
Беспроводной мини-утюг
Xiaomi Lofans Ironing Machine

Руководство пользователя



1. Тип: беспроводной утюг

2. Характеристики

➢ Количество температурных режимов: 3

➢ Температура нагрева: 120/140/160 °С

➢ Время работы: ~20–30 минут

➢ Емкость аккумулятора: 3000 мАч

➢ Мощность: 120 Вт

➢ Рекомендуемый зарядный адаптер: 5 В, 2 А (не поставляется в

комплекте)

➢ Цвет: белый

➢ Размеры: ~175 х 75 х 65 мм

➢ Вес: 250 г

➢ Размеры упаковки: 250 х 100 х 80 мм

➢ Вес в упаковке: 500 г

➢ Страна-производитель: КНР

3. Руководство по эксплуатации

Чтобы включить утюг, дважды нажмите кнопку на его корпусе. Вы поймете, что

утюг включен, когда активируется светодиодный индикатор над кнопкой.

Примечание: над кнопкой включения есть 3 индикатора. Каждый из них

соответствует определенному температурному режиму. Для переключения

между температурными режимами нажимайте кнопку включения (после

включения утюга). 3 светящихся индикатора означают, что активирован самый

мощный режим нагрева (160 °С).

Чтобы выключить утюг, нажмите и удерживайте кнопку включения на

протяжении нескольких секунд. Вы поймете, что утюг выключился, когда

индикаторы над кнопкой включения погаснут.

Чтобы повернуть подошву утюга на 90 градусов, направьте ее в свою сторону и

аккуратно поверните по часовой стрелке.
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ВАЖНО: поворотный механизм подошвы активен, только когда утюг выключен.

Это сделано в целях обеспечения вашей безопасности. Не пытайтесь повернуть

подошву, когда утюг включен или еще не остыл после применения.

Для зарядки прибора в комплекте предусмотрен кабель USB Type-C. Вставьте

его в утюг (разъем для зарядки встроен в ручку прибора), а второй конец

кабеля (USB-A) вставьте в зарядный адаптер с параметрами 5 В, 2 А (не

поставляется в комплекте).

После использования и остывания утюга наденьте на его подошву силиконовую

накладку, которая поставляется в комплекте. Не снимайте накладку во время

хранения или транспортировки прибора.

Примечание: утюг автоматически выключается после 10 минут работы. Это

сделано для обеспечения вашей безопасности. После выключения утюга вы

можете включить его и продолжить работу.

4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Храните утюг в недоступном для детей и животных месте.

Не допускайте попадания на прибор воды и других жидкостей.

Для протирки утюга используйте сухую или влажную ткань. Не используйте

абразивные и едкие материалы.

Если вы решили взять прибор в поездку, убедитесь, что он остыл после

предыдущего использования.

Не используйте неисправные зарядные кабели или адаптеры питания для

зарядки прибора.

Не оставляйте утюг включенным, если вы не используете его. Всегда

выключайте прибор после использования.

5. Комплектация

➢ Беспроводной мини-утюг Xiaomi Lofans Ironing Machine
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➢ Мешок-чехол

➢ Силиконовая накладка для подошвы

➢ Зарядный кабель USB Type-C

➢ Пульверизатор

➢ Документация
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