
 

 

 

 

 

1. Примечания: 
1. Зарядите устройство в течении 2 часов перед использованием. 

2. Подключите к приложению на смартфоне и введите персональную информацию для 

синхронизации времени. Далее следуйте инструкции в приложению. 

 

 

 

 



 

Модели могут быть сопряжены с: 
Android: Поддержкой ОС 5.0 и выше. 

IPhone: Поддержкой ОС 9.0 и выше. 

 

2. Скачивание приложения и подключение. 
Пожалуйста отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить приложение. Рекомендуется 

использовать браузер для скачивания. В настоящее время сканирование через WeChat не 

поддерживается. Пожалуйста предоставьте соответствующее разрешения этому програмному 

обеспечению в процессе загрузки и установки для соединения с BT. QR-код так же можно 

найти на часах. Название приложения (Da Fit), 

Примечание: 
Для пользователей телефонов Apple: если он находится в режиме ожидания или гибернации 

в течении длительного времени (например, 2 часа или более) на телефоне Apple (Телефон не 

использовался и находится в состоянии черного экрана), Da Fit будет очищен системой IOS, 

затем приложение и часы отключатся между собой, функции приложения будут недоступны 

для использования. Пожалуйста снова откройте часы, и они будут автоматически 

подключены. 

Для пользователей телефонов Android: после установки ПО на телефон вам необходимо 

включить разрешение на запуск фонового приложения в настройках вашего телефона. У 

каждого смартфона есть свои особенности. Примерная инструкция: Настройки — 

Приложения — Управление запуском приложений – Da Fit, найдите приложение, измените 

автоматическое управление на ручное, откройте все разрешения (разрешить самозапуск, 

разрешить ассоциации, разрешить фон. 

 

2.2 Подключение приложения. 

2.2.1 Откройте приложение и укажите свою личную информацию, такую как рост, вес, год 

рождение и т. д. 



2.2.2 Для Android: переключитесь на домашнюю страницу нажмите «добавить устройство» 

(рис. 2), чтобы перейти на страницу «Добавить устройство» щелкните на значок, чтобы 

выбрать нужную модель, которую вы приобрели (рис. 3). 

2.2.3 Приложение автоматически вернется на главную страницу после успешного 

подключения. 



 



2.2.4 Для Iphone: Блютуз соединение телефона IOS так же и на Android (То же самое с 

пунктами 2,3) 

2.2.5 Если сопряжение не удается при сканировании QR-кода, вы можете щелкнуть, чтобы 

увидеть, были ли часы и телефон подключены к другим устройствам. Если да, 

проигнорируйте устройство на телефоне перед новым подключением. 

 

2.3 Настройка приложения (функции доступны после успешного подключения) 

2.3.1 Смена вида циферблата 

2.3.2 Уведомления 

Нажмите, чтобы открыть напоминание об уведомлении, вы можете выбрать приложение 

которое хотите выбрать или отправить информацию. 

2.3.3 Будильник (По умолчанию 3) 

2.3.4 Затвор 

Android: Нажмите функцию затвора в приложении и на часах появится значок камеры, 

щелкните его, чтобы сделать снимок напрямую, фотографии будут автоматически сохранены 

в вашем альбоме. 

2.3.5 Остальное: 

(1) Найти устройство: Нажмите «Найти устройство», оно начнет вибрировать чтобы вы 

могли его найти. 

(2) Форматы времени: Нажмите, чтобы установить12 или 24 часовое время. Это делается 

после щелчка.  

(3) Не беспокоить: «Закрытый» этой режим по умолчанию выключен. Нажмите, чтобы 

перейти на страницу настроек, вы можете установить режим «Не беспокоить» в соответствии 

с вашими личными потребностями. 

(4) Напоминания о перемещении: Режим по умолчанию выключен. Напоминание о сидячем 

положении действует только с 10:00 до 22:00 

(5) Язык: Вы можете выбрать один язык из разных вариантов. 

(6) Быстрый просмотр: режим по умолчанию включен. Можно установить эффективную 

продолжительность. 

(7) Погода: Переключитесь на функцию открытия и закрытия погоды, и вы можете вручную 

настроить город или позволить выбрать автоматически ваш город. 

2.3.6 Обновление 

При обнаружении новой версии на сервере, можно обновить прошивку до последней версии. 

2.3.7 Удаление 

Связь часов с приложением можно отключить. 

Для Apple ios перейти в Настройки — bluetooth, для отключения просто выключите bluetooth. 

3. Основные функции 

3.1 Основные сведения 

3.1.1 Включение питания: Когда часы выключены, нажмите и удерживайте боковую кнопку в 

течении 5 секунд для включения. В режиме ожидания коротко нажмите на боковую кнопку, 

чтобы вывести его из спящего режима. 

3.1.2 Выключение питания: Когда часы включены, нажмите и удерживайте боковую кнопку в 

течении 3 секунд, чтобы выключить их напрямую. 

3.1.3 Посмотрите информацию об устройстве, на циферблате проведите пальцем справа 

налево, чтобы войти в другие функциональные интерфейсы, проведите пальцем снизу вверх, 

чтобы перейти на следующую страницу, щелкните и введите последний столбец. 

3.2 Шаги. 

Вы можете просматривать данные шагомера на часах и в приложении. Когда часы успешно 

сопряжены с приложением, ваши спортивные данные будут автоматически 

синхронизироваться (или обновляться вручную) с часов в приложении, включая количество 

шагов, расстояние, калории и другие параметры. 

