РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ S2
Часы с вращающимся кольцом циферблата

СПАСИБО ЗА ВЫБОР НАШЕГО ПРОДУКТА!
Рекомендуем изучить настоящее руководство пользователя, чтобы получить полное
представление о том, как следует использовать продукт. Документ также содержит сведения
о возможностях устройства и способах его эксплуатации без каких-либо сложностей.
Описание функций устройства в данном руководстве может незначительно отличаться от
функциональных возможностей реального продукта. Пожалуйста, ориентируйтесь на
функциональность приобретенного устройства.

Опечатки и расхождения, которые могут присутствовать в настоящем руководстве будут
оперативно устранены при подготовке обновленных версий документа, которыми будут
комплектоваться более свежие версии продукта. Компания может вносить изменения и
обновлять настоящее руководство без предварительного уведомления клиентов и других
заинтересованных сторон. Наша компания оставляет за собой право на финальную
интерпретацию положений документа.

1. Использование сервисного приложения с поддержкой
передачи данных по Bluetooth
Перед началом эксплуатации устройства пользователям смартфонов на базе Android или iOS
необходимо загрузить приложения "APK" или "Fundo Companion". Только после установки "APK"
ваш смартфон сможет обмениваться данными с вашими часами.
Примечание: необходимо выбрать и установить только одно приложение - "APK" или "Fundo
Companion". Не следует устанавливать оба приложения.

Скачивание:
Скачать приложение на смартфон путем сканирования QR-кода на часах. Выберите только
одно приложение из двух - "Fundo APP Android/iOS" или "Bluetooth Notice". Не устанавливайте
оба приложения.
1, MediaTek Smart Device
2, Fundo APP

Выберите только одно приложение для загрузки,

Вы можете найти и скачать приложения в магазинах Apple App Store и Google Play Market.
Пожалуйста, включите "Fundo App Android" или "Bluetooth Notice" на своем смартфоне
("настройка" - "доступность" - "Fundo App Android" или "Bluetooth Notice"). Включите модуль
Bluetooth своего смартфона, найдите и подключайте часы. Появление на дисплее часов значка
Bluetooth будет означать установление подключения. После этого перейдите в приложение
"Fundo App" или "Bluetooth Notice" на смартфоне, запустите поиск часов и снова инициируйте
соединение, об установлении которого будет свидетельствовать появление двуцветного значка
Bluetooth на дисплее. Верхняя часть значка станет зеленой, нижняя – голубой (это будет означать
успешное подключение Bluetooth 3.0 и 4.0, а также готовность к работе).
Используйте элементы меню, слушайте музыку и активируйте другие функции устройства с помощь вращения
кольца циферблата.

2. Инструкция к часам
Верхняя кнопка: возврат к предыдущему пункту коротким нажатием
Нижняя кнопка: короткое нажатие для возврата интерфейса в режим ожидания, долгое нажатие
для переключения циферблата, еще более долгое нажатие (10 секунд) для перезагрузки в случае
сбоя системы.
Управление жестами на сенсорной панели: провести окружность вдоль границ дисплея для входа
в главное меню, провести по дисплею слева-направо для возвращения обратно после входа в
раздел меню конкретной функции, провести справа-налево для входа в следующий раздел меню.
Нажатие на экран: долгое нажатие на экран активирует блок цифрового набора, управление
которым осуществляется с помощью элементов интерфейса на сенсорном экране.

3. Функции
Главный экран: через главный экран доступны приложения Smart Circle Apps и 4 стиля экрана
Инструкции по использованию основных функций (активация всех нижеперечисленных
функций возможна только при условии использования приложения-компаньона в
смартфоне и подключения смартфона к часам; приложение должно быть загружено и
открыто на смартфоне)
● Настройка Bluetooth (Bluetooth Setting): Включите Bluetooth в смартфоне. Нажмите
"Поиск BT" (Search BT) в Bluetooth-меню часов. Когда найдете Bluetooth-имя телефона,
нажмите на него и выполните все необходимые шаги для успешно установления
Bluetooth-соединения между двумя устройствами.
● Телефонная книга (Phonebook): Все контакты из телефонной книги мобильного
телефона можно увидеть на дисплее часов после синхронизации по Bluetooth.
● Набор (Dial): Позволяет осуществлять телефонные звонки через Bluetooth-устройства.
● Журналы вызовов (Call Logs): Синхронизация всех журналов вызовов смартфона через
Bluetooth.
● QR-код (QR Code): Сканируйте QR-код с помощью любых инструментов сканирования,
переходите по ссылке и загружайте приложение на смартфон.
● Уведомления (Notifications): Получение уведомлений от приложений смартфона.
Функция доступна при подключении к Fendo APP. Поддерживаются такие приложения,
как, например, QQ/WeChat/WhatsApp. Долгое нажатие на сообщение позволяет
отметить его как прочитанное. Доступно массовая очистка всех уведомлений.
● Музыкальный проигрыватель (Music Player): Управление музыкой, воспроизводимой на
мобильном телефоне, с помощью Bluetooth. Передача звука на динамик часов.
● Удаленный снимок (Remote Shot): Управление камерой мобильного телефона с часов
(включая съемку) с последующим сохранением сделанных фотографий в памяти
смартфона.
● Настройка (Setting): Настройка всех функций устройства.
● Анти-потеря (Anti-lost): Нажмите "Пуск" (Start). Подключенный смартфон начнет
издавать сигналы. После нахождения телефона нажмите "Конец" (End), чтобы
остановить сигналы.
● Монитор сна (Sleep Monitor): Активируйте эту функцию, чтобы контролировать
качество сна.
● Языки (Languages). По умолчанию используется автоматическая синхронизация с
языком смартфона пользователя. При необходимости выбрать язык вручную, нажмите
"автосинхронизация" (auto sync), выберите "ВЫКЛ" (OFF) и установите язык интерфейса
самостоятельно.

