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Благодарим за выбор Xiaomi Mi Air Purifier 3H

2

Меры предосторожности

• Перед перемещением выключите очиститель воздуха и выньте
штепсель из розетки.
• Очиститель воздуха не включится при неправильной установке
решетки вентилятора и КРЫШКИ отсека для фильтра.
• Между воздухозаборными отверстиями и стенами или другими
предметами должно оставаться расстояние минимум 20 см.
• Часто удаляйте пыль, волосы и другие частицы с внешнего сетчато-
го экрана фильтра, чтобы снизить вероятность роста бактерий.
• Удаляйте пыль, волосы и частицы из воздухозаборных отверстий
очистителя воздуха, чтобы не допустить снижения забора воздуха.
• Накройте выпускное отверстие воздуха, чтобы не допустить по-
падания пыли, волос и других частиц, когда очиститель воздуха не
используется в течение длительного времени.
Во избежание пожара, поражения электрическим током и другого
ущерба используйте шнур питания и электрические розетки со-
гласно приведенной ниже инструкции:
• Не прилагайте чрезмерное усилие для вытягивания шнура пита-
ния, не скручивайте и не сгибайте его, поскольку это может приве-
сти к оголению или разлому электрического провода шнура пита-
ния.
• Шнур питания должен вставляться в подходящий электрический
разъем.
• Используйте шнур питания, который поставляется с очистителем
воздуха, не используйте какие-либо сторонние шнуры питания.
• Всегда вынимайте шнур электропитания очистителя воздуха из
розетки при выполнении технического обслуживания или переме-
щении очистителя воздуха.
• Если шнур электропитания поврежден, замените его оригиналь-
ным шнуром, приобретенным у производителя или в соответствую-
щем сервисном центре.
• Немедленно прекратите использование очистителя воздуха при

появлении необычных шумов,
неприятного запаха, перегреве или неравномерном вращении 
вентилятора.
• Не вставляйте пальцы или инородные предметы в защитные
детали, подвижные детали, воздухозаборные отверстия или вы-
пускные отверстия воздуха.
• Не допускайте попадание в очиститель воздуха таких предме-
тов, как волосы или ткань, чтобы избежать закупоривания возду-
хозаборных отверстий или выпускных отверстий воздуха.
• Не сидите на очистителе, не опирайтесь на него и не наклоняй-
те его.

При использовании вместе с газовым оборудованием (напри-
мер, газовыми печами или водонагревателями) обеспечьте доста-
точную вентиляцию, чтобы избежать отравления угарным газом.
• Не наливайте какую-либо жидкость, не насыпайте порошки
или какие-либо другие вещества и выпускное отверстие воздуха
очистителя воздуха.
Не используйте очиститель воздуха при следующих обстоятель-
ствах, поскольку это может привести к поражению электриче-
ским током, пожару или другому ущербу:
• Около источников открытого пламени, например, свечей,
кадильниц плит, каминов, сигарет, хлопушек, зажигалок, универ-
сальных горелок, аколитов или жаровен.
• Около приборов, производящих высокую температуру, напри-
мер, электрических нагревателей, вентиляторных воздухонагре-
вателей, электрических грелок для ног, электроплит и электри-
ческих утюгов. Примите меры, чтобы в очиститель воздуха не
попадали воспламеняемые предметы.
• В неустойчивом положении, когда очиститель воздуха легко
может перевернуться.
• В среде с чрезвычайно высокой температурой, влажностью или
сыростью, например, в ванной.
• Этот очиститель воздуха не предназначен для использования
лицами (в том числе детьми), у которых  недостаточные физиче-XIAOMI-STORE.BY
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ские или умственные способности, или способности восприятия 
либо которые имеют недостаточный опыт или знания, за исклю-
чением безопасного использования под надзором или согласно 
указаниям опекуна.
• Этот очиститель воздуха — не игрушка. Используйте или храните
очиститель воздуха в недоступном для детей месте.
Эта версия предназначена только для личного использования и не
должна распространяться.

Обзор изделия
Перед использованием изделия внимательно изучите это руковод-
ство и сохраните его на будущее для справки.
Примечание. Иллюстрации изделия, аксессуаров и пользователь-
ского интерфейса в настоящем руководстве пользователя пред-
ставлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические 
характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с
улучшениями продукта.

