Mi MIX 2

– кнопка «Громкость»

– кнопка «Питание»

разъем USB type C
Ты должен смело мечтать,
Усердно работать,
На пути исследований, непрерывно выкладываться на полную, непрерывно
прикладывать усилия, непрерывно преодолевать ограничения, тогда
обязательно получишь результат.
Так что наши пользователи и мы сами увлечены цифровыми
технологиями,
Нам нравится пользоваться самыми крутыми гаджетами в мире. Даже
когда остается 1 процент,
Мы готовы выложиться еще на 100 процентов.
Лей Цзюнь, глава компании Xiaomi

Основная информация по вопросам безопасности
• Перед использованием устройства, ознакомьтесь с информацией по
вопросам безопасности для обеспечения правильного и безопасного
пользования.
• Использование источников питания, зарядных устройств или
аккумуляторов, рекомендованных производителем, может привести к
пожару, взрыву и другим опасным последствиям.
• Используйте лицензированные производителем аксессуары,
совместимые с данной моделью устройства.
• Рабочая температура устройства 0°C ~ 40°C, температура
окружающей среды выше или ниже указанной может привести к
неисправности устройства.
• Если в устройстве используется аккумулятор несъемного типа, во
избежание повреждения устройства или аккумулятора, не пытайтесь
самостоятельно заменить аккумулятор. Замена аккумулятора может
быть выполнена только авторизованным сервисным центром.
• Заряжайте устройство только с помощью указанного производителем
специализированного зарядного устройства, использование
зарядных устройств с другими параметрами напряжения может
привести к истокам тока, возгорание или повреждение телефона или
зарядного устройства.
• После достижения полного заряда аккумулятора отключите телефон
от зарядного устройства, и вытяните зарядное устройство из розетки.
Время непрерывной зарядки не должно превышать 12 часов.
• Не выбрасывайте использованный аккумулятор вместе с бытовыми
отходами, неправильная утилизация аккумулятора может привести к
его возгоранию и взрыву. Во время утилизации устройства,
аккумулятора и других компонентов придерживайтесь
соответствующих требований местного законодательства.
• Нельзя разбирать, ударять, сжимать аккумулятор и бросать его в
открытое пламя. При возникновении вздутия аккумулятора
прекратите его использование.
-

-

Не замыкайте металлические контакты аккумулятора, это может
привести к опасности возникновения короткого замыкания. Не
допускайте перегрева аккумулятора, это может привести к получению
ожогов и других травм;
Не оставляйте мобильный телефон в местах с высокой
температурой, перегрев аккумулятора может привести к его взрыву;
Для предотвращения утечки электролита, перегрева и взрыва, не
разбирайте, не бейте, не сжимайте аккумулятор;

- Не бросайте аккумулятор в открытое пламя, это может привести к
пожару или взрыву;
- При возникновении вздутия аккумулятора, прекратите его
использование. Держите смартфон сухим.
• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать любые изделия.
• При возникновении неисправностей в работе мобильного
телефона или какого-либо из его компонентов, необходимо
обратиться в центр послепродажного обслуживания

Благодарим за использование Mi Phone Mi MIX 2
Включите устройство, для этого нажмите и удерживайте кнопку
«Питание» в течение нескольких секунд. После этого, настройте
Ваш Mi MIX2 согласно инструкциям на экране.
Узнайте больше
Заходите на www.mi.com и узнайте больше информации об изделии.
VIP-пользователи Xiaomi
Заходите на uvip.xiaomi.cn для подтверждения статуса VIPпользователя Xiaomi, наслаждайтесь эксклюзивными привилегиями во
время совершения покупок, доставки, послепродажного обслуживания,
клиентского обслуживания и др.
Предустановленные приложения
MIUI предоставляет комплексные системные приложения, а также
популярные приложения сторонних разработчиков, которые служат
для различных сфер Вашего повседневного использования.
Заходите на http://www.miui.com/res/doc/bundles.html и узнайте всю
информацию о предустановленных приложениях.

Слоты для SIM-карт:
•
•

Слот для карты 1 поддерживает Nano-SIM;
Слот для карты 2 поддерживает Nano-SIM;

Инструкция по использованию двух SIM-карт:
• Невозможно одновременное использование двух SIM-карт China
Telecom, в таком случае одна SIM-карта будет работать в сети 4G,
другая SIM-карта не будет работать.
• В других случаях можно произвольно совмещать SIM-карты, любую
из SIM-карт можно выбрать для работы в сети 4G, другая SIM-карта
будет работать в сети 2G.
Руководство пользователя
Для ознакомления откройте «Настройки телефона> О телефоне>
Руководство пользователя»; или «Настройка телефона> О
телефоне> Руководство пользователя».

