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Добавление и сопряжение наушников 

Amazfit PowerBuds Pro можно сопрягать с устройствами, 

поддерживающими классический канал связи Bluetooth, например 

мобильными телефонами, ноутбуками, планшетами, телевизорами, 

часами под управлением Android и настольными компьютерами с 

модулем Bluetooth. 

Перед использованием необходимо выполнить сопряжение наушников 

по каналу Bluetooth, как описано ниже. 

Сопряжение с устройствами Android 

Перед сопряжением убедитесь, что наушники полностью заряжены. Во 

время сопряжения крышка зарядного чехла должна быть открыта. 

Добавление и сопряжение наушников с помощью 

приложения Zepp 

<1> Загрузите приложение Zepp, пройдите регистрацию и выполните 

вход в приложение. 

 

<2> Выберите "Профиль" > "Мои устройства" и нажмите "+Добавить". На 

странице "Выберите устройство" нажмите "Наушник" и выберите "Amazfit 

PowerBuds Pro". 

 

<3> Приложение автоматически выполнит поиск наушников поблизости. 

 

<4> Когда приложение найдет наушники, отобразится всплывающее окно 

с запросом на сопряжение. Нажмите "Подключить". 

Сопряжение наушников без использования 

приложения 

<1> Убедитесь, что наушники полностью заряжены, затем нажмите и 

удерживайте в течение 3 секунд кнопку на задней стороне зарядного 

чехла, пока не замигает белый индикатор. Наушники перейдут в режим 

сопряжения. 

 

<2> На мобильном телефоне выберите "Настройки" > "Bluetooth", а затем 

включите переключатель. Запустится поиск устройств поблизости. 

Нажмите "Amazfit PowerBuds Pro" в списке. 



Сопряжение с устройствами iOS 

Поскольку функции iOS отличаются от Android, подключение наушников к 

мобильному телефону выполняется по двум каналам связи: 

классический Bluetooth и BLE. Классический Bluetooth используется для 

музыкальной функции наушников, а BLE — для подключения наушников 

к приложению Zepp, например для настройки функций наушников. 

Добавление и сопряжение наушников с помощью 

приложения Zepp 

<1> Загрузите приложение Zepp, пройдите регистрацию и выполните 

вход в приложение. 

<2> Выберите "Профиль" > "Мои устройства" и нажмите "+Добавить". На 

странице "Выберите устройство" нажмите "Наушник" и выберите "Amazfit 

PowerBuds Pro". 

 

<3> Приложение автоматически выполнит поиск наушников поблизости. 

 

<4> Приложение автоматически подключится, когда найдет наушники.  

Перейдите в раздел "Настройки" > "Bluetooth" на мобильном устройстве, 

найдите и выберите наушники Amazfit PowerBuds Pro, чтобы завершить 

сопряжение по классическому каналу Bluetooth 

Сопряжение по классическому каналу Bluetooth для 

устройств iOS 

<1> Если вы сначала выполнили подключение по каналу BLE в 

приложении Zepp, на мобильном устройстве перейдите в раздел 

"Настройки" > "Bluetooth", найдите и выберите наушники Amazfit 

PowerBuds Pro, чтобы выполнить сопряжение по каналу Bluetooth. 

 

<2> Если вы не используете приложение Zepp, нажмите и удерживайте в 

течение 3 секунд кнопку на задней стороне зарядного чехла, пока не 

замигает белый индикатор. Затем на мобильном телефоне перейдите в 

раздел "Настройки" > "Bluetooth" и включите переключатель. Запустится 

поиск устройств поблизости. Для сопряжения нажмите Amazfit PowerBuds 

Pro в списке. 



Устранение проблемы, когда не удается найти 

наушники 

Если во время процесса сопряжения не удается найти наушники, скорее 

всего, их нужно перевести в состояние сопряжения. В приложении будет 

предложено проверить состояние индикатора на зарядном чехле. Если 

индикатор не мигает, нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне 

зарядного чехла, пока не замигает белый индикатор, затем еще раз 

попробуйте найти наушники и выполнить сопряжение. 

