
 

Сегодня умные часы AMAZFIT Pace — это очень актуальная покупка. Они имеют 

официальную английскую прошивку (и кастомную русскую), хорошую автономность, 

интересный дисплей и доступную цену. А с выходом AMAZFIT Pace 2 и 2S, первое поколение 

подешевело в популярных китайских магазинах. 

В этой инструкции мы поговорим о том, как настроить смарт часы AMAZFIT Watch Pace. Здесь 

все, что вам нужно знать о первом включении, о том, как увеличить автономность гаджета и о 

прочих фишках устройства. 

Какую версию часов покупать 

На сегодня в продаже есть две версии часов AMAZFIT Pace: английская с кодовым номером 

A1612 и китайская A1602. Лучше всего, конечно же сразу приобрести международную 

американскую версию A1612 с английским языком из коробки. Так вы сможете избежать 

лишних манипуляций с прошивкой часов. 

 



Как включить AMAZFIT Pace 

Гаджет сразу приходит с примерно 50% заряда батареи. Так что, прямо из коробки можно 

включить часы. Для этого, просто зажмите клавишу на правой боковой стороне устройства. 

Обычно, первое включение происходит достаточно долго, вы увидите логотип компании на 

экране, а затем анимацию, которая длится около 1-2 минут на экране. После активации можно 

переходить к следующему пункту нашей инструкции — подключению к смартфону. 

Как подключить часы к телефону 

 

После того, как AMAZFIT Pace включатся, она их экране будет светиться QR-код для 

подключения устройства к вашему смартфону. Скачайте с Google Play или AppStore 

приложение AMAZFIT Watch и включите его. Чтобы быстро залогиниться, вы можете 

использовать ваш Facebook аккаунт, или профайл из Google Plus. Либо просто 

зарегистрироваться через почту (но это дольше). После логина, вам будет предложено 

сканировать QR-код и тем самым привязать часы к телефону. 

Еще один лайфхак, так как эти часы сделала компания Huami, партнер Xiaomi, они могут 

подключать еще и к приложению MiFit. Однако, в нем не так много полезных функций, как в 

нативном приложении от разработчиков AMAZFIT. 

 



Как настроить циферблаты 

 

Из коробки, часы имеют несколько сменных циферблатов. Их можно поменять двумя 

способами. Выбирайте тот, который больше нравится вам: 

 Через приложение: зайдите в приложение AMAZFIT Pace и найдите вкладку Watch 

Faces. Выберите подходящий циферблат и нажмите на него. Он сразу появится на 

экране ваших часов, при условии активного Bluetooth. 

 Через часы: зажмите главный экран, вам откроется карусель со сменными 

циферблатами. Листая экраны влево и вправо, вы сможете выбрать подходящий. 

Кроме этого, на дисплей часов Pace можно установить фотографию с вашего смартфона. Это 

может быть ваш ребенок, любимый пес или просто абстрактная заставка. Для этого, в 

приложении во вкладке с циферблатами, выберете «Load Image» и загрузите нужную 

картинку. Затем откалибруйте ее расположение в окружности и выберете циферблат, в 

который установиться эта картинка фоном. Очень удобная фишка, позволяющая сделать 

экран часов более персонализированным. 



Как настроить время

 

Часы, после подключения к смартфону, сами выбирают время вашей сети (вашего 

устройства). Здесь ничего настраивать не нужно. Единственная полезная фишка — это стиль 

отображения времени 12/24-часовой формат. Это можно настроить прямо на часах, для этого 

зайдите в настройки > общие > Time Format и выберете нужный вам. 

 

 

 

 

 

 



Как настроить уведомления 

 

Прямо в приложении AMAZFIT пролистайте экран в низ и выберете вкладку «Nonification 

Swttings». Здесь вы можете выбрать приложения, который должны присылать уведомления 

на экран ваших часов. Также здесь можно выбрать «запретить все» или запретить отправлять 

уведомления, когда экран вашего смартфона включен. Это удобно, чтобы уведомления не 

дублировались. 

Стоит сразу обозначить, что не все программы способный присылать уведомления на часы. 

Так что, если что-то не работает, не расстраивайтесь, это программное уведомлений. Среди 

самых популярных приложений, которые работают с часами: Facebook, SMS и звонки. Удобно, 

что прямо на экране AMAZFIT Pace можно прочесть SMS или работать со входящими 

звонками. Но опять же, для этого требуется постоянная Bluetooth пара со смартфоном. 

