
Инструкция по эксплуатации Smart X2  
 

Комплектация: 
-часы 

-зарядное устройство (магнитный заряд) 
-запасной ремешок 
-отвертка 
-запасной шуруп 
-инструкция 
 

Как заряжать? 
Часы принимают заряд магнитной силы. Поместите 

магнитные точки зарядного устройства с задней частью  

крышки часов, после соединения будет идти индикация 

заряда. Для полного заряда обычно требуется два часа, а его 

резервное время составляет до 180 дней, и до 70-90 дней работы. 

Как включить часы? 
Нажимаем правую черную кнопку и зажмите на несколько секунд. Так же данной кнопкой 
выключаются часы. 

 

Меню часов: 
 Основной интерфейс - показывает дату ,время и индикацию зарядного. 

 Шагомер - отображает количество пройденных шагов за день( каждую ночь в 12 часов , 

часы автоматически сбрасывают всю информацию на 0). 

 Расстояние  – показывает расстояние шага в день ( каждую ночь в 12 часов , часы 

автоматически сбрасывают всю информацию на 0). 

 Калории – показывают растраченные калории за день ( каждую ночь в 12 часов , часы 

автоматически сбрасывают всю информацию на 0). 

 Здоровье  – нажмите сенсорную область  откроется режим  пульсометра, измерения 

давления ,кислорода в крови и режима сна. Для измерения нажмите на сенсорную 

область нужной Вам функции.   При измерении давления, частоты сердечного ритма и 

кислорода в крови, на задней поверхности часов загорится индикатор измерения зеленого 

цвета. Приложите часы к руке и подождите пару секунд  до окончания измерения . 

 Контроль сна – интеллектуальные часы будут открывать автоматически эту функцию с 9 

вечера до 9 утра, и Вы можете посмотреть данные о качестве Вашего сна. 

 Спорт - нажмите на сенсорную область для входа в спортивный режим. В данном режиме 

есть бег, велосипед, плаванье, баскетбол, настольный теннис, бадминтон ,туризм, любовь 

и футбол. У каждого упражнения есть время активности, расхода калорий и частота 

сердечных сокращений (режим «плаванье» без сердечного ритма). 

 Уведомления– синхронизировав часы с приложением, нужно настроить  отображение 

функции уведомления  Facebook, WhatApp и т.д. в приложении. При поступлении 

уведомления или при входящем звонке ,на часах высветится кто пишет и что написано или 

номер вызываемого абонента, а так же будет подавать вибро -сигнал. 



 Инструмент- нажав на сенсорную область ,откроется меню (версия программного 

обеспечения, секундомер, сброс секундомера). 

 

Работа с приложением: 

Какое приложение нужно? Приложение называется «Fundo». 

Ссылки для Android & Apple: 

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundo.btnotification&hl=ru 

Apple: https://itunes.apple.com/us/app/fundo-pro/id1225561876?mt=8 

 

Откройте приложение «Fundo» и включите функцию Bluetooth на смартфоне.  

После завершения установки приложения нажмите «больше» , как указано ниже . 

Затем нажмите «добавить устройство»,находим устройство «Х2» и подключаемся. 

 
 

В разделе «Больше» будут такие функции: 

-Уведомления 
-Уведомления о звонках 
-Уведомления о сообщениях 
-Камера (удаленное управление камерой в смартфоне при помощи часов) 
-Найти устройство ( при потери часов, нажав на данную функцию, на часы поступает вибро сигнал) 
-Напоминание о движении 
-Уведомление о приеме воды 
-Режим напоминания 
-Будильник 
-Определение пульса ( установка периода и частоты времени измерения сердечного ритма) 
-Не беспокоить 
-Обновление ПО(обновление данных) 
-Установить единицы 
-Об устройстве 
 
Отчет- здесь будут отображаться данные тренировке, качестве сна, сведенья о пульсе, уровне 
кислорода и давлении. 

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


Анализ-анализ сна и пройденных шагов 
«Я»- здесь  можете выставить данные Вашего роста, веса ,дня рождения, а так же посмотреть 
данные о пройденных шагах, затраченных калориях и километрах за сегодня и результаты 
прошлой недели ,лучшего результата и среднего. 
 

   
 
 

Водонепроницаемость- данная модель водостойкая , водонепроницаемость ІР68 уровня.  
Защита от пыли, брызг и возможно погружение в воду не более,чем на 30 мин. 

 
                                                           https://best-time.biz/ 
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