
 

 

 
 

 

 

Ультрафиолетовая лампа 

Xiaomi Five Smart Sterilization Lamp 
 

Руководство пользователя 

 
 

 
  

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: ультрафиолетовая лампа для стерилизации помещений 

 

2. Характеристики  

 

➢ Длина волны ультрафиолетового излучения: ~254 нм 

➢ Ресурс ламп: ~9000 часов непрерывной работы 

➢ Площадь обрабатываемого помещения: до 30 кв. м 

➢ Параметры сети питания: 220–240 В, 50 Гц 

➢ Потребляемая мощность: до 35 Вт 

➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Mi Home 

➢ Размеры устройства: 245 х 120 х 120 мм 

➢ Вес устройства: ~1800 г 

➢ Размеры упаковки: 250 х 140 х 140 мм 

➢ Вес в упаковке: ~2250 г 

➢ Страна-производитель: КНР 

 

3. Меры предосторожности 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Ультрафиолетовое излучение может вызывать раздражение глаз и кожного 

покрова, а в некоторых случаях — ожоги сетчатки и нарушение зрения.  

 

● Не допускается прямой зрительный контакт с работающей 

лампой. 

● Запрещается находиться в одном помещении с работающей лампой.  

 

iG-store снимает с себя ответственность за любые травмы, полученные 

из-за неправильного использования или самостоятельной модификации 

прибора. 

 

4. Использование лампы 

 

Порядок использования. Для проведения дезинфекции установите лампу на 

возвышении (например, на столе или табурете) в центре комнаты. Включите 

устройство и покиньте помещение. Через 30 минут стерилизация будет 

закончена и вы услышите звуковой сигнал. После этого вы можете переместить 

лампу в другое помещение и повторить процедуру. В условиях высокой 

эпидемической опасности обработку рекомендуется проводить ежедневно.  

1 



 

 

  

 

 

 

Внимание! Устройство оснащено датчиком автоматического отключения, 

однако он срабатывает, только если подойти к лампе на близкое расстояние. 

Обязательно предупредите окружающих (в особенности детей) об опасности 

прямого зрительного контакта с работающей лампой. Не оставляйте домашних 

животных в одном помещении с работающей лампой. 

 

Включение устройства 

 

Для включения лампы используется сенсорная клавиша питания, 

расположенная в нижней части корпуса.  

 

 

Нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 с, чтобы снять блокировку. Затем 

нажмите ее еще раз (короткое нажатие), чтобы запустить таймер включения — 

вы услышите повторяющиеся звуковые сигналы. Покиньте помещение, через 

30 с лампа включится автоматически. Через 30 минут процедура будет 

закончена и вы услышите продолжительный звуковой сигнал.  

 

Чтобы прервать процедуру, войдите в помещение и приблизьтесь к устройству, 

избегая прямого зрительного контакта с УФ-лампами. Сенсор автоматически 

отключит устройство. Когда вы покинете помещение, работа устройства 

возобновится (через 30 с). Вы можете в любой момент отключить лампу, нажав 
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клавишу питания.  

5. Использование мобильного приложения 

 

Синхронизация устройства со смартфоном происходит через приложение Mi 

Home, которое вы можете скачать в App Store (для устройств Apple) или Google 

Play (для смартфонов под управлением Android). 

 

ВНИМАНИЕ! При первом входе в приложение необходимо выбрать страну 

«China» («Китай»). В противном случае вы не сможете подключиться к 

светильнику.  

 

После запуска программы необходимо выполнить вход в Mi-аккаунт 

(пользователям, не зарегистрированным в сети Mi, нужно создать аккаунт). 

Нажмите на главном экране приложения + «Add Device» («Добавить 

устройство») и найдите лампу в списке. 
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После этого светильник необходимо подключить к сети, а затем нажать 

клавишу питания и удерживать ее 10 секунд, пока не начнет мигать белый 

светодиодный индикатор (при этом лампа перейдет в режим сопряжения). 

 

Когда приложение обнаружит лампу, вам будет предложено подключить ее к 

домашней сети Wi-Fi, введя пароль.  

 

После этого будет необходимо подключиться к собственной Wi-Fi-сети лампы 

для передачи настроек. Ее необходимо выбрать в списке доступных сетей. 

 

 

 

Внимание! Устройство подключается только к Wi-Fi-сетям, работающим на 

частоте 2,4 ГГц. 

 

Система предложит вам выбрать комнату, в которой размещена лампа, и 

сменить название устройства. После этого вы сможете управлять светильником 

дистанционно. 
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Клавиша питания в центре экрана позволяет дистанционно включать и 

отключать лампу. Значки, расположенные под ней, дают возможно изменить 

время стерилизации, а также отключить «защиту от детей» (Child Lock). После 

этого для включения лампы будет достаточно одиночного нажатия клавиши на 

корпусе без необходимости удерживать ее 3 секунды, чтобы снять блокировку.  

 

6. Комплектация 

 

➢ UV-cтерилизатор Xiaomi Five Smart Sterilization Lamp 

➢ Документация 

 

7. Страна-разработчик: КНР 

Страна-производитель: КНР 
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