
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART I8   

 
Комплектация: 
-часы 
-USB кабель 
-инструкция 
-оригинальная коробка 
 

Функции и настройка часов: 
1. Телефонная книга – здесь будут отображаться контакты Вашего смартфона. Работает 

только при подключении Bluetooth. 
2. Набор номера – набор нужного Вам номера телефона. Работает только при подключении 

Bluetooth. 
3. Журнал вызовов – здесь будут отображаться исходящие, входящие и пропущенные 

вызовы. Работает только при подключении Bluetooth. 
4. Сообщение -  здесь будут отображаться принятые или пропущенные СМС сообщения , 

которые поступили на смартфон. 
5. Уведомления – здесь будут отображаться пропущенные уведомления из соц. сетей , 

которые поступили на ваш смартфон (работает только с приложением). 
6. ВТ – поиск Bluetooth. 
7. Шагомер – здесь будут отображаться данные пройденных шагов, километров и 

затраченных калорий. 
8. Стиль главного меню – здесь можно выбрать удобное оформление меню часов. 
9. Монитор сна – показывает качество сна (работает только с приложением). 
10. Пульс -  зайдя в данный интерфейс , нажмите « начать », подождите несколько секунд. Так 

же можно посмотреть историю измерения ,зайдя в меню в верхнем правом углу. 
11. ECG – данные сердечной кардиограммы. 
12. Сидячий режим – здесь можно задавать временной  интервал напоминания, например о 

зарядке. 
13. Anti – Lost –поиск Вашего смартфона. Работает только при подключении Bluetooth. 
14. Будильник. 
15. Калькулятор. 
16. Музыка ВТ – удаленное управление музыкального плеера смартфона. Работает только при 

подключении Bluetooth. 
17. Камера – удаленное управление камерой смартфона. Работает только при подключении 

Bluetooth. 
18. Running (Бег) – после запуска будут отображаться данные затраченных калорий, 

пройденной дистанции, скорость и пульс. 
19. АРР- QR code для сканирования  скачивания приложения. 
20. История. 
21. Тема. 
22. Секундомер. 
23. Движение – управление блокировкой и разблокировкой экрана с помощью поворота руки. 
24. Экономия энергии. 
25. Установки – настройки часов, меню часов, звук , громкость и т.д. 
26. Язык – выбор языка предоставляется при запуске часов. 
27. Меню циферблатов – часы имеют 12 видов циферблата ,  для  измерения  зажмите 

циферблат часов и выберите понравившийся. 
 
Работа с приложением:   

 «FunDo» 



  
Ссылки на приложение: 

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundo.btnotification&hl=uk 

 Apple: https://apps.apple.com/ru/app/fundo-pro/id1225561876 

      
Обзор и функционал приложения: 

 Подключение – скачав приложение,  заходим в раздел «Больше» и нажимаем на 
«Добавить устройство». Ищем часы «Watch5_LE». 

 Больше –здесь будут такие разделы : 
*уведомления –здесь :можно выбрать с каких соц. сетей и приложений  хотите получать 

уведомления. Примечание:  корректное получение уведомлений из соц.сетей зависит от модели 

телефона. 

*камера . 
*звонки через Bluetooth. 
*найти устройство – поиск  часов.  
*установить единицы. 
*помощь. 
*об устройстве. 

 Я – здесь буту отображаться ваши данные ( рост, вес и т.д.), а так же данные шагомера. 

 Анализ – статистика шагомера и сна. 

 FunDo – данные шагомера, давления, сна и бега. 

 Отчет –сведенья о шагомере, о тренировке, качестве сна и пульсометра . 
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