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Основная информация

Наличие токсичных и вредных веществ  

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержаться в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ 
T11363-2006 “Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ  в товарах”.
X: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышаю-
щем предельное значение, согласно SJ/ T11363-2006 “Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ  в товарах”.

Перечень неполадок Особые указания 

Транспортировка: 
- При транспортировке, необходимо выключить устройство и отключить его от питания
- Положите устройство на бок и закрепите его,  чтобы оно не тряслось, не падало или не разбилось.
Установка: 
- Прежде чем включать устройство убедитесь, что крыльчатка или задняя панель воздухоочистителя установлены 
- Отверстия для входа воздуха в устройство должны находится на расстоянии 20см  и более от стен.
Питание:
- Не скручивайте, не сгибайте кабель питания, иначе проводы кабеля могут остаться оголенными или же совсем 
поломаться.
- При выключении/включении питания, не тяните кабель питания
- Пожалуйста, не подключайте кабель питания к неподходящей розетке
- Пожалуйста, не подключайте кабели питания других устройств в одну розетку с воздухоочистителем.

Кабель питания:

Нижеуказанная информация поможет вам предотвратить возникновения пожара, поражения током или других 
повреждений

- Необходимо  подключать в розетку соответствующий дополнительный кабель питания
- Используйте только кабель питания фирмы Мі, не нужно использовать кабели питания других марок
- Прежде чем преступить к техническому  уходу за воздухоочистителем или перед его  перемещением, отключите 
кабель питания из розетки.

Во время использования:
- При появлении несвойственного звука, специфического запаха, повышенной температуры или при обнаружении сбоя в 
работе крыльчатки, необходимо сразу же выключить устройство;
- Нельзя вставлять пальцы или другие вещи в отверстия для входа и выхода воздуха
- Размещайте воздухоочиститель подальше от волос, тканей и т.д., чтобы избежать их  попадания в отверстия для входа и 
выхода воздуха
- Не садитесь, не опирайтесь и не устанавливайте устройство под наклоном
-  При использовании устройства вместе с другими (топочными) обогревающими устройствами, обеспечьте хорошую венти-
ляцию воздуха, для избегания отравления угарным газомОграничения в использовании:

- не переворачивайте, не устанавливайте на неустойчивой поверхности  
- не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной температурой и повышенной влажностьюXIAOMI-M
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