Недавно, еще появилась поддержка спортивного приложения Strava. 

 

 



Как поменять рабочие экрана AMAZFIT Pace 

местами 

Если вам не нравится стандартная раскладка рабочих столов на ваших часах, вы можете 

сортировать их по вашему усмотрению. Для этого зайдите в приложение AMAZFIT Watch, и 

выберете вкладку «Widgets and App Management». Здесь вы можете менять экраны местами, 

перетаскивая их пальцем, а также вовсе отключать их при помощи тумблеров 

переключателей. 

Как решить проблему автономности 

Вы должны понимать, что AMAZFIT Pace держаться в среднем 4-5 дней от одного полного 

заряда батареи. Некоторые пользователи жалуются на то, что гаджет слишком быстро 

садится: 10-20% за ночь, либо 5-10% каждый час работы днем. Особенно это стало заметно 

на прошивке ROM 1.3.5. Что же делать? Я сам столкнулся с такой проблемой и частично 

решил ее. Вот некоторые советы: 

 Первые 1-2 заряда часы садятся реально быстро. Не стоит переживать, не знаю, в 

чем здесь дело, но вам просто нужно переждать эти первые несколько зарядок. 

 Для максимальной скорости заряда, выключите часы и подключите к блоку 5V/2A 

через стоковую зарядную станцию. Среднее время зарядки составляет 1.5-2 часа. 

 Не стоит баловаться «авиа» режимом в шторке уведомлений. Первые два заряда 

даже это не спасает от быстрого разряда. 

 Еще я заметил, что очень много заряда потребляет простой «Таймер» в версии 

ПО ROM 1.3.5. Так что, лучше пользуйтесь таймером на телефоне. За 30 минут 

таймера, заряда часов AMAZFIT Pace теряет больше процентов, чем за 2 часа 

прогулки с активным GPS и пульсометром. 

 Если вы намочили часы и они стали быстрее разряжаться. Здесь все просто: 

возьмите ватную палочку (обычную для ушей) и протрите контакты на задней грани 

часов. Их просто может «закоротить» и заряд будет таять на глазах. После этой 

процедуры и зарядки до 100%, автономность должна прийти в норму. 

 И помните, часы защищены от брызг, не стоит с ними плавать и нырять. Для 

бассейна лучше взять второе поколение AMAZFIT Pace 2/2S. 

Чтобы заряд держался максимально долго сделайте следующее: 

 Отключите Continuous HR (постоянное измерение пульса). Для этого прямо на 

часах перейдите на экран с пульсом, коснитесь его и в появившемся меню будет 

переключатель Continuous HR — деактивируйте его. 



 Поставьте автоматический уровень яркости, или вообще отключите подсветку 

часов. На ярком солнце она вовсе не нужна, так как экран AMAZFIT Pace просто 

сияет под прямыми солнечными лучами. 

 Чтобы отрегулировать яркость, сделайте свайп вниз на главном экране и зайдите в 

шторку уведомлений. В ней коснитесь красной (второй справа) иконки регулировки 

яркости и установите автоматический уровень (на иконке появится буква «А»). 

 Отключите Bluetooth на смартфоне: так вы не позволите часам постоянно держать 

Bluetooth пару с телефоном и расходовать заряд. 

 Выставьте минимальный уровень вибрации. Для этого зайдите в шторку 

уведомлений > настройки > общие (common) и в мню вибрация выберете нужный 

уровень. Здесь же можно еще отрегулировать яркость, но со шторки удобнее. 

 Включите «авиа-режим» для вынужденной экономии заряда батареи. Ну это самый 

последний совет, на крайний случай, если нужно «дотянуть» до вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как загрузить и слушать музыку с часов 

 

А вот это та фишка, которая в часах мне нравится больше всего. Вы можете загрузить вашу 

любимую музыку на часы и проигрывать ее на Bluetooth наушники. Это невероятно удобно, 

так как на пробежку вообще не нужно брать смартфон и прочие вещи. Достаточно AMAZFIT 

Pace с GPS и Bluetoot-гарнитуры и заниматься спортом в свое удовольствие налегке. Чтобы 

сделать это, выполните следующие действия. 

