Руководство пользователя пылесоса xiaomi STYTJ03ZHM Mi

Информация по технике безопасности
Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для
использования в будущем.
Этот продукт предназначен только для мытья полов в домашних условиях. Не
используйте его на открытом воздухе, на поверхностях, отличных от пола, а также в
коммерческих или промышленных помещениях.
Только для целей навигации и позиционирования камера вакуумной швабры будет
собирать людей в окрестностях в пределах досягаемости viewуглы во время чистки.
Будьте уверены, что вся ваша личная информация будет защищена технологией
шифрования данных.
Ограничения использования
 Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также
лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под
наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования
прибора и понимают опасности. участвует. Не разрешайте детям играть с
устройством. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без
присмотра.
 Прибор разрешается использовать только с блоком питания, входящим в комплект
поставки прибора.
 Этот прибор содержит батареи, которые могут заменять только
квалифицированные специалисты.
 Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром
или узлом, который можно получить у производителя или его сервисного агента.
 Не используйте пылесос на поверхности, подвешенной над уровнем земли, без
защитного барьера.
 Не используйте вакуумную швабру при температуре окружающей среды выше 40 °
C или ниже 0 ° C, а также на полу с жидкостями или липкими веществами.
 Поднимите кабели с пола перед использованием пылесоса, чтобы предотвратить их
волочение во время уборки.
 Уберите с пола хрупкие или мелкие предметы, чтобы не ударить их и не повредить.
Храните инструмент для чистки щеток в недоступном для детей месте.
 Не кладите детей, домашних животных или какие-либо предметы на пылесос,
независимо от того, неподвижен он или движется.
 Держите волосы, пальцы и другие части тела подальше от всасывающего отверстия
пылесоса.
 Не убирайте пылесосом твердые или острые предметы.
 Перед чисткой или обслуживанием убедитесь, что пылесос выключен, а докстанция отключена от сети.
 Не протирайте какие-либо части этого продукта влажной тканью или какими-либо
жидкостями.
 Пожалуйста, используйте этот продукт в соответствии с инструкциями в
Руководстве пользователя. Пользователи несут ответственность за любые убытки
или ущерб, возникшие в результате неправильного использования данного
продукта.

Аккумуляторы и зарядка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:














Не используйте батареи сторонних производителей. Используйте только с блоком
питания CDZ2101.
Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать
аккумулятор или зарядную док-станцию.
Не размещайте док-станцию для зарядки рядом с источниками тепла.
Не используйте влажную ткань или мокрые руки, чтобы протирать или чистить
зарядные контакты док-станции.
Не утилизируйте старые батареи ненадлежащим образом. Ненужные батареи
следует утилизировать на соответствующем предприятии по переработке.
Убедитесь, что пылесос выключен при транспортировке и, если возможно, храните
его в оригинальной упаковке.
Если пылесосная швабра не будет использоваться в течение длительного периода
времени, полностью зарядите ее, затем выключите и храните в прохладном сухом
месте. Заряжайте пылесос не реже одного раза в 3 месяца, чтобы избежать
чрезмерной разрядки аккумулятора.
Литий-ионный аккумулятор содержит вещества, опасные для окружающей среды.
Перед утилизацией вакуумной швабры сначала извлеките аккумулятор, а затем
утилизируйте или утилизируйте его в соответствии с местными законами и
правилами страны или региона, в котором он используется.
При извлечении батарей из изделия лучше израсходовать батарейки и убедиться,
что изделие отключено от источника питания. Отвинтите винт в нижней части,
затем снимите крышку.
Отсоедините разъем батареи, затем извлеките батареи. Не повреждайте корпус
батареи во избежание травм.
Верните батареи в профессиональную организацию по утилизации.

Аксессуары

Примечание: Иллюстрации продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в
руководстве пользователя служат только для справки. Фактический продукт и функции
могут отличаться из-за улучшений продукта.
Вакуумная швабра

Отсек для пыли

Вакуумная швабра и датчики

Перед использованием
Удалите защитные покрытия
Перед использованием снимите защитные полоски с обеих сторон бампера пылесоса, а
также защитную пленку на датчике визуальной навигации.

