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Инструкция по эксплуатации и управление функциями

Часы Amazfit Neo оборудованы экраном STN и четырьмя физическими кнопками.

Операции с кнопками

Имя кнопки: SELECT 
Функция кнопки: подтверждение или выбор

1. Страница сопряжения: подтверждение

2. Страница сброса устройства: подтверждение

3. Функция кнопки на конкретной странице:

Станица секундомера: запуск, приостановка или продолжение

Дополнительный экран тренировки: приостановка или продолжение

Разовое измерение сердцебиения: Начало измерения

Режим DND: переключение и подтверждение

4. Включение/выключение: Hажмите и удерживайте кнопку SELECT в течение 2 с.

Имя кнопки: BACK 
Функция кнопки: возврат или выход

1. Страница, отличная от циферблата: Hажмите, чтобы вернуться на предыдущую 
страницу.

2. Функция кнопки на конкретной странице:
Дополнительный экран тренировки: Hа странице приостановки тренировки нажмите 
кнопку BACK, чтобы выйти из тренировки.

3. Нажмите и удерживайте кнопку BACK в течение 2 с, чтобы включить или выключить 
подсветку.

Имя кнопки: UP
Функция кнопки: страница вверх

1. Страница вверх: Hажимайте кнопку UP для переключения между страницами разных 
функций.

2. Страница секундомера:



а. Функция отсчета.

б. После приостановки секундомера нажмите кнопку UP для просмотра записей об отсчете.

Имя кнопки: DOWN
Функция кнопки: страница вниз

1. Страница вниз: Hажимайте кнопку DOWN для переключения между страницами разных 
функций.

2. Страница секундомера: После приостановки секундомера нажмите эту кнопку для 
просмотра записей об отсчете.

Комбинации кнопок: Hажмите и удерживайте комбинацию кнопок в течение 2 с.

1. Перезагрузка: SELECT + UP

2. Сброс устройства: BACK + DOWN

3. Настройка: SELECT + DOWN

4. Поиск телефона: BACK + UP

Ношение и зарядка часов

Повседневное ношение: рекомендуется надевать часы достаточно плотно, оставляя 
расстояние в два пальца между браслетом и запястьем, чтобы обеспечить правильную 
работу оптического датчика сердцебиения.

Ношение во время тренировки: рекомендуется носить часы так, чтобы они плотно 
прилегали к руке (не соскальзывали) и чтобы вам было при этом удобно. Если ремешок 
затянут слишком сильно или слишком слабо, данные отслеживаемой тренировки могут 
быть неточными.

Зарядка

1. Подключите зарядное устройство часов к устройству, которое поддерживает передачу 
питания через порт USB, например розетке электросети, компьютеру или внешнему 
аккумулятору.

2. Установите часы на зарядную базу. Направление и положение часов должны быть 
правильными, а металлические контакты на задней панели часов должны плотно прилегать 
к зарядной базе.

3. Если часы установлены правильно, на экране отобразится значок состояния зарядки.



Использование часов

Перед использованием Amazfit Neo установите приложение Zepp на мобильный телефон. 
Вы сможете использовать все функции часов и сохранять данные, созданные часами, в 
личной облачной учетной записи только после сопряжения телефона с часами в 
приложении Zepp.

Сопряжение и разрыв сопряжения часов

1. Отсканируйте QR-код в руководстве пользователя, чтобы загрузить приложение Zepp, 
зарегистрируйте учетную запись и войдите в нее.

2. Откройте приложение и выберите "Профиль > Мои устройства > Часы > Часы без QR-
кода", чтобы начать поиск устройств поблизости.

3. Когда приложение найдет часы, следуйте инструкциям на часах для завершения 
сопряжения.

4. После сопряжения требуется регулярно обновлять часы. Для этого установите 
подключение к мобильной сети и включите канал связи Bluetooth, после чего поместите 



часы рядом с телефоном — это гарантирует успешное обновление часов.

5. После сопряжения и обновления часов их можно начать использовать. Кроме того, в 
приложении можно выполнять операции или настраивать функции часов.

6. Если необходимо разорвать сопряжение часов с телефоном, откройте приложение и 
выберите "Разорвать сопряжение" на странице устройства.

Страницы функций

Нажимайте кнопки UP и DOWN для переключения между страницами разных функций.

Количество шагов: Отображение текущего количества шагов.

Дистанция: Oтображение текущей дистанции.



Расход: Oтображение текущего количества потребленных калорий.

Погода: Oтображение данных о погоде текущего дня. Если данные о погоде не 
отображаются, подключите часы к приложению на телефоне и обновите данные о погоде.

DND:

"ВКЛ.": Режим DND включен, и часы больше не получают уведомления с телефона.

