Зарядка часов
Вставьте 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 часов используйте зарядное устройство для мобильного телефона
с номинальным выходным напряжением 5 В, и выходным током 500 мА и выше.
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Установите приложение Mi Fit на вашем мобильном телефоне
Отсканируйте QR-код с вашего мобильного телефона, или найдите приложение
Mi Fit в любом App Store и установите его.

Подключение часов
Откройте приложение Mi Fit, после входа в ваш аккаунт, откройте раздел
«Профиль», выберите «Добавить устройство» - «Часы», после этого, согласно
подсказкам, выполните поиск и подключение.

Инструкция пользователя

Обратите внимание
• Данные 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.
• Не пользуйтесь часами под водой, после попадания под воду необходимо
насухо вытереть часы мягкой тряпкой после чего можно пользоваться сенсорным
экраном, и осуществлять зарядку устройства.
• Данные часы не защищены от попадания морской воды, кислотных и
щелочных растворов, химических реактивов и других жидкостей с коррозионным
эффектом, повреждений или дефектов вызваных неосторожным или неверным
использованием не входящих в сферу гарантийного обслуживания.

Название и содержание вредных веществ

Данная таблица составлена в соответствии с требованиями SJ / T 11364.
O: содержание вредного материала во всех однородных материалах компонента
находится в пределах требований GB / T26572.
Х: содержание вредного материала хотя бы в одном из однородных материалов
компонента превышает пределы требований GB / T26572.

Контакты зарядной док-станции с медного сплава содержат небольшое
количество свинца.
Данный продукт соответствует требованиям директивы по ограничению
содержания вредных веществ RoHS Европейского союза; на данный момент в
мире не существует отработанной технологии, которая позволила бы заменить
или уменьшить количество свинца в меди и медных сплавах.
Экологически безопасный срок эксплуатации указанный на устройстве - это срок,
в течение которого при нормальных условиях использования не будут выделяться
вредные вещества и элементы, содержащиеся в устройстве.

Гарантийный талон Amazfit BIP Youth Edition
Служба гарантийного обслуживания Amazfit BIP Youth Edition обязуется:
предоставлять гарантийное обслуживание согласно Закону КНР «О защите прав
потребителей», Закона КНР «О качестве продукции», включающий:
В течение срока гарантийного обслуживания, по данным законов Вы имеете право
на ремонт, обмен и возврат товара, возврат товара осуществляется на основании
товарного чека.
1. В срок до 7 дней после получения, в случае если с Amazfit BIP Youth Edition
возникают вопросы, включенные в «Таблицы характерных неисправностей Amazfit
BIP Youth Edition», что диагностически подтверждено, выполняется бесплатное
возвращение или замена изделия;
2. В срок от 8 до 15 дней после получения, в случае если с Amazfit BIP Youth
Edition возникают вопросы, включенные в «Таблицы характерных неисправностей
Amazfit BIP Youth Edition», что диагностически подтверждено, выполняется
бесплатная замена или ремонт изделия;
3. В срок до 12 месяцев после получения, в случае если с Amazfit BIP Youth Edition
возникают вопросы, включенные в «Таблицы характерных неисправностей Amazfit
BIP Youth Edition», что диагностически подтверждено, выполняется бесплатный
ремонт изделия.
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