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Спасибо за выбор нашего продукта!
Для того, чтобы иметь полное представление о функциональных возможностях данного
умного гаджета, а также его настройке к работе, сначала прочтите это руководство.
Функции в данном руководстве пользователя могут немного отличаться от физических,
поэтому произведите персональные настройки по своему усмотрению.
Так
как
завод-производитель
осуществляет
постоянные
модернизации
и
усовершенствования гаджетов, то Инструкции могут обновляться по мере внесения новых
функций, выявления неточностей в настройках, функциональных возможностях.
Если у завода-производителя есть обновления для гаджетов, то руководство может быть
изменено без предварительного уведомления. Наша компания оставляет за собой право
окончательного толкования функционирования устройства.
Инструкции по зарядке.
Этот продукт с беспроводным зарядным устройством. Для зарядки устройства просто
поместите его на док-станцию зарядного устройства. Статус зарядки выглядит следующим
образом:
1. Индикатор зарядки. Зеленый индикатор быстро мигает через 80 секунд, что означает
ошибку зарядки.
2. Индикатор зарядки. Зеленый индикатор медленно мигает через 80 секунд, что
означает, что зарядка работает хорошо.
3. Индикатор зарядной станции. Зеленый индикатор продолжает постоянно гореть, что
означает, что зарядка завершена.

Съемный ремешок.
Ремешок для часов может меняться, вы можете найти совместимый ремешок на рынке.
Для замены ремешка нажмите кнопки назад на обратной стороне устройства, чтобы
вынуть полоски часов и установить новые.
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Функционал кнопок на устройстве.
Верхняя кнопка: короткое нажатие для возврата действия
Нижняя кнопка: длительное нажатие для переключения часов, короткое нажатие для
возврата к интерфейсу режима ожидания, когда часы вышли из строя, нажмите и
удерживайте 10 секунд для перезапуска.

Начало работы, настройки
1、 Устройствами

iOS

и

Android сканируйте

QR-код, указанный ниже, чтобы

переключиться в магазин приложений или магазин приложений для установки Fundo.

2. Найдите «Fundo pro» в iOS Apps Store или Google Play Store для загрузки.
При первичной настройке в Fundo будут некоторые напоминания о разрешениях во время
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процесса установки, разрешите выполнять все напоминания. Часы и телефон должны
подключить Bluetooth 3.0 и 4.0, чтобы выполнять все функции.
Соединение Bluetooth 4.0: в приложении Fundo нажмите правый нижний угол, чтобы
узнать больше, выберите «Добавить устройство», найдите NJY-Watch-LE и нажмите
«Подключиться». Некоторые телефоны Android должны включать телефон GPS для поиска
Bluetooth-имени часов.
Соединение Bluetooth 3.0: в главном меню часов - Bluetooth - поиск Bluetooth - выберите
активировать Bluetooth - щелкните имя Bluetooth мобильного телефона, к которому вы
хотите подключиться - предложите подключиться к устройству Bluetooth, нажмите «ОК»,
и на мобильном телефоне дайте разрешение.
Как определить успешность соединения Bluetooth: если логотип Bluetooth в
раскрывающемся меню строки состояния часов зеленого цвета, это означает успех
соединения Bluetooth 4.0; Синий, это означает успех соединения Bluetooth 3.0; когда
логотип Bluetooth имеет верхний синий цвет и нижний зеленый, это означает успешное
соединение Bluetooth 3.0 и 4.0.
Как настроить уведомление: В конце телефона в Настройки - Управление
приложениями - «Fundo» - управление разрешениями, все включить.
Также перейдите в управление уведомлениями, включите «Fundo» все разрешения.
В конце приложения Fundo выберите «Другие» - приложение «Push», выберите
приложения, которые вы хотите получать от часов, например Facebook, WhatsApp и т.д.
Поскольку протокол Bluetooth отличается между всеми марками мобильных
телефонов, иногда соединение Bluetooth будет нестабильным между мобильным
телефоном и умными часами. В этом случае перезапустите Bluetooth, затем повторите
попытку подключения. Некоторые настройки в телефоне должны быть выполнены для
бесперебойной передачи данных.
Основные функции устройства:
Инструкции по основным функциям (все перечисленные ниже функции работают только
при условии подключения к мобильному устройству и просмотра подключенных
устройств, а также загрузки и открытия приложения на мобильном устройстве).




