
Xiaomi Mi Smart Scale
умные весы

Установка батареи

Откройте крышку отсека для батареи, согласно 
направлению, указанному на изображении в отсеке 
для батареи, вставьте идущие в комплекте 4 
батареи.

Установка приложения

Введите в строку поиска «Mi Fit» в магазине 
приложений Xiaomi или App Store, или же 
отсканируйте QR-код ниже для скачивания и 
установки последней версии приложения.

Добавление весов

Запустите приложение MiFit, войдите в аккаунт 
Xiaomi и добавьте весы, следуя подсказкам 
введите персональные данные.
После добавления весов можно просматривать 
историю взвешиваний и информацию о состоянии 
тела в мобильном приложении.

Начало использования
Расположите весы на твердой ровной поверхности. 
Босыми ногами станьте на поверхность весов 
как указано на изображении, обеспечьте 
хороший контакт кожи двух ступней с четырьмя 
металлическими электродами. 

После того как отображение показателя веса 
стабилизируются начнется измерение состояния 
тела, когда замигает полная полоса прогресса 
внизу отображения показателя веся это означает 
что измерение окончено, после этого можно войти 

Меры предосторожности

1. Не следует размещать весы на мокрой 
и скользкой поверхности, также не следует 
становиться на весы с мокрыми ногами или же 
становиться на мокрую поверхность весов, во 
избежание подскальзывания.
2. При взвешивании обе ступни должны 
находится по центру весов, во избежание 
переворачивания весов.
3. Эксплуатационная среда должна быть 
сухой, не разрешается опускать весы в воду.
4. Используйте влажную тряпку и нейтральное 
моющее средство для протирания поверхности 
весов, запрещается контакт с органическими 
растворителями и другими химикатами.
5. После израсходования заряда батареи, 
сразу же достаньте батарею, во избежание 
протекания батареи и повреждения весов.
6. Лицам с кардиостимуляторами и 
другим трансплантированным медицинским 
оборудованием не рекомендуется использовать 
данное устройство. При анализе состава тела 
профессиональных спортсменов, беременных 
женщин или других лиц, находящихся в 
немногочисленных особых положениях результат 
может иметь погрешность. 

Размеры: 300мм Х 300мм Х 20 мм;
Вес-нетто: 1,6 кг;
Предел измерений: 5 кг – 150 кг;
Единицы измерений: цзинь/килограмм/фунт;
Шаг измерения: 50 г;
Материал корпуса: АБС-пластик;
Беспроводное соединение: Bluetooth 4.0;
Рабочая температура: 0°C ~ 40°C;
Батарея: 4 батареи ААА;
Требования к оборудованию: ОС Android 4.4/iOS 
8.0; и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Основные параметры 



в приложение MiFit для просмотра информации о 
состоянии тела.

Состав тела, показанный устройством, 
используется только для ознакомления и не 
является медицинским заключением.

Установка единиц измерения массы

Буквенные подсказки

Если при взвешивании мигает значок “L”, это 
означает низкий заряд батареи, пожалуйста 
замените батарею.

При выпуске с завода на весах Xiaomi с функцией 
измерения жировой массы установлена единица 
измерения «цзинь», пожалуйста откройте 
приложение MiFit, в меню настроек оборудования 
весов замените единицу измерения весов. Весы 
поддерживают три единицы измерения: «цзинь», 
«килограмм» и «фунт».

Если при взвешивании мигает значок “OL”, это 
означает что превышен максимальный предел 
измерений веса 150 кг. 

Гарантийные обязательства

Центр послепродажного обслуживания напольных 
весов Xiaomi с функцией измерения жировой 
массы обязуется: осуществлять гарантийное 
послепродажное обслуживание согласно Закону 
КНР «О защите прав потребителей» и Закону КНР 
«О качестве продукции», гарантийное сервисное 
обслуживание подразумевает:
В течении срока действия гарантии у Вас есть 
право на ремонт, обмен или возврат товара, 
согласно данным положениям. Ремонт, обмен 
и возврат товара выполняются при наличии 
товарного чека.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в 
случае возникновении неисправности, указанной 
в «Списке характерных неисправностей 
напольных весов Xiaomi с функцией измерения 
жировой массы», что было подтверждено 
центром сервисного обслуживания Xiaomi, Вам 
предоставляется право на бесплатный возврат, 
обмен или ремонт товара.
2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в 
случае возникновении неисправности, указанной 
«Списке характерных неисправностей 
напольных весов Xiaomi с функцией измерения 
жировой массы», что было подтверждено центром 

послепродажного обслуживания Xiaomi, Вам 
предоставляется право на бесплатный обмен или 
ремонт товара.
3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в 
случае возникновении неисправности, указанной в 
«Списке характерных неисправностей напольных 
весов Xiaomi с функцией измерения жировой 
массы», что было подтверждено центром 
послепродажного обслуживания Xiaomi, Вам 
предоставляется право на бесплатный ремонт.

Список характерных неисправностей 

Отказ в работе функций, указанных в руководстве.
Невозможно включить устройство, невозможно 
измерить вес, жировую массу.
На дисплее отсутствует изображение/присутствуют 
опечатки/битые пиксели.
Невозможно осуществить синхронизацию с 
указанными устройствами. 
Трещина корпуса, возникшая по причине структуры 
или  использованных материалов.

Следующие условия не подпадают под 
гарантийные обязательства:

1. Вопросы к качеству возникшие в 
результате неуполномоченного ремонта, 
неправильного использования, попадания внутрь 
жидкости, несчастного случая, модификации, 
неправильного использования комплектующих 
не предназначенных для данного устройства или 
установки системы программного обеспечения; 
разрыв, исправление этикетки или серийного 
номера устройства.
2. Истечение срока гарантии.
3. Повреждения, возникшие в результате 
форс-мажорных обстоятельств.
4. Не соответствуют неисправностям, 
указанным в «Списке характерных неисправностей 
напольных весов Xiaomi с функцией измерения 
жировой массы».



Название и содержание вредных веществ в товаре

Данная таблица была составлена в соответствии с положениями SJ/T 11364
O: означает что содержание данного вредного вещества в однородном материале 
данного компонента находится в пределах требований положений GB/T 26572.
X: означает что содержание данного вредного вещества в как минимум в одном 
из однородных материалов данного компонента превышает предел требований 
положений GB/T 26572.

Данный товар соответствует требованиям RoHS по охране окружающей среды; 
на данный момент не существует отработанной технологии, которая позволяет 
заменить или снизить содержание свинца в электротехнической керамике и медных 
сплавах.

Под термином экологически безопасный срок использования подразумевается 
безопасный срок, в пределах которого при нормальных условиях эксплуатации, 
содержащиеся в данном товаре вредные вещества или элементы не представляют 
опасность.

Перед использованием товара внимательно прочтите данное руководство и храните 
его надлежащим образом.

Напольные весы Xiaomi с функцией измерения 
жировой массы

Модель: XMTZC02HM;
CMIIT ID: 2016DP6264;
Действующий стандарт: Q/HM02-201;
Производитель: ООО «Аньхуэй Хуами Информейшн Технолоджис»
Адрес: г. Хэфэй, Зона экономического и научного развития, ул. 
Ванцянси 800, государственная база Дунмань, корп. А4, офис 
1201;

Заходите на интернет-страницу центра послепродажного 
обслуживания Xiaomi: www.mi.com/service
или звоните на номер сервисной поддержки Xiaomi
и узнайте больше о послепродажном обслуживании.

Oblako-msk.ru




