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Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса 
в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. 
Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи 
с улучшениями продукта.

Установка
1. 
2.

Вставьте один конец фитнес-трекера в углубление на передней части браслета.
Надавите большим пальцем на другой конец, чтобы полностью протолкнуть 
фитнес-трекер в углубление.

Фитнес-трекер Браслет Кабель для зарядки

Обзор устройства
Сенсорный экран

Датчик пульса

Зарядный порт
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Ношение
Удобно затяните браслет вокруг запястья, чтобы между ним и костью можно было 
просунуть 1 палец.
Для оптимальной работы датчика пульса обратная сторона браслета должна 
касаться кожи. Носите его так, чтобы кожа могла дышать, застегивая не очень туго, 
но и не слишком свободно. Перед началом физических упражнений затяните 
браслет, а после окончания ослабьте.

Слишком 
легкая фиксация

Затяните браслет туже, 
если он свободно 
скользит на запястье, или 
датчик пульса не 
отслеживает показатели.

Правильная 
фиксация

Браслет удобно 
прилегает 
к запястью.
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Подключение к приложению
1. 

2.

Чтобы загрузить и установить приложение, отсканируйте показанный с правой 
стороны QR-код с помощью мобильного телефона либо выполните поиск 
приложения в магазине Google Play или App Store (Apple), а затем загрузите 
и установите последнюю версию приложения.
Войдите в свой аккаунт Zepp в приложении и следуйте инструкциям по подключению 
браслета к телефону. Когда браслет завибрирует и на его экране появится запрос 
на подключение, подтвердите запрос.

Примечание. Убедитесь, что Bluetooth на телефоне включен. Во время подключения 
браслет должен находиться рядом со телефоном.

Инструкция
После завершения связывания браслета он начнет записывать и анализировать 
данные о ваших упражнениях и сне, а также другую информацию.
Нажмите на экран, чтобы подсветить его.
Проведите вверх, чтобы посмотреть и выбрать приложения или проведите вниз для 
быстрого доступа к функциям.
Проведите влево или вправо по экрану, чтобы быстро выбрать функцию карточек 
быстрого доступа и посмотреть Центр уведомлений.

Загрузить приложение Zepp
Android 7.0/iOS 12.0 или более поздние версии
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Разборка
Снимите браслет с запястья. Держась за оба конца, тяните браслет, пока не увидите 
небольшой зазор между фитнес-трекером и браслетом. Пальцем вытолкните 
фитнес-трекер из углубления на передней стороне браслета.

Проведите влево или 
вправо по экрану, чтобы 
быстро выбрать функцию 
карточек быстрого 
доступа и посмотреть 
Центр уведомлений.

Проведите вверх, чтобы 
посмотреть и выбрать 
приложения / Проведите 
вниз для быстрого 
доступа к функциям
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Зарядка
Перед первым использованием браслета 
подключите его к зарядному кабелю.
Заряжайте браслет сразу после снижения 
уровня заряда.

Меры предосторожности
Измеряя пульс с помощью браслета, не шевелите запястьем.
Уровень водонепроницаемости этого устройства — 5 атм. (равняется глубине 
50 метров под водой). Это позволяет плавать в бассейне и в неглубокой воде, 
и другую водную активность, но не подходит для горячего душа, сауны и дайвинга. 
Стоит избегать высокоскоростных потоков воды во время водных тренировок. 
Водонепроницаемость может снижаться со временем.
Сенсорный экран браслета не работает под водой. Если браслет контактировал 
с водой, перед использованием сотрите лишнюю влагу с поверхности мягкой тканью.
Во время использования не затягивайте браслет слишком туго и держите место 
соприкосновения сухим. Регулярно промывайте браслет водой.
Немедленно прекратите использование изделия и обратитесь за медицинской 
помощью, если место соприкосновения на коже покраснело или отекло.
Этот фитнес-браслет не является медицинским устройством. Никакие данные или 
сведения, предоставляемые им, не следует использовать для диагностики, лечения 
или предотвращения заболеваний.
Если вы планируете не использовать браслет в течение длительного времени, 
выключите его и спрячьте. Чтобы избежать повреждений в результате чрезмерной 
разрядки аккумулятора, полностью заряжайте браслет каждые 6 месяцев.



6

Технические характеристики
Наименование изделия: Amazfit Band 7
Рабочая температура: 0‒45 ℃ 
Тип батареи: литий-полимерный аккумулятор
Максимальная выходная мощность: < 2.5мВт
Входное напряжение: 5,0 В постоянного тока
Беспроводная совместимость: Bluetooth® с низким энергопотреблением 5.2
Системные требования: Android 7.0/iOS 12.0 или более поздние версии
Для просмотра сведений о надзоре, сертификации и нормативно-правовом 
соответствии перейдите в Настройки > Система > Наблюдение.

Модель: A2177
Батарея: 232 мА ч
Входной ток: макс. 300 мА
Частота Bluetooth: 2402‒2480 МГц

Меры предосторожности при обращении с батареей

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.

1. 

2.

3.

4.

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.
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Ремонт и обслуживание
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Избегайте попадания на устройство моющих средств, таких как мыло, 
дезинфицирующие средства для рук, пена для ванн или очищающий лосьон, 
чтобы остатки химических веществ не раздражали кожу, не вызывали коррозию 
устройства и не понижали его водозащитные свойства.
Держите изделие и вашу кожу в чистоте и сухости, чтобы обеспечить максимальный 
комфорт при ношении и предотвратить повреждение изделия с течением времени. 
Это особенно важно после тренировок или после контакта с такими жидкостями, как 
пот, мыльная вода, солнцезащитные кремы или лосьоны, которые могут раздражать кожу.
После ношения устройства во время купания (для устройств, которые предусмотрены 
для купания), плавания (для устройств, которые предусмотрены для плавания) или 
потоотделения как можно скорее очистите и высушите устройство. 
При использовании светлых ремешков избегайте контакта с темной одеждой для 
предотвращения изменения цвета.
Не оставляйте устройство надолго под воздействием прямых солнечных лучей. 
Слишком высокая или низкая температура окружающей среды может привести 
к сбоям в работе устройства.
Обращайтесь с устройством осторожно при транспортировке. Держите устройство 
сухим и вдали от влаги.

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

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


