
Руководство по эксплуатации
Чемодана Xiaomi 90 points 



Внешний вид чемодана:

Основные характеристики:

Материал изготовления лицевой 
части: поликарбонат;
Материал изготовления внутрен-
ней части: полиэстер.

Важно!
Не рекомендуется транспортировать в чемодане ценные вещи, 
ювелирные украшения. Главная функция замка – блокировка 
застежки для более надежной транспортировки. Замок не гаран-
тирует сохранности денежных средств, техники и другой дорого-
стоящей продукции;
Для нормальной функциональности чемодана не рекомендуется 
катать его по ступенькам, бордюрам и по неровной местности. 
При неосторожном обращении с чемоданом, можно нанести вред 
собственному здоровью и вывести из строя изделие. Для преодо-
ления препятствий предназначены боковая и верхняя ручки.
Не ставьте изделие колесиками на неровную поверхность. 
Во время движения по наклонной поверхности переносите чемо-
дан за ручку. При необходимости уложить изделие на транспор-
тер, положите его набок, что поможет избежать падений.
Не ставьте на чемодан тяжелые предметы, не садитесь на него. 
Производитель не рекомендует подвергать продукт нагрузке, – 
это может привести в поломке чемодана и травмированию поль-
зователя.
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Использование

Безопасность
1. Не поднимайте и не переносите чемодан за выдвижную ручку

2. Во время передвижения изделия не оказывайте давления
на кнопку, размещенную на выдвижной ручке

3. Не подвергайте чемодан долговременному воздействию
влаги, так как он не является полностью водонепроницаемым.
Передвигаясь с изделием под дождем, не допускайте проник-
новения воды во внутреннюю часть чемодана. Если изделие
промокло, его следует протереть мягкой тканью, а также просу-
шить, не используя искусственных источников тепла

4. Не ставьте изделие рядом с огнем, батареей и другими источ-
никами тепла. Если оставить чемодан в непосредственной бли-
зости, например, к камину, это может повредить его внешний
вид и деформировать

5. Для чистки изделия не используйте средства, содержащие
агрессивные компоненты: спирт, масла, растворители, способ-
ные испортить поверхность или внутреннюю часть чемодана

6. Не храните продукт в помещениях, где преобладает высокий
уровень влажности/кислотности. Эти негативные факторы
могут привести к выходу из строя замка и прочих элементов,
выполненных из металла. Вследствие этого нормальное функ-
ционирование чемодана не представляется возможным.

7. В период путешествий не ставьте чемодан на верхние полки.
Падение тяжелого груза способно привести к травмам, а также
к поломке чемодана. Могут пострадать вещи, техника и другие
хрупкие предметы. Надежно устанавливайте изделие на верх-
ней полке.

После подключения браслет начинает фиксировать и анализиро-
вать ваши движения, качество сна и выполнять другие функции.
Нажмите на кнопку, чтобы включить экран.
Кнопки управления Если браслет указывает на низкий уро-
вень батареи, зарядите его.

Медный сплав устройства и кабеля содержит незначительное 
количество алюминиевого сплава.

Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и 
нормативам по охране окружающей среды; специалисты стран 
мира все еще не могут заменить или уменьшить содержание алю-
миния в медном сплаве.

При нормальных эксплуатационных условиях утечка вредных 
веществ или элементов устройства невозможен.

к какому-либо устройству, они автоматически выключатся.

Использование TSA замка

На замке по умолчанию установлен код «000».
Внимание! Если вы не помните установленный вами код, 
замок открыть невозможно, рекомендуем произвести 
сброс настроек и ввести новую комбинацию.

Инструкция:

1. Заводской код чемодана «000».

2. Возьмите канцелярскую ручку или другой подобный
предмет, нажмите на клавишу установки (A), прозвучит
щелчок.

3. Путем вращения регулятора (B) наберите подходящий
вам код, к примеру, 4-8-2.

4. После выбора кода нажмите на клавишу (С), прозвучит
характерный щелчок, кнопка (А) вернется в прежнее
положение.

Вышеперечисленные шаги позволят произвести установку пароля на 
замке чемодана. В случае сброса настроек еще раз воспользуйтесь 
инструкцией.
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После подключения браслет начинает фиксировать и анализиро-
вать ваши движения, качество сна и выполнять другие функции.
Нажмите на кнопку, чтобы включить экран.
Кнопки управления Если браслет указывает на низкий уро-
вень батареи, зарядите его.

Медный сплав устройства и кабеля содержит незначительное 
количество алюминиевого сплава.

Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и 
нормативам по охране окружающей среды; специалисты стран 
мира все еще не могут заменить или уменьшить содержание алю-
миния в медном сплаве.

При нормальных эксплуатационных условиях утечка вредных 
веществ или элементов устройства невозможен.

к какому-либо устройству, они автоматически выключатся.

Особенности изделия:

Изделие произведено из высококачественного поликарбо-
ната от компании Bayer AG;
Надежный замок TSA;
Прочные колесики, вращающиеся на 360°;
Оптимальное разделение пространства внутри изделия, 
наличие внутреннего кармана на молнии;
Надежная ручка из алюминия, устанавливаемая в четырех 
положениях.

Тестирование продукта

Чемодан Xiaomi выполнен из качественных материалов, 
имеет продуманную до мелочей конструкцию. Надежность 
изделия доказана проведенными производителем исследо-
ваниями:

Тестирование
в барабане

Физические
повреждения –

падение

Тряска Длительная
эксплуатация

Анализ
безопасности

материалов
изготовления

Проверка
на коррозийную
стойкость (метод

исследования
«Солевой туман»)

Тестирование
низкими

и высокими
температурами

Тестирование
молнии и замка.

Тестирование
на прочность 

Продукт в полной мере соответствует международным 
стандартам и нормам по охране окружающей среды. 
Изделие выполнено из сертифицированных материалов, 
полностью безопасно для использования человеком.


