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Redmi 5 Plus

Использовании двух SIM карт:
При использовании двух сим карт одновременно, одна 
сим карта будет поддерживать 4G/3G/2G, в то время как 
вторая будет поддерживать только 3G/2G.

Спасибо, что выбрали смартфон
Redmi 5 Plus
Зажмите кнопку питания на несколько секунд, чтобы 
включить ваш смартфон. Далее следуйте инструкциям, 
отображаемым на экране. 

Для более детальной информации
Посетите наш сайт: www.mi.com

MIUI
Redmi 5 Plus предустановлена прошивка MIUI. Благодаря 
советам и рекомендациям более 200 миллионов 
пользователей по всему миру, мы постоянно 
совершенствуем обновления для ОС на базе Android. Для 
более детальной информации перейдите на сайт 
www.miui.com

Лоток для SIM-карт:
Лоток 1 поддерживает Nano-SIM карту
Лоток 2 поддерживает Nano-SIM карту или карту памяти
Micro SD 

Правильно утилизируйте данный продукт. Данная маркировка 

указывает на то, что этот продукт не должен утилизироваться 

вместе с другими бытовыми отходами. 

Вторичная обработка бытовых отходов, позволяет уменьшить 

количество выбросов вредных веществ в окружающую среду, 

которые также наносят вред здоровью человека и позволяет 

повысить количество повторных использований материальных 

ресурсов. Для безопасной утилизации устройства, пожалуйста, 

воспользуйтесь специальными пунктами сбора бытовых отходов или 

обратитесь в магазин, где был приобретен данный товар. 

Декларацию об окружающей среде, вы можете найти, перейдя по 

ссылке http://www.mi.com/en/about/environment/

ВНИМАНИЕ
РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙКОЙ 
НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ..

Во избежание причинения вреда вашему слуху, не 

слушайте музыку на высокой громкости в течении долго 

периода времени.
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紫兴128g高白无光铜，正背哑油

内页

216x156mm
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Pantone Cool Gray 8C

Pantone Cool 1505C

Суббота, 16 Августа Регулировка
громкости

Кнопка 
питания

Разъем USB

Xiaomi Communications Co., Ltd. 

Модель: MEG7

Все права защищены Xiaomi Inc. B-P-RDC-GD005-16012

Условия эксплуатации:

- Данный смартфон является оборудованием для передачи речи и 

данных, подключения к операторским сетям стандарта 2G, 3G, 4G, с 

поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.).

- Устройство предназначено для использования в жилых, 

коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и 

вредных роизводственных факторов.

- Устройство предназначено для круглосуточной непрерывной 

эксплуатации без постоянного присутствия персонала.

- Перевозка и транспортировка устройства допускается только в 

заводской упаковке любыми видами транспорта без ограничения 

расстояния.

- В случае обнаружения неисправности устройства выключите и 

обесточьте его, затем обратитесь в сервисный центр или к 

авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта 

устройства.
-  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.

- При подключении к сети электропитания устройство следует 

располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться 

беспрепятственный доступ.

- Не допускайте чрезмерного перегрева аккумуляторной батареи и 

попадания на нее прямых солнечных лучей.

- На этом устройстве установлена встроенная несъемная 

аккумуляторная батарея. Не пытайтесь ее извлечь, в противном случае 

вы можно повредить устройство. По вопросу замены аккумуляторной 

батареи обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Данное устройство и аксессуары не предназначены для детей. Дети 

могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.

- Не выбрасывайте устройство, его комплектующие и аксессуары 

вместе с обычными бытовыми отходами.

Маркировка E：
Данное устройство содержит электронную маркировку с информацией 

о сертификации. Для доступа, пожалуйста выберите пункт Настройки> 

Сведения о телефоне> Проверка подлинности или выберите 

Настройки, затем введите «Проверка подлинности» в строке поиска. 

Информация по безопасности
SAR 10g limit: 2.0 W/Kg, SAR Value: Head: 1.013 W/Kg,

Body: 1.470 W/Kg (дистанция 5мм).

SAR 1g limit: 1.6 W/Kg, SAR Value: Head: 1.19 W/Kg,

При ношении: 0.89 W/Kg (дистанция  15мм).

Точка доступа: 1.06 W/Kg (дистанция 10мм).

Температура: 0 °C - 40 °C
Установите адаптер около устройства в легко доступном месте.

Поддержка в России: www.mi-shop.com

Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте: 

www.mi-shop.com/ru/service-centers/

Изготовитель: Сяоми Коммьюникэйшн Ко. ЛТД

Адрес: 68 Цинхэ Мидл стрит, Хайдянь Дистрикт, Пекин,

Китай. Цзяннин Экономик энд Текноложикал Девелопмэнт

Зоун, Нанкин, КНР, Китай.

Произведено на заводе изготовителя в Китае.

Импортер: Группа компаний RDC GROUP, ООО «РДК»,

123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, башня

Федерация Запад, этаж 37, офис 10.

Сайт: www.group-rdc.com

E-mail: info@group-rdc.com

Месяц и год изготовления технического средства указан

на упаковке

Цвета и технические параметры, указанные в Руководстве, могут 

отличаться от настоящего продукта.

Xiaomi обладает правами по внесению любых изменений в 

Руководство без предварительного публичного объявления. Рисунки, 

продемонстрированные в инструкции, используются только для 

ознакомления.

Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их 

владельцев: IOS (Apple Corp.), Android (Google Corp.)

Частотные полосы и мощность
Данный смартфон поддерживает следующие частотные полосы в 

пределах ЕС и максимальную мощность радиочастоты：

GSM 900：35 dBm
GSM 1800：32 dBm
UMTS band 1/8：25 dBm
LTE band 1/3/7/8/20/38/40：25.7 dBm
Bluetooth：<20 dBm
Wi-Fi  2.4GHz band < 20 dBm
Wi-Fi  5GHz band < 20 dBm

Воздействие RF (SAR)
Мобильное устройство также соответствует требованиям по уровню 

электромагнитных волн. Устройство разработано и произведено с 

соблюдением ограничений на уровень радиочастот. Для определения 

уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, 

используется единица измерения, называемая удельным 

коэффициентом поглощения (SAR). Максимальное значение показателя 

SAR в соответствии с этими ограничениями составляет 1,6 Вт/кг.

Данное устройство было протестировано на воздействие 

радиочастотного излучения при использовании совместно с 

аксессуарами содержащие метал и при ношении на расстоянии менее 

1.0 см от тела. Использование других аксессуаров может не 

гарантировать соответствие с нормами RF ФКС. Если вы не используете 

специальный аксессуар, и вы не держите устройство рядом с ухом, то 

минимальная дистанция устройства с вашим телом должна составлять 

минимум 1.0 см. 

Примечание FCC：
Любые изменения или модификация, не одобренные стороной, 

ответственной за соответствие, могут аннулировать право 

пользователя на эксплуатацию данного оборудования.