Гарантийный талон мобильного телефона Xiaomi
Данные пользователя
Фамилия и имя: ___________________Тел.: __________________________
Электронная почта: __________________Почтовый индекс: _______________
Адрес: _______________________________________________________________

Данные устройства
Модель: ______________________________________________________
IMEI/SN/MEID: _________________________________________________________

Данные продавца
Адрес магазина: ______________________________________________________
Телефон магазина: _____________________________________________________
Номер товарного чека:
___________________________________________________________
Дата покупки: _________________________________________________________
Печать продавца

Политика сервисного обслуживания
Xiaomi обязуется предоставлять покупателю, который приобрел
мобильный телефон Xiaomi, гарантийные услуги согласно «Положения
ответственности по ремонту, замене и возврату мобильных
телефонов».

Более подробную политику обслуживания смотрите на официальном
сайте Xiaomi, в разделе «Политика послепродажного обслуживания»:

Обратите внимание!
Покупатель должен требовать от официального сервисного центра
Xiaomi протокол по ремонту, который является доказательством
предоставления сервисного обслуживания, и хранить его должным
образом.

Во избежание повреждения слуха, не слушайте музыку
на высокой громкости в течение длительного времени.
Предупреждение

• Придерживайтесь соответствующих требований и норм
законодательства, не пользуйтесь мобильным телефоном в
следующих местах.
• Например, запрещается пользоваться мобильным телефоном вблизи
заправок, складов химикатов и других мест с присутствием
легковоспламеняющихся и взрывоопасных паров нефтехимии и
химических веществ.
• Не пользуйтесь мобильным телефоном в операционных комнатах,
комнатах неотложной медицинской помощи и отделениях интенсивной
терапии для предотвращения помех в работе медицинских устройств,
не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с кардиостимуляторами,
слуховыми аппаратами, кохлиарными имплантатами и другим
медицинским оборудованием.
• Во время пребывания в самолете, соблюдайте правила авиационной
безопасности, выключите мобильный телефон.
• Придерживайтесь норм и правил безопасности пользования
мобильным телефоном во время пребывания за рулем автомобиля.
• Во время грозы, чтобы избежать поражения молнией, не пользуйтесь
мобильным телефоном вне помещения.
• Не пользуйтесь мобильным телефоном для осуществления вызовов во
время зарядки аккумулятора.
• Не пользуйтесь зарядными устройствами в ванной комнате и других
местах с высокой влажностью, это может привести к поражению током,
телесных повреждений, возгорание и повреждение зарядного устройства.
• Придерживайтесь требований законодательства, которые четко
запрещают пользоваться мобильными телефонами в определенных
местах.

Внимание!
Для обновления операционной системы мобильного телефона
используйте
встроенную
функцию
обновления
системы
или
воспользуйтесь
услугами
официальных
филиалов
службы
послепродажного обслуживания Xiaomi. Использование других способов
обновления системы может привести к неисправности устройства или
потери данных пользователя, а также повредить безопасности системы,
и привести к рискам безопасности.
Содержание опасных материалов
Заявленное содержание вредных и токсичных веществ в изделии
Название
компонента
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O: содержание данного вредного и токсичного материала во всех
однородных материалах данного компонента находится в пределах
требований стандарта GB / T 26572.
Х: содержание данного вредного и токсичного материала хотя бы в
одном из однородных материалов данного компонента превышает
пределы требований стандарта GB / T 26572.
(Данное изделие соответствует требованиям директивы по
ограничению содержания вредных веществ RoHS Европейского союза:
в настоящее время не существует отработанной технологии, которая
позволила бы заменить или уменьшить использование свинца в
электрокерамике, оптическом стекле, легированной стали или медных
сплавах.)

Безопасный срок эксплуатации - это срок, в
течение которого при нормальных условиях
эксплуатации, опасные вещества или элементы,
содержащиеся в смартфоне (за исключением
батареи) и его аксессуарах, не будут выделяться
наружу, а также срок, в течение которого использование
данного изделия не приведет к серьезному загрязнению
окружающей среды, не нанесет серьезный ущерб здоровью
пользователя и материальным ценностям.
Безопасный срок эксплуатации батареи в условиях
указанных в руководстве составляет 5 лет.
Максимальное значение удельного коэффициента поглощения
электромагнитной энергии (SAR) данного изделия меньше или
равно 2,0 Вт/кг, что соответствует требованиям государственного
стандарта GB21288-2007. Для ознакомления с правовой
информацией ознакомьтесь: «Настройки - О телефоне - Правовая
информация».

Руководство пользователя мобильного телефона Xiaomi
Xiaomi Communication Technology Co., Ltd.
Цифровой мобильный телефон TD-LTE
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