
Тыльная сторона Mi Music Alarm Clock

Mi Music Alarm Clock

РМ индикатор (12:00 – 24:00)

Час (3:00)

Минута (30мин)

Индикатор будильника

Bluetooth/Индикатор питания 

Передняя сторона Mi Music Alarm Clock

Функции

Включение

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку будильника в 
течение 3 секунд; чтобы выключить будильник, нажмите и удерживайте 
кнопку питания в течение 5 секунд.

Bluetooth подключение

При первом использовании будильник автоматически включит режим 
сопряжения по Bluetooth. Mi Music Alarm Clock запоминает ранее 
подключенное устройство и в дальнейшем автоматически сопрягается 
с ним. Чтобы подключить новое Bluetooth устройство, нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить режим 
сопряжения по Bluetooth.

Воспроизведение музыки

После успешного сопряжения будильника с устройством включите 
функцию воспроизведения музыки, и наслаждайтесь прослушиванием 
ваших любимых треков. 

Настройка будильника

В любом режиме дважды нажмите на кнопку питания, чтобы открыть 
настройки будильника. Прокрутите кнопку по часовой стрелке, чтобы 
установить минуты; против часовой стрелки, чтобы установить часы. 
После однократного нажатия на кнопку все настройки сохраняются, при 
двойном нажатии на кнопку настройки не сохраняются. LED цифровой 
дисплей указывает на часы, круглая маленькая точка указывает на 
минуты. После 12 часов на будильнике появляется значок «полумесяц», 
указывающий на послеобеденное время РМ (12:00 – 24:00). 



В любом режиме при втором двойном нажатии на кнопку питания 
открывается режим настроек будильника. Прокрутите кнопку по 
часовой стрелке, чтобы установить минуты; против часовой стрелки, 
чтобы установить часы. Откройте настройки звонка будильника. Если 
будильник уже ранее сопрягался с вашим устройством, при входе в 
настройки будильника, появится значок «будильник».

Настройка мелодии будильника
В любом режиме при третьем двойном нажатии на кнопку питания 
включается режим выбора мелодии будильника. Прокручивая кнопку 
питания, выберите мелодию. Кликните один раз на кнопку, чтобы 
сохранить настройки, кликните дважды, чтобы не сохранять настройки.

Выключение будильника
В любом режиме при третьем двойном нажатии на кнопку питания 
включается режим выбора мелодии будильника. Прокручивайте кнопку 
питания вправо или влево, пока не услышите голосовую подсказку 
о выключении будильника. Однократно нажмите на кнопку, чтобы 
выключить будильник.

Во время звонка будильника
1.Вы можете однократно нажать или прокрутить кнопку питания, иначе 
будильник будет звонить в течение 3 минут, после чего включится 
режим повтора. Через 9 минут вы снова услышите повторный звонок 
будильника. Режим повтора включается только 2 раза. 
2.Дважды нажмите на кнопку питания, чтобы выключить будильник.

Другое
Если при включении режима функциональных настроек в течение 8 
секунд никакие действия не выполняются, будильник переключается в 
основной режим демонстрации времени.
Нажмите и удерживайте кнопку сброса настроек в течение 2 
секунд, чтобы сбросить настройки, после чего будильник может 
перезагрузиться. 
Ночной режим: в период с 23:00 – 7:00 громкость звукового сигнала 
снижается; Bluetooth индикатор и сигнал предупреждения могут 
отключаться без настроек пользователя. 

Настройка будильника Функциональная кнопка



Индикаторы Быстрая настройка

Данное устройство уже находится в списке девайсов Mi Smart 
Home, поддерживает систему MIUI, а также может сопрягаться и 
взаимодействовать с другими  Mi Smart Home устройствами.

1. Установка АРР
Чтобы установить приложение «Mijia» («Mi Home»), найдите и 
скачайте его в АРР Store или отсканируйте QR-код.
2. Добавление нового устройства
Откройте приложение, нажмите на иконку «мои устройства» и 
добавьте в ваш список «Mi Music Alarm Clock». После успешного 
добавления устройства найдете его в списке «Smart устройств».   

Еще больше Smart устройств вы найдете на сайте 
mi.com или приобретайте устройства в мобильном 
приложении Mi «Smart Home» 



Mi Music Alarm Clock

Текущее время

Следующий 
будильник 

Просмотреть другие 
будильники

Включение/выключение 
будильника

Добавить будильник

Режим сна

Режим сна
Установка таймера

Выключение 
установленного 
времени – через 
30 минут

Установка мелодии. 

Кнопка включения

Обратный отсчет времени

Установка времени
 выключения Выбор мелодии – 

рекомендуемые 
мелодии 

Выбор повтора 
Повтор – только один раз

Выбор мелодии Мелодия – мелодия 
по умолчанию

Установка времени 
будильника

Синхронизация       времени 
с устройством
 

Инструкция
 

Включение/
выключение 
индикатора
 

Настройка параметров 
«Сна» (Snooze)

Синхронизация 
времени
Настройка будильника
РМ индикатор 

Индикатор будильника
Помощь



Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется  в соответствии 
с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве 
продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:
В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения 
проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного 
обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы 
можете выбрать возврат либо разовую бесплатную замену товара этой 
же модели. 
В течение 15 дней с момента покупки, в случае возникновения 
проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного 
обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете 
разовую бесплатную замену товара этой же модели либо ремонт. 
В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения 
проблемы из «Списка неисправностей»,  центр сервисного 
обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам 
предоставляется бесплатный ремонт.

Условия, которые не входят в 
гарантийное обслуживание

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание
Перечень обстоятельств, при которых гарантийное обслуживание 
невозможно:
1. Повреждения, возникшие в результате неправильного 
использования устройства, его ухода или хранения; 
2. Срок действия гарантии истек; 
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые возникли в результате технического 
обслуживания устройства в неуполномоченных сервисных центрах или 
неуполномоченными лицами.   

Гарантия

Данные таблицы предоставлены в соответствии с положением SJ/ T 
11364.
О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного 
устройства содержатся в количестве ниже предельного значения со-
гласно стандарту GB/ T 26572.
X: наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном 
из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем 
предельное значение, согласно GB/ T 26572. 

Oblako-msk.ru