Для передачи музыки с Windows компьютера: 

 Подключите часы к компьютеру с помощью док-станции и USB кабеля 

 Устройство появится в виде флешки разделе «Мой компьютер». (примерно 2.25 Гб 

свободно) 

 Дважды щелкните по нему, чтобы отобразить список файлов и найдите папку 

«Музыка» 

 Скопируйте нужные треки в папку «Музыка» 

 Это все, теперь ваша музыка находится во флеш-памяти AMAZFIT Pace 

Для передачи музыки через Apple компьютер на MacOS: 



 Загрузите и установите «Передача файлов Android» для Mac по этой 

ссылке https://www.android.com/filetransfer 

 Подключите часы к компьютеру с помощью прилагаемого док-станции и USB 

кабеля 

 Откройте Android File Transfer 

 Дважды щелкните по файловой папке «Музыка», показанной в разделе «Передача 

файлов Android» 

 Теперь скопируйте или просто перетащите музыкальные файлы в папку «Музыка» 

После этих процедур, отключите Amazfit Pace от компьютера. Теперь пролистайте рабочие 

столы до «Музыкального Плеера». Теперь, прямо от сюда вы можете проигрывать музыку на 

Bluetooth наушники или даже беспроводную колонку. 

Чтобы подключить сами наушники или колонку к часам, сделайте следующее.На главном 

экране проведите пальцем вниз и влево, пока не увидите пункт дополнительных настроек: 

 Выберите «Дополнительные настройки» 

 Выберите «Bluetooth», чтобы начать поиск Bluetooth наушников 

 Как только устройство появится на экране часов, нажмите на него 

 Подтвердите и начните сопряжение, выбрав галочку 

 Это все, наушники/колонка будут подключены к часам 

Как переключить мили в километры 

Та как AMAZFIT Pace — это «американский» гаджет, он отображает все расстояния в милях. 

Чтобы он начал показывать более привычные нам километры, сделайте следующее. 

Для iOS приложения: 

 Нажмите «Дополнительные настройки» на главном экране приложения 

 Нажмите «Единицы», чтобы перейти от Imperial к Metric 

 Вернитесь на главный экран и нажмите кнопку «Синхронизация» 

Для Android приложения: 

 Нажмите на значок пользователя в верхнем левом углу главного экрана 

 Нажмите «Единицы», чтобы перейти от Imperial к Metric 

 Вернитесь на главный экран и нажмите кнопку «Синхронизация» 

https://www.android.com/filetransfer/


Как переключить градусы Фарейнгейта в градусы 

Цельсия 

В приложении для iOS 

 Выберите «Настройки приложения» 

 Выберите Настройки погоды 

 Выберите пункт «Температура» и выберите «Фаренгейт» или «Цель». 

В приложении для Android 

 Выберите «Приложения» в нижней части главного экрана. 

 Нажмите значок колесика рядом с параметром Погода. 

 Выберите пункт «Температура» и выберите Фаренгейт или Цельсий, что вам ближе 

и понятнее 

Что делать если не работает Bluetooth и Wi-Fi 

 

Если вы обнаружили, что у ваших часов периодически возникают проблемы с подключением к 

Wi-Fi / Bluetooth, тогда запустите следующий тест для диагностики системы. 



 Перейдите в раздел «Дополнительные настройки» на часах 

 В разделе «Настройки» прокрутите список вниз и нажмите «О программе». 

 В разделе «О программе» прокрутите вниз до вкладки «Legal Statement». 

 Теперь быстро тапайте на надпись «Legal Statement», пока над ним не появится 

вкладка «Лаборатория». (что-то похожее вы делаете, когда жмете на версию 

Android для обнаружения пасхалки от Google) 

 Нажмите «Лаборатория» и выберите тест силы сигнала (Signal Strength) 

 Нажмите «Пуск», тест начнется, подождите некоторое время 

Сообщение о прохождении или неудачном прохождении теста появится после завершения 

теста. Примечание. Убедитесь, что ваше устройство подключено к вашему Wi-Fi и находится 

рядом с маршрутизатором при запуске теста. Если тест успешен — ваши часы работаю, как 

положено и проблему стоит искать явно не в часах. Если он «провалился», тогда лучше всего 

сдать гаджет в СЦ. 

Какие приложения поддерживаются AMAZFIT 

Pace 

 

Среди поддерживаемых приложений есть следующие: AMAZFIT, MiFit и фитнес-приложение 

Strava. Увы, iHealth, Google Fit и прочие напрямую не поддерживаются. Но, вы можете 

синхронизировать данные с MiFit с iHealth и Google Fit. Правда стоит отметить, что MiFit для 



AMAZFIT Pace — не самое популярное приложения, ограничивающее функционал умных 

часов. 

 


