
Увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi
Pure Hemidifier 2 EU

Руководство пользователя



1. Тип товара: увлажнитель воздуха

2. Характеристики

➢ Материал корпуса: АБС-пластик

➢ Цвет: белый

➢ Параметры сети питания: 100–240 В, 50–60 Гц

➢ Обслуживаемая площадь: 15–20 кв. м

➢ Скорость парообразования: 260 мл/ч

➢ Номинальная мощность: 8 Вт

➢ Уровень шума: 50 дБ

➢ Объем резервуара для воды: 4 л

➢ Время работы: 15 часов

➢ Тип подключения: Wi-Fi, Bluetooth

➢ Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

➢ Размеры: 240 х 240 х 363 мм

➢ Вес: ~4300 г

➢ Размеры в упаковке: ~470 х 400 х 400 мм

➢ Вес в упаковке: ~5300 г

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Обзор прибора
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В увлажнителе предусмотрено 4 режима работы: низкая, средняя и высокая

скорость, а также автоматический режим (скорость вращения барабана будет

меняться в зависимости от влажности воздуха и выбранных настроек в

мобильном приложении).

Обратите внимание: при минимальном уровне воды индикатор уровня

начинает мигать красным. При превышении максимального уровня воды

индикатор мигает в полную яркость. В процессе добавления воды ее уровень

отображается на дисплее, во время работы дисплей показывает относительную

влажность воздуха.

4. Руководство по эксплуатации

Вы можете заливать в увлажнитель водопроводную, минеральную и

дистиллированную воду.
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Когда увлажнитель включен, залить воду можно через решетку. При этом

индикатор уровня воды в резервуаре изменится в соответствии с добавленным

объемом воды. Обратите внимание, что если индикатор горит в полную

яркость, то добавление воды следует прекратить.

Перед установкой верхнего кожуха воду можно залить в резервуар до

максимальной отметки (выступ с отметкой MAX).
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Обратите внимание: при превышении максимального уровня воды индикатор

уровня будет мигать, а увлажнитель начнет издавать звуковой сигнал. В

данном случае нужно незамедлительно прекратить добавление воды.

Короткое нажатие кнопки включения и выбора режимов необходимо для

начала работы увлажнителя. По умолчанию активируется автоматический

режим, с помощью последующих нажатий можно переключать режимы.

Для выключения устройства нужно зажать кнопку на 2 секунды. При

последовательном одинарном нажатии кнопки включения и выбора режимов

сначала включается 1-й режим, затем 2-й, затем 3-й, затем автоматический

режим.

4.1. Настройка яркости

Для настройки яркости дисплея используется специальная кнопка. Ее нажатие

позволяет регулировать яркость дисплея, а также полностью выключить

подсветку.

4.2. Сброс Wi-Fi

Для сброса подключения по Wi-Fi следует на 5 секунд зажать кнопку

регулировки яркости дисплея и кнопку включения и выбора режима. После

сброса будет мигать индикатор Wi-Fi, а увлажнитель перейдет в режим

ожидания подключения.
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4.3. Подключение к приложению Mi Home

Используйте устройство с приложением Mi Home, которое вы можете скачать в

App Store (для устройств Apple) или Google Play (для смартфонов под

управлением Android). Также вы можете загрузить приложение, отсканировав

QR-код (для устройств на платформе Android).

ВНИМАНИЕ! При первом входе в приложение необходимо выбрать страну

«China» («Китай») или «Mainland China» («Материковый Китай»). В противном

случае вы не сможете подключиться к увлажнителю.

ВАЖНО! Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi-сети, работающей на

частоте 2,4 ГГц.

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»).

Для автоматического поиска устройств приложение предложит включить

Bluetooth. После этого смартфон самостоятельно обнаружит все совместимые

устройства в зоне доступа. Нажмите на изображение звонка для подключения.

5. Уход и обслуживание

Важно! Приведенные ниже операции допускается производить только при

остановке работы увлажнителя и его отключении от сети питания.
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5.1. Очистка резервуара

Для предотвращения образования в резервуаре неприятного запаха и

поддержания чистоты его следует промыть чистой водой и протереть мягкой

тканью. В основании резервуара есть сливное отверстие, при полной очистке

резервуара или при избытке воды следует использовать сливное отверстие для

опустошения резервуара. Очистку резервуара рекомендуется производить не

реже раза в неделю или в зависимости от окружающих условий.

5.2. Режим высушивания

Когда уровень воды в резервуаре опускается ниже 10%, устройство может

продолжать работу в течение 8 часов, при этом с помощью обдува высушивая

остатки влаги в резервуаре, предотвращая загрязнение и появление

неприятных запахов.

Когда уровень воды в резервуаре падает ниже 10%, устройство автоматически

прекращает работу.

Обратите внимание: режим высушивания можно включить или выключить в

приложении Mi Home.

Важно: для очистки допускается использовать только чистую воду комнатной

температуры без добавления чистящих средств. После окончания

использования следует своевременно опустошить резервуар и слить воду из

внутренних канавок корпуса во избежание загрязнений и формирования

условий для размножения бактерий.

5.3. Очистка испарительного барабана

Испарительный барабан можно извлечь из корпуса устройства и очистить с
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помощью воды и мягкой ткани. Повернув поворотную ручку испарительного

барабана, по отдельности снимите его составляющие пластины для очистки.

Как показано на иллюстрации, для снятия испарительных дисков следует

повернуть ручку по часовой стрелке.

6. Примечания

При перемещении увлажнителя следует отключить устройство и извлечь

адаптер питания из розетки, а также удалить воду из резервуара.

Установку устройства следует производить в строгом соответствии с

руководством по эксплуатации, при неправильной установке возможен риск

получения электротравм, возгорания, ущерба здоровью и иных угроз.
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Не следует подключать не до конца собранный увлажнитель к сети питания.

Во избежание возгорания, получения электротравм или повреждения

устройства эксплуатацию блока питания нужно производить согласно

следующим рекомендациям.

● Блок питания следует подключать в совместимую розетку.

● Не следует перекручивать, чрезмерно изгибать или сворачивать кабель.

● Перед проведением обслуживания или передвижением устройства его

питание следует отключить.

● Для питания устройства следует использовать комплектный блок

питания. В случае повреждения блока питания или кабеля во избежание

рисков следует обратиться к производителю или в авторизованный

сервисный центр за заменой.

7. Меры предосторожности

В случае возникновения аномального шума, запаха, нагрева или других

посторонних явлений во время работы устройства следует незамедлительно

прекратить его использование.

Не следует помещать пальцы или посторонние предметы в защитные

элементы, подвижные детали или решетки для забора и отвода воздуха.

Во избежание образования засоров и препятствий движению потока воздуха не

следует размещать волосы или ткань вблизи устройства.

Во время работы не следует опираться на устройство или наклонять его.

При использовании с бытовыми газовыми приборами (газовая плита,

нагреватель и т.д.) во избежание отравления продуктами горения в помещении

следует обеспечить постоянную вентиляцию.

Скопление воды в корпусе может привести к сбою в работе сигнала возврата,

это не влияет на нормальное использование устройства, после очистки или

высыхания прибор может восстановить нормальную работу.
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8. Комплектация

● Увлажнитель Xiaomi Smartmi Pure Humidifier

● Адаптер питания

● Кабель питания

● Документация

10


