
4.5 х 6,4 см 

Автомобильное зарядное устройство 
Mi Car USB Charger 

Обозначения 

Характеристики 

Модель: CZCDQ01ZM 
Вход: USB x2 
Входное напряжение: 12В-24В 
Выходное напряжение: 5В 
Выходной ток: 2.4А х2 (макс 3.6А) 
Диапазон рабочих температур: 0 - 30°C 
Размеры: 56.4 х 24.6 х 24.6 мм 
Вес: 52 г 

Использование 

1. Установите зарядное устройство в автомобильный прикуриватель. Загорится 
индикатор питания. 

2. Подключите ваше устройство кабелем USB. 

С полным руководством пользователя можно ознакомится на сайте: 
www.mi-shop.com/ru/support/manuals/ 

Данное устройство является оборудованием для зарядки мобильных устройств от 
бортовой сети автомобиля. 
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и 
производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных 
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 обесточьте его, затем обратитесь 
в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или 
ремонта устройства. 
Адреса авторизованных сервисных центров указаны на сайте: 
www.mi-shop.com/ru/service-centers/ 

Условия эксплуатации: 
- Не разбирайте и не делайте отверствий в корпусе устройства.
- Температура эксплуатации устройства: 0-30 °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. 
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к 
розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ. 
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и 
положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в 
сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной 
утилизации. 
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться 
устройством только в присутствии взрослых. 
- Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами. 

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.). 

Поддержка в России: www.mi-shop.com/ru 

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», 125502, г. Москва, ул. 
Петрозаводская, д. 11, корп. 3, пом. 1, ком. 9. 
Сайт: www.group-rdc.com E-mail: info@group-rdc.com 

Месяц и год изготовления технического средства указан на упаковке. 

лицевая сторона

оборотная сторона


