
Руководство по эксплуатации
ноутбука Xiaomi RedmiBook 16”



Благодарим Вас за выбор ноутбука Xiaomi RedmiBook 16”!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут
отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Комплект поставки
∙ Ноутбук
∙ Адаптера переменного тока
∙ Руководство пользователя

Разъемы и порты

1. HDMI
2. USB-разъем
3. USB-C (питание/передача данных)
4. Индикатор питания
5. USB-C (передача данных)
6. Аудио 3.5 мм Jack
7. USB-разъем



Настройка ноутбука
1. Подключите адаптер переменного тока и вставьте его в
розетку.

2.
Нажмите кнопку питания.

Шаг 3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить
операционную систему и предустановленное программное
обеспечение. Не выключайте и не отсоединяйте устройство в
это время

Руководство по сенсорной панели



Техника безопасности
При использовании беспроводных функций
Если использование компьютеров с функцией
беспроводной  связи в самолете ограничено, следуйте
соответствующим  законам и правилам.
Например, использование беспроводных устройств в
самолете может вызывать помехи в работе других
устройств и  представлять угрозу безопасности.

При использовании аккумулятора
Самостоятельная замена или извлечение аккумулятора
может  привести к его повреждению, перегреву и
возникновению  опасной ситуации. Замену встроенного
аккумулятора могут производить только Xiaomi и
авторизованные сервисные  центры.
Аккумулятор необходимо утилизировать отдельно от
бытовых  отходов. Утилизируйте аккумулятор в соответствии
с  руководством пользователя и местными правилами. Не
бросайте аккумулятор в воду и не оставляйте его там; Не
пытайтесь отремонтировать или открыть аккумулятор. Не
пытайтесь разобрать или модифицировать аккумулятор.
Такие попытки могут привести к взрыву или внутренней
утечке жидкости. Аккумулятор содержит небольшое
количество вредных веществ. Неправильные действия при
замене аккумулятора могут привести к взрыву.

Меры предосторожности
Внимание! Опасный ток в силовых и слаботочных
кабелях. Чтобы избежать поражения электрическим
током: Не используйте этот продукт во время грозы.
Не подключайте и не отсоединяйте кабели, не
устанавливайте, не обслуживайте и не
перенастраивайте  продукт.
Подключите шнур питания к правильно смонтированной
и  заземленной электрической розетке.
Если не указано иное, перед открытием изделия
отсоедините  шнур питания и другие кабели.
Для замены поврежденного шнура питания требуется
специальный шнур питания, приобретенный у
изготовителя  или в сервисном центре.

Важные меры предосторожности
Продукт соответствует директивам EMC при использовании
периферийных устройств надлежащего качества и
экранированные кабели между компонентами системы.
Чтобы  устройство не вызывало помех в работе радио,
телевизора и  других электронных устройств, используйте
периферийные  устройства надлежащего качества и
экранированные кабели между компонентами системы.
Рабочая температура: 5˚C ~ 35˚C
Температура хранения: -15°C ~ 45°C
Рабочая влажность: 5 ~ 90 % в условиях без конденсации



Информация о спецификации HDMI
Продукт получил соответствующий сертификат
Ассоциации HDMI.
Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а
также логотип HDMI являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками HMDI LA LLC в
США  и других странах.

Отказ от обязательств
Изменения или исправления могут быть  внесены в это
руководство пользователя в связи с  типографическими
ошибками, неточностями текущих сведений  или
улучшениями программ и оборудования в любой момент и
без предупреждения. Все иллюстрации приведены
исключительно для демонстрации и могут не представлять в
точности фактическое устройство.

Производитель: Beijing Tianmi Technology Co., Ltd. По заказу:
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Страна производства: Китай


