
Эта версия предназначена только для частного использования, ее запрещено распространять.

Информация,  
связанная с безопасностью



Эта версия предназначена только для частного использования, ее запрещено распространять.

Важная информация о безопасности
Перед использованием устройства полностью ознакомьтесь с информацией о безопасности.

• Использование неоригинальных кабелей, зарядных устройств или аккумуляторов может привести к 
возгораниями, взрывам и другим опасным ситуациям.

• Используйте только фирменные аксессуары, совместимые с вашим устройством.
• Используйте это устройство при температуре от 0°C до 40°C и храните его и аксессуары при 

температуре от -20°C до 45°C. Использование этого устройства в среде, не удовлетворяющей 
температурный диапазон использования, может привести к повреждению устройства.

• Если устройство поставляется со встроенным аккумулятором, во избежание повреждения 
аккумулятора или устройства, не пытайтесь извлечь или заменить его самостоятельно. Замену 
аккумуляторов следует выполнять только в авторизованном сервисном центре.

• Заряжайте это устройство только с помощью комплектного или оригинального кабеля и адаптера 
питания. Использование сторонних адаптеров может привести к пожару, поражению электрическим 
током или повреждению устройства и зарядного устройства.

• После завершения зарядки, отсоединяйте адаптер питания от розетки и от устройства. Не заряжайте 
устройство более 12 часов.

• Не пытайтесь самостоятельно модифицировать вилку или шнур питания. Перед очисткой зарядного 
устройства всегда отключайте его от сети.

• Не выбрасывайте устройство или старые аккумуляторы вместе с обычным мусором. При 
определенных условиях аккумуляторы могут взорваться или воспламениться. Следуйте местным 
правилам по утилизации устройств, аккумуляторов и других аксессуаров.
 - Не разбирайте, не ударяйте, не разбивайте и не сжигайте аккумулятор. В случае деформации 

немедленно прекратите использование аккумулятора.
 - Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, чтобы избежать перегрева, ожогов и других 

травм.
 - Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной температурой. Перегрев может привести к 

взрыву.
 - Не разбирайте, не ударяйте и не разбивайте аккумулятор, чтобы избежать протечек, перегрева и 

взрыва.
 - Во избежание взрыва и воспламенения, не сжигайте аккумулятор.
 - Немедленно прекратите использование аккумулятора, если было замечено изменение цвета, 

деформация, аномальный перегрев или набухание.
• Устройство должно всегда оставаться сухим. Не храните и не используйте продукт и его 

принадлежности в среде с повышенной влажностью или температурой, а также рядом с открытым 
огнем.

• Во избежание аннулирования гарантии не разбирайте и не модифицируйте устройство и его 
аксессуары. Если какая-либо часть устройства не работает должным образом, обратитесь в службу 
поддержки Mi или принесите устройство в авторизованный сервисный центр.

• Во избежание появления проблем со слухом, не используйте наушники и устройство на 
максимальном уровне громкости в течение долгих промежутков времени.

• Перед очисткой и обслуживанием устройства закройте все приложения и отсоедините устройство от 
всех других устройств/кабелей.

• Для очистки устройства и его принадлежностей используйте сухую чистую мягкую ткань. Не 
используйте агрессивные химикаты или моющие средства для очистки устройства и его аксессуаров.

• Не используйте внешнее нагревающее оборудование, например, микроволновую печь или фен, для 
сушки устройства и его аксессуаров.
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Безопасность детей
• Храните устройство и все аксессуары вдали от детей. Не позволяйте детям играть с устройством, 

жевать его или проглатывать устройство или любые его аксессуары, чтобы избежать риска удушья.

Экстренные вызовы
• Из-за изменений в сетях обслуживания и других региональных различий устройство может не 

выполнять вызовы во всех областях и при любых условиях. Для важных и экстренных вызовов не 
полагайтесь исключительно на устройство. Голосовые вызовы не поддерживаются на Mi Pad.

Меры безопасности
• Соблюдайте любые правила и законы, которые ограничивают использование мобильных устройств 

при конкретных условиях и средах.
• Не используйте телефон вблизи и на автозаправочных станциях, а также в потенциально 

взрывоопасных средах, включая заправочные зоны, под палубами на лодках, топливные или 
химические хранилища, районы, где воздух содержит химические вещества или частицы, такие как 
пыль или металлические порошки. Соблюдайте все предупреждающие знаки и правила, отключайте 
беспроводные устройства, такие как ваш телефон или другое радиооборудование. Отключайте ваш 
мобильный телефон или беспроводные устройства вблизи взрывоопасных зон или зон, в которых 
расположены знаки, запрещающие использование раций и электронных устройств, чтобы избежать 
взрывов.

