
 

 

 
 

 

 

 
Смарт-браслет 
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1. Тип товара: смарт-браслет с функцией отслеживания физической 

активности 

 

2. Характеристики  

 

➢ Габариты цифрового модуля: 46,8 х 17,8 х 12,6 мм  

➢ Вес: 11 г 

➢ Размер (длина) браслета: ~235 мм 

➢ Тип дисплея: OLED, цветной 

➢ Диагональ дисплея: 0,95 дюйма 

➢ Разрешение дисплея: 240 х 120 точек 

➢ Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный 

➢ Емкость аккумулятора: 135 мАч 

➢ Время автономной работы: до 20 дней 

➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Mi Fit 

➢ Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии, Android 4.4 и 

последующие версии 

➢ Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0 (обратносовместим с 

предыдущими версиями Bluetooth) 

➢ Максимальная глубина погружения в воду: 50 м 

➢ Размеры упаковки: ~100 х 100 х 50 мм 

➢ Вес в упаковке: ~150 г 

➢ Страна-разработчик: КНР 

➢ Страна-производитель: КНР 
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3. Зарядка аккумулятора 

 

Рекомендуется подзаряжать браслет, когда уровень заряда аккумулятора 

снижается до 15%. При этом изменяется цвет индикатора уровня заряда на 

экране, а само устройство начинает регулярно вибрировать. 

 

Зарядите браслет с помощью специального кабеля, который идет в комплекте. 

Для этого выньте капсулу Xiaomi Mi Band 4 из ремешка и вставьте её в 

зарядное устройство, а другой конец кабеля — в любой разъем USB с силой 

тока не менее 0,5 А (это может быть порт, расположенный на корпусе 

компьютера, адаптера питания или аккумулятора-пауэрбанка). 

 

Для того чтобы извлечь капсулу: 

1. Снимите браслет. 

2. Держась за оба конца ремешка, растягивайте браслет, пока не появится 

небольшой зазор между капсулой и браслетом. 

3. Аккуратно, чтобы не порвать браслет, вытолкните пальцем капсулу из 

отверстия с фронтальной стороны браслета. 

Для того чтобы установить капсулу обратно в браслет: 

1. Вставьте один конец капсулы в отверстие на фронтальной части 

браслета. 

2. Надавите пальцем на другой конец и до конца протолкните капсулу в 

отверстие. 

 

4. Подключение к смартфону 

 

Установите на ваше мобильное устройство приложение Mi Fit. Его можно найти 

в App Store (для iOS) или Google Play (для Android) по названию. 

Включите Bluetooth на смартфоне, запустите Mi Fit, войдите под своей учетной 

записью или зарегистрируйтесь, выберите внизу вкладку «Профиль», добавьте 

новое устройство (выбрав Mi Band 4). 

Убедитесь, что Xiaomi Mi Band 4 заряжен, после чего поднесите его ближе к 

смартфону. В дальнейшем ознакомьтесь с подсказками в приложении для 

использования различных функций смарт-браслета. 
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5. Установка русскоязычного интерфейса 

 

После установки приложения Mi Fit подключите браслет к телефону и обновите 

его прошивку. После этого: 

 

1. Обе версии Xiaomi Mi Band 4 (Global и China) будут русифицированы, если 

основным языков вашего смартфона является русский. 

2. Обе версии будут на своем стандартном языке (Global — английский, China — 

китайский), если на смартфоне установлен язык, отличный от русского 

(например, английский или украинский). 

 

6. Рекомендации по размещению браслета 

Производитель рекомендует носить Xiaomi Mi Band 4 примерно на 1 сантиметр 

выше запястья руки, что позволяет более точно определять пульс. Браслет не 

должен быть сильно затянут/ослаблен — в этом случае датчик сердечного 

ритма может некорректно считывать данные. 

7. Использование сенсорного экрана 

1. Используйте свайп (смахивание) вверх/вниз для переключения между 

основными разделами меню (статус, сердечный ритм, тренировки и т.д.). 

2. Выбрав нужный раздел, используйте свайп влево/вправо для переключения 

между элементами подменю (например, для тренировок — бег, бег на 

дорожке, езда на велосипеде, занятия в тренажерном зале, прогулка и 

плавание). 

3. Краткое нажатие на кнопку браслета используется для возврата на 

предыдущий экран. 

4. Длительное нажатие кнопки браслета используется для разных функций — 

например, для отключения будильника или поиска Xiaomi Mi Band 4. 
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8. Комплектация 

 

➢ Смарт-браслет 

➢ Кредл для зарядки устройства 

➢ Документация 

 

9. Страна-разработчик: КНР 

Страна-производитель: КНР 
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