор

Секунды можно отсчитывать на часах, 
историю можно просматривать на часах после окончания.

Секундомер

Вы можете проверить информацию о циферблате 
часов, дату, восстановить заводские настройки 

и другие функции в настройках.

Настройки

Функции (4)

Вы можете выбрать любой язык на часах для отображения 
(поддержка английского, русского, арабского, вьетнамского, 
бирманского, польского, персидского, испанского, тайского, 

малайского, греческого, французского, итальянского, 
немецкого, португальского, индонезийского, турецкого )



Функции (5)
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Вы можете отсканировать QR-код, 
чтобы загрузить M Active

QR код

Передать циферблат Настройка циферблата

Текущий уровень громкости, тип мелодии звонка 
и т. д. можно установить на часах.

Громкость

Если количество шагов не достигнет указанного 
количества шагов в течение установленного времени, 

часы автоматически напомнят вам о тренировке.

Напоминание о долгом сидении Звонок по Bluetooth

После подключения к Bluetooth 3.0 + 4.0 откройте функцию настройки 
циферблата в приложении, выберите соответствующую фотографию, 
нажмите для подтверждения, обои будут автоматически применены на 

часах (из-за ограниченного объема памяти часов обои слишком большого 
размера или слишком высокой четкости не могут быть использованы).

Вам нужно только подключиться к Bluetooth 3.0, чтобы 
совершать звонки по Bluetooth или отвечать на звонки 

(если вам нужно уведомление Bluetooth, вам необходимо 
подключиться к Bluetooth 4.0)

После подключения к Bluetooth 3.0 + 4.0 загрузите 
соответствующий циферблат в приложении, нажмите 

«Передать», циферблат будет автоматически перемещен в часы 
(из-за ограниченного объема памяти часов невозможно 

передать слишком много сложных циферблатов)



Hoco Technology Development (Shenzhen) Co., Ltd. 

 www.hocotech.com


