ZMI power bank+modem 7800 мАч
Ознакомление с портативным ZMI power
bank+modem

1.

Откройте верхнюю панель

2.

Определите переднюю и заднюю часть
устройства, затем вставьте ноготь большого пальца с специальный желоб
Удерживая панель устройства, потяните ее
вверх.

Слот для SIM карты
Кнопка восстановления заводских
настроек
Индикаторы состояния
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3.
Подключение к роутеру и вход в Интернет

4.

Настройка устройства
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Нажмите и удерживайте кнопку питания,
пока не загорится основной индикатор
После того как начнет мигать индикатор
WIFI, вы можете подключиться к сети
Название сети и пароль вы найдете на
этикетке, которая находится на тыльной стороне
устройства.
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Через браузер

Или через мобильное приложение
ZMI power bank+modem

Пароль по умолчанию
Поздравляем!
Получайте удовольствие от пользования ZMI
power bank+modem

- микросхемой вниз
- вставьте карту в слот
- используйте Micro SIM карту
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Кнопка питания

Micro USB порт
Стандартный USB порт

Установка Интернет SIM карты

Гарантия
Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в
соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о
качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание
входит:
В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены
или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.
1.
В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы,
после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара,
возврат либо ремонт.
2.
В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае
возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр
сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после
чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
3.
В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае
возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр
сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после
чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Список неисправностей ZMI power
bank+modem (3G/4G, 7800mAh)

Меры предосторожности

Внимание!

Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или
материала устройства
Не функционируют кнопки устройства
Неправильная работа индикаторов состояния
Возникновение проблем с зарядкой /разрядкой устройства
После полной подзарядки нового устройства, уровень
зарядки менее 80%
Проблемы с подзарядкой смартфона
Проблемы с подключением к WIFI
Проблемы с входом в Интернет

Перед первым использованием устройства, полностью
зарядите его.
Во время подзарядки цифрового устройства, включите
дисплей этого устройства, чтобы убедиться, что подзарядка действительно началась.
Таким образом, вы одновременно убедитесь в нормальной работе ZMI power bank+modem.
Во время подзарядки ZMI power bank+modem или же во
время подзарядки других цифровых устройств, используйте стандартный USB кабель.
При подключении цифрового устройства к ZMI power
bank+modem, цифровое устройство первоочередно
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Для более детальной информации о ZMI power
bank+modem, заходите на сайт
http://www.zmii.com или звоните по телефону технической поддержки
Производитель: ООО «Hong Su ZMI Technology»
Адрес: Jiangyin, ул.ChengJiang 159, А913
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Условия гарантийного обслуживания
Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь),
при которых гарантийное обслуживание невозможно:
- ремонт устройства посторонними сервисными центрами, падение, небрежное отношение, злоупотребление,
попадание жидкости, несчастный случай, а также если
вы порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
- неполадки, которые не входят в список неисправностей
ZMI power bank+modem (3G/4G, 7800mAh);
- повреждения ZMI power bank+modem (3G/4G,
7800mAh), возникшие в следствии использования
устройства не по назначению или его умышленного повреждения.

Не открывайте, не разбирайте, не сдавливайте и не прокалывайте данное устройство;
Не погружайте устройство в воду, в огонь и не храните его в помещениях, температура которых выше 60С
(140F), а также не оставляете устройство под прямыми
солнечными лучами;
Избегайте случаев, при которых возможно возникновение короткого замыкания. Не храните устройство в
коробках или выдвижных ящиках, чтобы избежать их
возможного внутреннего короткого замыкания, которое
может возникнуть из-за токопроводящих материалов;
Не подвергайте устройство механическим ударам;
Во время утечки данного устройства, не прикасайтесь к
жидкому электролиту, если же вы все же, по неосторожности, прикоснулись к нему, промойте руку под большим
напором чистой воды и обратитесь за помощью в медицинское учреждение;
Дети могут использовать данное устройство только под
присмотром взрослых;
Храните данное устройство в чистом состоянии.

6.

Индикаторы состояния

Интернет карта WIFI Уровень зарядки

подзаряжается от ZMI батареи.

После подзарядки цифрового устройства, своевременно
отключайте USB кабель, чтобы избежать лишней трате
питания.
В случае включения состояния защиты ZMI power bank
(не горит LED индикатор, после нажатия кнопки), из-за
короткого замыкания на выходе или других различных
причин, необходимо подзарядить его с помощью внешних источников питания для возобновления его нормальной работы.
Во время подключения ZMI power bank+modem к
компьютеру, он может использовать Интернет данного
устройства, в результате чего может возникнуть расход
трафика, а соответственно и дополнительные денежные
расходы. Пожалуйста, обратите на это особое внимание!

7.

Micro SIM карта

- Сравните размер вашей карты с изображенными выше
картами
- Для получения Интернет карты, обратитесь к местному
оператору сотовой сети

