
Руководство по эксплуатации  
мультифункциональной электробритвы 

Xiaomi Mi (Mijia) Electric Shaver 
 



Благодарим Вас за выбор мультифункциональной электробритвы Xiaomi Mi (Mijia) Electric Shaver! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта Порядок использования 
В начале использования электрической бритвы может наблюдаться 
раздражение кожи, что совершенно нормально. Рекомендуется 
регулярно использовать электрическую бритву в течение первых 3 
недель (как минимум 3 раза в неделю), чтобы кожа как можно 
быстрее адаптировалась к новому изделию. 
Для включения устройства нажмите на кнопку On/Off. Когда 
устройство включено, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 
секунды, чтобы переключиться между режимами высокой и 
нормальной скорости. 
Для выключения устройства нажмите на кнопку On/Off. При 
выключении электрическая бритва автоматически запоминает 
последний использованный режим. 

С легким нажимом медленно 
передвигайте электрическую бритву по 
лицу круговыми движениями. Нет 
необходимости многократно проводить 
бритвой по одному и тому же участку 
кожи. Для достижения наилучших 
результатов используйте сухой способ 
бритья.  

При ненадлежащей эксплуатации 
изделия можно повредить кожух лезвия 
и бритвенную головку. Перед каждым 
использованием проверяйте 
целостность кожуха и бритвенной 
головки. При обнаружении повреждений 
не используйте устройство. 



Фиксатор хода 
Электрическая бритва снабжена функций фиксатора хода, который 
предотвращает случайное включение устройства при его 
нахождении в футляре. 
Для активации фиксатора хода нажмите на кнопку On/Off и 
удерживайте ее в течение 3 секунд до выключения электрической 
бритвы. Двигатель больше не работает, а электрическая бритва 
переходит в заблокированный режим. Индикатор фиксатора хода 
загорится на 3 секунды. 
Для деактивации фиксатора хода нажмите на кнопку On/Off и 
удерживайте ее в течение 3 секунд. Индикатор фиксатора хода 
мигает несколько раз, после чего включается двигатель. 
Электрическая бритва больше не находится в заблокированном 
состоянии. 

Индикатор питания 
При эксплуатации или зарядки 
электрической бритвы на 
индикаторе питания 
отображаются различные цвета 
и статус. 
Значения индикатора заряда 
Белый: 40 – 100% заряда 
Оранжевый: 20 – 40% заряда 
Красный: 10 – 20% заряда 
Красный (мигает): <10% заряда 
Значения индикатора во время 
зарядки 
Белый: 100% заряда 
Белый (мигает): 40 – 100% 
заряда 
Оранжевый (мигает): 20 – 40% 
заряда 
Красный (мигает): 0 – 20% 
заряда 

Когда не предоставляется возможным включить электрическую 
бритву из-за недостаточного заряда аккумулятора, выполнение 
быстрой зарядки в течение 5 минут позволит использовать 
устройство хотя бы один раз. 
Для полной зарядки электрической бритвы потребуется около 120 
минут.  
Если электрическая бритва не будет использоваться в течение 
длительного периода времени, заряжайте ее на полную мощность 
не реже одного раза каждые шесть месяцев. 



Очистка и техническое облуживание 
Очищайте электрическую бритву после каждого бритья, чтобы 
обеспечить ее оптимальную производительность . 
Индикатор Clean/Error горит, когда внутри бритвы накапливается 
слишком много волос, что оказывает негативное влияние на 
нормальную работу устройства. 
При чистке электрической бритвы убедитесь, что устройство не 
заряжается и выключено. 
Промойте бритвенную головку теплой водой, после чего снимите 
держатель бритвенной головки, потянув его в сторону от 
электробритвы. 
Промойте отсек для волос водой или почистите щеткой для чистки. 
Промойте держатель бритвенной головки водой (не используйте 
полотенце или салфетки для протирки). 

Стряхните излишки воды, убедитесь, что держатель бритвенной 
головки сухой и подсоедините его на место к электрической 
бритве. 

Примечание: Для обеспечения правильной работы электрической 
бритвы рекомендуется замена бритвенной головки раз в два года. 

