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Mi portable electronic mosquito
Ознакомление с устройством

Использование

а) Прокручивайте верхнюю панель фумигатора, пока не увидите разъем
для пластины.
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b) Вставьте пластину в разъем.

Индикатор питания

Верхняя панель
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Разъем для
пластины

Порт питания

Основные параметры

Наименование устройства: Mi portable electronic mosquito
Модель: DWX01ZM

Номинальное напряжение: 5.0V---
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*Рекомендуем использовать пластины торговых марок Raid или Pest Rest.
Своевременно замените пластину, когда она полностью станет белой.
Мы не можем гарантировать высокое качество и эффективность пластин
других торговых марок
с) Используйте USB кабель, чтобы подключить фумигатор к Mi Power
Bank или другим портативным зарядным устройствам. При подключении
фумигатора к зарядному устройству загорается индикатор питания. Если
вы не пользуетесь данным устройством, прокрутите верхнюю панель до
момента, когда индикатор питания погаснет. Отсоедините USB кабель от
устройства.

Номинальная мощность: 2.2W

Рабочая температура: 1370C+80C
Размер: 46.8 (D) x 20.5 (H) mm
Вес: приблизительно 25г

Стандарт: Q/320281DHR03-2016

*Если вы не пользуетесь фумигатором в течение длительного времени,
отключите его от питания и сохраняйте устройство надлежащим образом.

Меры предосторожности
1. Запрещается бросать, сдавливать, самостоятельно разбирать и прокалывать данное устройство.
2. Не используйте устройство в помещениях с повышенной температурой
или высокой влажностью.
3. Не бросайте устройство в огонь, в воду и не поддавайте его воздействию
агрессивных жидкостей.
4. Запрещается накрывать данное устройство любыми вещами, поскольку
это препятствует нормальному рассеянию тепла. Это может стать причиной
поломки устройство или привести к возникновению пожара.
5. При эксплуатации устройства следует установить его на термостойкую
поверхность. Запрещается устанавливать устройство под прямыми солнечными лучами, на нагревательные приборы, текстильные материалы и
другие легковоспламеняющиеся поверхности.
6. Детям не рекомендуется использовать данное устройство без присмотра
взрослых.
7. Если вы не используете данное устройство, отключите его от питания.
После выключения некоторое время температура устройства будет достаточно высокой. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Наличие токсичных и вредных веществ
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Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с
законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:
1. 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 бесплатную
замену товара либо возврат.
2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi
определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара
либо ремонт.
3. 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.
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О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/
T11363-2006 “Требования ограничения наличия ядовитых и вредных веществ в товарах”.
X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в
одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем
предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения
наличия ядовитых и вредных веществ в товарах”.
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Гарантия

Данный товар соответствует Европейским требования RoHS и нормативам
по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут
заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.
В сроках экологически безопасного использования указано, что при нормальных эксплуатационных условиях, утечка вредных веществ или элементов устройства и его аксессуаров невозможна. Во время использования
устройство не оказывает никакого вредоносного влияния на окружающую
среду, на здоровье человека, также не может быть причиной каких-либо
серьезных травм.

Список неисправностей

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

1. Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если
порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра
сервисного обслуживания Xiaomi;
5. Поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей»,
которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной работе.
Производитель: ООО «Jiangsu Zimi Electric Technology»
Адрес: Building 913A, 159A, Dengjiang Middle Street, Jiangsu

Xiaomi-Mi.com

