
Установка элементов питания

Откройте отсек для батарей, установите 4 элемента 
питания так, как это показано на рисунке ниже. 

Меры предосторожности
1. Не располагайте весы на влажной и скользкой
поверхности. Не становитесь на весы влажными
ногами, чтобы не поскользнуться.
2. Становитесь обеими ногами на весы, чтобы
избежать опрокидывания устройства.
3. Не устанавливайте весы в воду.
4. Используйте мягкую ткань и нейтральные
моющие средства для очистки поверхности
устройства.
5. Вовремя меняйте элементы питания, чтобы
избежать утечки электролита и повреждения
устройства.
6. Не рекомендуется использовать устройство
людям с кардиостимулятором или другими
электрическими имплантатами (инсулиновой
помпой, искусственным водителем ритма и др).
7. Функция измерения уровня жира не
предназначена для использования беременными
женщинами и профессиональными атлетами.

Установка приложения на смартфон
Для нормальной работы устройства необходимо 
загрузить и установить специальное приложение 
«Mi Fit». Приложение поддерживается 
устройствами, работающими на базе операционных 
систем Android и iOS. Перейдите в магазин 
и загрузите «Mi Fit». Для быстрого поиска 
используйте QR-код. Загрузите приложение «Mi Fit» 
и запустите его. Руководствуясь регистрационным 
номером измерительного устройства, подключите 
его к смартфону. После несложного процесса 
сопряжения можно сохранять результат, 
просматривать показатели и историю взвешивания. 

Использование весов
Установите весы на твёрдой ровной поверхности. 
Встаньте босиком на поверхность так, как показано на 
рисунке ниже, чтобы обеспечить хороший контакт 
кожи с электродами. 
Как только индикатор веса перестанет мигать, 
устройство начнёт измерение состава тела. Когда 
индикатор прогресса мигает, это означает, что 
измерение завершено. Вы можете войти в приложение 
Mi Fit, чтобы просмотреть информацию о составе тела. 
Результаты измерений, которые отображают весы, 
используются только в качестве справочной 
информации, и не являются медицинским 
заключением. 

Умные весы способны определять вес пользователя 
в нескольких единицах: цзини* , фунты и килограммы. 
Для установки подходящего показателя измерения 
используйте приложение Mi Fit. 

Выбор единицы измерения

*Традиционная китайская мера веса; в КНР в настоящее время
составляет 500 граммов.



Если на дисплее устройства появился мигающий 
символ «L» – весы сигнализируют о низком уровне 
заряда элементов питания.

Условные обозначения

Если на дисплее устройства появился мигающий 
символ «OL» – весы сигнализируют о превышении 
максимально возможной массы. Допустимая масса – 
до 150 кг.
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Умные весы 
Xiaomi Mi Body 

Composition Scale
Краткое руководство 

Технические характеристики
Габариты: 300 мм x 300 мм x 20 мм.
Вес нетто: 1.6 кг.
Диапазон допустимого веса: 5 кг - 150 кг. 
Точность измерения: 50 г. 
Единицы измерения: цзинь* / кг / фунт. 
Материал: АБС-пластик. 
Совместимость: Bluetooth 4.0. 
Рабочая температура: 0 °С - 40 °С.
Элементы питания: 4 батарейки формата AAA. 
Весы совместимы с устройствами на Android 4.4 
и выше, iOS 8.0 и выше.

Информация о гарантии
Производитель устанавливает срок гарантии 
12 месяцев на это изделие и гарантирует, что 
изделие не имеет дефектов в материалах, 
сборке и гарантирует бесперебойную работу 
в течение всего гарантийного срока. 
Гарантийный период исчисляется с момента 
приобретения изделия и распространяется 
только на новые продукты. В гарантийное 
обслуживание входит бесплатный ремонт или 
замена вышедших из строя элементов 
оборудования не по вине потребителя 
в течение гарантийного срока, на территории 
уполномоченных сервисных центров, при 
условии эксплуатации изделия согласно 
руководству пользователя. 
Срок службы изделия, предназначенного для 
личного, не профессионального использования 
составляет 2 года, при условии соблюдения 
правил эксплуатации. Спецификации, 
информация о продукте, его комплектация 
и функционал могут быть изменены без 
предварительного уведомления пользователя. 
Фактический интерфейс устройства может 
отличаться от представленного в данном 
руководстве.

Контактная информация
Изготовитель: Аньхуэй Хуами информейшн 
тэкнолоджи Ко., Лтд.
Комн.1201, блок А4, нэйшнл анимэйшн бэйз, 
800#, восточное шоссе Ванцзян, р-н Хайтэк, 
г. Хэфэй, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: 
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский 
край, г. Владивосток, пр-т 100-летия 
Владивостока, дом 155, корпус 3.

Товар прошёл обязательную сертификацию. 
Регистрационный номер декларации 
о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.АЛ88.В.10892. 
Орган по сертификации: общество 
с ограниченной ответственностью «СоюзТест». 
Срок действия с 25.05.2017 по 24.05.2022 
включительно.

*Традиционная китайская мера веса; в КНР в настоящее время
составляет 500 граммов.
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