Включение режимов тренировки наушников 

и настройка наушников 

Загрузите приложение Zepp и добавьте наушники, затем вы сможете их 

настроить и использовать. 

Включение режимов тренировки 

<1> Для тренировки выполните подключение к приложению Zepp. 

В наушники встроен ФПГ-модуль измерения сердцебиения, который 

измеряет сердцебиение во время тренировки в режиме реального 

времени, и сохраняет эти данные, а также результаты тренировки в 

вашей личной учетной записи. 

<2> Обнаружение бега. 

С помощью встроенного гироскопа и передовых алгоритмов 

обнаружения бега наушники автоматически определяют бег и 

записывают данные о нем даже в случае отсутствия подключения к 

приложению Zepp. Чтобы включить эту функцию, нажмите "Обнаружение 

бега" на странице устройства. 

Если функция включена, вставьте наушники перед бегом. Они 

автоматически определят начало тренировки и запишут такие данные, 

как количество шагов и сердцебиение. Когда вы в следующий раз 

откроете приложение, наушники автоматически отправят сохраненные 

данные в вашу личную учетную запись. 

 

Просмотр уровня заряда батареи наушников 

После сопряжения по каналу Bluetooth можно просматривать уровень 

заряда батареи наушников в режиме реального времени на системной 

панели мобильного устройства. Если сопряжение выполнено в 

приложении Zepp, перейдите в раздел "Профиль" > "Amazfit PowerBuds 

Pro", чтобы посмотреть уровень заряда батареи наушников. 



Управление наушниками 

Встроенный датчик давления позволяет управлять наушниками с 

помощью нажатий. Просто сожмите стержень наушника большим и 

указательным пальцем. 

Длительное сжатие: переключение между режимом активного 

шумоподавления, режимом Thru и стандартным состоянием (когда оба 

режима отключены). 

Одиночное короткое сжатие: воспроизведение/приостановка 

воспроизведения музыки или ответ на вызов/завершение вызова. 

Двойное короткое сжатие: переход к следующей песне или отклонение 

вызова. 

Тройное короткое сжатие: активация системного голосового помощника, 

например Siri, Google Assistant, Alexa и т. д. 

Если для подключения наушников используется приложение Zepp, в 

верхней части страницы устройства можно управлять режимом активного 

шумоподавления. В приложении доступно четыре сценария активного 

шумоподавления. 

 

Чтобы настроить жесты для использования наушников, выберите в 

приложении "Настройки жестов". 

Для длительного сжатия по умолчанию выбраны три варианта. Можно 

отменить любой из вариантов. Например, если отменить включение 

режима Thru, система будет включать и выключать режим активного 

шумоподавления при длительном сжатии стержня наушника. 

Для одиночного, двойного и тройного короткого сжатия можно выбрать 

следующие варианты: воспроизведение/приостановка воспроизведения, 

предыдущая песня, следующая песня и активация/отключение 

голосового помощника. 

Жесты можно отдельно настраивать для левого и правого наушников. 

Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите кнопку "Сброс 

настроек" внизу страницы. 

Настройка музыкального эквалайзера 

Наушники поддерживают настройку музыкального эквалайзера. На 

странице устройства Amazfit PowerBuds Pro нажмите "Музыкальный 

эквалайзер" и выберите нужный режим. Вы также можете настроить 

разные диапазоны частот для любого режима, чтобы еще больше 

персонализировать звук. 

После настройки нажмите "Назад", чтобы сохранить параметры. 



Включение помощника по тренировкам 

Amazfit PowerBuds Pro поддерживают несколько типов помощи в 

сценариях тренировки. 

<1> Подключение к сторонним приложениям 

Наушники могут работать как пульсометр. Они поддерживают 

предоставление доступа к данным о сердцебиении во время тренировок 

другим приложениям, например Runtastic, MayMyRun и Keep. 

   

"Автоматически": наушники автоматически определяют тренировку, 

чтобы включить мониторинг сердцебиения, что помогает сэкономить 

заряд батареи аккумулятора. 