• Не используйте телефон в больничных операционных, отделениях неотложной помощи или 
отделениях интенсивной терапии. Соблюдайте действующие правила и положения больниц и 
медицинских центров. Проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем устройства, чтобы 
определить, может ли работа вашего телефона мешать работе вашего медицинского устройства. 
Чтобы мобильный телефон не мешал работе кардиостимулятора, держите его на расстоянии не 
менее 15 см от кардиостимулятора. Для этого во время использования прикладывайте телефон к 
противоположному от кардиостимулятора уху и не носите его в нагрудном кармане. Не используйте 
ваш телефон вблизи слуховых аппаратов, кохлеарных имплантатов и т.д., чтобы избежать создания 
помех в работе медицинского оборудования.

• Соблюдайте правила безопасности во время полета и при необходимости выключите ваше 
устройство на борту воздушного судна.

• Во время управления автомобилем используйте свое устройство в соответствии с 
соответствующими правилами и законами.

• Чтобы избежать удара молнии, не используйте устройство на улице во время грозы.
• Не используйте устройство для совершения вызовов во время зарядки. Голосовые вызовы не 

поддерживаются на Mi Pad.
• Не используйте устройства в местах с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Это 

может привести к поражению электрическим током, травмам и повреждению зарядного устройства.
• Соблюдайте любые правила, которые ограничивают использование мобильных устройств при 

конкретных условиях и средах.
• При использовании вспышки не приближайте ее слишком близко к глазам людей и животных, чтобы 

предотвратить ухудшение зрения.
• При перегреве устройства, не держите его в постоянном контакте с кожей в течение длительного 

периода времени, чтобы предотвратить ожоги.
• Если дисплей был поврежден, будьте осторожны с острыми краями или фрагментами, которые могут 

привести к травмам и порезам. Если устройство разбилось на несколько частей после столкновения 
с твердым предметом, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить сломанные детали. Прекратите 
использование продукта и немедленно обратитесь в Службу послепродажного обслуживания Xiaomi.
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Уведомление о безопасности
• Обновляйте операционную систему вашего устройства с помощью встроенной функции обновления 

программного обеспечения или посетите наши авторизованные сервисные центры. Обновление 
программного обеспечения с помощью других средств может повредить устройство или привести к 
потере данных, проблемам безопасности и другим рискам.

Режим чтения
• Данная функция доступна только на совместимых телефонах Mi.
• Режим чтения автоматически снижает уровень синего свечения, излучаемого дисплеем, что делает 

просмотр информации более комфортным для ваших глаз.
• Переключение в режим чтения:

 - Существует два способа включения и отключения режима чтения:
1) Проведите вниз на Рабочем столе, чтобы открыть Шторку уведомлений. Коснитесь соответствующего 

переключателя, чтобы включить режим чтения.
2) Перейдите в раздел Настройки > Экран > Режим чтения. На этом экране вы также можете настроить 

автоматическое включение и отключение режима чтения и отрегулировать цветовую температуру.
 - Полезные советы:

1) Правило “20 - 20 - 20”: Рекомендуется каждые 20 минут смотреть на любой предмет, который 
находится на расстоянии 20 футов, в течение 20 секунд.

2) Моргните: Чтобы уменьшить сухость глаз, попробуйте закрыть глаза на 2 секунды, а затем открыть их 
и начните быстро моргать в течение 5 секунд.

3) Перефокусировка: Отведите взгляд от дисплея смартфона в самое отдаленное от вас место, а затем 
сфокусируйте взгляд на вашем большом пальце на расстоянии 30 см от глаз в течение нескольких 
секунд.

4) Круговые движения глазами: Выполните несколько круговых движений глазами по часовой стрелке, 
сделайте небольшую паузу, а затем повторите против часовой стрелки.

5) Массаж глаз: Потрите ладони, чтобы немного согреть их, а затем аккуратно прислоните их на 
несколько секунд к ваши глазам.
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