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Благодарим Вас за выбор фитнес браслета Xiaomi Mi Smart Band 4C!
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор устройства
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Датчик пульса

Сенсорный экран

Сенсорная кнопка

Зарядный порт

a. Фитнес-трекер
b. Длинный ремешок
с. Короткий ремешок

Номер модели указан на торце фитнес-трекера с противоположной стороны от USB-штекера.XIAOMI-STORE.BY



Как носить фитнес-браслет
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Установка
1. Вставьте USB-штекер на торце фитнес-трекера в углубление на коротком ремешке, затем убедитесь, что они
хорошо соединены.
2. Присоедините длинный ремешок с другого торца фитнес-трекера таким же образом.

Удобно затяните фитнес-браслет вокруг руки на расстоянии примерно одного пальца выше косточки запястья.
Примечание. Если ремешки будут застегнуты слишком свободно, это может повлиять на работу датчика при сборе 
показаний сердечного ритма.

XIAOMI-STORE.BY



3

Инструкция по подключению
1. Фитнес-браслет следует использовать вместе с приложением Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite.
Отсканируйте приведенный ниже QR-код чтобы скачать приложение, и следуйте инструкциям на экране для сопря-
жения фитнес- браслета с вашим телефоном. После этого вы сможете просматривать и контролировать другие
функции через приложение.

Примечание. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить экран при первом использовании.

QR-код приложения
(Android 4,4 и iOS 10
или более поздней версии)

Идентификатор
устройства

2. Войдите в свой аккаунт в приложении и
выберите соответствующую модель фит-
нес-браслета для сопряжения с телефоном.

Примечание. Выберите в списке устройство 
Bluetooth, ero идентификационный номер 
совпадает с номером фитнес-браслета для 
сопряжения.XIAOMI-STORE.BY
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Инструкция по подключению
3. Следуйте инструкциям на экране. Когда фитнес-браслет начнет вибрировать и на его экране отобразится
запрос на сопряжение, нажмите кнопку, чтобы завершить сопряжение с телефоном.

Примечание. Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем телефоне. Держите телефон и фитнес-браслет вблизи 
друг от друга в процессе сопряжения.
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Инструкция
После успешного сопряжения устройств фитнес-браслет начнет отслеживать и анализировать вашу ежедневную 
активность и режим сна. Коснитесь функциональной кнопки, чтобы включить экран. Проведите пальцем вверх 
или вниз, чтобы найти нужную функцию, например просмотреть данные об активности или измерить пульс.
Проведите вправо, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

Проведите вверх или вниз,
чтобы выбрать другую функцию

Проведите вправо, чтобы
вернуться на предыдущую страницу
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Зарядка
Снимите фитнес-браслет с запястья, держите в руке фитнес-трекер и потяните ремешок вниз, чтобы
отсоединить его.

1. Заряжайте фитнес-браслет, как только получите уведомление о низком уровне заряда.
2. Отсоедините короткий ремешок, чтобы получить доступ к USB-штекеру.
3. Вставьте штекер в любой стандартный USB порт для зарядки.
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Меры предосторожности
• Измеряя пульс с помощью фитнес-браслета, не шевелите запястьем.
• Фитнес-браслет Mi Smart Band 4С имеет уровень защиты от воды 5 АТМ. Его можно не снимать в душе, в бассей-
не и при купании возле берега. Однако его нельзя использовать в сауне и при подводном плавании.
• Функциональная кнопка и сенсорный экран фитнес-браслета не работают под водой. Прежде чем использовать
фитнес-браслет после контакта с водой, мягкой тканью сотрите с его поверхности лишнюю влагу.
• Во время использования не затягивайте фитнес-браслет слишком туго. Место соприкосновения должно быть
сухим. Регулярно промывайте ремешки водой. Немедленно прекратите использование фитнес-браслета
и обратитесь за медицинской помощью, если кожа в месте соприкосновения покраснела или возник отек.
• Этот фитнес-браслет не является медицинским устройством. Все данные или сведения, предоставляемые им,
не должны использоваться для диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
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Технические характеристики
Модель: HMSH01GE
Вес: 13 г
Габариты: 58.69 х 20.72 х 16.52
Регулировка ремешка: 150.68 - 198.74 мм
Материал ремешка: Термополиуретан
Диагональ экрана: 1.08"
Тип подключения: Bluetooth 5.0 BLE
Мобильное приложение: Xiaomi Wear
Совместимость: Android 4.4 и выше, iOS 10и выше
Емкость аккумулятора: 130 мАч
Тип аккумулятора: Литий-полимерный
Параметры входа: 5V/0.14A
Изготовитель: Xiaomi Communications Co. , Ltd
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