"Включить" (iOS/Android): если выбран этот параметр, наушники 

постоянно отслеживают сердцебиение во время использования. 

"Отключить" (iOS/Android): этот параметр выбран по умолчанию. 

Наушники не будут предоставлять данные о сердцебиении сторонним 

приложениям. 

После включения этой функции добавьте устройство Bluetooth A2030 в 

стороннем приложении. После успешного подключения наушники будут 

передавать данные о сердцебиении в режиме реального времени, а 

также отображать и сохранять данные в стороннем приложении во время 

тренировок. 

 

<2> Оповещение "Слишком высокое сердцебиение" 

Если эта функция включена и наушники обнаруживают, что во время 

тренировки сердцебиение выше предустановленного значения, они 

воспроизведут звуковой сигнал, чтобы предупредить вас об этом. 

 

<3> Усиление ритма 

Если эта функция включена, наушники автоматически усиливают басы во 

время тренировок, чтобы музыкальные ритмы звучали более четко и 

энергично. 

 

<4> Коснитесь для создания отчета 

После подключения наушников к приложению Zepp во время тренировки 

вы можете коснуться наушников, чтобы передать текущие данные о 

тренировке. 

Использование функции проверки состояния 

здоровья 

Наушники Amazfit PowerBuds Pro следят не только за тренировками, но и 

за состоянием вашего здоровья. 



<1> Здоровье слуха 

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

почти 110 миллионов молодых людей по всему миру испытывают 

проблемы потери слуха из-за длительного использования электронных 

устройств для прослушивания музыки с высоким уровнем громкости. С 

учетом научных рекомендаций ВОЗ наушники Amazfit PowerBuds Pro 

сообщают о рекомендуемом времени прослушивания в неделю 

посредством определения уровня громкости в режиме реального 

времени. Теоретически, наушники не следует использовать более 40 

часов в неделю. Чем выше громкость, тем меньше это рекомендованное 

время. Если громкость превышает 100 дБ, рекомендуемое время 

прослушивания в неделю может составлять всего 10 минут. Таким 

образом устройство защищает слух. 

 

<2> Защита шейного отдела позвоночника 

Защита шейного отдела позвоночника — уникальная функция Amazfit 

PowerBuds Pro. Наушники определяют положение головы и шеи в 

режиме реального времени, чтобы предотвратить усталость мышц шеи. 

 

Наушники определяют угол, на который вы обычно опускаете голову, и 

указывают один из четырех уровней наклона шейного отдела 

позвоночника: умеренный/нормальный/большой/слишком большой. Чем 

больше угол, тем больше давление на шейный отдел позвоночника и тем 

внимательнее надо относится к состоянию шейного отдела 

позвоночника. 

Когда функция напоминания о расслаблении шейных позвонков 

включена, наушники определяют отсутствие активности. Если вы 

используете наушники длительное время,и отсутствует очевидное 

движение шейного отдела позвоночника, наушники воспроизводят 

объемный звук, чтобы вы встали, подвигались и размяли шею, чтобы 

расслабить мышцы. 

Обратите внимание, что при первом включении функции защиты 

шейного отдела позвоночника необходимо следовать инструкциям на 

странице для калибровки сидячего положения. Вставьте оба наушника. 

После запуска калибровки держите голову и шею прямо. Калибровка 

занимает приблизительно 5–10 секунд. После калибровки наушники 

воспроизведут звуковой сигнал. 

Обновление наушников и восстановление 

заводских настроек 

<1> Обновление прошивки. 

В случае наличия обновления прошивки справа от параметра 



"Проверить наличие обновлений" на странице устройства появится 

красная точка. Во время обновления извлеките оба наушника, 

разместите их как можно ближе к телефону и дождитесь завершения 

обновления. 

 

<2> Восстановление заводских настроек. 

Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите кнопку "Сброс 

настроек" на странице устройства. В результате всем настройкам 

наушников будут присвоены первоначальные значения, а данные о 

тренировках, хранящиеся в наушниках, будут удалены. 


