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умные спортивные часы



Длительный режим ожидания Несколько спортивных режимов

Настройка циферблата

Экран 2.5D HD

IP68 водонепроницаемость.
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Использование 5 дней. В режиме 
ожидания 30 дней.

Спортивные данные записываются, 8 
встроенных спортивных режима, 
которые можно свободно переключать.

Круглый и прозрачный, 
прочный.

Встроенные 5 разных стилей 
циферблатов, переключайтесь 
по желанию

Прочный, водонепроницаемый, легко 
справляется с жизненными и спортивными 
ситуациями, такими как мытье рук, дождь, 
брызги и т. д.
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черный

         44.7*10.0mm

 37.5g

пластиковый цельный корпус

емкостной сенсорный экран OGS.

         
Силикон（22mm）
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CPU

Встроенная RAM + ROM

GR 5515IOND

RAM256KB+ROM128MB

Расширение SPI ROM 4MB

Bluetooth BLE BLE5.0  

Водонепроницаемост водонепроницаемость IP68

Мотор плоский мотор 0820

Экран дисплея

Датчик сердечного 
ритма

1,28 дюйма Разрешение 
TFT: 240 * 240, 260000 цветов

поддержка HRS3300DS

Время работы 5 дней использования, 
30 дней в режиме ожидания

Характеристики 
аккумулятора

полимерный аккумулятор большой 
емкости 220 мАч

Метод зарядки магнитная зарядка

Языки

английский, русский, арабский, 
вьетнамский, тайский, польский,
немецкий, испанский, малайский, 
французский, греческий, 
итальянский, китайский

Защитная пленка: hoco. Смарт машина для резки пленки может использоваться для производства



Информация о шагах Информация о сне Пульс Упражнения Погода

Управление камерой Управление камерой Управление камерой Игра Настойки
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Для подключения часов к мобильному 
телефону на мобильный телефон 
необходимо загрузить и установить 
приложение «Da Fit».

Метод 1: Найдите «Da Fit» в App Store и 
нажмите, чтобы загрузить.
Метод 2: нажмите «Настройки» на часах, 
выберите APP для загрузки, отсканируйте
QR-код для загрузки.

Метод загрузки

Загрузите и установите
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1. Убедитесь, что система мобильного телефона соответствует: Android 4.4 и выше, ios9.0 и выше.
2. Убедитесь, что устройство не подключено к другим мобильным телефонам.
3. Убедитесь, что Bluetooth мобильного телефона включен и может ли его использоваться в обычном режиме.Перед  
    подключением рекомендуется закрыть все программы и перезапустить Bluetooth.
4. Некоторые устройства не могут нормально подключиться при низком заряде батареи.

1. Проверьте, подключено ли устройство к другим мобильным телефонам, вы можете сначала отключить или отвязать 
    Bluetooth на мобильном телефоне, а затем использовать текущий мобильный телефон для поиска и привязки.
2. Попробуйте игнорировать устройство в системе Bluetooth на мобильном телефоне, путь настройки: Системные 
    настройки-Bluetooth-Игнорировать это устройство.
3. Если телефон по-прежнему не может быть найден даже рядом с часами, вы можете попробовать перезапустить 
    Bluetooth телефона.
4. Если указанные выше операции не удается выполнить, перезагрузите устройство и мобильный телефон и повторите попытку.

1. Убедитесь, что расстояние между устройством и мобильным телефоном не слишком велико - эффект соединения 
    Bluetooth будет ослаблен при удалении более чем на 7 метров.
2. Убедитесь, что между устройством и мобильным телефоном нет препятствий, не мешают ли соединению Bluetooth 
    человеческое тело, металлические украшения и т. д. 
3. Проверьте, достаточен ли уровень заряда устройства, низкий уровень заряда влияет на использование.
4. Убедитесь, что функция Bluetooth мобильного телефона работает ненормально, рекомендуется закрыть программу
     и перезапустить Bluetooth.
5. После выхода из приложения соединение будет разорвано. Система Android рекомендует открыть разрешение на 
     запуск в фоновом режиме, а система iOS рекомендует оставить фоновый режим работы.
6. Если это iPhone, проверьте, не привязан ли телефон к слишком большому количеству устройств Bluetooth, игнорируйте 
    несколько устройств в системных настройках Bluetooth.
7. Если описанная выше операция не может быть решена, перезапустите Bluetooth или мобильный телефон.

