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Благодарим Вас за выбор Xiaomi Mi Smart Scale 2!
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Перед использованием

Подключение

Снимите наклейку и откройте крышку батарейного отсека, затем вставьте три батарейки типа ААА
на 1,5 В, как показано на иллюстрации.

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.
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Использование
Разместите весы на твердом, плоском полу.
Примите положение, показанное на рисунке, встаньте на весы и устойчиво стойте
на обеих ногах в центре.
Мигание результатов означает, что взвешивание завершено и вы можете просмотреть
аналитические показатели на своем мобильном телефоне.

Разместите весы на твердой, плоской поверхности. Нажмите на весы, чтобы включить их. Дождитесь, 
пока на дисплее появятся цифры «0.00», и поместите на весы предмет, который вы хотите взвесить.
Перемещение весов или удар по ним может повлиять на точность. В этом случае взвесьте предмет 
заново, чтобы убедиться в точности измерения.

Взвешивание предметов

Примечания:
Аналитические показатели, предоставляемые этими весами, носят справочный 
характер и не являются медицинскими рекомендациями.

XIAOMI-STORE.BY



Использование
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Мигающая буква "L" при взвешивании
обозначает низкий уровень заряда.
Следует заменить батарейки как можно
скорее.

Мигающие буквы "OL" при взвешивании
означают, что весы перегружены
(максимальная допустимая масса
составляет 150 кг).

Предупреждающие обозначения

По умолчанию весы вычисляют массу в килограммах (кг). Вы можете изменить единицу измерения
с помощью настроек устройства в приложении Mi Fit.
Весы могут показывать массу в килограммах (кг), фунтах.

Выбор единицы массы
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1. Чтобы не поскользнуться, не размещайте весы на скользком полу и не используйте их, если ваши ноги
или само устройство намокли.
2. Всегда стойте в центре весов, чтобы они не опрокинулись во время взвешивания.
3. Используйте весы только в сухом помещени не погружайте их в воду.
4. Протрите поверхность весов тканью, смоченной мягким моющим средством. Не используйте органиче-
ские растворителили другие химические вещества.
5. Сразувынимайте отработанные батарейки, чтобы предотвратить протекание и коррозию.
6. Эти весы не рекомендуется использовать людям с кардиостимуляторами или другими имплантирован-
ными медицинскими устройствами. Точность данных о композиционном составе тела может отличаться
для профессиональных спортсменов, беременных и людей с особыми медицинскими показаниями.
7. В приложении Mi Fit вы можете попробовать функцию "Метод стояния на одной
ноге с закрытыми глазами". При потере равновесия откройте глаза и станьте прямо,
чтобы не перевернуться и не упасть. Людям с нарушениями равновесия (включая
детей, пожилых людей и беременных) или другими физическими нарушениями
следует использовать эту функцию с осторожностью.
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Меры предосторожности
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 Технические характеристики
Название: Весы Mi Smart Scale 2
Модель: XMTZC04HM
Размеры: 280 × 280 × 22 мм
Масса нетто: 1,2 кг
Диапазон веса: 100 г-150 кг
Единицы веса: кг / фунты
Шаг: 0.1 кг / фунты

Беспроводное соединение: Bluetooth 5.0
Рабочая температура: от О до 40 °C
Источник питания: батарейки ААА, 1,5 В (3 шт.)

Совместимость: Android 4.4 или iOS 9.0 (на iPhone 5S и более поздних моделях) и выше, 
Bluetooth 4.0 и более поздних версий
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Заказчик разработки: Xiaomi Communications Co. , Ltd.
Изготовитель: Anhui Huami Information Technology Co. , Ltd.
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Примечания
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