
Инструкция к  Smart LF07 
 
Комплектация:  
-часы 
-коробочка 
-usb-провод(зарядка)  
-инструкция 
 
Подключение часов к телефону: 
Включаем  Bluetooth в часах. Заходим в телефоне в 
настройки и включаем Bluetooth и выбираем в 
поиске DM09. Так же можно подключится через 
приложение. 
 
Какое приложение нужно для часов на Ваш телефон? 
Приложение есть для Android и Apple: Fundo Wear. 
https://itunes.apple.com/us/app/fundo-wear/id1020887419?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundowear.btnotification&hl=uk 
 
Описание: 
Кнопка справа блокировка, включение и выключение часов. Подсветка включается по 
мере необходимости, например, когда идет входящий звонок или вы получаете 
уведомление. С левой стороны находится место для зарядного устройства . Часы 
работают со всеми Android и Apple и поддерживают все оповещения с приложений 
телефона (Viber, WhatsApp, Skype, Privat24 и тд). Так же в приложении для смарт часов 
можно отслеживать спортивные функции такие как шагомер, калории, здоровый сон. 
Данная модель может работать как отдельное устройство(есть слот под сим карту) 
 
Как вставить сим карту: 
На задней поверхности видим пластиковую черную крышечку. Крышку нужно повернуть 
против часовой стрелкидо положения <ON>. Далее вставляем в слот для сим карты 
карточку формата «mini» и закрываем крышку поворачивая до положения <OFF>. 
 
Краткое описание основного меню: 
1) Телефонная книга- при синхронизации с телефоном, книга автоматически переносится 
в смарт часы. Также контакты можно добавить вручную. 
2)Сообщения- можно смотреть входящие и отправленные смс. Или можно написать 
новое. 
3) Удаленное средство управления-сведенья про пропущенные уведомления с соц. сетей 
и приложений. 
4)Монитор сна- данная функция показывает качество вашего сна. 
5) Удаленная сьемка- управление вашей камерой на телефоне с помощью часов(работает 
через Bluetooth). Для этого зайдя в данный раздел вы выбираете аперационную систему 
по которой работает ваш телефон (Android,IOS),далле высветиться кнопка управления 
камерой. 
6) Шагомер -данная функция считает какое количество шагов и за какое время вы прошли 
и количество калорий потрачено. 
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7) Язык- заходим в установки(Settings),далее выбираем раздел «international» заходим и 
выбираем язык. В этом разделе можно включить синхронизацию языка (язык который 
выбран на вашем телефоне автоматически будет отображаться на часах). 
8) Motion (движение) -данная функция дает возможность часам реагировать на движение 
руки (разблокировка и блокировка экрана). Данная функция активирует включение 
экрана при повороте руки, что очень удобно если хотите посмотреть время. Также в этом 
разделе можно выбрать редим «встряхнуть, чтобы ответить» (с помощью данной функции 
вы можете принимать звонки одним движением руки). 
9)Anti Lost (антикража)- данная функция позволяет найти ваш телефон. Для этого нужно 
зайдя в раздел «антикража» и нажать «пуск», затем на ваш телефон поступает 
оповещательный сигнал, благодоря которому будет легко найти ваш смартфон. 
10)UV-измерение солнечных лучей. 
11)Календарь 
12)Калькулятор 
13)Камера 
14)Видео-магнитафон-сьемка видео 
15)Видео-плеер-просмотр снятых вами видео 
16)Будильник 
17)Секундомер 
18)Стиль главного меню-изменения вида главного меню. 
19)Яркость экрана 
20)Экономия энергии-позволяет минимизировать расход батареи часов 
21)Музыка ВТ-с помощью BLuetooth можно воспроизводить музыку телефона. 
22)Theme-выбор темы часов. 
 
 
Приятного использования! Если будут любые вопросы – мы с радостью Вам поможем. 
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