Для подключения устройства требуется 10–20 секунд. Конкретное время будет зависеть от системы мобильного телефона 
и производительности подключения Bluetooth. После завершения подключения данные будут автоматически 
синхронизированы с приложением.

1. Убедитесь, что соединение между приложением и устройством установлено.
2. Убедитесь, что приложение работает в фоновом режиме. Рекомендуется включить разрешение на запуск в фоновом 
    режиме.
3. Подтвердите, включено ли напоминание об уведомлении на странице устройства APP, включите его.
4. Убедитесь, что на панели уведомлений системы мобильного телефона есть окно сообщения. Если на панели уведомлений 
    мобильного телефона не поступает сообщение, перейдите в настройки системы, чтобы включить уведомление.
5. Включите уведомления для соответствующего приложения на мобильном телефоне.
6. Устройство должно быть постоянно подключено к мобильному телефону, Bluetooth включен всегда.

Не могу найти устройство 
в приложении

Bluetooth не подключается

Устройство неоднократно 
подключается и отключается?

Почему после подключения Bluetooth 
данные не синхронизируются?

Я установил напоминание 
о сообщениях, но устройство 
не получает напоминание?
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1. Функции подсчета шагов, мониторинг сна, мониторинг сердечного ритма, будильник и напоминания о сидячем 
    положении - не требуют постоянного подключения. Вам нужно просто носить устройство когда оно отключено. 
    Откройте приложение после тренировки, устройство и мобильный телефон будут автоматически подключены, и 
    вы сможете просмотреть данные после завершения синхронизации.
2. Для таких функций, как напоминание о звонке, напоминание об уведомлении, поиск телефон, поиск устройств 
    и т. д., поскольку они должны быть постоянно подключены к устройству, Bluetooth мобильного телефона должен быть 
    включен всегда.

1. Автоматическая синхронизация: когда устройство подключено к приложению, оно автоматически синхронизирует
    данные.
2. Ручная синхронизация: после того, как устройство подключено к приложению, вы можете выполнить синхронизацию 
    вручную, потянув вниз список данных на домашней странице и в интерфейсе данных.
3. Если данные не могут быть синхронизированы, выключите и включите Bluetooth телефона или перезагрузите телефон.

1. Устройство может хранить данные отдельно, и вам не нужно брать с собой мобильный телефон, когда вы идете на 
    тренировку. Когда вам нужно синхронизировать данные, просто повторно подключите устройство и приложение 
    мобильного телефона, чтобы загрузить данные.
2. Устройство может хранить данные максимум за 7 дней.

1. Ваши данные о росте и весе будут влиять на количество шагов и калорий, подсчитываемых приложением. Пожалуйста, 
    подтвердите, правдиво ли введена ваша личная информация.
2. Убедитесь, что устройство правильно надето.

Откройте страницу упражнения, чтобы просмотреть данные упражнения.

1. Убедитесь, что устройство правильно подключено к мобильному телефону.
2. Выберите понравившийся циферблат, а затем выполните синхронизацию с устройством. Циферблат передается 
     через Bluetooth, поэтому убедитесь, что устройство находится рядом с телефоном во время процесса загрузки.

Нужно ли при ношении устройства 
постоянно включать Bluetooth в 
телефоне?

Как синхронизировать данные?

Может ли устройство хранить 
данные отдельно?

Почему подсчет шагов неточный?

де я могу проверить данные 
упражнений на часах?

Как должна работать функция 
загрузки циферблата?



 WWW.HOCOTECH.COM
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