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1. Тип товара: смарт-часы 

 

2. Характеристики  

 

➢ Габариты корпуса: 43 x 36 x 9 мм  

➢ Вес: 36 г (без ремешка) 

➢ Тип дисплея: AMOLED, цветной, мультитач 

➢ Диагональ дисплея: 1,65 дюйма 

➢ Разрешение дисплея: 442 х 348 точек 

➢ Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный 

➢ Емкость аккумулятора: 188 мАч 

➢ Время автономной работы: до 15 дней 

➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Zepp 

➢ Совместимость: iOS 10.0 и последующие версии, Android 5.0 и 

последующие версии 

➢ Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0 (обратносовместим с 

предыдущими версиями Bluetooth) 

➢ Максимальная глубина погружения в воду: 50 м 

➢ Размеры упаковки: ~250 х 70 х 40 мм 

➢ Вес в упаковке: ~200 г 

➢ Страна-разработчик: КНР 

➢ Страна-производитель: КНР 
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3. Зарядка аккумулятора 

 

Зарядите часы с помощью специального кабеля c магнитным коннектором, 

который идет в комплекте. Приложите магнитный коннектор к контакту, 

расположенному на тыльной стороне браслета. 

 

Подключите другой конец кабеля к любому разъему USB с силой тока не менее 

0,5 А (это может быть порт, расположенный на корпусе компьютера, адаптера 

питания или аккумулятора-пауэрбанка). 

 

4. Подключение к смартфону 

 

Установите на ваше мобильное устройство приложение Zepp. Его можно найти 

в App Store (для iOS) или Google Play (для Android) по названию. 

Прямые ссылки  

Для iOS: 

https://apps.apple.com/ru/app/amazfit-watch/id1127269366 

Для Android:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huami.watch.hmwatchmanager 

Откройте приложение, дайте ему все необходимые разрешения. Зайдите в 

свой профиль или пройдите процедуру регистрации.  

Перейдите в раздел «Профиль» — «Мои устройства» — «Добавить устройство». 

Выберите в списке «Часы» — «Часы с QR-кодом». Начнется процесс поиска 

устройства — держите часы ближе к смартфону. Когда приложение обнаружит 

часы, подтвердите сопряжение, нажав галочку на их экране. 

После этого часы подключатся к телефону и начнется автоматическое 

обновление прошивки. Подождите завершения процесса — это может занять 

несколько минут. 

В дальнейшем ознакомьтесь с подсказками в приложении для использования 

различных функций часов.  

5. Рекомендации по размещению часов 

Производитель рекомендует носить часы примерно на 1 сантиметр выше 
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запястья, что позволяет более точно определять пульс. Браслет не должен 

быть сильно затянут/ослаблен — в этом случае датчик сердечного ритма может 

некорректно считывать данные. 

6. Использование сенсорного экрана 

1. Используйте свайп (смахивание) вверх/вниз для переключения между 

основными разделами меню. 

2. Выбрав нужный раздел, используйте свайп влево/вправо для переключения 

между элементами подменю (например, для тренировок — бег, бег на 

дорожке, езда на велосипеде, занятия в тренажерном зале, прогулка и 

плавание). 

3. Краткое нажатие на кнопку используется для возврата на предыдущий 

экран. 

4. Длительное нажатие кнопки используется для разных функций — например, 

для отключения будильника или поиска смартфона. 

7. Комплектация 

 

➢ Смарт-часы 

➢ Кабель для зарядки 

➢ Документация 

 

8. Страна-разработчик: КНР 

Страна-производитель: КНР 
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