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Важная информация
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь 
с настоящим руководством и правилами использования во избежание 
повреждений или рисков, вызванными неправильным использованием. 
Только после ознакомления и понимания настоящей информации 
возможно надлежащее и безопасное использование устройства всеми 
пользователями.

1. Продукт относится к электроприборам I категории, рекомендуется
использовать розетку с номинальной силой тока не менее 10 А.
Перед включением в сеть следует убедиться в наличии рабочего
заземления, а также напряжения в 220В 50Гц.
2. Не допускается прокладка кабеля около острых предметов,
предметов с острыми гранями или его вертикальная подвеска,
кабель следует держать подальше от источников тепла и влажности.
3. Во избежание повреждений и возгорания не допускается
размещение продукта на неустойчивых или наклонных поверхностях.
4. Перед использованием устройства удалите наполнитель с нижней
поверхности и разместите его на плоской поверхности или на полу.
Избегайте блокировки воздухозаборных отверстий для обеспечения
эффективности сушки.
5. В случае опрокидывания или повреждения устройства рекоменду-
ется прекратить его использование и передать его в сервисный центр
для осмотра и диагностики. Не следует производить разбор или
изменение конструкции устройства самостоятельно или с помощью
неквалифицированных специалистов.
6. Строго запрещается передвижение устройства во время работы.
При возникновении проблем следует сначала извлечь вилку питания
из розетки. Во избежание ударов током запрещается прикасаться
к вилке мокрыми руками.
7. Во избежание рисков не допускается эксплуатация продукта
детьми.
8. В случае повреждения кабеля питания во избежание рисков его
замену должен производить производитель, авторизованный
сервисный центр или квалифицированный специалист.

9. Не следует подключать устройство ко внешним переходникам
или управляющему оборудованию (Например, таймеру), также
не следует подключать устройство к нормально включенной
или выключенной электросети во избежание рисков, вызванных
перезагрузкой и срабатыванием устройства защиты от перегрева.
10. Не следует помещать металлические или иные посторонние
предметы в вентиляционные отверстия, в противном случае
возможно возникновение повреждений или риска удара током.
11. Во избежание короткого замыкания или удара током
не допускается обрызгивание устройства водой.
12. Пожалуйста, не помещайте в сушилку посторонние предметы.
13. Продукт предназначен исключительно для сушки влажных
текстильных изделий.
14. Во избежание температурного повреждения вещей
не рекомендуется помещать в сушилку изделия из чистой
шерсти или шелка.
15. Перед использованием продукта следует отжать вещи, после
чего поместить их в сушилку. Вещи следует повесить вертикально
на крючки, на каждый крючок можно повесить по одной вещи.
16. Во время или после использования устройства не следует
прикасаться к вентиляционным отверстиям на верхней части
во избежание ожогов. В случае ожога рекомендуется обратиться
ко врачу.

17. Во избежание повреждения устройства, возгорания или удара
током не следует блокировать или закрывать вентиляционные
отверстия.
18. В случае отключения питания в процессе работы устройства,
следует учитывать, что во внутренней камере сохраняется высокая
температура, не следует сразу же открывать крышку во избежание
ожогов.
19. Продукт предназначен для бытового или схожего использования.
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О продукте

Кнопки управления

Воздухозаборные 
отверстия

Лоток для ароматизатора 

Ультрафиолетовая 
антибактериальная лампа

Вентиляционные отверстия

Подвесные крючки

Лампа освещения

Кнопка открытия крышки

Тройное устранение бактерий: УФ-лампа + пастеризация + озонирование, надежно устраняет бактериальные загрязнения.
Сушка постоянной температурой: циркуляционная сушка сохраняет мягкость и не вредит вещам.
Свежий аромат: использование лотка для ароматизатора, чтобы перенести выбранный аромат на вещи.
Защита при открытии: при открытии крышки устройство выключается для обеспечения безопасности.
Продуманная конструкция: объемный круглый корпус из нержавеющей стали, быстрая сушка без складок и мокрых пятен.

