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Установка

1. 

2.

Вставьте один конец фитнес-трекера в углубление на передней 
части браслета.
Надавите большим пальцем на другой конец, чтобы полностью 
протолкнуть фитнес-трекер в углубление.
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2. Для оптимальной работы датчика пульса обратная сторона 
браслета должна касаться кожи. Носите его так, чтобы кожа 
могла дышать, застегивая не очень туго, но и не слишком 
свободно. Перед началом физических упражнений затяните 
браслет, а после окончания ослабьте.

Слишком легкая фиксация Правильная фиксация

Затяните браслет туже, если 
он свободно скользит на 
запястье, или датчик пульса 
не сможет отслеживать 
показатели.

Браслет удобно прилегает 
к запястью.
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Использование

Проведите вверх или вниз,
чтобы посмотреть функции

Проведите вправо, чтобы
вернуться на предыдущую

страницу

Успешно выполнив сопряжение с устройством, браслет начнет 
отслеживать и анализировать вашу ежедневную активность 

и режим сна.
Коснитесь экрана, чтобы подсветить его.
Проведите по экрану вверх или вниз, чтобы посмотреть 
персональную аналитику активности (PAI), данные о физических 
упражнениях, показатели пульса и другие функции. 

Проведите вправо, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

После подключения браслета к приложению вы можете добавить 

и активировать банковскую карту при необходимости. Затем 
следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку, 
например установить пароль. По завершении активации 
банковской карты вы можете использовать функцию NFC для 
оплаты с помощью браслета. Обратите внимание: при оплате 
браслет следует прикладывать ближе к центру считывателя.

Примечание.
Доступные услуги по банковской карте могут отличаться 
в зависимости от соответствующих банков в вашем городе, 
а фактические функции зависят от услуг, которые предоставляет 
банк, выпустивший активированную банковскую карту.
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Активация банковской карты с поддержкой NFC

Измеряя пульс с помощью браслета, не шевелите запястьем. 
Уровень водонепроницаемости Фитнес-браслета Mi Smart Band 
6 NFC составляет 5 АТМ. В нем можно мыть руки, плавать 
в бассейне или недалеко от берега. Однако его необходимо 
снимать перед принятием горячего душа, посещением сауны или 
нырянием.
Сенсорный экран браслета не работает под водой. Если браслет 
контактировал с водой, перед использованием сотрите лишнюю 
влагу с поверхности мягкой тканью.
Во время использования не затягивайте браслет слишком туго 
и держите место соприкосновения сухим. Регулярно промывайте 
браслет водой.
Немедленно прекратите использование изделия и обратитесь за 
медицинской помощью, если место соприкосновения на коже 
покраснело или отекло.
Эти часы не являются медицинским устройством. Все данные или 
сведения, предоставляемые ими, не стоит использовать для 
диагностики, лечения или предотвращения заболеваний.
Во избежание риска удушения не позволяйте детям играть 
с зарядным кабелем. Храните зарядный кабель в недоступном для 
детей месте. 
Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который 
нельзя извлекать или заменять. Не разбирайте и не 
модифицируйте аккумулятор самостоятельно.
Не бросайте аккумулятор в огонь, не подвергайте механическим 
воздействиям во избежание возникновения взрыва.
Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур 
или повышенной влажности.
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Меры предосторожности
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Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства 
в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов 
в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента 
приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. 
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена 
элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение 
гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно 
руководству пользователя. Ремонт или замена элементов 
производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/technical-support/
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Перед использованием устройства внимательно изучите это 
руководство и сохраните его на будущее для справки.

Обзор устройства

Браслет Кабель для зарядки

Фитнес-трекер

Сенсорный
 экран

Датчик пульса

Зарядный порт
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Ношение

1. Удобно затяните браслет вокруг запястья, чтобы между ним
и костью можно было просунуть 1 палец.
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1.

Подключение к приложению

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. 
Добавьте в приложение Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC, 
чтобы начать использовать его.

(Android 5.0 и iOS 10.0 или более поздней версии)

Войдите в свой Mi аккаунт в приложении и следуйте 
инструкциям по подключению браслета к телефону. Когда 
браслет завибрирует и на его экране появится запрос на 
подключение, подтвердите запрос.
Примечание: убедитесь, что Bluetooth на телефоне включен. Во 
время подключения браслет должен находиться рядом 

с телефоном.

2. 

Разрешить
сопряжение

Разрешить
сопряжение

Снимите браслет с запястья. Держась за оба конца, тяните 
браслет, пока не увидите небольшой зазор между 
фитнес-трекером и браслетом. Пальцем вытолкните 
фитнес-трекер из углубления на передней стороне браслета.
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Разборка

Заряжайте браслет сразу после снижения уровня заряда.

Зарядка

Технические характеристики

Наименование: Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC
Модель: XMSH16HM
Вес нетто фитнес-трекера: 12,8 г
Размеры фитнес-трекера: 47,4 × 18,6 × 12,7 мм
Материал браслета: термопластичный эластомер
Материал застежки: алюминиевый сплав
Регулируемая длина: 155–219 мм
Совместимость: Android 5.0 и iOS 10.0 или более поздней версии 
Емкость батареи: 125 мА·ч
Тип аккумулятора: литий-полимерный
Входное напряжение: 5,0 В пост. тока
Входной ток: 250 мА макс.
Водонепроницаемость: 5 АТМ
Рабочая температура: от 0 °C до 45 °C
Макс. выходная мощность: ≤13 дБм
Диапазон частот Bluetooth: 2400–2483,5 МГц
Беспроводное подключение: Bluetooth Low Energy 5.0
NFC Частота:13,553–13,567МГц
NFC Максимальная выходная мощность: ＜ 42дБµА/м @10м

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются 
зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими 
Bluetooth SIG, Inc., и используются Xiaomi Inc. по лицензии. Другие 
товарные знаки и торговые наименования являются 
собственностью соответствующих владельцев.

11

13

Чтобы посмотреть нормативную информацию, сертификацию 
и логотипы соответствия для Фитнес-браслета Mi Smart Band 

6 NFC, перейдите в раздел "Настройки" > "Регулирование".
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Фитнес браслет Mi Smart Band 6 NFC 

Руководство пользователя

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки 
(транспортировки), реализации и утилизации

• Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной 
фиксации.

• Хранение устройства должно производиться в упаковке 
в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя 
при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной 
влажности воздуха не более 80 %. 
В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров 
кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

• Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
• Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от 

воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
• Реализация устройства должна производиться в соответствии 

с местным законодательством.
• При обнаружении неисправности устройства следует 

немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр 
или утилизировать устройство.

• После окончания срока службы изделия его нельзя 
выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо 
этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий 
пункт приема электрического и электронного оборудования 
для последующей переработки и утилизации в соответствии 
с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая 
правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете 
сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для 
окружающей среды и здоровья людей, который возможен 
в случае ненадлежащего обращения. Более подробную 
информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта 
можно получить в местных муниципальных органах или на 
предприятии по вывозу бытового мусора.

Изготовитель: Аньхуэй Хуами Информэйшн Тэкнолоджи Ко., Лтд. 
К. 1201, зд. А4, Нэйшэнл Энимейшн Индастри Бэйc, № 800, 
зап. шоссе Ванцзян, Зона высоких технологий, г. Хэфэй, Китай.
Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО "Атлас".
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

TM: MI. 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены 
без уведомления пользователя. 
Фактический интерфейс устройства может отличаться от 
представленного в данном руководстве.
Дата производства, сроки гарантии и эксплуатации указаны на 
упаковке устройства.
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Дополнительная информация




