
Умные часы Prolike
с измерением давления

PLSW1000C color
с цветным дисплеем

Функции кнопок

Прочитайте руководство пользователя
перед началом эксплуатации устройства.

Кнопка «Вход»

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Кнопка «Питание»

Кнопка «Питание»

Кнопка сенсорного управления

- длительное нажатие для включения/отключения 
устройства.
- короткое нажатие для возвращения на главный экран. 
Включение и отключение экрана устройства при 
повторном коротком нажатии кнопки.

Кнопка сенсорного управления
- короткое нажатие для управления функциями меню.
- длительное нажатие для входа в меню.

Кнопка «Вход»
- короткое нажатие для входа в меню/функцию.

Зарядка устройства

Сопряжение устройства с телефоном

Часы используют зарядное устройство с магнитным контактом. 
Поместите контакт кабеля вблизи задней стороны устройства 
для присоединения к контактам. Зарядка начнется 
автоматически при соединении кабеля и устройства.

1. Загрузите и установите приложение «Fundo Pro» на Вашем 
телефоне.
Существует два варианта загрузки приложения:
- Сканируйте QR-код, указанный ниже, или QR-код в меню
«Инструменты» часов.

- Для телефонов с ОС Android загрузите приложение «Fundo Pro» из 
Google Play;
- Для телефонов с ОС IOS загрузите приложение «Fundo Pro» из App 
Store.
2. После окончания установки, откройте приложение «Fundo Pro» и 
подключите функцию Bluetooth на Вашем телефоне. Нажмите в 
нижнем меню «Еще», затем «соединить».

Из-за отличий смартфонов соединение Bluetooth время 
от времени может быть нестабильным. В этом случае 
нажмите «Сброс» на часах в меню «Инструменты».

Отключите функцию Bluetooth на телефоне, затем 
выполните повторное сопряжение часов и телефона.

Обычно для полной зарядки требуется 2 часа. 
Время расходования заряда в режиме 
ожидания – до 180 дней, в режиме активной 
эксплуатации – до 70-90 дней.

Расстояние: Отображение пройденного за день расстояния. 
Данные автоматически сохраняются в статистику приложения и 
обнуляются ежедневно на устройстве в 24:00. 

Калории: Отображение сожженных за день калорий. Данные 
автоматически сохраняются в статистику приложения и 
обнуляются ежедневно на устройстве в 24:00. 

Здоровье: для входа в меню «Здоровье» нажмите 
продолжительно на кнопку сенсорного управления или кнопку 
входа, для выбора функций в меню используйте сенсорное 
управления.

Пульс: нажмите кнопку входа, чтобы запустить измерение 
пульса. При этом, на внутренней стороне устройства будут 
гореть зеленые светодиоды. Для остановки измерения пульса 
перейдите в другое меню. Нормальная частота пульса 
составляет 60-90 ударов в минуту, у профессиональных 
спортсменов – менее 60 ударов в минуту, при сильных нагрузках 
пульс может достигать более 200 ударов в минуту.

Артериальное давление: положите руку на горизонтальную 
поверхность, нажмите кнопку входа для начала измерения. 
Данные появятся через 48 секунд. Примечание: Обычно 
давление у пожилых людей выше, чем у молодых, а у женщин 
немного ниже, чем у мужчин.

Измерение пульса и давления необходимо производить сидя в 
состоянии покоя. При измерении в других положениях 
возможны погрешности. Устройство не является медицинским 
прибором. Для точного измерения используйте специальные 
медицинские приборы.

Основные функциональные возможности
Для доступа к нижеописанным функциям откройте приложение 
на мобильном телефоне и выполните сопряжение с часами.

Интерфейс режима ожидания: доступно три варианта 
интерфейса режима ожидания; для переключения между ними 
необходимо длительное нажатие кнопки сенсорного 
управления или кнопки входа.

Шагомер: Отображение количества шагов, пройденных в 
течение дня. Данные автоматически сохраняются в статистику 
приложения и обнуляются на устройстве ежедневно в 24:00. 



