
Руководство по эксплуатации
смартфона Xiaomi Mi Note 10
для клиентов интернет-магазина «Румиком»



Лоток SIМ-карты: 

Благодарим за выбор Mi Note 10 
Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания. 
Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить устройство. 

MIUI 
На устройстве Mi Note 10 предустановлена ОС MIUI - наша настраива-
емая ОС на базе Android. Более 200 миллионов активных пользовате-
лей по всему миру применяют ее полезные функции, которые добавля-
ются 

О поддержке двух SIМ-карт:
1. Поддержка двух SIM-кapт 4G зависит от стандартов мобильной связи 
местных операторов и может быть доступна не во всех регионах. 

2. Поддерживает двойную Nano-SIM карту. При использовании двух 
слотов для SIM карты, любую из них можно выбрать как основную карту. 

3. VoLTE поддерживается только некоторыми операторами связи 
 и в некоторых регионах. 

4. При оптимизации сети могут применяться обновления системы. 
Узнать больше можно, изучив версию системы, которая используется 
на устройстве. 
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Важная информация о безопасности 
1. Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми сведениями 
о технике безопасности.

2. Использование посторонних кабелей, адаптеров питания или 
аккумуляторов может привести к пожару, взрыву или возникновению 
других рисков.

3. Используйте только разрешенные аксессуары, совместимые  с вашим  
устройством.

4. Диапазон рабочих температур устройства  составляет от 0°С до 40°С. 
Использование вне этого температурного диапазона может  повредить 
устройство.

5. Если устройство оснащено встроенным аккумулятором, не пытайтесь 
самостоятельно заменить его, чтобы не повредить аккумулятор 
или устройство.

6. Заряжайте устройство только с помощью прилагаемого или разрешен-
ного кабеля и адаптера питания. Использование других адаптеров может 
привести к пожару, поражению электрическим током и повреждению 
устройства и адаптера.

7. После завершения зарядки отсоедините адаптер от устройства 
и вытяните его из розетки. Не заряжайте устройство более 12 часов.

8. Запрещается разбирать, ломать, раздавливать и поджигать аккумулятор.

9. Аккумуляторы следует перерабатывать или утилизировать отдельно 
от бытовых отходов. Неправильное обращение с аккумулятором может 
привести к пожару или взрыву. Утилизация или переработка устройства,
 а также его аккумулятора и аксессуаров должны выполняться 
в соответствии с местными законами.

—Запрещено создавать с аккумулятором цепь короткого 
замыкания во избежание перегрева, ожогов или других 
травм.

—Запрещено оставлять аккумулятор в местах с высокой 
температурой окружающей среды. Перегрев может 
привести к взрыву.

—Запрещено разбирать, ломать и раздавливать аккуму-
лятор во избежание утечки жидкости аккумулятора,
его перегрева или взрыва.

—Запрещено сжигать аккумулятор во избежание пожара 
или взрыва.

—Немедленно прекратите использование аккумулятора 
в случае его деформации.

10. Немедленно прекратите использование аккумулятора 
в случае его деформации.

11. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Если 
какой-либо компонент устройства не работает должным образом, обратитесь 
в службу поддержки клиентов Mi или в авторизованный сервисный центр.

12. Подключайте другие устройства в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации. Не подключайте к этому телефону несовместимые устройства.

13. При использовании адаптеров переменного тока штепсельную розетку 
следует разместить рядом с оборудованием и обеспечить к ней свободный 
доступ.

14. Не мочите устройство. 



3

Меры предосторожности
1. Соблюдайте все законы и правила, которые ограничивают 
использование мобильных телефонов в определенных 
условиях и местах. 

2. Не используйте телефон на заправочных станциях, 
в потенциально взрывоопасной среде. Включая заправочные 
площадки. Закрытые помещения на судах, хранилища для топлива 
или химических веществ либо транспортные средства для их 
перевозки; места, где воздух насыщен химическими веществами 
либо мельчайшими частицами песка, пыли или металлических 
порошков. 
Соблюдайте предписания всех знаков, запрещающих использова-
ние беспроводных устройств (телефона или другого радиообору-
дования). Выключайте мобильный телефон или беспроводное 
устройство в местах проведения взрывных работ, а также 
в местах, где установлены знаки, запрещающие использование 
раций или электрических устройств, чтобы не создавать помехи 
при взрывных работах. 

3. Не используйте мобильный телефон в операционных блоках 
больниц, пунктах неотложной помощи и отделениях интенсив-
ной терапии .Следуйте действующим правилам и нормам в боль-
ницах и медицинских центрах. Проконсульруйтесь с врачом 
и производителем изделия, чтобы выяснить, не помешает 
ли телефон работе вашего медицинского устройства. Во избежа-
ние возможных помех в работе кардио стимулятора сохраняйте 
между ним и мобильным телефоном расстояние в 15 см. 
Для этого необходимо использовать телефон на противополож-
ной от кардиостимулятора стороне и не носить его в нагрудном 
кармане. Не используйте телефон в близи слухового аппарата, 
кохлеарных имплантов  и пр. ,чтобы не нарушить работу медицин-
ского оборудования. 

4. Соблюдайте правила безопасности в самолете и при необхо-
димости выключайте телефон. 

5. Во время езды за рулем пользуйтесь телефоном согласно 
соответствующим законам и правилам дорожного движения. 

6. Чтобы избежать удара молнии, не используйте телефон 
на улице во время грозы. 

7. Не используйте телефон для звонков, когда он заряжается. 

8. Не пользуйтесь телефоном в местах с повышенной 
влажностью, например в ванной комнате. Это может 
привести к поражению электрическим током, травмам, 
пожару или повреждению зарядного устройства. 
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Внимание! 
Использование неправильного типа 
аккумулятора может привести к взрыву.
Утилизируйте отработанные 
аккумуляторы согласно инструкциям.

Предупреждение системы безопасности 
Обновлять операционную систему телефона следует с помощью 
встроенной функции обновления программного обеспечения или 
в авторизованных сервисных центрах. Обновление программного 
обеспечения другим способом может повредить устройство 
или привести к потере данных, проблемам с безопасностью 
и другим рискам. 

Утилизируйте это изделие правильно. Данная маркировка 
означает, что это изделие нельзя утилизировать с другими 
бытовыми отходами на территории ЕС.  

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде 
и здоровью людей от неконтролируемого выброса отходов, 
утилизируйте устройство ответственно, чтобы способствовать 
безопасному повторному использованию материальных ресурсов. 
Для безопасной переработки отработавшего устройства сдайте 
его в пункты приема электроники или розничный магазин,
в котором оно было первоначально приобретено. 

Чтобы не испортить слух, не слушайте аудио 
на высокой громкости в течение длительного времени.   


