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01 Комплектация

Зарядный чехол Кабель для зарядки 
USB Type-C

Наушники 
(в зарядном чехле)

Вкладыши 4 размеров 
(вкладыши размера M предварительно 

установлены на наушники)

S M XLL

Руководство 
пользователя
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02 Информация о наушниках

Индикатор
Разъем для 

зарядки Type-CФункциональная кнопка

Пульсометр (только для 
правого уха)
Нажимная кнопка

Микрофон

Микрофон

Микрофон

Вкладыш

Контакты
 для зарядки



Чтобы использовать как можно больше функций, установите 
приложение Zepp.
Отсканируйте с помощью телефона QR-код, показанный ниже, чтобы 
загрузить и установить последнюю версию приложения.
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Установка приложения Zepp

03 Использование наушников
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* Во время сопряжения устройств и использования наушников функция 
Bluetooth должна быть включена. Рекомендуем зарядить наушники перед 
использованием.

Запустите приложение, затем войдите в систему или зарегистрируйте 
новую учетную запись.
Выберите "Профиль" > "Мои устройства" > "Добавить" и добавьте наушники 
Amazfit PowerBuds Pro.
Откройте крышку зарядного чехла, нажмите функциональную кнопку и 
удерживайте ее 2 секунды. Завершите сопряжение согласно указаниям. 
Когда вы в первый раз открываете крышку зарядного чехла, автоматически 
начинается сопряжение наушников.

1.

2.

3.

Сопряжение через приложение
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При выборе вкладышей ориентируйтесь на размер своих ушных каналов, 
а также на степень шумоподавления и удобство.
Совместите крепежное отверстие вкладыша с крепежным разъемом на 
микрофоне наушника.

Замена вкладышей

Крепежный разъем

Крепежное отверстие
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Чтобы добиться наилучшего шумоподавления, плотно вставьте наушники 
в ушные каналы.

Надевание наушников



Долгое нажатие нажимной кнопки: включение активного шумоподавления, 
включение режима Thru Mode или выключение активного шумоподавления.
Одно короткое нажатие нажимной кнопки: воспроизведение, пауза или 
ответ на звонок.
Два коротких нажатия нажимной кнопки: переход к следующей композиции 
или отклонение звонка.
Три коротких нажатия нажимной кнопки: вызов голосового помощника на 
устройстве.

1.

2.

3.

4.
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Управление наушниками

Нажимная кнопка



Вставьте наушники в зарядный чехол, и они начнут заряжаться автоматически. 
Для зарядки зарядного чехла используйте кабель USB Type-C.

Зарядка наушников
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После подключения наушников к устройству вы можете видеть в приложении 
уровень заряда наушников и зарядного чехла.
Откройте крышку или нажмите функциональную кнопку на зарядном чехле. 
Белый индикатор на зарядном чехле указывает на достаточный заряд, а 
красный — на низкий заряд и необходимость зарядить чехол.

Проверка заряда

* Функции кнопок левого и правого наушников можно настроить в приложении.
* Поддержка голосового помощника может зависеть от марки и модели 
устройства.



Модель: наушники A2030, зарядный чехол A2031
Емкость батареи: наушники — 70 мА·ч, зарядный чехол — 510 мА·ч
Входное напряжение зарядного чехла: 5 В          0,8 А      
Выходное напряжение зарядного чехла: 5 В           0,3 А
Частота Bluetooth: 2400‒2483,5 МГц
Выходная мощность BLE: < 8 дБм
Системные требования: Android 5.0/iOS 10.0 или более поздние версии
Беспроводное соединение: Bluetooth 5.0, BLE
Степень защиты от воды и пыли: наушники — IP55
Температура окружающей среды для использования: 0‒45 °C.
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04 Основные характеристики
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Советы.
Наушники Amazfit PowerBuds Pro имеют степень защиты от воды и пыли 
IP55. Они устойчивы к воздействию пота и умеренного дождя, однако их 
нельзя погружать в воду и использовать во время занятий водными 
видами спорта. Не используйте наушники, когда плаваете или принимаете 
душ. Не заряжайте наушники во влажной окружающей среде. Если на 
наушники попала жидкость, протрите их мягкой и сухой безворсовой 
тканью. Зарядный чехол не водонепроницаем. Он должен всегда 
находиться в сухом и чистом месте.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, 
Inc. Любое использование таких знаков Anhui Huami 
Information Technology Co., Ltd. осуществляется по 
лицензии. Другие товарные знаки и торговые марки 
являются собственностью соответствующих владельцев.
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Это устройство оснащено встроенной батареей, которую нельзя снять или 
заменить. Не разбирайте и не модифицируйте батарею самостоятельно.
‒ Помещение батареи в огонь или горячую духовку, а также механическое 
разрушение или разрезание батареи может привести к взрыву.
‒ Помещение батареи в среду с чрезвычайно высокой температурой может 
привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
‒ Подвергание батареи чрезвычайно низкому давлению может привести к 
взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