Меры предосторожности 
Важно! 
1. Не пытайтесь вскрывать устройство или самостоятельно заменять
аккумуляторную батарею.
2. Не тяните непосредственно за кабель питания при
подключении/отключении зарядного устройства.
3. Не оставляйте изделие на зарядке более 24 часов.
4. Изделие оснащено аккумуляторной батареей, постоянно держит
его вдали от огня и условий высокой температуры.
5. Не размещайте и не вставляйте посторонние предметы в
электрическую бритву.
6. Не пытайтесь изменять или ремонтировать изделие.

Внимание!
1. Перед подключение к электрической розетке убедитесь, что
зарядная станция и электрическая бритва полностью сухие.
2. Не используйте изделие, если электрическая бритва или
зарядная станция повреждены, в противном случае это может
привести к травмам.
3. Не используйте изделие, если шнур питания или штепсель
повреждены или не работают надлежащим образом.
4. Перед промывкой водой электрическую бритву следует
отсоединить от зарядной станции.



Примечания по эксплуатации
1. Изделие пригодно только для эксплуатации в помещениях.
2. Изделие предназначено для индивидуального использования.
3. Если Вы берете бритву в поездку, убедитесь, что на ней
установлена защитная крышка и активирован фиксатор хода для
защиты бритвенной головки.
4. Заряжайте, используйте и храните устройство при температуре
окружающей среды от 5° до 35°С.
5. Во избежание повреждения кабеля не обматывайте шнур питания
вокруг электрической бритвы.
6. Данную электрическую бритву следует использовать только для
бритья волос на лице. Не рекомендуется использование устройства
для бритья головы или других частей тела.
7. Изделие имеет степень защиты IPX7. Изделие можно мыть или
промывать водой, но не следует погружать его в воду.
8. Во время чистки совершенно нормально и безопасно, если из
зазоров между наружным корпусом изделия капает вода. Все
электронные элементы электрической бритвы запечатаны внутри
отдельного водонепроницаемого отсека. Если электрическая
бритва расположена в вертикальном положении, это позволяет
воде быстрее испаряться из зазоров.
9. За лицами, которым не хватает опыта или знаний для работы с
этим изделием (в том числе дети), необходимо осуществлять
надзор при эксплуатации, чистке или обслуживании ими изделия.

Защита окружающей среды 
Когда срок службы электрической бритвы подходит к концу, может 
потребоваться извлечь внутреннюю аккумуляторную батарею и 
доставить ее соответствующие центр утилизации или переработки 
в зависимости от требований местного законодательства.  

Примечания по эксплуатации
Внимание! В целях предотвращения взрыва аккумуляторных 
батарей или выделения токсичных веществ не бросайте 
аккумуляторные батареи в огонь. 
Перед извлечением аккумуляторной батареи убедитесь в том, что 
она полностью непригодна для использования. 
1. Используйте небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы
открыть нижнюю крышку, верхнюю крышку и выключатель On/Off
(повторное присоединение крышки не предусмотрено).

2. При помощи крестообразной отвертки отвинтите винты,
расположенные в нижней части электрической бритвы, после чего
извлеките через отверстие внутренний блок.
3. С помощью крестообразной отвертки отвинтите винты, затем с
помощью отвертки с плоской головкой откройте нижнюю часть
электрической бритвы. Отсоедините контактную пластину
аккумуляторной батареи, соблюдайте осторожность, чтобы не
закоротить контактную пластину. Выньте аккумуляторную батарею
и утилизируйте ее надлежащим образом.



Технические характеристики 

Модель: S500 / S500C 
Вес: 345 г. 
Габариты: 151.1 х 61.6 х 63.3 мм 
Степень влагозащиты: IPX7 
Номинальная мощность: 3.5W 
Параметры входа: 5V/1A 
Время зарядки: около 120 минут 
Рабочая температура: От +5° до +35°С 

Отказ от обязательств 
Изменения или исправления могут быть внесены в это 
руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, 
неточностями текущих сведений или улучшениями программ и 
оборудования в любой момент и без предупреждения.  
Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и 
могут не представлять в точности фактическое устройство. 
Технические характеристики и внешний вид товара могут 
отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Страна-изготовитель: Китай 
Фирма-изготовитель: Xiaomi H.K. Limited 

Уход и обслуживание 
При необходимости очистки устройства рекомендуется его 
выключить и протереть поверхность влажной тканью. 


