
Ионизирующий фен
Xiaomi ShowSee A8

Руководство пользователя



1. Тип товара: ионизирующий фен

2. Характеристики

➢ Параметры сети питания: 220 В, ~50 Гц

➢ Потребляемая мощность: 1800 Вт

➢ Уровень собственного шума: 75 дБ

➢ Скорость вращения: 9000 об./мин.

➢ Количество режимов мощности: 3

➢ Материалы: алюминиевый сплав, АБС-пластик

➢ Цвет: красный, фиолетовый

➢ Размеры: 275 х 126 х 75 мм

➢ Вес: ~600 г

➢ Длина шнура питания: 1,8 м

➢ Размеры в упаковке: ~325 х 265 х 95 мм

➢ Вес в упаковке: ~1650 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство пользователя

Перед началом эксплуатации устройства следует убедиться в том, что оно

выключено (включено — , выключено — ), после чего допускается

вставить вилку кабеля питания в розетку, сдвинуть переключатель включения

и выбрать желаемый режим.
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— тип обдува (холодный воздух / теплый воздух)

— выбор режима

Режимы переключаются циклически.

➢ Режим 1: медленный обдув прохладным воздухом

➢ Режим 2: бережный режим с температурой воздуха 55 °C

➢ Режим 3: быстрый обдув с горячим воздухом

При нажатии кнопки А изменяется температура воздуха (с теплого на

прохладный и наоборот). Если зажимать кнопку А на протяжении 3 секунд,

весь холодный воздух будет высвобожден для дальнейшей сушки волос

горячим воздухом.
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ВАЖНО: между волосами и выходным отверстием фена следует поддерживать

расстояние не менее 3 см. Во время работы между волосами и

воздухозаборным отверстием фена следует поддерживать расстояние не менее

10 см (если прибор используется без насадки для укладки).

Чтобы надеть насадку, поднесите ее к выходному отверстию фена. Насадка

будет зафиксирована на приборе с помощью магнитного крепления.

Для прочистки фильтра достаточно снять заднюю крышку с

воздухозаборником, аккуратно потянув его в противоположную от фена

сторону. Задняя крышка фиксируется на приборе с помощью магнитного

крепления.

4. Меры предосторожности

Запрещается использование во время приема ванны или душа.

Не допускается погружение устройства в воду.

Не допускается самостоятельная разборка и внесение изменений в

конструкцию устройства.

Не допускается нанесение ударов или падение устройства, в случае

повреждения устройства вследствие удара или падения следует прекратить

его эксплуатацию.

Во избежание взрывов и возгораний не допускается эксплуатация устройства

вблизи взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ.

ВАЖНО: перед началом использования следует убедиться в отсутствии

повреждений на корпусе устройства, не следует использовать устройство при

наличии повреждений.

Примечания

При перегреве устройство автоматически отключается — в таком случае

следует извлечь вилку кабеля питания из розетки и оставить устройство на

несколько минут до охлаждения. Перед повторным включением устройства

следует убедиться в отсутствии волос, шерсти и иных загрязнений в

воздухозаборном или выдувном отверстии.
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Во избежание повреждения кабеля питания не следует наматывать его на

устройство.

Во избежание ожогов не следует использовать устройство на маленьких детях.

Для защиты от попадания волос у устройства есть двухслойная сетка, однако

во время эксплуатации во избежание рисков расстояние между волосами и

воздушным отверстием должно составлять не менее 10 см.

Устройство предназначено для сушки волос, во избежание рисков не следует

использовать его для сушки одежды, обуви и иных вещей.

5. Комплектация

➢ Фен Xiaomi ShowSee A8

➢ Насадка-диффузор

➢ Насадка-концентратор

➢ Документация
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