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Приложение для часов Amazfit 
Приложение доступно для устройств на IOS в App Store и Android в Google Play Market. Введите в 
поиске “Amazfit watch”, чтобы скачать и установить приложение. 

Зарядка
Умные фитнес-часы поставляются с уже заряженной батарей. Если при первом включении, часы 
не включаются, поставьте их на зарядку. Присоедините часы к док-станции. Убедитесь, что 
контакты док-станции плотно прилегают к контактам на задней части корпуса часов. Для 
зарядки подключите USB кабель к док-станции. Умные фитнес-часы можно зарядить как от сети, 
так и с помощью компьютера. При подключении часов к зарядному устройству, на дисплее 
появится изображение батареи.

Включение/Выключение
Чтобы включить умные часы, нажмите и удерживайте кнопку, которая расположена в верхней 
части справа. После чего, на экране будет запущена анимация (при первом включении может 
загрузка может занять несколько минут). 
Используйте QR-код, который появится на дисплее для того, чтобы создать пару с Вашим 
устройством. Далее следуйте инструкциям в приложении. 
Чтобы выключить часы, нажмите и удерживайте кнопку, которая расположена на корпусе 
устройства в верхней части справа. Подтвердите действие, нажав на “ОК” на дисплее. 

Подключение 
Включите Bluetooth на Вашем смартфоне. 
Убедитесь, что часы заряжены. 
Откройте приложение Amazfit watch и следуйте указаниям системы.
Чтобы создать пару с Вашим смартфоном, используйте QR-код. Следуя указаниям системы, 
включите уведомления в настройках системы.

Управление
Чтобы вернуться на главный экран из любого раздела меню необходимо нажать кнопку вверху 
справа на корпусе часов. 
Смахните вверх, чтобы посмотреть сообщения, почту и другие уведомления.
Смахните вниз, чтобы получить доступ к настройкам в следующих разделах: “Погода”, “Батарея”, 
“Режим без звука” и “Другие настройки”.  
В разделе “Другие настройки”: “Найти мой телефон”, “Bluetooth”, “Wi-Fi”, “Режим полёта/без звука”, 
“Подсветка (яркость экрана)”, “Спящий режим”, “Вибрация”, “Носить на левой/правой руке”, 
“Обновление”, “Сброс настроек”, “Выключение”. 
Смахивая влево/вправо, Вы можете обращаться к различным виджетам: “Режимы активности”, 
“Бег”, “Отчет о суточной активности”, “Музыка”, “Будильник”, “Погода”, “Секундомер”, “Компас”, 
“Пульс”, “Сон” и др. 

Подключение к WiFi
Вернитесь на главную страницу (“Домой”), нажав на кнопку справа вверху. На главной странице 
(экране), смахните вниз, чтобы перейти к настройкам. Листайте влево до раздела 
“Дополнительные настройки”, тапните, чтобы открыть меню. Листайте вниз пока не найдёте Wi-Fi, 
подключитесь к сети. 



Обновление ПО
Подключитесь к сети Wi-Fi.
На главной странице смахните вниз, чтобы перейти в раздел “Настройки”: Погода, Батарея, Режим 
“Не беспокоить” и “Дополнительные настройки”. Выберете значок “Дополнительные настройки” и 
листайте список пока не найдёте “Обновление”. Нажмите на “Обновление”, чтобы проверить 
наличие обновления и скачайте последнюю версию. 

Меры предосторожности 
Не пытайтесь извлечь аккумуляторную батарею самостоятельно. По вопросу замены 
аккумуляторной батареи обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

Информация об утилизации
Данный знак означает, что настоящий продукт не может быть утилизирован вместе 
с бытовыми отходами. Утилизируя электрическое оборудование надлежащим образом (т.е. в 
специальных пунктах сбора отходов), вы помогаете сохранять природные ресурсы. 

Условия эксплуатации
Часы Amazfit водо- и пыленпроницаемы по стандарту IP67. Они полностью защищены от пыли и 
способны выдержать погружение на 1 метр в воду комнатной температуры в течение 30 минут. 
Плавать и погружаться с часами не рекомендуется. Пожалуйста, не используйте часы под водой. 
После того, как часы побывали в воде, протрите их сухой тряпкой перед тем, как снова 
использовать или заряжать.Часы не защищены от морской воды, химических реагентов, 
кислотных и щелочных растворов, и т.п. Гарантия не распространяется на повреждения/ 
дефекты, возникшие в результате контакта устройства с жидкостями. 

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть часы. Вещества, содержащиеся в данном продукте и/или 
в аккумуляторной батарее могут причинить вред окружающей среде и/или Вашему здоровью при 
неправильном обращении (эксплуатации). 
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр. 
Не подвергайте Ваше устройство экстремально низким или высоким температурам. 
Не оставляйте часы в местах прямого попадания солнечных лучей на длительное время. 
Не используйте Ваши часы в сауне или бане (парилке). 

Технические характеристики
Наименование: AMAZFIT PACE
Модель: A1612
Ёмкость аккумулятора: 280 мАч
Подключение: Bluetooth 4.0 / Wi-Fi
Входной ток: 500 mA (макс.)
Рабочие температуры: 0°C - 40°C
Класс защиты: IP67

Поддержка устройств:
Iphone 4s или более поздней версии с IOS 8.0 и выше, устройства на платформе Android 4.4 и выше, 
Bluetooth 4.0.

Гарантия и возврат
Поддержка в РФ: mi-shop.com
Email: support.ru@mi-shop.com 


