
 

Инструкция по использованию смарт часов 
Kingwear KW18 

 

 

Зарядка смарт часов Kingwear KW18 

Перед началом использования часы необходимо полностью зарядить. Для этого используем 
магнитныйкабель, который идет в комплекте. Лучше всего заряжать часы от компьютера или 
ноутбука, лиюо от сети, использця адаптер не больше 1А (ампер). 

 



 

Какое приложение нужно для часов?  
Приложение есть для Android и Apple: Fundo Wear.  
https://itunes.apple.com/us/app/fundo-wear/id1020887419?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundowear.btnotification&hl=uk  

 

Как подключить часы к телефону?  
Включаем Bluetooth в часах. Заходим на телефоне (смартфоне) в «Настройки», далее в 
«Bluetooth». Включаем Bluetooth и в устройствах выбираем KW18 или NB1. Также, можно 
подключить через приложение.  

Описание  
Справа кнопка блокировки часов. Экран на часах не горит постоянно, подсветка включается по 
мере необходимости — например, когда идет входящий звонок или вы получаете смс сообщение. 
Чтобы посмотреть время нужно нажать правую кнопку. С левой стороны находится usb разъем (в 
KW18 слева вставляется еще сим-карта и карта памяти). Часы работают со всеми Android и Apple 
и поддерживают оповещения со всех приложений телефона. Также, в приложении для смарт-
часов можно отслеживать спортивные функции, здоровье, сон и тд.  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kct.fundowear.btnotification&hl=uk


 

 

Основные функции.  
1) При синхронизации с телефоном часы будут отображать все оповещения (с соц сетей, вайбера, 
скайпа и других приложений. Поддерживают Android и Apple.  
2) Bluetooth -отвечает за синхронизацию с телефонам. При подключении никаких паролей не 
требуется, сопряжение происходит автоматически. В этом же пункте можно изменить имя 
устройства. 2) Телефонная книга — при синхронизации с телефоном, книга переносится со 
смартфона. Из нее можно совершить звонок. Также, контакты можно добавить вручную. 
3) Dialer — для ручного набора номера  
4) Сообщения - можно просмотреть отправленные и входящие смс со смартфона. Или написать 
новое.  
5) Call Log — Ваши звонки: входящие, исходящие, пропущенные.  
7) Camera — позволяет управлять камерой смартфона.  
9) Функция «Умный сон» - отслеживают фазы и длину сна (глубокий и легкий сон). 
10) Настройки- дата, время ,язык, параметры вызовов и прочие настройки. Также, можно менять 
темы меню и заставки.  
11)Шагометр + секундомер –показывает шаги и за которое время вы их прошли .  
12) Sedentary reminder- функция напоминания о важных событиях (например, напоминание о 
тренеровке, приеме пищи и тд).  
13) Календарь  
14) Будильник  
15) Файловый менеджер, просмотр изображений, снятых на часы или имеющихся на Вашем 
смартфоне. 
16) Калькулятор  
17) Музыка – проигрыватель музыки, скачанной на часы или имеющейся на Вашем смартфоне.  
18) Жесты (в G5) – в этом режиме можно выставить автоматическое включение экрана при 
повороте руки или ответ на звонок при встряске руки.  
19) Пульсометр – измеряют пульс владельца часов.  
20) Приложение Fundo Wear - в приложении можно ставить фитнесс-цели, напоминания, 
добавлять друзей с такими же часами и следить за ихним местоположением.  
21) Диктофон. 


