Умные часы L1
Руководство пользователя

Спасибо за выбор нашего продукта!
Перед началом эксплуатации нашего продукта обязательно прочтите настоящую инструкцию для того,
чтобы иметь полное представление о функционале устройства.
Фактический функционал может отличаться от описанного в настоящем руководстве.

Комплектация:
Подарочная упаковка – 1 шт.,
Руководство – 1 шт.,
Умные часы – 1 шт.,
Зарядный кабель – 1 шт.
● Процесс зарядки: откройте крышку USB порта и установите кабель для зарядки.

Открывайте USB-порт с этой
стороны
Включение/выключение
питания

● Установка SIM-карты: вначале установите тонкий продолговатый предмет в отверстие разъема SIMкарты и надавите, затем извлеките держатель для SIM-карты, установите в него SIM-карту, так как это
показано на рисунке ниже.
Примечание: умные часы поддерживают работу в сетях GSM 2G, SIM-карты формата NANO, а также
карты памяти объемом до 64 Гб.

Микрофон

Разъем для SIM-карты

● Эксплуатация устройства:
Кнопка включения/выключения питания: долгое нажатие включает/выключает питание, короткое
нажатие возвращает пользователя в предыдущее меню. Также короткое нажатие на кнопку включает
или выключает экран.
Переход к следующему и предыдущему шагу: выберите необходимую функцию; движение пальцем
влево – переход назад, движение пальцем вправо – переход к следующему пункту меню.
Выбор циферблата: устройство поддерживает три вида циферблатов и может менять их в зависимости
от ситуации: режим ожидания, для ходьбы, для бега. Также вы можете выбрать и скачать любой другой
циферблат. Для этого выполните следующие действия “setting---automatically choose dial plates-close”
(настройки – автоматический выбор циферблата), а затем выберите необходимый циферблат.
● Панель состояния: проведите вниз по экрану, когда часы находятся в режиме ожидания.
Пиктограммы отображают следующую информацию (сверху вниз): уровень сигнала, состояние Bluetooth,
уровень заряда батареи.
Верхний левый угол – кнопка управления “ring-vibrate-mute” (звонок – вибрация – режим «без звука»)

Верхний правый угол – QR код, отсканировав который, пользователь может скачать приложение “FunDo”.
Нижний левый угол – настройки яркости.
Нижний правый угол – настройки Bluetooth.

● Шагомер: проведите пальцем вверх для просмотра количества шагов. В режиме шагомера доступен
просмотр количества сделанных шaгов, пройденной дистанции, выполненный процент от
запланированной дистанции. Нажмите на среднюю часть экрана для того, чтобы задать требуемое
расстояние. Затем нажмите на левую сторону экрана, чтобы получить статистику за последнюю неделю.
Отсчет шагов происходит ежедневно, данные сохраняются в 00:00.

● Монитор сна: проведите пальцем вверх для перехода в режим монитора сна. В режиме монитора сна
доступен просмотр таких данных, как: общая продолжительность сна, продолжительность быстрого сна,
продолжительность медленного сна. Изображение слева показывает значение целевой длительности
сна, нажатие на изображение для перехода к настройкам и просмотру общего времени сна за
последнюю неделю.

● Пульсомер: проведите пальцем вверх для перехода к пульсомеру и нажмите на экран для запуска
измерения, для остановки измерения необходимо нажать на экран повторно. Следующее повторное
нажмите на экран включает просмотр журнала записей (максимальное значение, среднее значение и
минимальное значение).

● Тонометр: проведите пальцем вверх для измерения давления, нажмите на экран для начала
измерения, после завершения измерения повторно нажмите на экран для записи результата в журнал,
проведите пальцем вправо для возврата в предыдущее меню.
● Барометр, таймер, компас: проведите пальцем вверх для перехода в режим барометра. В этом
режиме вы можете просматривать данные о давлении со встроенного датчика.

● Уведомления: проведите пальцем вправо на экране режима ожидания для перехода к просмотру
уведомлений. Для просмотра уведомления в полноэкранном режиме необходимо нажать на него.

● Спортивный режим: проведите пальцем влево на экране режима ожидания для перехода в
спортивный режим. Для выбора функций в данном режиме нажимайте на правую сторону экрана.
Если выбран режим “Run” (бег), будет автоматически включен GPS. При поиске сигнала GPS на экране
отображается пиктограмма поиска. В случае успешного приема GPS сигнала изображение сменит цвет и
на экране появится пройденный путь, который одновременно будет сохранен в память устройства.
Проведите пальцем вправо для просмотра трека, проведите пальцем вверх для просмотра детальной
информации, проведите пальцем вправо для перехода в спортивный экран, нажмите еще раз, если вам
необходимо сохранить результаты. Пожалуйста, обратите внимание, что если ваша тренировка
происходит внутри помещения, нет необходимости включать GPS, тем самым вы сохраните заряд
батареи.

