
Начало эксплуатации

小米運動

Установка батарек 
В соответствии с рисунком, откройте 
крышку отсека для батарей на задней  
стороне весов, разместите 4 батарейки 
в нужном положении, согласно второму 
рисунку и закройте отсек.

Единицы измерения веса
Около отсека для батареек находится ручной 
переключатель единиц измерения: цзинях  
(китайский фунт, около 0,5 кг), киллограмах и 
английских фунтах.

Потяните вниз, 
чтобы открыть 

Paper and craft: the space shuttle, 105 g, printing dumb oil  
Printing color: orange is Pantone 1505 C 
Black is Pantone Black C

После установки батареек, встаньте на весы 
и не шевелитесь. После появления надписи 
“HELLO” на дисплее, можно производить 
взвешивание. Мигающая цифра на дисплее 
покажет вес.

Внимание! Не ставьте весы на мягкую и 
неровную поверхность.

Установка приложения MiFit 
Найдите приложение "Mi Fit" в App Store/Google 
Play или отсканируйте QR-код, приведенный 
ниже, чтобы загрузить и установить приложение

Когда аккумулятор разрядится, Вы увидите 
предупреждение, аналогично рисунку ниже:

Максимальный вес не должен превышать 150 кг.

Внимание

- Не использовать на скользкой поверхности.
- Хранить в сухом месте, не подвергать 
попаданию жидкостей.
- Используйте чистую и сухую ткань для 
протирания поверхности.
- Извлекайте батареи после окончания зарядки.

Синхронизация со смартфоном 

Войдите в приложение Mi Fit под своей учетной 
записью (или создайте новую) и установите 
сопряжение со смартфоном. В дальнейшем 
результаты взвешиваний будут храниться в 
облачном хранилище.

Характеристики

Данные весы являются оборудованием для 
определения массы тел (взвешивания) по 
действующему на них весу. Оборудование 
предназначено для использования в жилых, 
коммерческих и производственных зонах без 
воздействия опасных и вредных производственных 
факторов. Оборудование предназначено для 
круглосуточной непрерывной эксплуатации без 
постоянного присутствия персонала. Перевозка и 
транспортировка оборудования допускается только 
в заводской упаковке, любыми видами транспорта, 
без ограничения расстояния.

В случае обнаружения неисправности оборудования 
выключите и обесточьте его, затем обратитесь в 
сервисный центр или к авторизованному дилеру для 
получения консультации или ремонта устройства.

Условия эксплуатации:
- Температура эксплуатации устройства: 10-40 °C. 
Не используйте устройство в условиях 
экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников 
тепла, например рядом с микроволновой печью, 
духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимых или 
несертифицированных батарей может привести к 
возгоранию, взрыву и прочим опасным 
последствиям.
- Утилизация устройства осуществляется в 
соответствии с местными законами и положениями. 
Устройство по окончании срока службы должно 
быть передано в сертифицированный пункт сбора 
для вторичной переработки или правильной 
утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. 
Дети могут пользоваться устройством только в 
присутствии взрослых. 
- Не выбрасывайте устройство вместе с обычными 
бытовыми отходами.

Весы
Mi Smart Scale

Примечания

Цвета и технические параметры, указанные в 
Руководстве, могут отличаться от настоящего 
продукта.
Xiaomi обладает правами по внесению любых 
изменений в Руководство без предварительного 
публичного объявления.
Рисунки, продемонстрированные в инструкции, 
используются только для ознакомления. Все 
зарегистрированные торговые марки являются 
собственностью их владельцев: IOS (Apple Corp.), 
Android (Google Corp.).

Поддержка в России:
www.mi-shop.com/ru

Изготовитель: Сяоми Коммьюникэйшн Ко. ЛТД. 
Адрес: 68 Цинхэ Мидл стрит, Хайдянь Дистрикт, 
Пекин, Китай. Цзяннин Экономик энд 
Текноложикал Девелопмэнт Зоун, Нанкин, КНР, 
Китай.
Произведено на заводе изготовителя в Китае. 
Импортер: Группа компаний RDC GROUP, ООО 
«РДК», 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская д. 11, 
корп. 3, пом. 1, ком. 9.
Сайт: www.group-rdc.com
Email: info@group-rdc.com

Месяц и год изготовления 
технического средства 
указан на упаковке.

Вес устройства: 1.9 кг
Единицы измерения: кг/фунт/кит
Диапазон веса: 5 - 150 кг
Материал корпуса: армированное стекло
Рабочие температуры: 10 ℃ ~ 40℃
Источник питания: AА х 4
Размер: 300x300x28.2мм
Требования к смартфону: ВТ 4.0, Android 4.4 и 
выше; iOS 7.0 и выше; iPhone 4s/5/5c/5s/6/6 plus и 
выше.

5,6 см

13,7 см

5,6 см 5,6 см




