Ознакомление с устройством

Прежде чем использовать Mi power strip, внимательно прочитайте инструкцию

Особенности устройства

Предостережения:

Безопасность: Защита от перегрузки: в то время,
когда сила тока превышает предельное значение,
устройство автоматически отключается от питания, таким образом, предотвращая вероятность
перегрузки. После устранения вероятности его
перегрузки, в ручном режиме можно возобновить
работу удлинителя, удобный предохранитель
(можно снова использовать, заменив предохранитель)

Общая мощность подключенного электрооборудования не должно превышать номинальную мощность.

Двойная защита: двойная, тройная независимые
друг от друга защиты.
Термостойкость: высококачественный огнестойкий материал, который соответствует ГОСТ
стандартам и который замедляет распространение огня или вовсе предотвращает возможность
возгорания.

Характеристики
Название: Mi power strip (3 USB порта, 2А быстрая подзарядка)
Модель: XMCXB01QM
Стандарт: Q/DXQMK0001-2015
Материал корпуса: высококачественный термостойкий РС пластик
Размер: 225х41х26 (мм)
Длина устройства: общая длина 1.8м
Вес: 300г (вкл.кабель)
Номинальный показатель на входе: 10А, 250V~
Номинальный показатель на выходе: 10А,
250V (электрическая розетка)
Номинальная мощность: 2500W
Модуль USB на входе: 100-240V~, 50-60Hz, 0.5A
Модуль USB на выходе: 1 порт USB, 5V----2.1A(TYP), 3 порта, 5V-----3.1A(TYP)
Диапазон рабочих температур: -10С~+40C

Высокая производительность: 3 USB порта,
подходит для одновременной подзарядки трех
устройств. Соответствие ГОСТ стандартам, каждый разъем одинаково может использоваться для
стандартных розеток с тремя плоскими вилами,
двумя вилками и для стандартных немецких розеток с двумя круглыми вилками 4.8мм. Высококачественная сталь, новейшие технологии, низкий
темп повышения температуры устройства.
Комплектация: встроенный автоматический
микрочип, который отличается своим свойством быстрой подзарядки 5V для большинства
устройств таких, как: серийные устройства Mi,
Apple, Samsung и другие.
Качество: из известных отечественных торговых
марок по изготовлению электрических удлинителей, предприятие ООО "Электроника Mi" сделало
огромный прорыв, предоставляя надежную гарантию качества.

Запрещается связывать кабель, не использовать
устройство при скрученном кабеле, избегайте ненормального перегрева.
Заземление передней части с перебоями или нестандартное заземление может повлечь за собой
определенную опасность.
Не использовать в сырых, влажных помещениях.
Запрещается самостоятельно разбирать устройство и открывать его заднюю панель.
Запрещается поджигать, а также необходимо хранить удлинитель подальше от источников тепла.
В то время, когда удлинитель подключен к питанию, пожалуйста, не используйте проводник или
другие подобные устройства для проверки открывающее усилие защитной панели.
Пожалуйста, не позволяйте неспециалистам
открывать, изменять или ремонтировать данное
устройство.
В следствие перегрузки устройства при превышении10А, защитный переключатель от перегрузки
отключает питание, после извлечения электропотребляющих устройств, можно в ручном режиме
включить удлинитель.
Из-за короткого замыкания на выходе, перегрузки
и по другим причинам, когда USB порты данного
устройства переходят в защитное состояние, вы
не можете обычно зарядить другие устройства.
Только после извлечения неисправных приборов
или удаления проблемы, можно в ручном режиме
возобновить работу удлинителя.

Условия гарантии удлинителя Мі
Гарантия
Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:
В течении срока действия гарантии у Вас есть
право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы
должны предъявить квитанцию.
1.
В течении 7 дней с момента покупки, в
случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания
Xiaomi определяет причину проблемы, после чего
Вы можете выбрать возврат или бесплатную замену товара.
2.
В течении 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 течении 12 месяцев с момента покупки,
в случае возникновения проблемы из «Списка
неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам
предоставляется бесплатный ремонт.
Условия гарантии
- завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии истек;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных
обстоятельствах;
- поломки, которые не соответствуют «Списку

неисправностей» центра сервисного обслуживания
Xiaomi;
- поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с
человеческим фактором и которые препятствуют
его нормальной работе.

Список неисправностей
Возникновение трещин из-за конструкции или материала устройства
Неправильная работа индикатора при включении/
выключении устройства
Заедание выключателя питания, возникновение
проблем при включении/выключении устройства
Проблемы с подзарядкой мобильного телефона Мі
с помощью USB порта

Спасибо за использование данного устройства. 3
розетки + 3USB порта данного товара соответствуют ГОСТ стандартам электрических удлинителей,
имеют защиту от перепадов напряжения, защитные пластины, которые предотвращают возможность поражения электрическим током, USB подзарядка, безопасность и надежность устройства.
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