
Amazfit ARC

Комплектация

1. Трекер;
2. Инструкция;
3. Зарядное устройство.

Зарядка фитнес-трекера

Не допускайте, чтобы устройство было разряжено или заряд батареи был низок. Для проверки, нажмите на 
экран в районе горизонтальной линии. Если экран останется черным или индикатор покажет низкий заряд, 
зарядите устройство перед дальнейшей настройкой. 

Установка приложения

Приложение для Amazfit доступно для ОС Android и 
iOS. Для того, чтобы установить приложение, найдите в 
поиске «Amazfit» в App Store или отсканируйте QR код.
Приложение также можно скачать по адресу 
http://www.amazfit.com/setup

Соединение со смартфоном

Убедитесь, что на вашем смартфоне включен 
Bluetooth и устройство открыто для поиска. 
Запустите приложение Amazfit и следуйте 
инструкциям. Когда трекер завибрирует, нажмите на 
кнопку и держите, пока соединение не будет успешно 
установлено. 

Батарея разряжена Идет зарядка Трекер заряжен Зарядка устройства

FCC ID: 2AC8UA1603

Меры предосторожности

Не пытайтесь открыть или разобрать сенсор. 
Вещества, содержащиеся в устройстве могут нанести 
вред окружающей среде и здоровью.
Не разбирайте устройство.
Не пользуйтесь устройством при очень высоких 
или низких температурах, не подвергайте трекер их 
воздействию вне использования.
Не подвергайте устройство воздействию прямых 
солнечных лучей долгое время. 
Не используйте устройство в сауне или парной.

Правила использования батареи

Не пытайтесь извлечь или заменить батарею 
устройства собственными силами. Для зарядки 
используйте только официальный кабель для зарядки 
трекера. 
Не выбрасывайте устройство в общий мусорный бак 
после окончания срока его использования. Устройство 
нуждается в специальной утилизации.



Xiaomi-Mi.com

Сертификация соответствия

Данное устройство соответствует требованиям FCC и CE стандартов и допущено для 
реализации в США и странах ЕС.

Гарантия и условия возврата

Устройство имеет срок гарантии 12 месяцев. 
Подробнее об условиях гарантии:
http://amazfit.com/returns

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется  в соответствии с законом о 
«Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное 
обслуживание входит:
В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или 
вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить 
товарный чек.
1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка 
неисправностей Amazfit», центр сервисного обслуживания Amazfit определяет 
причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, 
возврат либо ремонт.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы 
из «Списка неисправностей Amazfit», центр сервисного обслуживания Amazfit 
определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо 
ремонт.
3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы 
из «Списка неисправностей Amazfit»,  центр сервисного обслуживания Amazfit 
определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт. 

Производитель: Huami, 2485 Old Middlefield Way Suite 30, 
Mountain View, CA 94043.


