
Amazfit Smart Watch

Установка АРР

Скачайте приложение «Amazfit 
Smart Watch» или отсканируй-
те QR-код, чтобы установить 
приложение.

Включение/выключение часов

Нажмите на кнопку часов, которая расположена 
справа, чтобы включить дисплей.
Если во включенном режиме нажать и удерживать 
эту кнопку, вы подтверждаете выключение часов. 
При первом использовании часов на дисплее мо-
жет появиться QR-код для привязки Amazfit Smart 
Watch к смартфону.

Меры предосторожности

• Часы имеют IP67 уровень пыле- и водонепро-
ницаемости, могут находиться 30 минут в воде ком-
натной температуры на глубине 1 метр. Но не стоит 
использовать устройство в душе и во время плаванья.

• Не стоит пользоваться часами под водой. 
Если часы намокли, нужно протереть сенсорный 
дисплей сухой тканью, после  чего можно зарядить 
устройство или приступать их использованию.

• Часы не защищены от морской воды, кислот-
ных и щелочных растворов, химических реагентов и 
других веществ. В случае поломки или повреждения 
устройства в результате его неправильного использо-
вания, вы не можете воспользоваться гарантийным 
сервисным обслуживанием.

Сопряжение с телефоном

Откройте АРР «Amazfit Smart Watch», зареги-
стрируйтесь, после чего, следуя руководству, 
отсканируйте QR-код для привязки Amazfit Smart 
Watch.

Зарядка часов

Положите часы на соответствующую док-станцию для 
подзарядки устройства.  
Пожалуйста, для подзарядки часов используйте заряд-
ное устройство с номинальным выходным напряжени-
ем 5V и выходным током 500mA и выше. 

Основные параметры

Название: Amazfit Smart Watch
Модель: A1602
Емкость батареи: 280mAh
Тип беспроводного подключения: 
Bluetooth 4.0/Wi-Fi 
Входное напряжение: 5V DC
Входной ток: 500 mA (MAX)
Рабочая температура: 00С – 400С 
Уровень водонепроницаемости: ІР67
Требования: поддержка Bluetooth 4.0 на Android 4.4 и 
или iSO 7.0 и выше 
Выберите «Еще больше устройств», чтобы проверить 
номер CMIIT ID  



Наличие токсичных и вредных веществ 

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного 
устройства содержатся в количестве ниже предельного значения со-
гласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых 
и вредных веществ в товарах”.

X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей 
мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, 
превышающем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 
“Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ  в 
товарах”. 

Список неисправностей 

Медный сплав док-станции содержит малое количество алюминиево-
го сплава.
Данный товар соответствует Европейским требования RoHS и 
нормативам по охране окружающей среды; международные страны 
все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в 
медном сплаве.  
При нормальных эксплуатационных условиях утечка вредных ве-
ществ или элементов устройства невозможна. 

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии 
с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В 
гарантийное сервисное обслуживание входит:
В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, 
поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара 
Вы должны предъявить товарный чек.

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения 
проблемы из «Списка неисправностей Amazfit», центр сервисного обслу-
живания Amazfit определяет причину проблемы, после чего Вы можете 
выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения 
проблемы из «Списка неисправностей Amazfit», центр сервисного обслу-
живания Amazfit определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплат-
ную замену товара либо ремонт.

3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения 
проблемы из «Списка неисправностей Amazfit»,  центр сервисного обслу-
живания Amazfit определяет проблему, после чего Вам предоставляется 
бесплатный ремонт. 

Производитель: ООО «Anwei Huami Xinxi Technology» (Mi эко система)
Адрес: Hefei city, Gaoxin District, Wangjiangxi Road 800, Guojia Dongman Main Center, 
Building A4, Office 1201 

Xiaomi-Mi.com


