
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART X12 

SPORT BLACK 
 

Комплектация: 
-часы 
-коробка 
-зарядное с магнитными наконечниками 
-инструкция 
 

Функции часов: 
• Основной интерфейс – показывает время , дату, температуру воздуха и показатель 

Bluetooth. 

• Шагомер – показывает пройденное количество шагов. 

• Километры – показывает пройденную дистанцию в километрах. 

• Калории 

• Пульсометр – показывает частоту сердечных сокращений, для запуска зажмите сенсорную 
область, начнут мигать зеленые индикаторы на задней поверхности часов. 

• Давление – зажмите сенсорную область, загорятся зеленые индикаторы на задней 
поверхности часов, подождите до 30 секунд. 

• Кислород в крови – зажмите сенсорную область, загорятся зеленые индикаторы на задней 
поверхности часов, подождите до 30 секунд. 

• ECG(Электрокардиография) – биоэлектрическая активность 
сердца, зажмите сенсорную область и подождите пару секунд. 

• Режим сна – показывает качество сна ( работает только с 
приложением). 

• Sports (спортивные режимы) – ходьба, бег, велосипед, 
баскетбол, плаванье, настольный теннис,  бадминтон 
,восхождение на гору, футбол.  В каждом режиме будут данные 
шагомера, калорий, пульсометра, времени и таймер. 

• Massages – здесь будут находится пропущенные уведомления 
,которые поступили на смартфон( работает только с 
приложением). 

• Настройки – версия, QR code приложения , перезагрузка, 
выключение. Для включения зажмите сенсорную область до 
тех пор пока не загорится экран. 
 

Работа с приложением : 
Какое приложение нужно ? 
         “Fundo Pro” 
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 
  

1. Подключение – скачав  приложение ,заходим в раздел «Больше» и нажимаем «Добавить 
устройство» и ищем «Х12». 

2. Больше : 
*Уведомление-  здесь можно выбрать с каких приложений и соц. сетей хотите получать 
уведомления. При поступлении уведомления или сообщения , на экране отобразится от 
кого и текст сообщения. 
*Уведомления о звонках – можно выбрать хотите получать уведомление о звонках или 
нет. При поступлении звонка на смартфон, на часах отобразится номер вызываемого 
абонента. 
*Уведомления о сообщения – включение и выключении. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundo.btnotification&hl=uk
https://apps.apple.com/ru/app/fundo-pro/id1225561876


*Обнаружение ЭКГ- здесь вы можете задавать временной 
интервал измерения ЭКГ. 
*Обнаружение ЭКГ – здесь будет отчет кардиограммы . 
* Камера –удаленное управление камерой смартфона при 
помощи часов, для этого нажмите на часах сенсорную 
область. 
*Найти устройство – поиск часов. На часы поступит вибро 
сигнал. 
*Напоминание о движении – здесь можно задавать 
временной интервал напоминание например о зарядке. 
*Уведомление о приеме воды – установка временного 
интервала о приеме воды. 
*Режим напоминания – вибро+ подсветка, подсветка экрана, 
вибро. 
*Увеличить яркость экрана – загорание экрана при повороте 
руки. 
*Не беспокоить 
*Обновление ПО. 
*Установить единицы. 
*Помощь 
*Об устройстве. 

3. Я- здесь будут отображаться данные шагомера, пройденной дистанции, затраченных 
калорий. 

4. Анализ – статистика шагов и сна. 
5. Центральная кнопка Fundo –данные шагомера, видов спорта ,сна и погоды за день. 
6. Отчет – сведенья о сне, пульсе, кислороде в крови и давления. 
  


