
Mi Selfie Stick Tripod
Руководство пользователя

Инструкция: Установка штатива:

Съемный пульт ДУ:

Откройте упаковку, Смонтируйте 
пульт ДУ в резиновый слот на 
моноподе.

Раздвиньте ножки штатива и 
разместите штатив на ровной 
поверхности.

Держите монопод кнопкой вверх, 
отогните держатель на 90°, 
поверните на 180° лицевой 
стороной к вам.

Проверните крепление телефона 
как вам удобно, зафиксируйте 
телефон.

Съемный Blueooth пульт 
дальностью действия до 10м;
Порт зарядки находится в 
верхней части пульта.пульт ДУ сверху 

360° крепление (оптимально
для телефонов шириной 56-89мм 

Телескопическая трубка
Включите Bluetooth на телефоне и 
найдите "XMZPG". Сопряжение 
завершено, если светодиод 
загорелся синим цветом.

Смонтируйте пульт ДУ:

Bluetooth сопряжение:

Раскройте крепление телефона:

Установите телефон:

Включение 
Нажмите и 
удерживайте кнопку 
фото в течение 2 секунд 

Bluetooth 
имя

XMZPG

Функции:

Спящий 
режим

После 10 секунд 
бездействия монопод 
переходит в спящий 
режим (тусклый свет 
индикатора). 
Нажмите кнопку 
фото, чтобы выйти 
из спящего режима.

Фото
Нажмите кнопку 
фото, когда монопод 
включен

Зарядка

Индикатор загорится 
красным светом, 
информируя о низком 
уровне заряда. 
Индикатор снова 
станет синим, когда 
устройство будет 
полностью заряжено

Сопряжение 

В ожидании 
сопряжения мигает 
синий индикатор. 
После успешного 
соединение 
индикатор горит 
ровным светом

Выключение 
Нажмите и 
удерживайте кнопку 
фото в течение 3 
секунд

Технические

характерис-
тики

Макс. длина: 700 мм.
Размеры (в сложенном 
виде): 50х40х190 мм.
Напряжение сети: 5 В
Батарея: 64 мАч (Li-pol)
Месса нетто: 133 г.

Монопод XIAOMI Mi  Selfie Stick Tripod
Материал: пластик 

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: 
Россия, 105066, г. Москва, ул. 
Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 
10.
Адреса сервисных центров в РФ: 
https://www.mi.com/ru/service/repair/
Телефон технической поддержки: (+7) 
8-800-775-66-15
(с понедельника по пятницу с 09:00 до 
18:00 по московскому времени)

Страна-изготовитель: Китай.
Фирма изготовитель:
Жухай Сяоми Коммьюникейшнс Ко., 
Лтд, Китай, Комната 202, Строение №3, 
Тек Бэй №1, Жинтанг Роад, Тангяван 
таун, Жухай Хай-Тек Зон, Жухай Сити

Декларация соответствия ЕАЭС N RU 
Д-CN.ИП18.В.00026/18.
Срок действия по 05.11.2023 
включительно. Декларация принята на 
основании Протокола испытаний № 
02158-ИЛЭ/11-2018 от 06.11.2018 года, 
выданного Испытательной 
лабораторией Общества с 
ограниченной ответственностью 
"ЭНИГМА", аттестат аккредитации 
РОСС RU.31112.ИЛ.00023.

Срок гарантии 1 год с момента 
продажи.

Дата изготовления указана на упаковке




