Функции

Умные часы
NO.1 S9
NO.1 G6

Главный экран: часы предоставляют возможность работать с четырьмя
дисплеями, на которых отображаются значки установленных приложений.

Ringtone (Мелодия): выбор мелодии из представленных ниже
вариантов.

Описание основных функций:

2. Вибрация

Bluetooth Setting (Настройки Bluetooth): в данном меню содержатся
следующие настройки:
1) Power (Включение функции Bluetooth) – Включить или выключить.
2) Visibility (Видимость) – Включить или выключить.
3) My Device (Мои устройства) – Поиск устройств и сопряжение.
4) My Device Name (Имя устройства) – Проверка или изменение имени
устройства.
Phonebook (Телефонная книга): максимальное количество контактов –
500. Возможность синхронизации контактов.
Dial (Набор номера): вызов контакта с сим-карты или устройства.

Руководство
пользователя

Call logs (Журнал вызовов): после открытия на экране отображается
следующее меню:
1. Missing call (Пропущенный) – Просмотр пропущенных вызовов и
повторный набор.
2. Dialed (Набранный) – Просмотр набранных контактов и повторный
вызов.
3. Received (Полученный) – Просмотр входящих вызовов и повторный
набор.
4. All (Все вызовы) – Журнал вызовов.
QR Code (QR-код): сканирование QR-кода и загрузка приложения на
смартфон.

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!
Чтобы получить полное представление о возможностях
применения устройства и о его особенностях, для
начала ознакомьтесь с данным руководством.
Приведенные в руководстве функции могут незначительно отличаться от функций реального устройства.

Notifications (Уведомления): получение уведомлений из установленных на телефоне приложений. Функция доступна только при подключении к приложению FundoWear.
Music Player (Музыкальный плеер): музыка с телефона и устройства.
Музыка с устройства – аудиозаписи, сохраненные в памяти часов,
музыка с телефона – воспроизведение аудиозаписей, сохраненных на
смартфоне. Прослушивание музыки осуществляется через динамик
часов.
Remote shot (Запуск камеры): управление камерой на мобильном
телефоне посредством умных часов. Снимки сохраняются в памяти
телефона.
Setting (Настройка): настройка функций.
Search my Device (Поиск моего устройства): в случае превышения
допустимого расстояния между умными часами и телефоном на
дисплее телефона и часов будет появляться предупреждающее
сообщение.

1. Тихо
3. Мелодия 1
4. Мелодия 2
5. Мелодия 3
Sleep Monitor (Мониторинг сна): отслеживание качества сна.
Languages (Языки): настройка языка.
Pedometer (Шагомер): подсчитывает, сколько километров было
пройдено и сколько времени затрачено.
1. Steps (Шаги) – Запуск подсчета пройденного расстояния в
километрах и количества израсходованных калорий.
2. Step distance set (Длина шага (см) – определяется на основании
роста.
3. Weight Set (Вес (кг) – вес.
4. History clear (Очистить историю) – сброс значений.
Stopwatch (Секундомер): обратный отсчет.
Alarm (Будильник): поддерживает до 5 одновременно включенных
будильников.
Heartrate Monitor (Пульсометр): Если надеть часы максимально
близко к запястью, отслеживать пульс можно в режиме реального
времени. Как правило, среднестатистический пульс составляет 60-90
ударов в минуту. Прибор не является медицинским прибором и не может
быть использован для диагностики заболеваний. Обратитесь к врачу.
ECG (Электрокардиограмма): отслеживание сердечной активности в
режиме реального времени. Прибор не является медицинским
прибором и не может быть использован для диагностики заболеваний.
Обратитесь к врачу.
UV (Ультрафиолетовое излучение): определение уровня ультрафиолетового излучения.
Massager (Массажёр): снятие усталости за счет вибрационного
массажа.
Data transmission (Передача данных): загрузите и установите на
телефон приложение FundoWear. После успешного сопряжения данные
о количество пройденных шагов, пульсе, качестве сна могут
передаваться непосредственно на телефон. Для этого необходимо
нажать на кнопку в левом верхнем углу и выбрать пункт "Передача
данных".

Рекомендации по работе с часами
Верхняя кнопка: однократным нажатием осуществляется возврат в
предыдущее меню.
Нижняя кнопка: чтобы выключить устройство, нажмите кнопку и
удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд. Для возврата в
режим ожидания один раз нажмите кнопку. Для перезапуска устройства
удерживайте кнопку нажатой в течение 10 секунд.
Сенсорное управление: проведите по экрану для перехода в главное
меню. Чтобы вернуться в главное меню после перехода к конкретной
функции, проведите по экрану слева направо. Для подтверждения
действия необходимо провести по экрану справа налево.
Набор номера: коснитесь экрана и не отпускайте его, пока на нем не
появится циферблат. Наберите необходимый номер.

Установка приложения
Пользователям iPhone и Android доступно приложение “Fundo Wear”.
Загрузить приложение можно через магазин приложений или с помощью
сканирования QR-кода. Без установки приложения умные часы не могут
быть привязаны к смартфону!

Рекомендации по уходу и ношению часов
• Отрегулируйте ремешок часов таким образом, чтобы они не
препятствовали циркуляции крови.
• Находясь в движении, прижимайте часы к коже.
• Снимайте иногда часы, чтобы, например, почистить их или дать коже
отдохнуть.
• Не открывайте корпус и не разбирайте устройство.
• В случае повреждения дисплея прекратите пользоваться часами.
• В состав часов и их аккумулятора входят вещества, которые при
некорректном использовании устройства могут нанести вред
окружающей среде или носителю часов.
• Не кладите устройство в посудомоечную или стиральную машинку.
• Не подвергайте часы воздействию чрезвычайно высоких или
чрезвычайно низких температур.

Гарантийный талон
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений
может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок
гарантии и технические характеристики модели.
Проверяйте их в момент получения товара. Срок службы изделия при
соблюдении правил эксплуатации составляет 1 (один) год со дня
передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в
соответствии с действующим законодательством о защите прав
потребителей. Срок хранения не ограничен, условия хранения: при
температуре от +5ºС до +40ºС и относительной влажности 60%.

Гарантия
При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является
документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере
гарантийный талон не возобновляется.
Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения
правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие
было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не
уполномоченным.

Наименование

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии

Гарантия не распространяется на расходные материалы и
дополнительные устройства, используемые совместно с изделием,
в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.
Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара
гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его
покупателю.

Наименование
и адрес продавца

Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.
Информацию о расположении авторизованных сервисных центров
можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров
ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87.

Подпись покупателя
С условиями гарантийного
обслуживания ознакомлен

• Снимите часы перед посещением сауны или парилки.
• Не подвергайте устройство длительному воздействию солнечных
лучей.
• Не кладите часы в огонь. Аккумулятор может взорваться.
• Не используйте абразивные средства для чистки устройства.
• Не заряжайте часы, если они промокли.
• Если часы перегрелись, снимите их.

Печать и
подпись продавца

12 месяцев

