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Ознакомление с устройством 

Сенсорный экран 

Датчик сердечного ритма 

Порт для заряд1<и 

Сенсорная кнопка 

1. Фитнес тре1<ер

□□ 

0 

2.Ремешо1< З.l<абель для заряд1<и 

Установка 

1. Вставьте основной модуль трекера в браслет.

2. Удерживая пальцем одну сторону модуля нажимайте

на другую сторону, чтоб надежно зафи1<сировать его в

браслете.

Как носить браслет 

Браслет на руке должен находиться на расстоянии 

примерно одного пальца от запястья, отрегулируите его. 

Ре1<омендация: если браслет недостаточно плотно 

зафиксирован на руке, показы датчика сердечного ритма 

могут быть неточными. 
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Сопряжение 

1. Установите приложение М I Fit. Для этого

соскранируйте ОR-код с инструкции или найдите
� � 

приложение в магазине приложении вашего устроиства

- Google play или Арр Store.

2. Откройте приложение М i Fit, создайте или войдите

в аккаунт. Далее следуйте инструкциям приложения о

под1<лючении устройства. После того, 1<а1< ваш браслет

начнёт вибрировать во время первого подключения,

нажмите на сенсорную кнопку и завершите сопряжение.

Информация: удостоверьтесь, что на вашем смартфоне

в1<лючен Bluetooth. Держите устройства на небольшом

расстоянии 01<оло друг друга.

Использование 

После успешного сопряжения фитнес-трекер начнёт 

собирать информацию о вашей ежедневной активности 

и режиме сна. 

Нажмите на сенсорную 1<нопку и пролистайте меню для 

получения информации о вашей активности прямо 

сеичас или запустите пульсометр для измерения 

показании сердечного ритма. 

- Опускайте и поднимайте

экраны для выбора функций

- Проведите вправо для

возвращения на шаг назад

Извлечение капсулы 

Для того, чтобы извлечь 1<апсулу из браслета, 
� � � 

возьмитесь за капсулу однои рукои, а второи потяните 

ремешок вниз, высвобождая край капсулы. После 

извлеките трекер из слота. 
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Перезарядка 

При низком уровне заряда 

батареи установите капсулу в 

зарядный блок, под1<лючите 

зарядный блок 1< USB, 

заряжаите трекер до полного 

заряда. 
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Советы по использованию 

t 
□□ 

1. При измерение данных сердечного ритма держите

руку в покое.

2. М i Band 4 влагозащищен и выдерживает давление 5

атмосфер. Вы можете принимать с ним душ, использовать

в бассейне и на открытой воде. Вы не можете

использовать его в сауне или при глубо1<оводных

погружениях.

3. Фун1<ция сенсорного экрана недоступна во время

использования трекера под водой. Для возвращения

работоспособности э1<рана после попадания на него
� � 

влаги протрите экран мяп<ои тряпочкои.

4. Во время повседневного использования не

застегиваите ремешок слишком туго; зону контакта

оптичес1<ого сенсора измерения пульса стараитесь

держать в сухом состоянии. Регулярно очищайте браслет

под струёй воды. Пожалуйста немедленно прекратите

использование устроиства в случае появления

по1<раснения или жжения в области 1<онтакта устройства

с кожеи
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