- 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.

- 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.

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.

Гарантийный талон Гарантия

Наименование

Модель 

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии                       12 месяцев

Наименование
и адрес продавца

С условиями гарантийного 
обслуживания ознакомлен

Подпись покупателя

Печать и
подпись продавца

Содержание кислорода в крови: нажмите кнопку входа для 
начала тестирования. Кислород обознается как «SPO2H». 
Нормальное содержание кислорода составляет 94-99%.
Мониторинг сна: умные часы автоматически активируют эту 
функцию с 9 часов вечера до 9 часов утра каждые сутки. Вы 
можете просмотреть детальный отчет о качестве сна через 
приложение.
Спорт: нажмите кнопку входа, чтобы войти в меню «Спорт». 
Используйте кнопку сенсорного управления для выбора вида 
спорта. После выбора вида спорта, нажмите кнопку входа для 
активации режима. Короткое нажатие кнопки питания 
используйте для остановки режима. Затем кнопку сенсорного 
управления для возврата в меню «Спорт». Доступные виды 
спорта: бег, езда на велосипеде, плавание, баскетбол, 
настольный теннис, бадминтон, альпинизм и футбол. Для 
каждого вида нагрузки отслеживается время, количество 
израсходованных калорий и частота пульса (в режиме 
плавания пульс не отслеживается).
Оповещения: функция синхронизации оповещений с 
приложениями мобильного телефона, такими как Facebook, 
WhatsApp и т.д. Если вы хотите просматривать содержание 
оповещений, необходимо настроить телефон на отображение 
подробностей оповещений через функцию в приложении на 
мобильном телефоне. Доступно отображение 8ми последних 
оповещений. Нажмите кнопку входа для просмотра, кнопку 
сенсорного управления для перехода к следующему 
оповещению; короткое нажатие кнопки питания – возврат. 
Умные часы оповещают вибрацией о входящих вызовах и 
сообщениях.

Инструменты: в данном меню отображается версия Bluetooth, 
имя и адрес; функция «найти телефон» (продолжительное 
нажатие кнопки сенсорного управления – вход, короткое 
нажатие кнопки сенсорного управления –возврат).
Секундомер: нажмите кнопку входа для запуска, повторное 
нажатие – пауза. Для выхода нажмите кнопку сенсорного 
управления.
Будильник: возможна настройка нескольких будильников с 
помощью приложения.
Синхронизация данных устройства и телефона: 
необходимо загрузить приложение «FunDo Pro» на мобильный 
телефон. После сопряжения данные шагомера, частоты 
пульса, качества сна и спортивных режимов могут быть 
синхронизированы. Для некоторых данных требуется ручная 
синхронизация.
Примечание: устройство не является медицинским прибором, 
не выполняет медицинских и диагностических функций. По 
вопросам состояния здоровья обращайтесь к лечащему врачу. 
При измерении данных возможна погрешность. 

Меры предосторожности
1. Используйте устройство строго по назначению.
2. Умные часы представляют собой высокоточное устройство. 
Избегайте падения и механического воздействия на устройство, 
берегите от сильной вибрации, тряски и ударов.
3. Не оставляйте устройство в местах с высокой температурой и 
под прямыми солнечными лучами.
4. Не оставляйте устройство вблизи устройств, генерирующих 
сильные магнитные поля, например, магниты и электродвигатели. 
Старайтесь не использовать устройство вблизи источников 
радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в 
работе.
5. Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра.
6. Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных 
производителем, может повредить устройство или негативно 
сказаться на его работоспособности.
7. Избегайте образования пыли в разъёмах.
8. Избегайте контакта устройства с водой, это может привести к 
поломке. При попадании воды на прибор тщательно протрите его 
сухой салфеткой.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных 
уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну 
производства, срок гарантии и технические характеристики 
модели. Проверяйте в момент получения товара. 
Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации 
составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия 
потребителю. 
Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре 
от +5°С до +40°С и относительной влажности 60%. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей.


