
Блокировка активации функцией «Поиск устройства» 

В функции «Поиск устройства» предусмотрена возможность блокировки активации для предотвращения 
использования смартфона или планшета Xiaomi посторонними лицами в случае его потери или кражи. 
Блокировка активации включается автоматически при включении функции «Поиск устройства». 

При блокировке активации функцией «Поиск устройства» для выполнения следующих действий требуются 
логин  Mi Аккаунта и пароль. 

• Отключение функции «Поиск устройства» на смартфоне
• Удаление данных с устройства.
• Повторная активация и использование устройства

Это помогает защитить устройство даже при его попадании не в те руки. Даже после удаленного стирания 
данных на устройстве блокировка активации может продолжать препятствовать повторной активации 
устройства без вашего разрешения. Достаточно не отключать функцию «Поиск устройства» и помнить логин 
Mi Аккаунта и пароль.  

Как работает блокировка активации? 

Блокировка активации включается автоматически при настройке функции «Поиск устройства». 

Нужно ли отключать функцию «Поиск устройства», если я собираюсь отдать устройство? 

Да. Перед тем как отдать устройство, обязательно отключите функцию «Поиск устройства», чтобы следующий 
владелец смог активировать устройство и нормально его использовать. Для этого лучше всего выйти из Mi 
аккаунта, а затем стереть с устройства весь контент и настройки перед передачей другому пользователю. В 
результате будут полностью стерты данные, отключена функция «Поиск устройства», и устройство будет 
удалено из вашей учетной записи Mi аккаунта. 

Нажмите «Настройки» - Mi аккаунт.  

Прокрутите вниз, нажмите кнопку «Выйти». 

Введите свой пароль и нажмите кнопку «ОК» 

Подтвердите удаление нажав на кнопку «Удалить с устройства» 

Вернитесь к экрану «Настройки». 

Выберите «Дополнительно» - «Восстановление и сброс» - «Сброс настроек». 

Нужно ли отключать функцию «Поиск устройства» перед сервисным обслуживанием устройства? 

Да. Если функция «Поиск устройства» включена, технические специалисты не смогут выполнить сервисное 
обслуживание устройства. 

Что делать, если я не помню пароль к учетной записи Mi аккаунта? 

Забытый пароль можно сбросить на странице http://www.mi.com/en/. 

Если вы забудете пароль и не сможете его сбросить, то потеряете доступ к учетной записи Mi аккаунта и, 
вероятно, не сможете использовать или повторно активировать устройство.  mi-s
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https://support.apple.com/ru-ru/HT205362



