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Mi монопод
Инструкция по использованию

1. Нажмите и удерживайте кнопку монопода 3 секунды до тех пор, пока появится синий индикатор, включение устройства успешно завершено.
Мигающий индикатор указывает на начало включения режима Bluetooth.
для включения нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды
включите режим Bluetooth

2. Включите функцию Bluetooth на смартфоне и
найдите устройство "XMZPG", нажмите на него для
сопряжения устройств. Постоянно горящий синий
индикатор указывает на успешное сопряжение
устройств.

3. Поверните кронштейн для мобильного на 270
градусов, держась за оба конца монопода, вы
можете регулировать его длину.
4. После установки смартфона в кронштейн,
откройте камеру и, нажимая на кнопку монопода,
делайте фотографии.
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Кронштейн (держатель
смартфона)
(для смартфонов, шириной 55-85мм)
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LED1 индикатор батареи
Во время подзарядки, горит индикатор красного цвета. Если монопод полностью заряжен,
красный индикатор тухнет.
LED2 синий индикатор включения монопода и сопряжения по Bluetooth
Постоянно горящий синий индикатор при включении/мигающий синий индикатор при сопряжении по Bluetooth
LED3 индикатор фотографирования
в процессе фотографирования, постоянно горит синий индикатор
Внимание

XI

Перед первым использованием устройства, полностью зарядите его. Используйте данное
устройство только по предназначению. Если после многих попыток у вас не получилось
подключить устройства, перезагрузите Mi селфи-монопод или же выключите, а затем снова
включите Bluetooth на вашем смартфоне. Обратите внимание, что 5 кг- это максимальный
вес, который может выдерживать кронштейн и соответственно и сам монопод .

телескопическая
трубка
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Кронштейн

5. Взявшись за край телескопической трубки,
необходимо постепенно скласть ее. Поверните
кронштейн на 270 градусов, таким образом, вернув его в исходное положение. Храните устройство только в таком виде.
Меры предосторожности

Храните данное устройство в помещениях комнатной температуры; не допускайте попадания
данного устройства под дождь и не используйте
его в помещении с повышенной влажностью; не
допускайте падения устройства, чтобы предотвратить возникновения каких-либо поломок и
неисправностей; не разбирайте и не ремонтируйте данное устройство самостоятельно; данное
устройство оснащено литиевой батареей, которую нельзя выбрасывать в огонь или размещать
близко от огня, чтобы предотвратить возникновению опасной ситуации; недостаточный уровень
заряда батареи может влиять на расстояние,
при котором возможно подключить друг к другу
устройства по Bluetooth, и может вызывать их
разъединение по Bluetooth, поэтому своевременно заряжайте монопод.
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LED индикатор

ручка дистанционного управления

Гарантия
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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:
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 бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.
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.
В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из
3.
«Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему,
после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.
Список неисправностей