05 Меры предосторожности при обращении с батареей



Используйте адаптер питания, который прошел обязательную сертификацию 
и соответствует стандартным требованиям к зарядке.
Это изделие и его аксессуары являются мелкими деталями. Храните их в 
недоступном для детей месте. Дети могут случайно повредить изделие и 
его аксессуары или проглотить мелкие детали, что может привести к 
удушению или другим опасным ситуациям. Когда наушники не используются, 
храните их в зарядном чехле и вдали от детей и домашних животных.

1.

2.

Перед эксплуатацией данного изделия ознакомьтесь со следующими мерами 
предосторожности и соблюдайте их, чтобы обеспечить оптимальную работу 
изделия и избежать опасных или незаконных ситуаций.
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Во избежание повреждения слуха при прослушивании музыки или 
разговоре в наушниках рекомендуется использовать минимальную 
громкость. Длительное воздействие высокой громкости может 
привести к постоянной потере слуха.

06 Сведения о безопасности
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У некоторых людей встречается аллергическая реакция на пластик, 
силикон и другие материалы. Длительный контакт изделия с кожей может 
вызвать покраснение, отечность, воспаление и другие симптомы. В таких 
случаях следует прекратить использование изделия и обратиться к врачу.
Изделие содержит литиевые батареи. Не разбирайте, не ударяйте, не 
сжимайте изделие и не подвергайте его воздействию огня. Если 
наблюдается существенное вздутие, прекратите использование 
изделия. Не подвергайте изделие воздействию высокой температуры.
Это изделие содержит компоненты и радиопередатчики, генерирующие 
электромагнитные поля, которые могут создавать помехи для 
кардиостимуляторов, дефибрилляторов, слуховых аппаратов и других 
медицинских устройств. Пользуйтесь изделием на безопасном расстоянии 
от медицинского оборудования. Проконсультируйтесь с производителем 
медицинского устройства относительно ограничений его использования. 
Если вы подозреваете, что это изделие влияет на работу вашего 
кардиостимулятора, дефибриллятора, слухового аппарата или другого 
медицинского устройства, немедленно прекратите его использование.

3.

4.

5.
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Соблюдайте правовые нормы своего региона и страны и не используйте 
это изделие во время вождения.
Беспроводные устройства могут создавать помехи системам управления 
самолета. Соблюдайте правила авиакомпаний. Не используйте это 
изделие там, где беспроводные устройства запрещены.
Уделяйте внимание своей безопасности и безопасности других, когда 
используете наушники во время действий, требующих концентрации, 
например при езде на велосипеде или ходьбе по дороге, на строительных 
площадках, на железнодорожном пути или рядом с такими объектами. 
Снимите наушники или снизьте громкость, чтобы слышать окружающие 
звуки, включая сигнальные звуки и предупреждения.
Не утилизируйте это изделие и его аксессуары как обычные бытовые 
отходы.
Соблюдайте местные законы и нормы, которые регулируют 
утилизацию этого изделия и его аксессуаров, и содействуйте их 
надлежащей переработке.

6.

7.

8.

9.

10.

Используйте адаптер питания, который прошел обязательную сертификацию 
и соответствует стандартным требованиям к зарядке.
Это изделие и его аксессуары являются мелкими деталями. Храните их в 
недоступном для детей месте. Дети могут случайно повредить изделие и 
его аксессуары или проглотить мелкие детали, что может привести к 
удушению или другим опасным ситуациям. Когда наушники не используются, 
храните их в зарядном чехле и вдали от детей и домашних животных.



Ознакомьтесь с разделом Часто задаваемые вопросы на веб-сайте: 
https://support.amazfit.com/en.

08 Гарантия и политика возврата

Ограниченная гарантия Amazfit распространяется на продукцию Amazfit в 
отношении производственных дефектов, начиная с даты первоначальной 
покупки. Гарантийный срок составляет 12 месяцев или другой период 
времени, который требуется согласно применимому законодательству 
страны покупателя. Наша гарантия дополняет права, предусмотренные 
применимым законодательством по защите прав потребителей.
Официальный веб-сайт: en.amazfit.com
Служба поддержки: support.amazfit.com/en

15

07 Устранение неполадок