Решетка вентилятора

Датчик температуры
и влажности
Кнопка вкл./ выкл. дисплея

Лазерный датчик частиц

Крышка отсека для фильтра

Разъем шнура питания

Передняя панель

Задняя панель

OLED дисплей

Кнопка вкл./ выкл
Кнопка 
выбора режимов
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Обзор продукта

Дисплей

Температура
Влажность

РМ2,5

Режим

Кнопка вкл./ выкл
Кнопка режимов

Индикатор 
качества воздуха

Автоматический режим: автома-
тическое переключение режимов 
в зависимости от качества 
воздуха в помещении.

Режим сна: Сверхнизкий 
уровень шума для обеспе-
чения комфортной среды 
для сна.
1: Низкая скорость

2:Средняя скорость

3:Высокая скорость

Wi-Fi

Предпочтительный режим: 
Установите и сохраните пло-
щадь поверхности и эффектив-
ность очистки в приложении.

Открытие отсека 
для фильтра

Нажмите на застежку, 
чтобы открыть отсек 
для фильтра, убеди-

тесь в том, что фильтр
установлен правильно.

Коснитесь, чтобы включить очиститель воз-
духа, затем коснитесь для выбора режимов. 
Для выключения очистителя воздуха нажми-
те и удерживайте в течение двух секунд.

Удаление шнура
питания

Удалите пакет шнура
питания и закройте 
отсек для фильтра

Подключение 
к розетке

Подключите шнур 
питания к разъему 
на дне очистителя,

 затем вставьте 
его в розетку.

Установка

Использование
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Размещение 
очистителя воздуха
в подходящем месте 

Для оптимальной работы 
сохраняйте рекомендуемое 
расстояние между очистителем 
воздуха, стенами и другими 
предметами 

Примечание: При использовании 
очистителя рекомендуется закрывать 
двери и окна для достижения лучшего 
эффекта очистки при использовании 
очистителя воздуха.

Кнопка Вкл./Выкл. дисплея
Нажмите кнопку на задней
панели очистителя воздуха, 
чтобы отрегулировать яркость 
дисплея, включить/выключить-
дисплей.

Сброс настроек Wi-Fi
Если телефон не может подключиться к очистителю воздуха, 
одновременно нажмите и удерживайте кнопку Вкл./
Выкл. и кнопку выбора режимов в течение пяти секунд. Звуковой 
сигнал означает, что Wi-Fi очистителя воздуха сброшен успешно.

* Подключитесь к приложению Mi
Ноmе / Xiaomi Ноmе
Продукт работает
с Mi Ноme / Xiaomi Ноmе*.

Отсканируйте чтобы скачать и установить приложение.
Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если при-
ложение уже установлено.
Или выполните поиск по запросу ”Mi Ноmе / Xiaomi Ноmе” в Арр Store, 
чтобы скачать и установить приложение.
Откройте приложение Mi Ноmе / Xiaomi Ноmе, нажмите в правом верхнем 
углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.
*В Европе приложение называется “Xiaomi Ноmе” (кроме России). Название
приложения, которое отображается на вашем устройстве, должно быть при-
нято по умолчанию.
Примечание: версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям
для текущей версии приложения.

XIAOMI-STORE.BY



Уход и техническое обслуживание
Убедитесь в том, что очиститель воздуха выключен, и штепсель 
вынут из розетки.

Очистка отсека фильтра
При помощи пылесоса или 
мягкой ткани удалите какую-
либо пыль из воздухозаборных 
отверстий или отсека для 
фильтра для обеспечения
оптимальной вентиляции и очистки.

Очистка лазерного датчика частиц
Защелка крышки датчика частиц расположена непосредственно 
над внутренней частью отсека фильтра. Снимите крышку, нада-
вив пальцем вверх на защелку (как показано на иллюстрации А).
Примечание: Не используйте горячий воздух.
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Install an 

Filter 
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remaining
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Обязательно установите оригинальный фильтр 
Фильтр не обнаружен, или установлен 
не оригинальный фильтр.

Уведомления об установке фильтра
Когда очиститель воздуха обнаружит, что остающийся
срок службы фильтра составляет 1096, либо выньте, а
потом повторно вставьте шнур питания, а затем вклю-
чите очиститель воздуха, либо откройте и закройте 
отсек для фильтра, затем включите очиститель воздуха. 
На дисплее появится остающийся срок службы филь-
тра (в %).

