
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SMART 

PROTON TURBO BLACK 

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

Функции часов: 
1. Основное меню – показывает время , дату, пройденную 

дистанцию ,затраченные калории, будильник, Bluetooth. 
2. Шагомер – показывает пройденную дистанцию и затраченные 

калории.  
3. Sport – для того чтобы зайти в спортивный режим  ,нажмите 

один раз на экран, затем отобразятся такие функции как, 
ходьба, бег, велосипед, альпинизм, плаванье, футбол, 
баскетбол, настольный теннис, бадминтон, история. В каждом 
режиме будут отображаться данные пульсометра, калорий и 
времени. Чтоб остановить режим, нажмите на кнопку 
переключения. 

4. Пульсометр – здесь будут отображаться данные частоты 
сердцебиения и кислорода в крови, для этого нажмите один раз на экран и выберете 
нужное измерение. 

5. Режим сна – показывает качество Вашего сна (раб. только с приложением). 
6. Секундомер – для запуска нажмите на экран и таким же образом останавливаем, а так же 

обнуление данных. 
7. Music –удаленное управление музыкой в Вашем смартфоне ( раб. только с приложением) 
8. More –здесь Вы можете включить или выключить   будильник и сидячий режим , а так же 

поиск телефона (раб. только с приложением). 
 

Работа с приложением. 
Какое приложение нужно? 
      «Fundo» 
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundo.btnotification&hl=uk 
Apple: https://itunes.apple.com/ru/app/fundo-pro/id1225561876?mt=8 
 
Подключение часов к приложению: 
Скачав приложение, заходим в раздел «Больше»  нажимаем на « Мое устройство» и ищем «L5». 
 
Обзор приложения: 

• Больше: 
- Уведомления – здесь Вы можете выбрать с каких соц. сетей  хотите получать 
уведомления.  При поступлении сообщения и вызова на часах отобразится текст и номер 
вызываемого абонента. 
-Камера – удаленное управление камерой смартфона при помощи часов. Для этого на 
часах камера, нажмите на экран для фото. 
-Найти устройство –  при потери часов на них будет поступать вибро сигнал. 
-Напоминание о движении – здесь Вы можете задавать временной интервал для 
напоминания о движении или зарядке. 
-Уведомления о приеме воды – здесь Вы можете задавать временной интервал о приеме 
воды. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundo.btnotification&hl=uk
https://itunes.apple.com/ru/app/fundo-pro/id1225561876?mt=8


-Режим напоминания – можно выбрать вибро+ подсветка, вибро, подсветка экрана. 
-Будильник. 
-Увеличить яркость экрана.  
-Не беспокоить. 
-Обновление ПО. 
-Установить единицы. 
-Помощь. 
-Об устройстве. 

• Я – здесь будут Ваши данные роста, пол, вес ,дата рождения, а так же калории, 
пройденную дистанцию и шаги. 

• Анализ – здесь будут показаны показатели шагомера от минимального до максимального 
рекорда, а так же качество сна. 

• Центральный значек “Fundo” – данные видов спорта , шагомера, погоды и сна. 

• Отчет – данные фитнес- функций за день. 

 
 


