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A Коротко нажмите один раз для 

включения первой скорости. Сила 

воздушного потока минимальная.

При зарядке красный индикатор горит неперывно. После полной зарядки 
индикатор гаснет. 

B Коротко нажмите второй раз для 

включения второй скорости. Сила 

воздушного потока средняя.

C Коротко нажмите третий раз для 

включения второй скорости. Сила 

воздушного потока максимальная.

D Коротко нажмите четвертый раз для 

выключения вентилятора.
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• Не используйте этот продукт во влажной среде или при высокой температуре,

не касайтесь вентилятором воды, огня или легковоспламеняющихся материалов и т. д.

• Если вентилятор случайно попал в воду или другую жидкость, пожалуйста,

немедленно прекратите его использование.

• Не позволяйте детям младше 10 лет пользоваться вентилятором самостоятельно, 

не трогайте лопасти вентилятора пальцами или другими предметами.

• Если продукт не заряжается, пожалуйста, замените зарядное устройство 

или зарядный кабель и попробуйте снова.

Вмд спереди Вид сзади

Разъем питания

Крепление
для ремешка

Кнопка включения

Индикатор питания

Ремешок

Зарядный кабель Type-C

x ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ

ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ

Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE

ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ

Часть

Корпус

Упаковка

Аксессуары

5Экологическая
Инструкция

Число в этой 
отметке 
указывает на то, 

что продукт в течении 
5 лет не нанесет вред 
окружающей среде, 
при использовании в 
нормальных условиях. 
Некоторые части могут 
также иметь знак 
периода в течении 
которого они не 
нанесут вред 
окружающей среде. 
В зависимости от 
различий моделей, 
продукт может 
включать не все 
компоненты, кроме 
корпуса.
Пожалуйста, 
руководствуйтесь 
фактической 
конфигурацией 
купленного продукта.

Наименование и содержание
Опасных веществ в продукте

Эта форма заполняется в 
соответствии с SJ / T 11364.
O: указывает на то, что 
содержание опасных 
веществ во всех 
однородных материалах 
компонента ниже 
предельных требований, 
указанных в GB / T 26572.
X ： Указывает, что 
содержание опасного 
вещества, по крайней мере, 
в одном из гомогенных 
материалов компонента 
превышает требования, 
указанные в GB / T 26572, и 
в настоящее время в 
отрасли не существует 
продуманной альтернативы, 
и оно соответствует 
требованиям директивы ЕС 
RoHS по защите 
окружающей среды.
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Наше видение:

Продукция Solove становится частью жизни 

0,3 миллиардов представителей 

среднего класса и дарит им 

более высокое качество жизни

Наша миссия:

Мы без устали проектируем и разрабатываем 

отличные продукты, которые просты 

в использовании и, в то же время, эстетичны. 

Пусть каждый наслаждается высоким качеством

жизни благодаря этим технологиям.

*Меньше, Но Лучше

Наименование производителя: Шэньчжэнь 
МиКом Технолоджи Co., Ltd.
Адрес производителя: Комната 301-315, 
3-й этаж, здание Некс Уан,
Кингкуан роад, Санляньская община,
Район Лонхуа, Шэньчжэнь
Производитель: Шэньчжэнь  Тугао Интиледжент Co., Ltd
Teл.: 400-690-9695

Руководство пользователя

！ Благодарим за ваш выбор нашей продукции.
Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя 

и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов.

Внешний вид