Уведомления о замене фильтра
Период замены фильтров составляет 6—12 месяцев. 
Если остающийся срок службы фильтра составляет
или менее, каждый раз при включении очистителя 
воздуха на дисплее будет отображаться и остающийся 
срок службы фильтра (в %).
Примечание: см. инструкцию по замене фильтра на 
внутренней стороне отсека для фильтра.
Примечание: фильтр может издавать неприятный 
запах при поглощении чрезмерного количества вред-
ных газов. Рекомендуем поместить фильтр в хорошо 
освещенное и проветриваемое место, чтобы улучшить 
характеристики активированного угля и восстановить 
его способность к поглощению частиц.
Меняйте фильтр вовремя.

Уведомления о состоянии фильтра

XIAOMI-STORE.BY
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AC-M6-SC

240 × 240 × 
520 mm

126 m2

Wi-Fi IEEE 
802.11 b/g/n < 2.0 W

Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm
RFID (13.56MHz): 0 dBm

Технические характеристики

*Расчеты основаны на стандарте GB/T 18801-2015
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Пользовательская инструкция по подключению устройства 
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 3H
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Подключение

Для подключения очистителя воздуха к телефону 
Вам потребуется приложение Mi Home, доступное 
для скачивания в Play Market и App Store.

Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi 
сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Mi 
Home. Для добавления устройства необходимо 
нажать «+» в правом верхнем углу.

Шаг 2. Для автоматического поиска устройств
приложение предложит Вам включить Bluetooth.
После этого Вы сможете подключить устройства
поблизости. Для подключения нажмите на
изображение очистителя.

XIAOMI-STORE.BY
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Если по каким-либо причинам устройство не
распознается автоматически или Вы не
воспользовались автоматическим поиском, то Вы 
можете добавить устройство вручную. Для этого 
нажмите на кнопку «Добавить вручную» и из 
списка устройств выберите «Очиститель воздуха 
Mi 3H» во вкладке «Очистка воздуха».

Шаг 3. Для подключения очистителя необходимо 
сбросить настройки Wi-Fi. Следуйте инструкции 
на экране телефона.

XIAOMI-STORE.BY



3

Шаг 5. После успешного подключения устройства 
Вы можете выбрать его расположение.

Расположение устройства при необходимости 
можно изменить в настройках.

Шаг 4. В следующей вкладке выберите 
домашнюю сеть Wi-Fi, к которой подключен 
Ваш смартфон.

XIAOMI-STORE.BY
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Шаг 6. На следующем шаге Вы можете 
переименовать устройство. Рекомендуется 
устанавливать наименования устройств на 
кириллице (на русском языке).

Шаг 7. Можно добавить Mi аккаунты для 
совместного пользования устройством.

XIAOMI-STORE.BY
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Функционал
В верхней части главного экрана отображается
название очистителя воздуха и его текущее 
состояние.  Нажав на три точки в правом верхнем 
углу экрана, можно перейти в меню. 
«Дополнительные настройки».
Внизу экрана кнопки:
«Включить» - включение/выключение;
«Авто» - автоматическое поддержание чистоты 
воздуха;
«Ночной» - максимально тихий режим для 
комфортного сна;
«Ручной» - ручная настройка мощности;

«Звук уведомлений» - уведомления о состоянии 
устройства;
«Световой индикатор» - регулировка яркости 
индикаторов;
«Родительский контроль» - отключает кнопки 
на корпусе. Управление возможно только с 
приложения;
«Уведомлять об ошибках» - уведомление о 
неисправности.

XIAOMI-STORE.BY
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Для создания нового сценария перейдите во 
вкладку «Автоматизация» в дополнительных 
настройках и нажмите «+» внизу экрана. 
Очиститель доступен как условие «Затем» и 
«Если» имеет множество вариантов 
срабатывания.

Вариантов автоматизации огромное множество.
Например:
- Выключение очистителя воздуха, если окно
открыто;
- С помощью датчиков температуры и влажности
поддерживать комфортную температуру в
комнате;
- Автоматическое включение очистителя при
загрязнении воздуха.

XIAOMI-STORE.BY
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Дополнительная информация

Особенности:
• Возможность управления голосовым помощником «Алиса» при подключении в регион «Россия»;
• Возможность управления голосовым помощником «Google Assistant».

Если устройство не подключается:

• В настройках Mi Home укажите местоположение европейские регионы (в том числе Россия);
• В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-циферный вариант (без спецсимволов);
• В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (MAC-адрес можно узнать, подключившись к
Wi-Fi сети шлюза);
• Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версии приложения;
• Воспользуйтесь услугами стороннего провайдера, например расшарьте Wi-Fi с телефона;
• Разрешите приложению Mi Home определение местоположения.
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