
KingMi Smart Power Strip

Электрический удлинитель - хаб на 3 универсальные розетки и 
3 USB порта

Кнопка 
питания

Стандартные разъёмы  
Трехуровневая защита
Двухуровневая защита

Ознакомление с устройством

Спасибо за использование данного устройства. 
Данный удлинитель имеет 3 стандартных 
разъёма и 3 USB порта. Устройство оснащено 
защитой от перепадов напряжения, имеет 
защитные шторки, которые используются для 
предотвращения поражения электрическим 
током, поддерживает функцию USB зарядки.

Характеристики

Название: Kingmi Power Strip (адаптер питания);
Модель: QMCXB33CH;
Стандарт: GB 2099.1-2015, GB 4943.1-2011, GB 9254-2008, 
GB 17625.1-2012;
Материал корпуса:  огнестойкий поликарбонат;
Размер: 225х41х26 (мм);
Длина устройства: общая длина 1.8 м;
Вес: 366 г (вкл. кабель);
Технические параметры: 2500W MAX, 10A MAX, 250V;
Входное напряжение USB модуля: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A;
Выходное напряжение одного USB модуля: 5 V---1.2 А;
Общее выходное напряжение одного USB модуля: 15 W;
Рабочая температура: -10С~+40C.

Особенности устройства

– Защита от перегрузки: в то время, когда сила тока превышает предельное
значение, устройство автоматически  отключается от питания, таким образом,
предотвращая вероятность перегрузки. После устранения возможной причины его
перегрузки, в ручном режиме можно восстановить работу удлинителя, заменив
предохранитель.

– Двойная защита: двойная, тройная защиты, которые не зависят друг от друга.

– Высокая производительность: 3 USB порта, подходят для одновременной
подзарядки трех устройств.

– Соответствие ГОСТ стандартам, каждый разъем одинаково может использоваться
для стандартных розеток с тремя плоскими вилами, двумя вилками и для
стандартных немецких розеток с двумя круглыми вилками 4.8 мм.

– Огнестойкость: Результаты тестирований материалов на огнестойкость
соответствуют государственному ГОСТу.

– Устройство оснащено микросхемой автоматического определения уровня заряда.

USB порты

Внимание

В случае перегрузки данного устройства, если ток нагрузки превышает 10А, 
удлинитель может автоматически отключиться от питания. После отсоединения 
лишнего оборудования, можно возобновить нормальную работу устройства с 
помощью кнопки питания.   

В случае короткого замыкания USB порта, перегрузки и других  подобных ситуациях 
стандартная зарядка устройств невозможна. Необходимо отключить неисправное 
оборудование, после чего возможно автоматическое восстановление нормальной 
работы удлинителя.XIAOMI-STORE.BY



Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

1. Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение,
злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, повреждение этикетки и
маркировки устройства;
2. Срок действия гарантии истек;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного
обслуживания KingMi;
5. Поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей», которые
возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной
работе.

Список неисправностей

Производитель: ООО «Qingmi (Beijing) Technology»
Адрес: Beijing city, Haiding District, Cuiwei Road 2, China Academy of Science and 
Technology, East Building, Block B, 6th Floor, Office 601

Компания Qingmi (Beijing) сохраняет за собой право интерпретации в отношении 
данного товара. 

Меры предосторожности

• Общая мощность всех подключенных устройств не должна превышать
номинальную мощность удлинителя.

• Запрещается связывать кабель питания, использовать устройство при
скрученном кабеле, чтобы избежать перегрева удлинителя.

• Плохое переднее заземление или нестандартное заземление могут стать
причиной возникновения опасной ситуации.

• Не используйте удлинитель в помещениях с повышенной влажностью.
• Запрещается самостоятельно разбирать или вскрывать устройство.
• Запрещается сжигать устройство. Устанавливайте удлинитель вдали от

источников тепла.
• При подключенном устройстве к питанию запрещается использовать какие-

либо предметы и инструменты для проверки надежности защитных пластин
удлинителя.

• Запрещается самостоятельно разбирать, вносить изменения, ремонтировать
данное устройство. 
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