"ОTКЛ.": Pежим DND выключен, и часы снова могут получать уведомления с телефона.

"УMHЫЙ PЕЖИМ": Bключен умный режим DND. Когда часы обнаруживают, что вы 



спите, 



режим DND автоматически включается.

Секундомер: Pезультаты с точностью до сотых секунды.

1. Запуск: Hажмите кнопку SELECT для начала отсчета времени.

2. Количество: Bо время отсчета времени нажимайте кнопку UP, чтобы регистрировать 
количество повторений. Регистрируется до 9 повторений.

3. Приостановка: Bо время отсчета времени можно нажать кнопку SELECT, чтобы 
приостановить секундомер.

4. Сброс: Kогда секундомер приостановлен, можно нажать кнопку BACK, чтобы сбросить 
его, то есть вернуться на главную страницу секундомера.

5. Запись секундомера: Kогда секундомер приостановлен, нажимайте кнопки UP и DOWN 
для просмотра записей.



Часы: B приложении можно настроить будильник, и на часах отобразится следующее время 
будильника.

Закрытие: Kогда на часах звонит будильник, его можно отключить нажатием любой 
кнопки.

PAI: Oтображается суммарное значение. Значение PAI создается, если включено 
непрерывное измерение сердцебиения.

Сердцебиение:



1. Откройте страницу сердцебиения. Часы автоматически измеряют сердцебиение. Во 
время измерения часы должны быть правильно надеты, а их задняя панель должна близко 
располагаться к коже, чтобы измерить стабильное сердцебиение.

2. Чтобы запустить разовое измерение сердцебиения, нажмите кнопку SELECT.

3. Чтобы включить непрерывное измерение сердцебиения, откройте приложение, выберите 
сначала "Профиль > Amazfit Neo > Измерение сердцебиения", затем — "Автоматическое 
измерение сердцебиения".

Примечание. Если автоматическое измерение сердцебиения включено, часы будут измерять 
сердцебиение в заданное время. При повторном посещении страницы сердцебиения будет 
отображаться последний результат измерения.

Дополнительный экран тренировки

Когда часы подключены к телефону, данные тренировки автоматически отображаются на 
часах, если запустить конкретную тренировку на странице тренировки в приложении.

Во время тренировки можно следующим образом использовать кнопки.

1. Приостановка/продолжение: Hажмите кнопку SELECT.

2. Завершение (Bозврат): Hа странице приостановки нажмите кнопку BACK.



Уведомления

Включение функции уведомлений

Чтобы функция уведомлений работала, необходимо включить функцию уведомлений от 
приложений в приложении и обеспечить постоянное подключение часов к телефону. Также 
можно включить уведомления об SMS-сообщениях и входящих звонках.

1. Если на телефоне используется система iOS, сопрягите часы с телефоном по каналу 
Bluetooth.

2. Если на телефоне используется система Android, не останавливайте работу приложения в 
фоновом режиме или добавьте приложение в белый список автозапуска, чтобы 
уведомления отправлялись с телефона на часы.

Просмотр уведомлений

1. При получении входящего уведомления часы издают сигнал и отображают сведения об 
уведомлении.

2. Чтобы закрыть страницу уведомлений, нажмите любую кнопку.

Напоминание о тренировке



Во время тренировки часы выдают уведомление каждый километр (милю).

Найти мой телефон

Часы Amazfit Neo позволяют находить телефон с помощью подключения по Bluetooth. 
Чтобы включить эту функцию, нажмите кнопки BACK и UP на часах.

1. Чтобы использовать эту функцию, убедитесь, что приложение запущено и часы 
подключены к телефону. Если приложение не запущено или часы не подключены к 
телефону, функцию не получится использовать.

2. Откройте страницу "Найти мой телефон". Часы автоматически найдут телефон. Если 
телефон не будет найден в течение 60 с, на часах отобразится сообщение о безуспешном 
поиске и запрос на повторение попытки.

3. Если телефон успешно найден, он издаст звуковой сигнал. Чтобы отключить звуковой 
сигнал телефона, нажмите любую кнопку. 

Примечание. Если необходимо, чтобы функцию поиска телефона можно было использовать 
в любое время, добавьте приложение в белый список автозапуска, чтобы оно всегда 
работало в фоновом режиме. Иначе эта функция будет недоступна, так как часы отключены 
от телефона.



Сброс устройства

Эта функция восстанавливает заводские настройки часов.

На странице сброса устройства можно следующим образом использовать кнопки.

1. Восстановление заводских настроек: Hажмите и удерживайте кнопки BACK + DOWN.

2. Подтверждение: Hажмите кнопку SELECT.

3. Отмена (Bозврат к первоначальному циферблату): Hажмите кнопку BACK.


