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Сенсорный экран Датчик пульса

Фитнес-трекер

Зарядный порт

Браслет Кабель для зарядки

Благодарим Вас за выбор фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 6!
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством.
Обзор продукта

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара 
могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Перед использованием
Вставьте один конец-фитнес-трекера в 
углубление на передней части браслета.
Надавите большим пальцем на другой конец, 
чтобы полностью протолкнуть фитнес-трекер
в углубление.

Затяните браслет вокруг запястья, чтобы между 
ним и костью можно было просунуть 1 палец.

Примечание: Если браслет недостаточно затянут, это может 
повлиять на сбор данных датчиком пульса.
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Перед использованием
Для оптимальной работы датчика пульса обратная сторона браслета должна касаться кожи.
Носите его так, чтобы кожа могла дышать, застегивая не очень туго, но и не слишком свободно.
Перед началом физических упражнений затяните браслет, а после окончания ослабьте.

Слишком легкая фиксация Правильная фиксация

Затяните браслет туже,
если он свободно скользит

на запястье, или датчик
пульса не отслеживает

показатели.

Браслет удобно
прилегает к запястью.
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Подключение

Использование

Используйте продукт с приложением
Mi Fit. Чтобы загрузить приложение,
выполните поиск по запросу «Mi Fit»
в Google Play или AppStore.
Кроме того, приложение можно
загрузить, отсканировав QR-код
(для Android- устройств).

2. Следуйте инструкциям на экране для
подключения устройства в приложении.
Примечание: Убедитесь, что на вашем
телефоне включен Bluetooth.
Поднесите телефон к браслету во время сопряжения.

Успешно выполнив сопряжение с устройством, браслет 
начнет отслеживать и анализировать вашу ежедневную 
активность и режим сна. Коснитесь экрана, чтобы подсве-
тить его. Проведите по экрану вверх или вниз, чтобы
посмотреть персональную аналитику активности (PAI), 
данные о физических упражнениях, показатели пульса
и другие функции. Проведите вправо, чтобы вернуться
на предыдущую страницу.

 

Проведите вверх или вниз,
чтобы посмотреть функции

Проведите вправо, чтобы
вернуться на предыдущую

страницу
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Разборка

Снимите браслет с запястья. Держась за оба 
конца, тяните браслет, пока не увидите
небольшой зазор между фитнес-трекером
и браслетом. Пальцем вытолкните
фитнес-трекер из углубления на передней 
стороне браслета.

Зарядка

Заряжайте браслет сразу после снижения 
уровня заряда. Подсоедините часы к зарядному 
устройству, USB-разъем которого подсоедините 
к адаптеру питания. На экране часов должен 
появиться значок или уведомление состояния
подзарядки.
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Меры предосторожности Технические характеристики
Тип: Фитнес-Браслет
Модель: XMSH15HM
Вес: 12.8 г. (без ремешка)
Габариты: 47.4 x 18.6 x 12.7 мм
Регулировка ремешка: 155 - 219 мм
Тип подключения: Bluetooth 5.0
Мобильное приложение: Mi Fit
Совместимость: Android 5.0 и выше,
iOS 10.0 и выше
Степень влагозащиты: 5 ATM
Объем аккумулятора: 125 мАч
Рабочая температура: От 0° до +45°С

Словесный знак и логотипы Bluetooth* являются зарегистрированными товарными знаками,
принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. , и используются Xiaomi Inc. по лицензии. Другие товарные
знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

1. При измерении данных сердечного ритма держите
руку в покое.
2. Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 имеет уровень защиты
от воды 5 АТМ. Вы можете использовать его в бассейне,
на открытой воде или в душе. Однако, не предусмотрено
использование в сауне или во время дайвинга и подводного
плаванья.
3. Управление с помощью функциональной кнопки
или сенсорного экрана может быть недоступно
во время использования под водой.
Для возвращения работоспособности протрите устройство
мягкой сухой тканью.
4. Во время повседневного использования не застегивайте
ремешок слишком туго.
4. Старайтесь держать сухой зону контакта
оптического сенсора с кожей.
5. Регулярно очищайте браслет под струей воды.
6. В случае появления покраснения или жжения
в области контакта немедленно прекратите
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Примечания
Рабочая температура изделия - от 0 °С до 45 °С, температура хранения - от-20 °С до 60 °С. Не подвергайте 
изделие воздействию экстремальных температур или повышенной влажности. Когда рабочая температура 
или температура хранения выходит за пределы рабочего диапазона, изделие может выйти из строя, а срок 
службы батареи сократиться. Если изделие оставить в машине или подвергнуть длительному воздействию 
прямых солнечных лучей, температура превысит рабочую. В таком случае переместите изделие
в прохладное, хорошо проветриваемое место вдали от прямых солнечных лучей, а затем попробуйте 
запустить его снова.

Изготовлено для Сяоми Техкоммуникации Ко. , Лтд. (Китай)
Изготовитель: Anhui Huami Information Co. , Ltd.
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