
1. Ознакомление с Mi Smart Socket 2. Подключение к Мі роутеру всего в один шаг

1) Когда желтый индикатор будет мигать, откройте приложение
Мі роутер;
2) Найдите в списке "умные устройства" и нажмите на "быстрое
соединение с роутером";
3) Синий индикатор указывает на то, что сопряжение успешно
завершено.

*Перед сопряжением убедитесь, что у вас есть сигнал 2.4G
WIFI

3. Если у вас нет Мі роутера

Найдите QR-код, сосканируйте его и 
установите приложение "умный дом"

1) После подключения устройства к
питанию, откройте приложение "умный
дом"
2) Подождите пока в списке появится
новое устройство, нажмите "подтверж-
дение" и сопряжение будет успешно
завершено
3) Синий индикатор указывает на то,
что сопряжение успешно завершено.

4. Гарантия

Если в течении срока действия гарантии у вас возникли производственные 
неполадки, вы можете воспользоваться гарантийным сервисным обслужи-
ванием:
меньше 7 дней
В течении 7 дней, с момента покупки, в случае возникновения пробле-
мы, после предъявления квитанции, потребитель может вернуть товар и 
забрать деньги или же поменять его на другую Мі Smart Socket этой же 
модели.
 меньше 15 дней
В течении 15 дней, с момента покупки, в случае возникновения проблемы, 
после предъявления квитанции, потребитель может поменять его на дру-
гую Мі Smart Socket этой же модели.

Срок гарантии Мі Smart Socket предоставляется на один год, для гарантий-
ного ремонта необходимо предоставить квитанцию или номер заказ.XIAOMI-STORE.BY



5 Условия, на которые не распространяется гарантийный ремонт

- отсутствие квитанции или номера заказа;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение;
- повреждения, возникшие в следствии использования устройства не по назначению или его умышленное повреждение;
- неполадки, возникшие в следствии технического обслуживания в сервисных центрах других торговых марок;
- марка товара или код (квитанция или номер заказа) не соответствуют данным, указанным на самом устройстве;
- деформация упаковки;
- обесцвечивания или износ устройства в следствии его эксплуатации;
- возникновение неполадок устройства, связанные с работой потребителя в интернете.

При возникновении вышеупомянутых проблем, для из решения вам следует обратиться к профессиональным компетентным консультантам или 
выбрать платные услуги.
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