
Руководство по эксплуатации  
сенсорной мыльницы  

Бесконтактный дозатор (диспенсер) для жидкого мыла 
Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser  
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Благодарим Вас за  выбор сенсорной мыльницы Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Особенности продукта Технические  характеристики 

Тип: Сенсорная мыльница 
Модель: MJXSJXW 
Вес: 540 г. 
Габариты: 73 х 98 х 190 мм 
Объем: 320 мл. 
Дальность обнаружения сенсора: 60-90 мм 
Образование пены за: 0.25 секунд 
Материал корпуса: ABS-пластик 
Степень влагозащиты: IPX4 
Номинальное напряжение: DC 3.7V 
Источник питания: Батарейки AA (4 шт.) 
Рабочая температура: От +5° до +40°С 
Рабочая влажность: 0%-85% RH 
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Обзор устройства 

Примечание: внешний вид и комплектация товара могут отличаться. 
Приоритетную силу имеет реальный продукт. XIAOMI-STORE.BY



Установка 

1. Поверните крышку, чтобы
открыть аккумуляторный отсек.

2. Соблюдая полярность (+/-),
установите элементы питания.

3. Совместите крышку и 
аккумуляторный отсек. На крышке 
предусмотрено два положения – 
«Разблокировано» и «Заблокировано». 

4. Поверните крышку в состояние
«Заблокировано».

5. Открутите крышку бутылки с мылом,
снимите силиконовую заглушку.

6. Установите бутылку с мылом в слот
корпуса мыльницы, слегка проверните для
надежного закрепления.XIAOMI-STORE.BY



Использование 

Порядок использования 

Нажмите на кнопку включения устройства; 

Рекомендуется предварительно смочить руки 
водой; 

Протяните руки в область чувствительности; 

Пену равномерно разотрите по рукам, 
растирайте ее в течение 2 минут; 

Смойте пену водой, вытрите руки насухо. 

Примечание: при длительном простое устройство может 
перейти в режим ожидания, не требуется выключать его 
вручную. 

Состояния индикатора 

Белый горит 1.5 секунду: Устройство включено 

Белые мигает: Устройство выключено 

Оранжевый мигает 3 секунды: Низкий уровень заряда 

Примечание: Во включенном состоянии нажатие на кнопку 
включения служит для выключения устройства. 

Дополнительная информация 

a. При температуре окружающего воздуха в 25°C
соотношение смешивания воздуха с жидкостью
составляет 12:1;
b. Максимальное время подачи пены составляет 0.25 сек;
c. Средство подавляет бактерии кишечной палочки,
золотистого стафилококка, кандиды белой и пр.
Примечание: при длительном простое устройство может
перейти в режим ожидания, поэтому не требуется выключать его
вручную.XIAOMI-STORE.BY



Уход и обслуживание 

При необходимости очистки устройства рекомендуется его 
выключить и протереть поверхность влажной тканью. 

Важные примечания 

1. Во избежание короткого замыкания не следует
погружать устройство в воду или промывать его под прямой
струей воды;

2. При установке или замене бутылки со средством не
следует наклонять бутылку. Выход небольшого объема
средства является нормальным явлением, для продолжения
работы его достаточно вытереть;

3. Во избежание повреждения устройства не следует
использовать не предназначенные для него средства;

4. Устройство следует хранить в сухом прохладном месте
вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла;

5. Средство не предназначено для приема внутрь. При
попадании в глаза их следует незамедлительно промыть
водой;

6. Если устройство не используется длительное время,
извлеките аккумуляторные батареи.

Уход и обслуживание 
При необходимости очистки устройства рекомендуется его 
выключить и протереть поверхность влажной тканью. 

Устранение неисправностей 

Неисправность Причина Решение 

Устройство не 
включается 

Батарейки 
установлены 
некорректно 

Переустановите батарейки 

Индикатор 
не горит 

Устройство не 
включено или 
батарейки 
установлены 
некорректно 

Включите устройство или 
перестановите батарейки 

Пена не 
выходит 

Средство 
израсходовано 
или батарейки 
разряжены 

Замените бутылку со 
средством или замените 
батарейки 

Индикатор 
мигает 

Препятствия в 
области 
чувствительности 

Выключите устройство, 
протрите область 
чувствительности, либо 
удалите посторонние 
предметы и перезагрузите 
устройство 
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