
Фитнес часы

џ Данные фитнес часы защищены от попадания влаги и пыли по стандарту Ip68, 
могут выдержать погружение под пресную воду комнатной температуры на 
глубину до 1,5 метра в течение 30 минут, но они не пригодны к купанию и 
плаванию.

џ Не пользуйтесь фитнес часы под водой, после попадания под воду 
необходимо насухо вытереть часы мягкой тряпкой после чего можно 
пользоваться сенсорным экраном, и осуществлять зарядку устройства.

џ Данные фитнес часы не защищены от попадания морской воды, кислотных и 
щелочных растворов, химических реактивов и других жидкостей с 
коррозионным эффектом, повреждений или дефектов вызванных 
неосторожным или неверным использованием не входящих в сферу 
гарантийного обслуживания.



џ Зажмите кнопку, чтобы включился экран;
џ Скачайте официальный MiFit 3.0.3 или новее в Play Маркет или App 

Store;
џ Включите режим полета на Вашем смартфоне, после включите 

Bluetooth (это желательно, так как после подключения фитнес 
часов к Mi Fit, он начнёт автоматическое обновление ПО фитнес 
часов, и в это время нежелательно, чтобы Вам позвонили, иначе 
обновление прервётся);

џ Откройте приложение «Mi Fit», переключитесь на «Профиль» и 
нажмите «Добавить устройство», затем выберите фитнес часы 
«Amazfit Bip» и дождитесь завершения соединения;

џ Подождите пока закачается обновление ПО на Ваши фитнес часы с 
последней версией прошивки (должно закачаться 3 файла + AGPS 
при синхронизации с Mi Fit);

џ Готово! Теперь вы можете просматривать свою статистику 
шагов\сна в приложении;

џ Есть 8 стандартных вкладок на фитнес часах (вы можете удалить 
их или добавить в приложение), это «вотчфейс», «статус», «спорт», 
«погода», «будильник», «таймер», «Компас» и «дополнительные 
настройки», вы можете перемещать (влево-вправо), чтобы 
переключать их, свайп слева (или нажмите клавишу) , назад в 
меню;

џ Если вы хотите изменить ватчфейс, вы можете перейти к 
«дополнительным настройкам» и зайти в подменю, сделав свайп 
вверх или вниз, чтобы просмотреть доступные вотчфейсы, 
коснитесь, чтобы выбрать его как новый вотчфейс для фитнес 
часов;

џ Когда вы входите в какое-либо меню или, если есть выбор, знайте, 
что синий означает «ДА», а желтый означает «НЕТ» (выход из 
текущего меню). Длительное нажатие клавиши для полного выхода;

џ Сделайте свайп вниз, чтобы переключится в режим "не 
беспокоить", при поступлении новых уведомлений. Потяните 
наверх, чтобы просмотреть уведомление;

џ Когда вы используете фитнес часы при активности, есть цифры, 
показывающие частоту сердечных сокращений и 5 цветных 
колонок, показывающих, какая интенсивность во время 
упражнений: синий = легкая, зеленый = средняя (с потерей веса), 
желтый = аэробика, фиолетовый = интенсивные упражнения, 
красный = максимальная нагрузка.

Вставьте фитнес часы в зарядную док-станцию согласно методу на рисунке, 
подключите кабель USB зарядной док-станции к зарядному устройству 
мобильного телефона или USB порту компьютера.
Для зарядки фитнес часов используйте зарядное устройство для мобильного 
телефона с номинальным выходным напряжением 5В, и выходным током  
500 мА и выше.
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