
Включение: нажмите и удерживайте кнопку SELECT в течение 
примерно 2 секунд, пока часы не включатся.
Подтвердить: нажмите кнопку SELECT.
Страница вверх: нажмите кнопку UP.
Страница вниз: нажмите кнопку DOWN.
Отмена: нажмите кнопку BACK.
Активация подсветки: нажмите и удерживайте кнопку BACK в течение 
примерно 2 секунд.
Приостановить/продолжить упражнение: нажмите кнопку SELECT в 
режиме упражнений.
Прекратить упражнение: нажмите кнопку BACK, когда упражнение 
поставлено на паузу.
Поиск телефона: нажмите и удерживайте кнопки BACK и UP в течение 
примерно 2 секунд.
Перезапуск: нажмите и удерживайте кнопки SELECT и UP в течение 
примерно 2 секунд до перезапуска часов.
Сброс настроек: нажмите и удерживайте кнопки BACK и DOWN в 
течение примерно 2 секунд. После появления страницы 
подтверждения нажмите кнопку SELECT, чтобы подтвердить сброс 
настроек устройства, или нажмите кнопку BACK, чтобы отменить это 
действие.
Просмотр информации о сертификации: нажмите и удерживайте 
кнопки SELECT и DOWN в течение примерно 2 секунд и просмотрите 
информацию о сертификации на странице «Сертификация».
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Будильник

Иконка функции

День недели

Значение фукнции

Дата

Время (AM/PM 
отображается 
только в 12-часовом 
режиме)

Режим «Не беспокоить»
Состояниеотключения

01 Комплект поставки

1

Часы (в комплекте с 
ремешком)

Зарядная база Руководство пользователя

BACK

SELECT

Зона измерения ЧСС

UP

DOWN

Зарядный порт

Примечание. Если не удается включить часы с помощью длинного 
нажатия кнопки питания, зарядите часы и повторите попытку.

02 Знакомство с изделием

43

Используя телефон, отсканируйте QR-код справа, чтобы загрузить и 
установить приложение.

Примечания. 
1.

2. 

Для получения наилучших результатов в 
работе при запросе обновите приложение 
до последней версии. 
Системные требования: Android 5.0/iOS 10.0 
или более поздние версии.

03 Установка приложения

Примечание. 
1.

2.

3. 

Используйте оригинальную зарядную базу и убедитесь, что зарядный 
порт сухой. 
Совместите металлические контакты зарядной базы со специальным 
углублением на часах и убедитесь, что часы надежно закреплены.
Подключите USB-порт к зарядному устройству мобильного телефона 
с выходным током выше 500 мА или USB-порту компьютера.

Используйте оригинальную зарядную базу для зарядки часов. 
Подключите часы к зарядной базе, совместив зарядный порт на часах 
с металлическими контактами на зарядной базе.  После начала 
зарядки отобразится соответствующее изображение.

05 Зарядка часов 

Модель: A2001
Емкость батареи: 160 мА·ч 
Входные параметры: 5 В        500 мА 
Беспроводное соединение: Bluetooth 5.0, BLE 
Класс водонепроницаемости: 5 ATM
Температура окружающей среды для использования: 0‒45 °C. 
Системные требования: Android 5.0/iOS 10.0 или более поздние версии 

06 Основные параметры

04 Сопряжение часов

1.

2.
3. 

Запустите приложение и войдите в учетную запись или 
зарегистрируйте новую учетную запись. 
Нажмите и удерживайте кнопку SELECT, чтобы включить часы.
В приложении выберите элементы Профиль > Мое устройство > 
Добавить, добавьте Amazfit Neo и нажмите кнопку SELECT, чтобы 
подтвердить соединение, а затем завершите сопряжение в 
соответствии с инструкциями в приложении. После сопряжения на 
часах отобразится правильное время.
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07 Памятка по безопасному использованию

1.

2.

3. 

4.

Данное устройство водонепроницаемо. Подтвержденный класс 
водонепроницаемости: 5 ATM. Это означает, что данное устройство 
сохраняет водонепроницаемость под дождем и его можно не 
снимать в душе. Его также можно не снимать в неглубокой воде, 
например при плавании в бассейне.
Снимайте часы во время подводного плавания с аквалангом, в 
ванне, сауне или во время другой деятельности, связанной с 
большим напором воды или погружением на значительную глубину. 
Не выполняйте операции с часами под водой. После погружения 
часы необходимо вытереть сухой тканью, прежде чем использовать 
или заряжать их. 
Часы не защищены от воздействия химических реагентов, кислотных 
или щелочных растворов и т. д. Гарантия не распространяется на 
дефекты, вызванные попаданием подобных жидкостей на часы.

08 Гарантия и возврат

Ограниченная гарантия Amazfit распространяется на заводской брак 
продукции Amazfit начиная с даты первоначальной покупки. 
Гарантийный срок составляет 1 год или другой период в соответствии 
с законом о защите прав потребителей в стране, где была совершена 
покупка. Наша гарантия дополняет права, предоставляемые в 
соответствии с применимым законом о защите прав потребителей.

Официальный сайт: en.amazfit.com
Сайт службы поддержки: support.amazfit.com

Руководство пользователя Amazfit Neo