3.3 Мониторинг сна 



По умолчанию время мониторинга сна для часов с 20:00 до 10:00. 

3.4 Мониторинг пульса: 

Введите значок пульса, нажмите сенсорную кнопку, чтобы начать тестирование. Данные 

отображаются сразу после тестирования. 

3.5 Тренировки 

3.5.1 Упражниня включат в себя: ходьбу, бег, езду на велосипеде, скакалку, бадминтон, 

баскетбол, футбол. 

3.5.2 Переключите соответствующий значок тренировки: Нажмите чтобы войти в 

соответствующий режим тренировки. 

3.5.3 Данные о деятельности могут быть загружены только в приложении для просмотра. 

Пока данные после тренировки нельзя смотреть на часах. 

 

Примечание. 
Правила сохранения спортивных данных: 

1. Продолжение упражнений более 2 минут. 

2. С теста сердечного ритма 

Данные сохраняются если есть соответствие с любым из правил. 

 

3.6 Артериальное давление 

3.7 Кислород в крови 

3.8 Погода 

3.9 Сообщения 

Сдвиньте интерфейс набора сверху вниз, чтобы войти в интерфейс записи сообщения и 

просмотреть push-сообщение. По умолчанию сохранены 3 элемента. Голосовые сообщения 

могут только отображаться, прослушать можно их только на телефоне. 

3.10 Циферблаты 

На смарт-часах нужно долго нажимать на экран часов и сдвигать влево или вправо чтобы 

выбрать желаемый набор, после нажмите чтобы сохранить его. 

3.11 Остальное 

На часах проведите пальцем справа налево, чтобы войти в «Остальные» функции 

3.11.1 Затвор 

3.11.2 Таймер 

3.11.3 Яркость 

3.11.4 Сброс 

3.11.5 Питание 

3.11.6 Информация 

 

4 Меры предосторожности 

 

4.1 На мобильный телефон можно установить только одно подключенное приложение, чтобы 

обеспечить нормальное соединение перед синхронизацией данных. 

Если таких подключенных приложений несколько, они могут повлиять на соединение между 

часами и мобильным телефоном. 

Примечание. 

На некоторых телефонах Android будет выводиться сообщение о невозможности их 

установки. Пожалуйста перейдите в настройки телефона и авторизуйте «Неизвестный 

источник» 

4.2 Когда мобильный телефон запрашивает разрешение на подачу заявки, пожалуйста 

нажмите «Разрешить», чтобы избежать открытия разрешения приложения, что может 

привести к тому, что вы не будете получать уведомления, сканировать QR-Коды, удаленные 

камеры и другие функции. Это разрешение является обычным приложением и не влияет на 

поток телефона или другую информацию по телефону. Он ограничен для соединения 



Bluetooth между приложением и часами. 

4.3 Некоторые смартфоны Android могут случайно закрыть мобильное приложение при 

очистке приложения. Пожалуйста, держите мобильное приложение работающим в трее. 

Параметры телефона Android в трее метод запуска: Откройте настройки телефона — 

управление — приложение Da Fit — Управление правами — управление треем - запуск в 

трее. (Метод настройки может отличаться в зависимости от модели вашего телефона) 

 

4.4 Для мониторинга частоты пульса часы и рука должны быть плотно, слишком туго или 

слишком свободно быть не должно, тест может быть неточным, потому что слишком тугая 

застежка повлияет на кровоток, слишком слабая повлияет на мониторинг датчика пульса. 

4.5 Пожалуйста, избегайте столкновений с твердыми предметами чтобы не разбить стекло. 

4.6 Используйте для зарядного устройства только 5В и 1А. 

4.7 Эти часы для мониторинга, а не для медицинских справок, данные для повседневного 

использования. 

 

5. Устранение неполадок. 
Если во время работы использования умных часов возникла проблема, пожалуйста решите 

ее, используя следующие способы. 

 

5.1 Часы не включаются 

5.1.1 Удерживайте сенсорную область дисплея более 3 секунд. 

5.1.2 Убедитесь что батарея заряжена 

5.1.3 Если часы лежали слишком долго, попробуйте зарядить от зарядки 5В 1А 

 

5.2 Автоматическое выключение 

Возможно батарея разряжена, зарядите ее. 

 

5.3 Кратковременный срок службы батареи 

5.3.1 Это может произойти если батарея не была полностью заряжена, пожалуйста 

обеспечьте достаточно времени для зарядки (Требуется минимум 2 часа) 

5.3.2 Зарядное устройство или кабель для передачи данных могут работать неправильно, 

замените его на новый 

5.3.3 Проверьте порт кабеля передачи данных и попробуйте еще раз, чтобы убедиться в 

правильности подключения. 

 

5.4 Отключение BT или невозможность подключения 

5.4.1 Перезапустите его 

5.4.2 Выключите BT мобильного телефона и откройте его для повторного подключения 

 

5.5 Неточные данные о сне 

Монитор сна предназначен для имитации естественного режима засыпания и пробуждения. 

Носите часы как обычно, иначе могут возникнуть отклонения, если вы ложитесь спать 

поздно или носите только во время сна. Данные о сне могут не генерироваться, если 

ложиться спать в дневное время, поскольку время сна по умолчанию установлено с 21:00 до 

9:00.  

 



 


