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

активности 

 

2. Характеристики  

 

➢ Габариты цифрового модуля: 47,2 x 18,5 x 12,4 мм  

➢ Вес: 12,1 г 

➢ Размер (длина) браслета: ~235 мм 

➢ Тип дисплея: OLED, цветной 

➢ Диагональ дисплея: 1,1 дюйма 

➢ Разрешение дисплея: 294 х 126 точек 

➢ Аккумулятор: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный 

➢ Емкость аккумулятора: 125 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 
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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 c магнитным коннектором, 

который идет в комплекте.  

 

Приложите магнитный коннектор к контакту, расположенному на тыльной 

стороне браслета. 

 

 

 

Подключите другой конец кабеля к любому разъему USB с силой тока не менее 

0,5 А (это может быть порт, расположенный на корпусе компьютера, адаптера 

питания или аккумулятора-пауэрбанка). 

 

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 
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новое устройство (Пункт "+ Добавить устройство"). В предложенном списке 

выберите "Браслет" и дайте разрешение на сбор данных. 

Обратите внимание! Браслет поставляется с оригинальной (китайской) 

прошивкой. До первого подключения к смартфону при нажатии сенсорной 

клавиши на экране загорается зеленый символ, сопровождаемый иероглифами 

("браслет готов к подключению"). 

Когда смартфон обнаружит Mi Band, браслет завибрирует, на экране появится 

надпись иероглифами "Подтвердите подключение" - нажмите галочку под ней 

для соединения. 

После этого браслет подключится к телефону и начнется автоматическое 

обновление прошивки. Подождите завершения процесса - это может занять 

несколько минут. 

В дальнейшем ознакомьтесь с подсказками в приложении для использования 

различных функций смарт-браслета. Нажмите "ознакомиться" в нижней части 

экрана, чтобы узнать больше об использовании различных устройства. 

5. Установка русскоязычного интерфейса (Для iOS) 

 

После того, как вы подключили браслет к приложению Mi Fit и прошли 

процедуру регистрации, скачайте и установите на смартфон приложение 

AmazTools из App Store. 

 

Внимание! Перед тем, как открыть приложение Amaztools, убедитесь, что на 

телефоне включен Bluetooth и браслет подключен к приложению Mi Fit. В 

противном случае Amaztools не сможет обнаружить устройство. 

 

Запустите приложение Amaztools и дайте ему все запрашиваемые разрешения.  

 

В окне "Добро пожаловать в AmazTools!" выберите пункт "Настройка", а затем 

- "Искать устройство". Поднесите браслет ближе к телефону - нажмите Mi 

Band 5 в появившемся окне. 

 

После этого вы перейдете на главный экран приложения. Нажмите значок 

"Еще.." в правом нижнем углу экрана. В появившемся меню выберите пункт 

"Язык часов" -> Русский. 

 

Сразу же после этого интерфейс браслета будет полностью русифицирован. В 

дальнейшем используйте для синхронизации стандартное приложение Mi Fit. 
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Мы рекомендуем оставить приложение AmazTools на смартфоне - на тот 

случай, если язык интерфейса сбросится при одном из обновлений прошивки 

браслета.  

 

6. Установка русскоязычного интерфейса (Для Android) 

 

Установка приложения AmazTools не требуется. После того, как браслет будет 

подключен к телефону через приложение Mi Fit, произойдет автоматическое 

обновление прошивки. После этого: 

 

1) обе версии Xiaomi Mi Band 5 (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). 

 

7. Рекомендации по размещению браслета 

Производитель рекомендует носить Xiaomi Mi Band 5 примерно на 1 сантиметр 

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

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

ритма может некорректно считывать данные. 

8. 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 5. 

9. Комплектация 

 

➢ Смарт-браслет 

➢ Магнитная зарядка 

4 



 

 

  

 

 

➢ Документация 

 

10. Страна-разработчик: КНР 

Страна-производитель: КНР 
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