● Шагомер (Pedometer): Нажмите "Пуск" (Start), чтобы активировать функцию. На экране
отобразятся четыре блока с данными. В первом будет указана задача по количеству
шагов. Во втором, третьем и четвертом - калории, скорость передвижения и
пройденное расстояние, соответственно. Нажмите "Стоп" (Stop) для завершения
работы шагомера.
● Секундомер (Stopwatch): Для активации одного секундомера, нажмите на левый
значок, чтобы начать отсчет времени, затем нажмите еще раз для активации паузы и
еще раз - для отображения общего времени. Для активации нескольких секундомеров,
нажмите на значок справа. Дополнительное однократное нажатие на экран позволит
сохранить время секундомера номер 1, еще одно нажатие позволит сохранить время
секундомера номер 2. Для очистки секундомеров во время паузы нажмите на значок
справа, что позволит удалить все данные.
● Будильник (Alarm): Присутствует возможность устанавливать несколько будильников.
● Монитор сердечного ритма (Heart Rate Monitor): Плотно закрепите часы на запястье,
чтобы измерять частоту сердечных сокращений в реальном времени (обычно 60-90
ударов / мин). Нажмите на верхний правый угол дисплея, чтобы отобразились три
опции использования данной функции: история (запись мониторинга сердечного
ритма), режим (однократно, повтор), справка (характеристики измерения частоты
сердечных сокращений). Проведите по экрану слева-направо, чтобы перейти назад к
интерфейсу измерения. Нажмите на дисплей, чтобы начать тестирование. Когда
выбран режим повтора, данные о частоте сердечных сокращений могут отображаться
в реальном времени, при этом изменения будут проводиться, пока пользователь их не
остановит.
● Массажер (Massager): Активация вибрационного массажа для снятия усталости.
● Управление движениями (Motion): После включения этой функции энергопотребление
устройства увеличивается. Доступны 4 опции управления движениями: отключение
уведомления о вызове при перевороте устройства, отключение уведомления о
времени при перевороте устройства, выход из спящего режима после выполнения
жеста (движение запястьем для активации подсветки экрана), встряхивание устройства
для ответа на звонок по смартфону.
● Передача данных (Data Transmission): После скачивания и установки на мобильный
телефон приложения Fundo App и успешного установления соединения между часами
и смартфоном на такой мобильный телефон могут быть переданы данные с шагомера,
а также данные о частоте сердечных сокращений и времени сна. Для выбора
конкретных опций нажмите на верхнее левое меню в приложении Fundo App в
мобильном телефоне, затем нажмите на значок передачи данных, чтобы активировать
поступление данных с часов на смартфон.

Гарантия
1. В случае возникновения в течение одного года (со дня покупки) проблем с качеством,
вызванных производственными процессами, материалами или конструкцией, компанияпроизводитель обязуется предоставить бесплатное гарантийное обслуживание (при условии
корректного использования устройств в нормальных условиях).
2. Бесплатная гарантия не предоставляется при частичной или полной утрате работоспособности
либо функций устройства вследствие следующих действий пользователя:
1). Самостоятельная разборка или ремонт изделия.
2). Падение устройства.
3). Какое-либо намеренное нанесение повреждений или неправильное использование
(например, помещение жидкости в корпус, разрушение с использованием внешней силы,
повреждение и царапанье периферийных компонентов и т. д.). Все это выходит за рамки
гарантии.
3. При запросе по поводу предоставления бесплатного гарантийного обслуживания пользователь
должен предоставить гарантийный талон с печатью продавца и проставлением даты покупки.
4. Если вы столкнулись с проблемами во время использования продукта, обратитесь в службу
обслуживания клиентов предприятия, в котором вы купили устройство.
5. Описание функций устройства в данном руководстве может незначительно отличаться от
функциональных возможностей реального продукта. Пожалуйста, ориентируйтесь на
функциональность приобретенного устройства.