XIAOMI-S
TORE.BY



Информация о функциях 
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Сушка и дезинфекция

Автоочистка

Вкл./Выкл. Служит для включения или 
выключения сушилки

Повесьте вещи на крючки и закройте крышку, подключите устройство 
к сети питания и нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.». Индикатор питания будет 
мигать, в это время можно нажать на другие кнопки и выбрать другие 
функции, повторное нажатие на кнопку «Вкл./Выкл.» отменяет
все функции и выключает устройство. 

Служит для выбора или 
отмены функции сушки 
и обеззараживания

При включенном устройстве нажмите на кнопку «Сушка и дезинфекция», 
повторными нажатиями можно выбрать время работы от 30 до 180 минут 
(По умолчанию 180 минут). После остановки выбора, кнопка 
«Сушка и дезинфекция» будет мигать в течение 5 секунд, после чего будет 
гореть непрерывно, устройство перейдет в режим сушки и дезинфекции. 
По окончании работы устройство выключится. 

Служит для дезинфекции  
предметов или собственной 
очистки устройства

При включенном устройстве нажатием на кнопку можно выбрать режим 
работы от 20 до 30 минут (По умолчанию 20 минут). После выбора 
кнопка будет мигать в течение 5 секунд, после чего она будет гореть 
непрерывно, а устройство перейдет в режим автоочистки. 
По окончании работы устройство выключится

Продукт предназначен для сушки детских вещей, взрослых вещей, нижнего белья, полотенец или иных легких вещей, продукт 
не предназначен для тяжелых вещей, таких как взрослые куртки или зимние вещи. Продукт также не предназначен 
для дезинфекции в медицинских целях. 
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Порядок использования
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После того, как вещи отжаты (с вещей не капает вода) и закреплены 
на крючках, следует закрыть крышку, выбрать режим и время работы, 
после чего устройство начнет сушку и дезинфекцию. 

Максимальная нагрузка на один крючок 
не должна превышать 2 кг.

Использование ароматизатора 

Использование ароматизатора 

Чистка и уход 

1. Использование лотка для ароматизатора: извлеките находящийся
в основании устройства лоток для ароматизатора, поместите
в него эфирное масло (или шарики), затем установите его обратно
в корпус (Как показано на рисунке)
2. Срок замены ароматизатора: рекомендуется менять
ароматизатор раз в три месяца.

1. После прекращения работы устройства извлеките вилку
питания и дождитесь его полного охлаждения, после чего
можно проводить операции по чистке и уходу.
2. Во избежание повреждения корпуса и его покрытия
не следует использовать для чистки бензин, спирт, 
органические растворители и чистящие порошки.
3. Для обеспечения максимального срока службы
рекомендуется своевременно очищать внутреннюю
поверхность устройства от загрязнений и капель.
4. Во время очистки не допускается использование
воды для прямой промывки устройства.
5. После окончания использования продукта его
следует хранить в темном, сухом и прохладном
месте для защиты от повреждений.

Наименование продукта: Clothes Disinfection Dryer 35L
Модель: HD-YWHL01
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Номинальная мощность: 650 Вт
Номинальный объем: 35 л
Действующий стандарт: GB4706.1-2005 / GB4706.60-2008

Лоток для ароматизатора
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Возможные неполадки и решение
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Неполадка Возможная причина Устранение

Устройство не работает Нет подключения к сети
Неподходящее напряжение

Повреждение платы питания или управления 

Рядом есть источник электромагнитных помех 

Подключить к сети

Выбрать источник питания с подходящим напряжением

Обратиться в сервисный центр для ремонта

Устранить источник электромагнитных помех 

Устройство не греет Повреждение нагревательного элемента 

Неплотное контактное соединение
Обратиться в сервисный центр для ремонта

УФ-лампа не светит Повреждение УФ-лампы

Неплотное контактное соединение

Обратиться в сервисный центр для ремонта

Сушилка не выдувает воздух Ослабление проводки электродвигателя вентилятора

Повреждение вентилятора

Обратиться в сервисный центр для ремонта

В случае, если после диагностики не удалось обнаружить причину  неполадки, рекомендуется обратиться в сервисный центр. 
Не допускается самостоятельный ремонт неквалифицированным специалистом.
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