
                            Инструкция к  Smart HeartRate                  
                                             

Комплектация: 
-часы 
-коробка 
-зарядное 
-инструкция 
  

Технические характеристики: 
-Размер экрана 0.96 дюйма 
-Пиксели экрана 128*64 
-Совместимая система: Andriod 4.0; IOS 7.0 
-Резервное время работы: в обычном режиме ожидания до 
20 дней, активное использование 5-7 дней. 
 

Краткий обзор браслета: 
1)Включение  и управление: 
-включение часов для этого нужно зажать сенсорную область снизу по центру. 
Так же данной областью Вы можете переключать различные функциональные интерфейсы меню. 
2)Заряд: 
Когда браслет в зарядном устройстве ,индикатор батареи активирован. Значек аккумулятора 
заполнен значит браслет заряжен. 
3)Меню часов: 
-шагомер 
-километры 
-калории 
-Sport(езда на велосипеде, плаванье, поход, футбол, баскетбол ,бадминтон) 
У  каждого режима упражнения осуществляется измерение сердечного ритма, затраченных 
калорий и время. 
4)Health(Здоровье): диаграмма сердечного ритма, кровяное давление, измерение кислорода в 
крови. Для измерения диаграммы сердечного ритма необходим обязательный контакт с кожей, 
далее включаются света по которым происходит измерение. 
( Так же данные о сердечном ритме в реальном времени автоматически синхронизируются в 
приложение.  В приложении  Вы можете просмотреть ежемесячный отчет о состоянии здоровья) 
5) Режим сна-показывает качесво Вашего сна. 
6)Message (оповещения)-  отображаются пропущенные звонки или уведомления) 
7)Tool(инструмент)-версия часов, перезагрузка часов,выключение, Bluetooth 
вкл/выкл,секундомер. 
   
Какое приложение нужно для установки в Ваш телефон? 
Android и Apple : Fundo Pro 
Ссылка для Android : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundo.btnotification&hl=ru 
Ссылка для Apple: https://itunes.apple.com/us/app/fundo-pro/id1225561876?mt=8 

Работа с приложением: 

-Как подключить часы к телефону?  
Для этого нужно зайти в приложение ,далее включить  Bluetooth в смартфоне и в часах(включить и 
выключить Bluetooth в часах Вы можете в разделе “Tool”). Зайти в раздел «Больше» и нажать на 
«Добавить устройство».  Далее ищем имя устройства часов V6.  

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


- Уведомления. 
За счет синхронизации часов с приложением Вы можете видеть 
уведомления о вызове, уведомления о смс, уведомления о 
сообщениях из Ваших приложений в смартфоне. 
Например: когда идет вызов на смартфон автоматически  идет вибро 
вызов с вызываемым абонентом на экран часов. 

-Не беспокоить. 
Позволяет в определенном промежутке времени (например во 
время тренировки) отключить вибро сигнал автоматически. 

-Напоминание о движении(сидячий режим). 
Установить начальный и сидячий временной интервал(в минутах) и 
сидячий порог (шаг),нажмите кнопку «Обновить» и включите 
напоминание о движении. Когда сидячее время закончится на экране 
часов  отобразится значек о завершении. 

-Будильник. 
Зайдя в раздел «Будильник» нажмите на  «+» в углу для установки 

времени и повтора дня недели. 

-Режим  напоминания: 
1.подсветка экрана 
2.вибро+подсветка 
3.вибро 

-Камера. 
Удаленное управление камерой Вашего смартфона при помощи 
часов. 

-Увеличить яркость экрана. 
Блокировка и разблокировка экрана от движения руки. 

-Определение пульса. 
Частота измерения пульса в минутах(например в период 
тренировки). 

-Виды спорта. 
В данном разделе отображаются  Ваши спортивные достижения в 
выбранном разделе спортивного занятия(измерение 
времени,калорий,метров) 

-Шаги.  
С часов автоматически идет информация о затраченных калориях, а 
так же время за которое были потрачены калории и километры.  
-Сон. 
Анализ качества Вашего сна. 

-Пульс. 
С часов автоматически синхронизируются данные Вашего пульса, а 
так же указывается норма среднего, максимального и минимального 
пульса.  

-Кровяное давление и измерение кислорода в крови. 
Так же как и измерения пульса автоматически отображаются в 
приложении. 

-Отчет. 
Сведения о тренировке,качестве сна,о пульсе,уровне кислорода в 
крови и давлении за месяц. 

-Анализ. 
Анализ качества Вашего сна (в пределах или ниже, выше нормы),и анализ пройденных шагов. 

  


