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Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вам за покупку Redmi Note 4. 
Удерживайте кнопку Вкл./Выкл, чтобы включить устройство. 
Следуйте указаниям на дисплее, чтобы настроить устройство.

Больше информации Вы можете найти на официальном сайте: 
www.mi.com 

В Redmi Note 4 предустановлена  ОС Android, c  оболочкой 
MIUI, которую используют более 200 миллионов 
пользователей по всему миру. Посетите официальный сайт для 
более подробной информации: www.mi.com

MIUI

Разъемы для SIM-карт
Разъем №1 поддерживает micro-SIM

Разъем №2 поддерживает nano-SIМ или Micro SD

Подробнее о SIM картах:
Когда в устройстве установлены 2 SIM-карты, только одна 
сим карта будет поддерживать 4G/3G/2G, другая сим карта 
будет поддерживать только 3G/2G

Информация о безопасности:
Модель: 2016050
максимальный уровень SAR: 2.0В/Кг 
SAR головы: 0.721В/Кг
SAR тела: 1.01В/Кг

Рабочие температуры: 0С - 40С

Меры предосторожности
В данном разделе приведена важная информация по работе и безопасной 
эксплуатации вашего устройства. Внимательно прочтите данный раздел перед 
началом работы.
Медицинское оборудование
-Соблюдайте правила, принятые в больницах и медицинских учреждениях. Не 
используйте устройство, если его использование запрещено.
-Некоторые беспроводные устройства могут оказывать негативное влияние на 
работу кардиостимуляторов и слуховых аппаратов. За более подробной 
информацией обращайтесь к вашему оператору.
-Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание 
помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и 
кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании 
кардиостимулятора держите устройство с противоположной от 
кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.

Условия эксплуатации
 -Во избежание повреждения органов слуха не слушайте музыку на высокой 
громкости в течение длительного времени. 
-Температура эксплуатации устройства - 0-35 °C. Температура хранения 
устройства - -20-45 °C. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях 
экстремально высоких или низких температур.
-Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например рядом с 
микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
-Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, 
зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к 
возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям. 
-Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна 
находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен 
беспрепятственный доступ.
-Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и попадания на 
нее прямых солнечных лучей. Не размещайте аккумуляторную батарею вблизи 
источников тепла, например рядом с микроволновой печью, духовым шкафом 
или радиатором. При перегреве аккумуляторная батарея может взорваться.
-Не сжигайте использованные аккумуляторные батареи. Это может привести к 
взрыву. Аккумуляторные батареи также могут взорваться при наличии 
повреждений.
-Производите утилизацию использованных аккумуляторных батарей согласно 
местным правилам. Неправильное использование аккумуляторной батареи 
может привести к возгоранию, взрыву и другим опасным последствиям.
-На этом устройстве установлена встроенная несъемная аккумуляторная 
батарея. Не пытайтесь извлечь аккумуляторную батарею. В противном случае 
вы можете повредить устройство. По вопросу замены аккумуляторной батареи 
обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
-Данное устройство и его аксессуары не предназначены для детей. Дети могут 
пользоваться устройством только в присутствии взрослых. 

Защита окружающей среды
-Не выбрасывайте устройство и его аксессуары (если имеются), такие как 
адаптер питания, гарнитура, аккумуляторная батарея, вместе с обычными 
бытовыми отходами.
-Утилизация устройства и его аксессуаров осуществляется в соответствии с 
местными законами и положениями. Устройство и его аксессуары по 
окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт 
сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.

Изготовитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Импортер: ООО «РДК» 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская д.11, корп.3, 
помещение 1, ком.9

Месяц и год изготовления технического средства указан на коробке




