
Инструкция по эксплуатации Smart Classic 

                                         Технические характеристики: 
 

 Процессор DA14683 

 Дисплей 1.28 IPS 240*240 dpi 

 Аккумулятор 200 mAh 

 Вес 35г 

 Bluetooth 4.0 

 Водонепроницаемость IP67 

 Совместимость iOS 8.2 и выше 

 Совместимость Android 4.4 и выше 

 Размеры 250*45.5*10.8 мм 

Как включить часы? Нажмите и удерживайте боковую кнопку на корпусе-часы 

включатся. Как выключить? Таким же способом, либо в меню часов-рассмотрим ниже. 

Как выставить время и дату? Эти показатели выставляются 

автоматически после подключения часов к телефону. 

Как изменить язык интерфейса? После подключения часов 

к телефону-часы автоматически переключатся на язык, 

установленный в телефоне, либо изменить в настройках часов- 

рассмотрим ниже. 

Меню часов. 
 

1) Основное меню часов: 
 Главный экран: в часах по умолчанию 5 

вариантов заставки главного экрана, в 

зависимости от выбранного, мы видим: 

отображение времени, даты, погоды, 

информация о пройденном расстоянии, 

затраченных калориях, также показатели 

шагомера и пульсометра. Находясь в этом 

экране, потяните страничку дисплея влево, 

откроются следующие пункты меню.

 Шагомер, умный сон, показатели затраченных калорий.

 Пульсометр, тонометр, кислород в крови.

 Погода: отображается только после подключения часов к телефону.

 Управление камерой телефона: активно только при подключении к      телефону.

 Управление плеером телефона: активно только при подключении к          телефону.

 Тренировка дыхания.

2) Подменю. Находясь в главном экране, потяните страничку дисплея вправо, 

откроется подменю: 



 шагомер; 

 умный сон; 

 пульсометр; 

 спортивные режимы: ходьба, бег,велосипед, скакалка, 

бадминтон,баскетбол, футбол, плавание (плавание рассматривается 

теоретически-плавать в данной модели нельзя!); 

 тонометр; 

 кислород в крови; 

 погода; 

 управление камерой телефона; 

 управление плеером телефона; 

 тренировка дыхания; 

 игры; 

 настройки: секундомер, будильник, таймер, дизайн меню, яркость 

дисплея, вкл\выкл. вибро, режим «театра», перезаргузка и 

выключение часов. 

 

 




 

3) Подменю. Находясь в главном экране, потяните страничку дисплея вниз, 

откроется: 

 погода;

 уровень заряда аккумулятора;

 время, дата;

 режим «театра»;

 фонарик;

 вкл\выкл. виброрежима;

 регулировка яркости экрана;

 настройки: рассматривали выше.



4) Подменю. Находясь в главном экране, потяните страничку дисплея вверх- 

откроется информация о входящих уведомлениях на телефон. 
 

Как поменять заставку главного экрана? Находясь в режиме главного экрана, 

нажмите на центр дисплея и удерживайте палец, заставка уменьшится в размере, после 

этого потяните страничку влево или вправо и выберите нужный дизайн, далее коротким 

нажатием пальца по центру- зафиксируйте выбранную заставку. Также есть возможность 

выбрать заставку в приложении-рассмотрим ниже 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение Da Fit. Есть для 

Android и IOS 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=uk&gl=US 

https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998 

После установки,приложение открывается на начальной странице ввода персональных данных 
( пол,возраст и т.д), далее дает запрос на доступ к информации в телефоне, затем заходим в 
приложение. Приложение установится на том языке, какой установлен по умолчанию в 
телефоне. В данном примере язык русский. 

 

Экраны приложения. 

 
1. «Сегодня» (рис.1)-первая страница приложения: подключение 
часов к телефону ( ник часов ZL02D), информация шагомера, сна, 
пульсометра, тонометра и спортивных упражнений за текущие 
сутки, также история этих показателей. Примечание: пульс, 
давление и кислород в крови можно измерить, активировав 
измерение в приложении или напрямую с часов -рассматривали 
выше. 
2. «Устройство» (рис.2)-второй экран приложения: 
-подключение\отключение часов к телефону; 
-выбор заставки главного экрана в часах; 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=uk&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/da-fit/id1316004998


-вкл\выкл. входящих уведомлений о звонках, смс, также из соц.сетей и 
мессенджеров (популярные WhatsApp, Instagram и др.). Примечание: можно 
вкл\выкл. уведомления из приложений, которые установлены конкретно в Вашем 
телефоне; 
-установка будильника (3 варианта); 
-управление камерой телефона: войдите в режим, в часах 
активируется эта функция-встряхните часы и сделайте снимок; 
- настройки: поиск часов, формат времени, выбор единиц 
измерения, вкл\выкл. режима «самолета», вкл\выкл. уведомлений 
о сидячем режиме, вкл\выкл. постоянного измерения пульса, 
разрешение доступа приложения к информации в телефоне, выбор 
языка интерфейса в часах, настройка времени «негаснущего» 
дисплея часов, сброс данных в часах, вкл\выкл. активации дисплея 
часов от взмаха руки, вкл\выкл. напоминаний выпить воды, вкл\выкл. 
предупреждения о критическом пульсе, ввод данных для корректного 
отображения погоды, женский календарь; 
-обновление версии ПО часов. 
3. «Мой профиль» (рис. 3)третий экран приложения: ввод 
персональных данных, установка спортивных целей, руководство 

пользователя, информация о приложении и его обновление. 

 
 

Внимание!! При входящем звонке на Ваш телефон, есть возможность принять или 

отклонить звонок с помощью часов, но разговаривать ( в случае, если Вы возьмете трубку 

на часах)- Вы будете непосредственно с телефона! 

Водонепроницаемость. Защита IP67-это защита от пыли, брызг, попадания струй 

воды низкого давления. Принимать душ и купаться в водоеме-не рекомендуется. 

Зарядка. Заряжать часы нужно с помощью USB-шнура, который идет в комплекте 

через USB-адаптер с напряжением 5V и силой тока не более 500mA. 

https://best-time.biz/ 
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