Установите боковую щетку
Вставьте боковую щетку в гнездо для насадки на дне пылесоса.

Установите и подключите зарядную док-станцию
Разместите док-станцию рядом с электрической розеткой в зоне с хорошим сигналом WiFi. Чтобы вакуумная швабра могла вернуться в зарядную док-станцию, оставьте не менее
0.5 метра свободного пространства с каждой стороны зарядной док-станции и не менее 1.5
метра открытого пространства перед ней и убедитесь, что никакие предметы не находятся
прямо над головой. Не кладите док-станцию под мебель, например, под шкаф или стул.
Подключите шнур питания к зарядной док-станции и уберите любой свободный шнур,
чтобы пылесос не запутался, что могло бы случайно сдвинуть или отсоединить зарядную
док-станцию.

Примечание: Убедитесь, что док-станция для зарядки находится в хорошо освещенном
месте, защищенном от прямых солнечных лучей и отражающих объектов, таких как
зеркала, которые могут помешать возврату пылесоса в док-станцию для зарядки.

Зарядите пылесос
Поместите пылесос на зарядную станцию. Пылесос автоматически включится и начнет
заряжаться. Индикаторы кнопок и на пылесосе будут медленно мигать белым во время
зарядки и продолжать гореть после полной зарядки.
Через 10 минут полной зарядки аккумулятора индикатор гаснет.

Ноты:



Полностью зарядите пылесос перед первым использованием.
Чтобы обеспечить безопасность во время зарядки и предотвратить
повреждение ковриком для швабры пола, перед зарядкой снимите
швабру в сборе.

Подключитесь к приложению Mi Home / Xiaomi Home
Этот продукт работает с приложением Mi Home / Xiaomi Home *. Используйте
приложение Mi Home / Xiaomi Home для управления своим устройством и
взаимодействия с другими устройствами умного дома.
Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение.

Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже
установлено. Или найдите «Mi Home/Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы
загрузить и установить его.
Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, коснитесь « » в правом верхнем углу, а
затем следуйте инструкциям, чтобы добавить свое устройство.В Европе (кроме России)
приложение называется Xiaomi Home. Название приложения, отображаемое на вашем
устройстве, следует использовать по умолчанию.

Ноты:



Поддерживаются только сети Wi-Fi 2.4 ГГц.
Версия приложения могла быть обновлена, следуйте инструкциям
для текущей версии приложения.
Сбросить Wi-Fi
В случае потери связи между вашим телефоном и пылесосом из-за
перенастройки маршрутизатора, неправильного пароля или чего-то
подобного, откройте крышку пылесоса, чтобы увидеть индикатор
Wi-Fi. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки и до тех пор,
пока не услышите голос «Ожидание конфигурации сети». Как
только индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать, Wi-Fi успешно
сброшен.

Как это работает
Начать чистку
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить пылесос. Индикатор
питания станет белым, указывая на то, что пылесос находится в режиме ожидания.
Нажмите кнопку , и пылесос начнет уборку в форме буквы S. Как только все области
будут очищены, пылесос закончит уборку вдоль краев и стен, а затем вернется на
зарядную станцию для подзарядки.

Если батарея вакуумной швабры начинает разряжаться во время уборки, она
автоматически возвращается к зарядной станции для подзарядки, а затем возобновляет
уборку с того места, где она была остановлена после достаточной зарядки.
Во время уборки пылесос может входить в комнаты и выходить из них и обнаруживать
границы, мягко ударяясь о стены и мебель. Это нормально и не влияет на эффективность
очистки.

Ноты:




Перед уборкой убедитесь, что пылесос полностью заряжен и
запускается от зарядной док-станции. Не перемещайте докстанцию для зарядки во время уборки пылесосом.
Приведенная выше диаграмма предназначена только для
иллюстративных целей.

Приостановка
Чтобы возобновить очистку, нажмите кнопку. Нажмите кнопку, чтобы завершить текущее
задание по уборке, и пылесос вернется в док-станцию для зарядки.
Ноты:



Чтобы избежать ошибок навигации, не поднимайте и не
перемещайте пылесос во время паузы.
Установка пылесоса на док-станцию для зарядки во время паузы
завершит текущую задачу по уборке.

