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Руководство пользователя

RU LED Индикатор
Устройство включено: мигает 3 раза
Ожидание: выключен

Зарядка: горит

Защита: мигает

Ошибка: мигает

Использование зарядного устройства

Подсоедините зарядное устройство к адаптеру питания, затем положите заряжаемое устройство сверху. 
Заряжаемое устройство должно поддерживать стандарт Qi

После окончания зарядки, уберите заряжаемое устройство с площадки

Используйте только с оригинальными адаптерами Mi (QC2.0, QC 3.0 и PD адаптерами

Не размещайте рядом с зарядным устройством металлические предметы, магниты или пластиковые 
карты с магнитными полосами. Это может привести к перегреву и повреждению устройства

Адаптер должен быть надежно подключен к электрической розетке

В зависимости от расположения катушки беспроводной зарядки в вашем устройстве, эффективность 
настоящего устройства может меняться

Эффективность зарядного устройсвта может быть снижена толстым защитным чехлом

Наушники, подключенные к  смартфону, могут мешать процессу 
зарядки

Быстрая беспроводная зарядка

Чтобы воспользоваться быстрой беспроводной зарядкой, разместите смартфон, поддерживающий такую 
технологию, на зарядном устройстве. Подробнее на рисунке

Важно: Используйте только  оригинальные адаптеры питания Mi с поддержкой быстрой зарядки (27W QC 
3.0 и 18W QC 3.0)

Данный продукт сертифицирован консорциумом WPC, что означает  совместимость с другими  продуктами, 
сертифицированными WPC. Однако, технические характеристики других устройств могут снизить 
эффективность  Mi Wireless Fast Charger

Беспроводное ЗУ XIAOMI Mi Wireless Fast Charger MDY10EP

Цвет: белый
Артикул: GDS4112EU
Материал: пластик, полиуретан 

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10.
Адреса сервисных центров в РФ: https://www.mi.com/ru/service/repair/
Телефон технической поддержки: (+7) 8-800-775-66-15
(с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по московскому времени)

Страна-изготовитель: Китай.
Фирма изготовитель:
Сяоми Коммьюникейшнс Ко., Лтд. Китай, Зе Рейнбоу Сити оф Чайна Ресорсез, Но 68, Кингхе Мидл Стрит, 
Хайдиан Дистрикт, Бейджинг

Продукт сертифицирован. Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.АМ03.В.00242/19.
Срок действия по 23.02.2022 включительно. Сертификат выдан на основании протокола испытаний № 
0809-527-19 от  14.02.2019 года, выданного испытательной лабораторией "ИЛ БТ" Общество с ограниченной 
ответственностью "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", акта анализа состояния 
производства от 31.01.2019 года органа по сертификации ООО "ЦЕНТР-СТАНДАРТ".

Срок гарантии 1 год с момента продажи.
Дата изготовления указанана на упаковке