Настройка Bluetooth: сначала включите Bluetooth телефона, затем нажмите «Поиск
BT» в Bluetooth в часах и включите Bluetooth, а затем, после того как найдете имя
Bluetooth своего телефона, щелкните его, оно отобразит сопряжение, телефон также
имеет советы, после согласованного соединения соединение Bluetooth успешно.
Телефонная книга: все контакты в мобильном телефоне можно увидеть в часах через
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Страница 4

Инструкция по настройке и использованию
умных гаджетов RUSXUN, 2019
_________________________________________





















Bluetooth-синхронизацию
Набор номера: вызов по Bluetooth, вызов по телефону через устройства Bluetooth.
Журналы вызовов: синхронизирует все журналы мобильных звонков через Bluetooth.
QR-код; Сканируйте QR-код с помощью любых инструментов сканирования,
загрузите приложение в смартфон.
Уведомления: получение уведомлений о телефонных приложениях, оно работает при
подключении к приложению Fundo; Такие, как QQ / WeChat / WhatsApp, при
необходимости отображать детали сообщения, установленные в мобильном конце QQ
/ WeChat / WhatsApp, функция уведомления позволяет отображать детали Длительно
нажмите одно из уведомлений, чтобы пометить все как прочитанные, выберите Да,
чтобы удалить все уведомления.
Музыкальный проигрыватель: Bluetooth Music может контролировать музыку,
воспроизводимую на мобильном устройстве, звук поступает из динамика.
Удаленный снимок: мобильный телефон, чтобы открыть камеру, а затем открыть
часы, мобильный телефон может синхронизировать камеру для снятого изображения,
сохранить фото в мобильном терминале.
Настройка: настроить все функции устройства.
Анти-потерянный:
нажмите
«Пуск»,
подключенный
телефон
выдаст
предупреждение, после того, как найдете телефон, нажмите «Конец» телефона, чтобы
отключить будильник.
Sleep Monitor: включите его, чтобы контролировать качество сна.
Языки: настройка по умолчанию - автоматическая синхронизация языка вашего
телефона. Если необходимо вручную выбрать язык, нажмите «Автосинхронизация»,
выберите «OFF», чтобы выбрать язык часов.
Шагомер: нажмите «Старт», первые данные - это целевые шаги, вторые данные сожженные калории, третьи - текущие шаги, последний - ваше расстояние ходьбы;
Нажмите «Стоп», чтобы завершить шагомер.
Секундомер: единичное время, коснитесь левого значка, чтобы начать отсчет времени,
и коснитесь, чтобы сделать паузу, коснитесь еще раз для накопления времени.
Множественное время, когда время в состоянии, нажмите правый значок, сохраните
время 1, а затем снова нажмите, чтобы сохранить время 2. Сброс до 0, когда время
приостановлено, нажмите правый значок, все данные можно очистить.
Будильник: можно установить несколько будильников.
Монитор сердечного ритма: плотно наденьте часы на запястье, чтобы измерить
частоту сердечных сокращений в режиме реального времени, обычно 60-90 ударов в
минуту. Нажмите в верхнем правом углу, чтобы увидеть 3 варианта: историю (запись
теста частоты пульса), режим (однократно, повтор), справку (характеристики
измерения частоты пульса). Проведите вправо, вернитесь к интерфейсу измерений,
нажмите, чтобы начать тестирование. Когда выбран режим повтора, данные о частоте
сердечных сокращений могут отображаться в режиме реального времени, если их не
остановить, они всегда будут измеряться.
www.rusxun.com, www.ruxun.ru
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ЭКГ: при правильном ношении часов нажмите ЭКГ, чтобы начать измерение
электрокардиограммы, это займет 1 минуту, вы можете синхронизировать данные с
приложением Fundo.
Движение: потребляет больше энергии после включения; есть 4 варианта, звонки
переворачиваются, отключение звука; часы отключены; жест пробуждения (наручный
световой экран); встряхивая ответь на звонок.
Передача данных: мобильный телефон, чтобы загрузить приложение Fundo, после
успешного подключения, либо данные о шагах, данные о частоте сердечных
сокращений, качество сна, могут быть переданы на мобильный терминал, конкретный
метод работы, нажмите в верхнем левом меню в Fundo Приложение в мобильном
телефоне, введите и нажмите подключение для передачи данных, так что данные
приходят.
Приятного Вам пользования устройством RUSXUN.

Гарантийные обязательства:
1. Если появляются проблемы с качеством, вызванные производством, материалами и
дизайном в течение одного года (со дня покупки), мы предложим бесплатную гарантию.
Если устройство используется нормально и правильно.
2. О недостатке причиненном лично потребителем, мы не предлагаем свободную гарантию,
следующим образом:
1). Разбиралось и собиралось устройство.
2). Вызвано падение устрйоства
3). Все искусственные повреждение или неправильное использование (как: помещение в
воду, разрушение внешней силой, повреждение царапины периферийных компонентов,
ЕТК.), все это выходит за рамки гарантии.
3. При запросе бесплатной гарантии необходимо предоставить гарантийный талон с
печатью места покупки и датой покупки.
4. Если вы столкнулись с проблемами во время использования, пожалуйста, свяжитесь со
службой поддержки клиентов магазина, который вы купили или сервисным центром.
5. Пожалуйста сделайте конечные продукты как стандарт для своего пользования.

Дата покупки:
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код IMEI:

ФИО и подпись клиента:
ФИО и подпись продавца магазина и
штамп:

Наименование и адрес магазина

Сервисный центр RUSXUN в России: www.rusxun.ru
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