
Умные часы Prolike
с измерением давления

PLSW7000 color
с цветным дисплеем

Перед использованием, внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации

Комплектация
Умные часы, руководство пользователя, USB кабель.

Основные функции

Короткое нажатие – запуск 
функции секундомера, повторное 
нажатие для остановки.

Длительное нажатие для 
включения часов, короткое 
нажатие для возврата на главное 
меню, длительное нажатие (>10 
секунд) для перезапуска.

Короткое нажатие для перехода в 
меню шагомера.

Телефон
Звонок: при осуществлении звонка через смартфон по 
Bluetooth, говорите в микрофон часов.
Телефонная книга: синхронизация контактов с мобильным 
телефоном.
Журнал вызовов: синхронизация истории вызовов с 
мобильным телефоном.
SMS: синхронизация сообщений с сотовым телефоном 
(функция временно не поддерживается с iOS).,

Bluetooth
Поиск устройств, с которыми возможно установить/разо-
рвать соединение.

Уведомления
Часы будут отображать уведомления сотового телефона 
(Facebook, электронная почта, WhatsApp, SMS и т. д). 
Данная функция доступна при подключении через 
приложение «Fundo Pro».

Здоровье
Пульс: Данные о пульсе будут отображаться через 20 
секунд. В меню функций (слайд вниз) доступны следующие 
пункты: инструкции и история, в которых отображаются 
данные по непрерывному и единичному измерениям.

Шагомер: Отображение количества шагов, пройденных в 
течение дня, а также количества сожженных калорий и 
пройденного расстояния. Данные автоматически 
сохраняются в статистику и обнуляются ежедневно в 24:00. 
Мониторинг сна: отслеживает и записывает в отчет 
продолжительность и качество сна.
В меню функции можно узнать статус, включить/выключить 
функцию и посмотреть историю.
Недостаточная активность: задайте временной интервал, 
по истечении которого часы будут напоминать о 
необходимости совершить двигательную активность.

Спорт
Выбор режима в соответствии с видом спорта, позволяет 
осуществить более точное отслеживание данных 
активности. 

Инструменты
Будильник
Секундомер;
Календарь; 
Калькулятор;
Дистанционное управление
Управление камерой смартфона: (доступна только при 
подключении к сотовому телефону через приложение): 
включите камеру в мобильном телефоне, выберите на 
часах пункт «управление камерой», сделайте снимок, 
нажав соответствующую кнопку на дисплее часов, 
фотография сохраняется в галерею сотового телефона.
Музыка: функция управления воспроизведением музыки на 
смартфоне по Bluetooth
Поиск телефона: для активации функции нажмите «Пуск». 
Подключенный телефон будет издавать звуковой сигнал. По 
завершении поиска телефона нажмите «Завершить» на 
телефоне. 

Настройки
Bluetooth: включение / выключение Bluetooth.
Главный экран: доступно 4 вида интерфейса;

Сопряжение с телефоном
1. Загрузите и установите приложение «Fundo Pro» на Ваш 
телефон.
Существует два способа загрузки приложения:
- Сканирование QR кода, указанного ниже, или QR-кода в 
меню «Настройки» часов.

Зарядка устройства
Для зарядки устройства подключите часы по USB кабелю 
к компьютеру или к розетке через сетевой адаптер питания 
5В. Полная зарядка устройства занимает 70 минут.

- Для телефонов с ОС 
Android загрузите 
приложение «Fundo Pro» 
из Google Play;
- Для телефонов с ОС IOS 
загрузите приложение 
«Fundo Pro» из App Store.
По завершении установки 
включите Bluetooth на 
мобильном телефоне и 
запустите приложение  «Fundo Pro»; нажмите «Еще» в 
правом нижнем углу, выберите «Добавить устройство». В 
списке устройств найдите «PLSW7000» и нажмите 
«Подключить» - будет установлено соединение Bluetooth 
4.0.
Затем, в меню часов перейдите в пункт Bluetooth-поиска, 
включить Bluetooth, выберите имя своего мобильного 
телефона в списке и подтвердите сопряжение на 
смартфоне. Успешное завершение операции будет 
свидетельствовать об подключении по Bluetooth 3.0.
Только наличие обоих видов Bluetooth соединений (3.0 & 
4.0) обеспечивает часам максимальную производитель-
ность.

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение кнопок



Время: по умолчанию функция синхронизации времени со 
смартфоном активирована, после подключения через 
приложение синхронизация времени осуществляется 
автоматически. Для установки времени вручную 
необходимо отключить данную функцию;
Звук: вы можете выбрать профиль, рингтон и звук 
уведомлений;
Громкость: возможность регулировки громкости музыки, 
звонка, уведомлений и т.д.;
Режим энергосбережения: при активации режима все 
функции, кроме будильника, отключаются. Для дисплея 
доступны: выбор яркости и длительность подсветки; 
Выбор языка: По умолчанию функция активирована и 
синхронизация языка происходит автоматически после 
подключения часов к мобильному телефону. Чтобы вручную 
выбрать язык, выключите функцию автоматической 
синхронизации;
Единицы измерения: выбор метрической или английской 
системы.
Жесты: отключения звука вызова, будильника, включение 
подсветки экрана, ответ на звонок; 
Сброс к заводским настройкам: при возникновении 
проблем с программным обеспечением можно 
восстановить заводские настройки; 
Об устройстве: модель часов и версия программного 
обеспечения. 
Передача данных: после успешного соединения по 
Bluetooth, в приложение на телефоне могут быть переданы 
данные о частоте сердечных сокращений, качестве сна и 
двигательной активности.

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 рекомендован-
ных производителем, может повредить устройство или 
негативно сказаться на его работоспособности.
7.Избегайте контакта устройства с водой, это может 
привести к поломке. При попадании воды на прибор 
тщательно протрите его сухой салфеткой.
8.Избегайте образования пыли в разъёмах.
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. 

Внимание!
Данное устройство не является медицинским изделием. 
Часы, а также соответствующее приложение не должны 
использоваться для постановки диагноза, лечения, а также 
проведения мер по предотвращению различных болезней. 
По вопросам состояния здоровья обращайтесь к лечащему 
врачу. При измерении данных возможна погрешность. 

Гарантийный талон Гарантия
• 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
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Срок гарантии                          12 месяцев
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С условиями гарантийного 
обслуживания ознакомлен

Подпись покупателя

Печать и
подпись продавца


