
Электрическая щетка для обуви
Xiaomi Sonic
Руководство пользователя



1. Тип товара: щетка для обуви

2. Характеристики

➢ Материалы: пластик

➢ Количество режимов: 3

➢ Рекомендованный адаптер питания (не поставляется в комплекте): 5 В,

1 А

➢ Время автономной работы: до 13 часов

➢ Время зарядки: ~4 часа

➢ Водонепроницаемость: IPX7

➢ Мощность: 0,4 Вт

➢ Размер: ~220 х 45 х 40 мм

➢ Вес: ~100 г

➢ Размер упаковки: ~250 х 170 х 40 мм

➢ Вес в упаковке: ~550 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Обратите внимание: адаптер питания для зарядки устройства не поставляется

в комплекте.

Чтобы включить электрощетку, зажмите кнопку на корпусе и удерживайте в

течение 2–3 секунд.
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Для переключения между 3 режимами интенсивности работы электрощетки

нажимайте кнопку на ее корпусе.

Для выключения устройства зажмите кнопку на корпусе и удерживайте в

течение 2–3 секунд.

Обратите внимание: при переключении режимов на корпусе будет

активироваться соответствующий светодиодный индикатор.

Для более эффективной очистки вы можете использовать специальные

чистящие средства. Для этого нанесите средство на рабочую поверхность

щетки или на обувь, которую нужно очистить. После использования чистящего

средства промойте щетку под проточной водой.
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Перед тем как очистить устройство под проточной водой, вы можете снять

насадку с щетиной. Для этого аккуратно поверните ее против часовой стрелки

и потяните на себя, удерживая электрощетку за корпус.

Для того чтобы зарядить устройство, снимите защитную крышку в нижней

части ручки, аккуратно ее потянув. Для зарядки потребуется адаптер питания с

разъемом USB-A.

Важно: перед тем как подвергнуть устройство воздействию влаги, убедитесь,

что крышка, защищающая зарядный разъем, плотно надета на корпус.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или прямых

солнечных лучей.

Старайтесь своевременно заряжать устройство. Так вы продлите срок службы

аккумулятора.

Используйте устройство исключительно для очистки обуви. Применение щетки

в целях, не предусмотренных производителем, может привести к ее выходу из

строя.

Для зарядки электрощетки используйте сертифицированные адаптеры

питания.

5. Комплектация

➢ Электрическая щетка для обуви Xiaomi Sonic

➢ Чистящее средство

➢ Салфетка для протирки обуви

➢ Документация
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