● Передача данных: скачайте приложение “FunDo” на ваше мобильное устройство, после успешного
подключения устройства все данные (шагомер, пульсомер, монитор сна, спортивные достижения) будут
сохранены на мобильном устройстве. Стоит обратить внимание, что некоторые данные необходимо
синхронизировать вручную.
Разные мобильные устройства могут использовать различный протокол передачи данных по
Bluetooth. Иногда подключение Bluetooth может быть нестабильно. В таком случае выключите
Bluetooth и повторите подключение. Если умные часы не работают, пожалуйста, нажмите на кнопку
питания и удерживайте ее в течение 10 секунд для перезагрузки умных часов.
Подключите умные часы к вашему мобильному устройству: скачайте приложение FunDo на ваше
мобильное устройство и установите его, выполнив следующие действия:
1.
Для телефонов iPhone и Android: отсканируйте QR код, приведенный ниже, и скачайте приложение
“FunDo”.

2. Для мобильных телефонов Android: найдите приложение “FunDo” в Google Play и скачайте его
Для мобильных телефонов iPhone: найдите приложение “FunDo” в App Store и скачайте его.

После завершения установки откройте приложение "FunDo", включите Bluetooth на вашем мобильном
устройстве и нажмите OK. Нажмите More (Далее) в нижнем правом углу, нажмите “Connect the Watch”
(подключить часы), а затем нажмите “Search” (поиск) в нижнем правом углу. Затем выполните поиск
ваших умных часов L1 и нажмите для подключения. Когда появится пиктограмма Bluetooth в
выпадающем меню — это будет означать, что включение Bluetooth успешно выполнено. Затем на часах
выполните переход main menu (главное меню) -Bluetooth-Search new device (поиск нового устройства)появится подсказка, что мобильное устройство подключено-далее нажмите OK для завершения
сопряжения часов и мобильного устройства. После этого подключение по протоколу Bluetooth 3.0 и 4.0
завершено.

Описание функций мобильного приложения
● Телефонный звонок: поддержка звонков в GSM 2G, поддержка CDMA отсутствует, также для
совершения звонка вы можете использовать Bluetooth.
● Bluetooth：Bluetooth setting (настройка Bluetooth) – ON (включить), поиск устройства выполняется при
нажатии на изображение устройства Bluetooth. Включите Bluetooth на мобильном устройстве. Найдите
название вашего Bluetooth на умных часах и нажмите на него, после этого появится отображение
сопряжения, нажмите Pairing на мобильном устройстве.
● Поиск умных часов: на мобильном устройстве нажмите “start”, после обнаружения умных часов
мобильное устройство передаст оповещение и умные часы включат звуковую сигнализацию. После того,
как мобильное устройство найдено, нажмите stop alarm (выключение сигнализации).
● Контакты: умные часы имеют локальный список контактов и список контактов Bluetooth. Список
контактов Bluetooth может быть синхронизирован со списком контактов мобильного устройства.
● Сообщение: устройство может отправлять и принимать сообщения.
● Списки вызовов: умные часы поддерживают локальный список вызовов и список вызовов по Bluetooth.
● Уведомления: умные часы могут синхронизировать уведомления, поступающие на мобильное
устройство
такие как уведомления от WhatsApp, Facebook. Если вы хотите просматривать
уведомления детально, вам необходимо включить на мобильном устройстве функцию «детального
просмотра оповещений». Долгое нажатие на уведомление позволяет пометить уведомление как уже
прочитанное. Далее выберите YES (Да) для очистки всех уведомлений.
● Удаленная камера: выберите Android или iPhone в соответствии с типом используемого мобильного
устройства. При работе вместе с мобильными телефонами Android устройство может делать снимки,
даже когда мобильное устройство находится в режиме ожидания. Для мобильных устройств Apple
вначале необходимо включить камеру на мобильном телефоне, а затем выбрать функцию «сделать
фотографию на умных часах». Фотографии сохраняются на мобильном устройстве.
● Файл менеджер: устройство поддерживает локальное управление файлами, хранящимися на карте
памяти.
● Музыкальный проигрыватель: для включения музыкального проигрывателя проведите пальцем
влево, после этого вы сможете выбрать воспроизведение музыки «Bluetooth music» или
воспроизведение музыки на часах. Устройство может воспроизводить музыку через Bluetooth протокол.
● Оповещение о физической активности: вы можете настроить желаемый интервал оповещения.
● Настройки: доступны различные локальные настройки.
● Камера: вы можете делать фотоснимки, включив камеру.
● Фотоальбом: если в умных часах установлена карта памяти, она будет распознана устройством как
карта памяти по умолчанию. Если нет, вы получите уведомление о том, что необходимо установить карту
памяти.
● Видеопроигрыватель: вы можете воспроизводить видеофайлы форматов AVI и MP4.
● Видеорегистратор: позволяет производить видеозапись камерой умных часов.
● Звукозапись: позволяет производить звукозапись, продолжительность записи зависит от свободного
объема доступной памяти.
● Языки: языки по умолчанию, автоматически синхронизируются с сопряженным мобильным
устройством. Если вы выбрали язык вручную необходимо отключить автоматическую синхронизацию.
● Другие функции: будильник, калькулятор, календарь, мировое время и т.д.

