
ЗарядкаНизкий заряд Полностью
заряжен

Зарядка часов

Поместите часы на зарядную станцию, как показано на рисунке, и подключите 
зарядный кабель к USB-адаптеру или USB-порту. Используйте адаптер питания, 
который обеспечивает напряжение 5 В и силу тока минимум 500 мА.

Подключение устройства

Убедитесь, что на телефоне активирован Bluetooth, откройте приложение Amazfit и 
следуйте инструкциям на экране в приложении, чтобы войти в существующую учетную 
запись (или создать новую). После входа в систему соедините устройство с телефоном, 
выбрав «Профиль> Добавить устройство> Часы> Amazfit Bip S». Для соединения 
требуется идентифицировать устройство и нажать «Соединить» на часах.

Гарантия и политика возврата

На всю продукцию Amazfit предоставляется ограниченная гарантия 1 год.
Официальный сайт: en.amazfit.com
Справка: support.amazfit.com
Напишите нам по адресу: support@amazfit.com

Информация о безопасности

 Часы являются водонепроницаемыми (выдерживают давление 5 атм). Это 
означает, что в часах можно гулять под дождем, принимать душ и погружаться на 
небольшую глубину, например плавать в бассейне. 
Однако часы не следует использовать во время подводного плавания, купания в 
ванной, посещения сауны или другой деятельности, связанной с погружением на 
глубину или контактом с быстрым потоком воды.
Не регулируйте часы под водой. Перед регулировкой или зарядкой вытрите их 
мягкой тканью.
Часы не защищены от воздействия химических реагентов, кислотных и щелочных 
растворов и т. д. Повреждения, полученные в результате попадания едких 
жидкостей, не покрываются гарантией.

Сертификаты

Для получения дополнительной нормативной информации и логотипов 
сертификации/соответствия, связанных с Amazfit Bip S, перейдите в раздел 
«Нормативные документы» на ваших Amazfit Bip S.

Меры предосторожности при использовании встроенного аккумулятора 

Не пытайтесь самостоятельно заменить или силой открыть встроенный аккумулятор 
устройства. Для зарядки устройства используйте только оригинальную зарядную станцию.

Установка приложения Amazfit на телефон

Чтобы скачать и установить приложение Amazfit, 
перейдите в магазин App Store/Google Play или
отсканируйте QR-код ниже.

Технические характеристики

Название продукта: Amazfit Bip S
Название модели: A1821
Беспроводное подключение: Bluetooth 5.0 BLE
Входное напряжение и сила тока: 5 В         500 мА (макс.)
Частота: 2402‒2480 МГц
Максимальная выходная мощность: 0 дБм
Рабочая температура: 0‒40 °C
Водонепроницаемость: 5 атм
Требования к устройствам: устройства с ОС Android 5.0 или iOS 10.0 или более новых 
версий

Amazfit Bip S Pуководство пользователя
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