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

Единицы измерения веса
Переключение единиц из-
мерения веса происходит на 
смартфоне через приложе-
ние MiFit.



Начало эксплуатации
После установки батареек, 
встаньте на весы и не ше-
велитесь. После появления 
надписи “HELLO” на дисплее, 
можно производить взвеши-
вание. Мигающая цифра на 
дисплее покажет вес.

Внимание!!!
Не ставьте весы на мяг-
кую и неровную поверх-
ность.

Установка приложения MiFit
Найдите приложение MiFit 
в Аррstore / Google  Play 
или отсканируйте (QR-код, 
приведенный ниже, чтобы 
загрузить и установить при-
ложение.



Синхронизация со
смартфоном

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

Параметры измерения
(Внимание! Только для
модели Mi Body Composition 
Scale )
Встаньте голыми ногами на 
весы, таким образом, чтобы 
ступни ваших ног закрывали 
металлические датчики из-
мерения на поверхности ве-
сов (достаточно по одному 
датчику с каждой стороны 
весов).
После того как вес зафикси-
рован, устройство передает 
данные измерения в ваш 
аккаунт. Ознакомиться с 
показателями вы можете в 
приложении MiFit.

小米運動



Параметры измерения:
- Вес
- Индекс массы тела
- Анализ веса
- Процент мышечной массы
- Процент костной массы
- Процент жировой массы
- Количество воды
- Содержание висцерального 
жира!

Примечания
Когда аккумулятор разря-
дится, Вы увидите предупре-
ждение, аналогично рисунку 
ниже:

Максимальный вес не дол-
жен превышать 150 кг.

Внимание
- Не использовать на сколь-
зкой поверхности.
- Хранить в сухом месте, 
не подвергать попаданию 
жидкостей.



Характеристики
Вес устройства: 1.9 кг
Единицы измерения: кг/
фунт/кит
Диапазон веса: 5 -150 кг
Материал корпуса: армиро-
ванное стекло
Рабочие температуры: 
10-40°С
Источник питания: АА х 4
Размер: 300x300x28.2мм
Требования к смартфону: ВТ 
4.0, Android 4.4 и выше; iOS 
7.0 и выше; Все iРhone.

- Используйте чистую и 
сухую ткань для протирания 
поверхности.
- Извлекайте батареи после 
окончания зарядки.

Данные весы являются 
оборудованием для опре-
деления массы тел (взве-
шивания) по действующему 
на них весу. Оборудование 
предназначено для исполь-
зования в жилых, коммер-
ческих и производственных 
зонах без воздействия 
опасных и вредных произ-
водственных факторов. Обо-
рудование предназначено 
для круглосуточной непре-
рывной эксплуатации без 
постоянного присутствия 



Условия эксплуатации:
- Температура эксплуатации 
устройства: 10-40 °С. Не ис-
пользуйте устройство в усло-
виях экстремально высоких 
или низких температур.
- Не размещайте устройство 
вблизи источников тепла, 
например рядом с микро-
волновой печью, духовым 
шкафом или радиатором.
- Использование несовме-
стимых или несертифициро-
ванных батарей может при-
вести к возгоранию, взрыву 
и прочим опасным послед-
ствиям.
- Данное устройство не пред-
назначено для детей. Дети 
могут пользоваться устрой-
ством только в присутствии 
взрослых.
Цвета и технические параме-
тры, указанные в Руковод-
стве, могут отличаться от 
настоящего продукта.
Xiaomi обладает правами по 
внесению любых изменений 
в Руководство без предва-
рительного публичного объ-
явления.
Рисунки, продемонстри-

персонала. Перевозка и 
транспортировка оборудо-
вания допускается только в 
заводской упаковке, любы-
ми видами транспорта, без 
ограничения расстояния.



рованные в инструкции, 
используются только для 
ознакомления. Все заре-
гистрированные торговые 
марки являются собственно-
стью их владельцев: iOS 
(Аррlе Соrр.), Android (Google 
Соrр.).
Изготовитель: Сяоми Ком-
мьюникэйшн Ко. ЛТД. 
Адрес: 68 Цинхэ Мидл стрит, 
Хайдянь Дистрикт, Пекин, 
Китай. Цзяннин Экономик 
энд Текноложикал Девело-
пмэнт Зоун, Нанкин, КНР, 
Китай.
Произведено на заводе изго-
товителя в Китае.

Месяц и год изготовле-
ния технического сред-
ства указан на упаковке.



Условия гарантийного об-
служивания
В соответствии с законода-
тельством РФ Производи-
тель устанавливает срок га-
рантии 1 год на это изделие 
и гарантирует, что изделие 
не имеет дефектов в мате-
риалах, сборке и гарантиру-
ет бесперебойную работу в 
течении всего гарантийного 
срока.

Гарантийный период исчис-
ляется с момента приоб-
ретения изделия и распро-
страняется только на новые 
продукты.

Гарантийному обслужива-
нию подлежат только серти-
фицированные устройства, 
произведенные для приме-
нения на территории РФ.

Гарантийный срок на изде-
лие продлевается на период, 
в течении которого сервис-
ный центр выполняет гаран-
тийный ремонт.

В гарантийное обслужива-
ние входит бесплатный ре-
монт или замена вышедших 
из строя элементов обору-
дования не по вине Потре-
бителя в течении гарантий-
ного срока, на территории 
уполномоченных сервисных 



центров, при условии экс-
плуатации изделия согласно 
руководству пользователя.
Срок службы изделия, пред-
назначенного для личного 
не профессионального ис-
пользования, составляет 2 
года, при условии соблюде-
ния правил эксплуатации.

Гарантия не предоставляет-
ся в следующих случаях:
- Если гарантийный срок уже 
истек

- При несоответствии се-
рийного номера, указанного 
в гарантийном талоне, се-
рийному номеру на изделии 
(или на упаковке, если на са-
мом изделии нет серийного 
номера)

- При наличии у изделия 
внешних и внутренних меха-
нических повреждений и де-
фектов (сколы, трещины, де-
формация частей, глубокие 
царапины. Наличие следов 
воздействия химических 
веществ, агрессивных сред, 
жидкостей, сильных загряз-
нений, а также при попада-
нии в изделие насекомых 
или при обнаружении следов 
их пребывания,
а также следов попадания 
влаги и коррозии с ней свя-
занной.



- При наличии признаков не-
санкционированного в скры-
тия или ремонта.

- При несоответствии пара-
метров электросети

- Форс-мажорных обстоя-
тельств, климатических осо-
бенностей, действия третьих 
лиц и других причин.



Гарантийный талон:

Модель:

------------------------------------------
Серийный номер:

------------------------------------------
Стоимость:

------------------------------------------
Дата продажи:

------------------------------------------
Срок гарантии

------------------------------------------
Наименование продавца:

------------------------------------------
Печать/Подпись
продавца:

------------------------------------------
С условиями предостав-
ления гарантийного ре-
монта ознакомлен пре-
тензий к качеству и его 
работоспособности не 
имею.
Подпись клиента:

------------------------------------------


