Х2 Руководство пользователя

Спасибо за выбор нашего продукта!

Описание кнопок

Ознакомьтесь
с
данным
руководством
пользователя, чтобы в полной мере изучить
возможности устройства и получить полное
представление о том, как следует его
эксплуатировать.

Кнопка "Питание": длительное нажатие для включения
/ выключения питания; короткое нажатие для возврата
на главный экран. При повторном коротком нажатии
экран включается или выключается, соответственно.

Описание функций устройства в данном
руководстве может незначительно отличаться
от функционала реального продукта.
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.

Кнопка "Ввод": короткое нажатие для ввода/перехода;

Инструкция по зарядке: продукт поддерживает
зарядку магнитным полем. Поместите зарядное
устройство недалеко от задней части продукта,
после чего его аккумулятор будет заряжаться
автоматически. Обычно для зарядки требуется
два часа. Длительность времени нахождения
устройства в режим ожидания составляет до
180 дней, в рабочем режиме – до 70-90 дней

Подключение устройства к телефону:
Сначала загрузите приложение "Fundo" на свой
телефон и установите его.
Существует два варианта загрузки приложения:
1-й: используйте телефон на базе Android / iOS
для сканирования QR-кода в интерфейсе часов
(пункт
меню
Инструменты/Tooling)
или
с

короткое нажатие кнопки питания позволит
остановить
выполнение,
нажатие
на
переключатель позволит вернуться в режим
мультиспорта.
В
режиме
мультиспорта
доступны следующие опции: бег, велосипед,
плавание, баскетбол, настольный теннис,
бадминтон, походы, занятие любовью и
футбол. По каждой опции собираются данные о
времени движения, потреблении калорий и
сердечном ритме (анализ сердечного ритма
недоступен в режиме плавания)
• Уведомления (Notifications): синхронизация
уведомлений с мобильного телефона (из
приложений вроде Facebook, WhatsApp и т.д.).
Для отображения на часах уведомлений с
контентом, необходимо настроить функцию
отображения
уведомлений
Facebook
и
WhatsApp в приложении на мобильном
телефоне. Доступно отображение последних 8
уведомлений. Нажмите кнопку ввода, чтобы
прочитать
уведомление,
нажмите
на
переключатель для перехода к следующему
уведомлению, короткое нажатие на кнопку

"Питание" позволит вернуться назад. При
входящих вызовах и сообщениях устройство
будет вибрировать.
• Инструменты (Tooling): версия программного
обеспечения (проверка Bluetooth-адреса и
Bluetooth-имени), удаленная камера Bluetooth
(откройте Bluetooth-камеру в приложении,
нажмите кнопку ввода или переключатель,
чтобы сделать снимок); поиск подключенного
телефона
(длительное
нажатие
на
переключатель для входа, короткое нажатие на
переключатель для возврата),
• Секундомер (Stopwatch): нажмите кнопку
ввода для запуска, затем нажмите еще раз,
чтобы сделать паузу. Нажмите переключатель,
чтобы выйти.
• Будильник (Alarm): можно установить
несколько будильников через приложение на
мобильном телефоне.

изображения ниже.

Сенсорный контроллер "Переключатель": короткое
касание для вызова опций меню, длинное касание для
перехода

2-й: Владельцы Android-телефонов могут
скачать приложение "Fundo" из Google Play,
тогда как владельцы iOS-телефон могут скачать
приложение "Fundo" из App Store;
Откройте приложение "Fundo" и
Bluetooth в телефоне после
установки, нажмите "больше"
показано ниже, затем нажмите
часы" (connect watch)

активируйте
завершения
(more), как
"подключить

Ввод
Питание
Переключатель

Комплект поставки: 1 подарочная коробка, 1
руководство пользователя, 1 смарт-часы.
Примечание:
продукт
характеризуется
водонепроницаемостью уровня IP68, поэтому
его можно не снимать во время мытья рук,
плавания, приема душа и т. д.

Разные смартфоны поддерживают разные
протоколы Bluetooth, что иногда может
приводить к нестабильности Bluetoothсоединения. В подобном случае выключите
Bluetooth на
телефоне,
затем
снова
подключите часы и телефон.
Основные возможности: (запустите приложение
на телефоне и подключите его к часам, чтобы
использовать следующие функции)
• Интерфейс в режиме ожидания (Standby
Interface): доступны 3 варианта интерфейса в
режиме ожидания. При нахождении устройства
в режиме ожидания нажмите переключатель
или кнопку включения, чтобы переключиться.
• Шагомер (Pedometer): отображает количество
шагов за день. Данные сохраняются в 24:00
каждый день, и происходит сброс на 0.
•
Расстояние
(Distance):
отображает
пройденное за сутки расстояние. Данные
сохраняются в 24:00
каждый день, и
происходит сброс на 0.

• Калории (Calories): отображает число
сжигаемых
за
день
калорий.
Данные
сохраняются в 24:00
каждый день, и
происходит сброс на 0.
• Здоровье (Health): нажмите и удерживайте
переключатель или кнопку "Ввод" для выбора,
нажмите переключатель для изменения.
• Сердечный ритм (Heart Rate): нажмите кнопку
ввода, чтобы провести тест и просканировать
поверхность кожных капилляров зеленым
лазером для получения данных о частоте
сердечных
сокращений.
Для
остановки
измерений переключитесь в другие меню.
Нормальная частота сердечных сокращений
обычно составляет 60-90 ударов/мин, у
профессиональных спортсменов она может
быть ниже 60 ударов/мин, при выполнении
интенсивных
упражнений
показатель
превышает 200 ударов/мин. Длительные
упражнения могут увеличить выносливость
сердца и укрепить легкие.

•
Кровяное
давление
(Blood
Pressure):
поднимите руку, нажмите кнопку ввода для
запуска
изменения,
данные
отобразятся
примерно через 48 секунд. Как правило,
кровяное давление пожилых людей будет
выше, а давление у женщин - немного ниже,
чем у мужчин.
• Уровень кислорода в крови (Blood Oxygen):
нажмите кнопку ввода для запуска теста.
Показатель называется SP02H - кислород в
крови. Нормальная насыщенность кислородом
крови составляет от 94 до 99%.
• Контроль сна (Sleep Monitoring): смарт-часы
будут автоматически запускать эту функцию на
период с 9 вечера до 9 часов утра каждый
вечер. Вы можете проверить подробные
данные о качестве сна, подключив приложение
на телефоне.
• Спорт (Sports): нажмите кнопку ввода для
перехода в режим мультиспорта, нажмите
переключатель
для
выбора
спортивного
режима. Выберите режим, нажатие кнопки
ввода позволит перейти в этот режим,

• Передача данных (Data Transmission):
необходимо загрузить приложение FunDo на
мобильном
телефоне,
после
успешного
подключения появится возможность передачи в
приложение на мобильном телефоне данных с
шагомера, а также информация о сердечном
ритме, качестве сна и режиме мультиспорта.
Некоторые
данные
необходимо
синхронизировать вручную.

