
 Инструкция по эксплуатации Smart MINI 

Характеристики: 

 Частота процессора 360 МГц 

 Оперативная память 64 МБ 

 Встроенная память 128 МБ 

 Наличие акселерометра 

 Экран OLED 0,4 дюйма 

 Зарядка micro USB 

 Аккумулятор Li-Pol 70 мАч 

 Bluetooth 4.0 ( совместимость с iOS 8  и выше\Android 5.0 и выше) 

 Водонепроницаемость IP67 

 Общая длина 235 мм 

 Ширина 19 мм 

 Толщина корпуса 10мм 

 Вес 6,9 г 

 Материал корпуса ABS 

 Материал ремешка TPU 

Как включить часы? Нажмите на сенсорную кнопку внизу дисплея и 

задержите палец на несколько секунд-часы включатся. 

Как выставить время и дату? Показатели времени и даты 

выставляются автоматически при подключении часов к телефону, как 

подключить-рассмотрим ниже. 

Меню часов: 

 Главный экран: отображается время, дата, день недели. 

 Шагомер: отображение показателей сделанных шагов. 

 Расстояние: отображение пройденного расстояния( км\мили-

зависит, как установить в приложении). 

 Калории: отображение затраченных калорий. 

 Пульс: для имерения нужно зайти в этот раздел меню. 

 Тонометр : для измерения нужно зайти в этот раздел меню. 

 Измерение уровня кислорода в крови : измеряется также, как 

пульс и давление. 

 Выключение часов. 

 Обнуление : обнуление показателей  часов  на «0» 

 Индикатор заряда аккумулятора. 

 

Примечание! Показатели шагомера, расстояния и калорий 

обнуляются каждый день в 00.00 часов.  

 

Как подключить часы к телефону? 2 варианта: включить на телефоне Bluetooth и в 

поиске новых устройств найти часы ( ник часов AB312Q) или через приложение-

рассмотрим ниже. 



 

Какое приложение нужно для установки на телефон? Приложение есть для Apple 

и Android: называется Fundo Pro 

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 

 

Обзор приложения. После установки приложения на телефон, оно откроется на начальной 

странице    (рис. 1). Рассмотрим подробнее экраны приложения. 

 «Начальная страница» (рис.1) : здесь отображаются показатели шагомера, пройденного 

расстояния, затраченных калорий , время активности за текущие сутки, на сколько 

выполнена поставленная  цель, результаты измерения сна, пульса, давления, кислорода в 

крови также есть история этих показателей за весь период 

использования часов. Примечание! В этом экране есть раздел 

«виды спорта»: здесь можно активировать измерение 

показателей спортивных достижений в нескольких видах спорта: 

быстрый шаг,бег, хождение на лыжах, марафон по бегу. 

Результаты показателей (темп, время, высота, затраченные 

калории и тд.) будут отражаться только в приложении! Также 

здесь есть геолокация. 

 «Я» (рис. 2) : здесь можно зарегистрироваться в приложении, 

придумать ник, указать возраст, пол, рост, вес, дату рождения, 

выбрать аватар. Примечание: чтобы пользоваться приложением-

не обязательно регистрироваться в нём, но спортивные 

показатели будут точнее,если Вы  зарегистрируетесь и укажете 

свои физические данные. Также в этом экране отображаются 

показатели шагов, расстояния и калорий за день. 

 «Анализ» (рис. 3) : здесь отображаются статистические данные шагомера и сна за текущие 

сутки, также есть история анализа за весь период использования часов. 

 «Отчёт» (рис. 4) : отображение сведений спортивных показателей, качества сна, пульса, 

давления, кислорода в крови по шкале. 

 «Больше» (рис.5):  

 функция подключения\отключения  часов к телефону в подразделе «моё 

устройство» ( ник часов AB312Q), при этом Bluetooth на 

телефоне должен быть включен. 

 уведомление – при активации приложение будет 

считывать уведомления,поступающие на Ваш телефон из 

любых источников; 

 уведомление о звонках-вкл\выкл оповещение на часах; 

 уведомление о смс –вкл\выкл. оповещение на часах; 

 anti-lost-поиск  часов; 

 напоминание о движении при сидячем режиме-вкл\выкл; 

 уведомление о приёме воды-вкл\выкл; 

 режим напоминания-выбрать формат напоминаний ( 

вибро\подсветка); 

 будильник- установить\вкл\выкл (можно установить 5 

вариантов будильника одновременно); 

 увеличить яркость экрана- в этом разделе вкл\выкл. 

датчика включения экрана от взмаха запястья; 

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


 «не бепокоить»- вкл\выкл. режима «самолёта» на часах; 

 обновление ПО-обновление прошивки часов; 

 установить единицы-установка единицы измерения 

расстояния и температуры; 

 гид-иллюстрированная инструкция приложения; 

 об устройстве- версия приложения и возможность 

обновления. 

Примечание! В экранах «Анализ» и «Отчёт» есть 

возможность отправки Ваших показателей в сообщении в 

соц.сетях (значок в правом верхнем углу). 

 

Зарядка. Аккуратно установите  модуль часов  в зарядное 

крепление (примечание: модуль часов  извлекается из ремешка), 

далее вставьте USB-разъём крепления в USB-порт 

компьютера/ноутбука или USB-адаптер с напряжением  5V и силой 

тока не более  500mА. Время первого зарядного цикла составляет 

около  2-х  часов. 

Водонепроницаемость. Часы с водонепроницаемостью IP67- защищены от пыли, брызг, 

попадания струй воды низкого давления  и возможно краткосрочное погружение в пресную  

воду, не более 15 минут, на глубину от 15см до 1 метра. Принимать душ в данной модели не 

рекомендуется. 
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