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Инструкция по технике безопасности

Правила пользования

Установка

Кабель питания

1. При перестановке выключайте устройство и отсоединяйте его от
сети.
2. Перед тем, как перенести устройство, опустошите бак для воды.

1. Пожалуйста установите устройство согласно сопроводительным
инструкциям, для избежания удара током, пожара, телесных
повреждений, или других опасностей.
2. Не подключайте кабель питания до завершения настройки
устройства.

Для избежания риска пожара, ударов током, и других повреждений:
1. Подключите кабель к соответствующему разъему.
2. Не тяните и не натягивайте кабель питания.
3. Перед очисткой, техническим обслуживанием и перемещением
устройства отсоедините кабель питания.
4. При повреждении шнура питания, он должен быть заменен
производителем, его сервисным агентом или аналогичным
квалифицированным лицом во избежание возможной опасности.

Ограничения использования

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 
с пониженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или 
знаний, если они не находится под присмотром или не  
проинструктированы об использовании приборами лицом, 
ответственным за их безопасность. Дети должны находится под 
присмотром для недопущения игр с прибором.XIAOMI-S
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Эксплуатация

Для избежания удара током, пожара и других опасностей, не 
используйте устройство при следующих условиях:

1. Если продукт начинает производить странный звук, запах, или 
нагревается, необходимо немедленно остановить его использование.
2. Не вставляйте пальцы или другие посторонние предметы внутрь 
защитного покрытия, пускового отверстия, выпускного отверстия или 
в другие подвижные части устройства.
3. Избегайте попадания волос и других инородных тканей в впускные 
или выпускные отверстия.
4. Не садитесь и не опирайтесь на устройство.
5. При одновременном использовании с бытовыми предметами 
(например, газовыми плитами или водонагревателями) обеспечьте 
помещение достаточной вентиляцией, во избежание отравление 
угарными газами.
6. Внезапное накопление воды в верхнем корпусе может вызвать 
неожиданное прекращение работы аварийного сигнала оповещения. 
Это не повлияет на использование. Сигнал оповещение возобновит 
свою работу как только вода испарится.

Неправильный наклон очистителя, может повлиять на уровень воды 
в резервуаре или вызвать утечку. перед использованием убедитесь, 
что устройство стоит ровно.

Комплектность:
- Очиститель-увлажнитель
- Кабель питания
- ПереходникXIAOMI-S
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Краткое описание продукта

POUR OUT

Верхняя крышка Предел уровня воды
Вытяжка / Порт для 
добавления воды

Резервуар для воды

Сетка фильтра
Отверстие для выхода 
пара

Метки 
расположены на 
одном уровне

Основа устройства

Кнопка Питание \ 
Режим

Вытяжка

Детектор уровень воды

Индикатор режимовXIAOMI-S
TORE.BY



POUR OUT

MAX

Установка основного устройства

Три отдельные части увлажнителя (крышку, 
ручку крышки и основу устройства) собирайте 
таким образом, чтобы отметки, 
изображенные на задней части устройства, 
совпадали.

Синяя лента фиксации внутри резервуара 
для воды должна быть извлечена перед 
использованием.

Внутри основы устройства должны убрать 
губку перед использованием.

Отверстие для выхода пара

Кабель питанияXIAOMI-S
TORE.BY



Использование

1. Добавьте воду через порт добавления воды

Вы можете добавить воду через порт добавления воды, при работе 
устройства. При стекании воды в резервуар, индикатор уровня воды 
покажет сколько воды было добавлено. Остановитесь, когда 
индикатор полностью загорится.

Добавление воды

Пригодная для использования вода: водопроводная вода, 
минеральная вода, очищенная вода.
Не используется дистиллированная вода.

2. Добавьте воду в резервуар для воды

Откройте крышку и влейте воду в резервуар до достижения 
максимального уровня воды.

Примечание: Откройте крышку и влейте воду в резервуар. 
Пожалуйста, не проливайте воду и не наливайте слишком много 
воды (вода не должна превышать отметку MAX).

Нажмите кнопку «Питание/Режим» для включения устройства. 
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить 
устройство.

Нажмите на кнопку, чтобы переключить режим. При каждом нажатии
на кнопку вы переключаете 1-й, 2-й, 3-й режим.

Включение / переключение режимов
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Слив воды
После использования устройства своевременно сливайте воду с 
резервуара и основы увлажнителя, чтобы предотвратить увеличение 
и распространение возможных бактерий, микроорганизмов и чтобы 
не допустить загрязнения воздуха.
Примечание: Перед очисткой устройства выключите увлажнитель и 
отсоедините кабель питания.

Техническое обслуживание и уход

Слив воды из резервуара

Нажмите и удерживайте на клапан, который расположен под 
резервуаром, чтобы слить остаток воды. 

Слив воды из основы увлажнителя

Настоятельно рекомендуем сливать воду с устройства в месте, где 
есть соответствующее изображение и надпись, чтобы не допустить 
попадания воды в воздуховыпускное отверстие и избежать 
повреждения устройства.

Чистка увлажнителя
Вы можете прополоскать емкость для воды чистой водой, или 
вытереть ее мягкой тканью для обеспечения чистоты вашего 
увлажнителя, и предотвращения странных запахов из-за 
скапливания застоявшейся или грязной воды.
Примечание: Если вы часто используете увлажнитель воздуха, мы 
рекомендуемся чистить его раз в неделю.

Устанавливайте увлажнитель воздуха на открытых поверхностях.
Увлажнитель должен находиться подальше от стен, мебели,
устройств и т.д., чтобы окружающие вещи не накапливали влагу.

Правильное расположение устройства
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Основные параметры

Наименование товара: Увлажнитель воздуха
Номер модели: JSQ01ZM
Уровень увлажнения: 200 мл/ч
Номинальная мощность: 24W
Уровень шума: ≤38 dB(A)
Емкость: около 2.25 л
Размеры: 200х200х251 мм
Вес Брутто: около 1.7 кг
Вес Нетто: около 1.25 кг

Производитель: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

Адрес: 11-1102, Office Building Rainbow City, No.68 Qinghe Mid-Street, 
Haidian District, Beijing, China 
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