Спящий режим
Пылесос автоматически перейдет в спящий режим через 10 минут бездействия, после чего
индикаторы питания и зарядки погаснут. Чтобы вывести пылесос из спящего режима,
нажмите любую кнопку.
Примечание: Если время сна превышает 2 часа, пылесос автоматически выключится.
Дополнительные функции приложения
Приложение Mi Home / Xiaomi Home предлагает множество специальных функций и
различные режимы уборки, в том числе выбор зоны для уборки, зонированная уборка,
настроенные приложениями ограниченные зоны / виртуальные стены, зоны с
ограниченным доступом, уборка там, функция Carpet Boost и многое другое.
Ноты:




Для получения дополнительной информации о том, как
использовать функции пылесоса в приложении Mi Home/Xiaomi
Home, обратитесь к инструкциям в приложении.
Обратите внимание, что некоторые функции могут отличаться изза постоянных обновлений и улучшений приложения.

Использование функции мытья полов
1. Установите подушку для швабры
Dampподушечкой для швабры и отожмите лишнюю воду. Вставьте
прокладку в прорезь резервуара для воды до упора, пока она не
встанет на место.

2. Наполните резервуар для воды
Откройте крышку резервуара для воды, наполните резервуар водой
и плотно закройте крышку.
Ноты:
 это
Не добавляйте
может привести
горячую
к деформации
воду в резервуар
резервуара.
для воды, так как
Во избежание засорения не добавляйте в резервуар для воды
чистящие или дезинфицирующие средства.
3. Установите сборку швабры
Чтобы установить швабру в сборе, вставьте ее в заднюю часть
вакуумной швабры до щелчка.


4. Начать мыть
Нажмите кнопку или используйте приложение Mi Home/Xiaomi
Home, чтобы начать очистку. Вакуумная швабра автоматически
распознает устройство для уборки и начнет уборку и подачу воды
по мере необходимости.
Ноты:
Используйте режим мытья полов только тогда, когда кто-то
находится дома. Чтобы предотвратить попадание пылесоса
на ковровое покрытие, можно использовать предметы.
 Подушку для швабры следует чистить через каждые 30
минут использования, чтобы обеспечить достаточный поток
воды и эффективность очистки.
5. Снимите сборку швабры
После того, как пылесос закончит уборку и вернется в док-станцию
для зарядки, нажмите на боковые защелки сборки швабры внутрь и
потяните, чтобы снять сборку.
Примечание: Когда вакуумная швабра заряжается или не используется, снимите швабру
в сборе. Вылейте всю оставшуюся воду в резервуаре и очистите насадку для швабры,
чтобы предотвратить появление плесени или стойких запахов.


Уход и обслуживание
Щетка * Рекомендуется еженедельная очистка
1. Переверните пылесос и защелкните зажимы, чтобы снять крышку
щетки.
2. Выньте щетку из пылесоса, затем очистите подшипники щетки.
3. Используйте прилагаемый инструмент для чистки щеток, чтобы
удалить все спутанные волосы на щетке.
4. Снова вставьте щетку, затем наденьте крышку и надавите на нее,
пока зажимы не встанут на место.

Ноты:
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много
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Рекомендуется очищать щетку еженедельно и заменять каждые 6–
12 месяцев.

Всенаправленное колесо Очистите его по мере необходимости

1. Переверните пылесос и вытащите всенаправленное колесо.
2. Удалите волосы, грязь и другой мусор с колеса и оси.
3. Снова вставьте колесо и плотно прижмите его на место.
Ноты:
1. С помощью небольшой отвертки или других инструментов можно
осторожно вытолкнуть и снять колесо.
2. Колесо можно промыть водой и снова установить после
высыхания.

Боковая щетка * Рекомендуется ежемесячная очистка
1. Переверните пылесос, затем осторожно вытяните боковую щетку,
как показано на рисунке ниже, чтобы очистить ее.
2. Установите боковую щетку.
Примечание: Рекомендуется очищать боковую щетку ежемесячно и заменять каждые 3-6
месяцев.

Датчики и зарядные контакты
Используйте мягкую ткань для очистки всех датчиков и зарядных контактов в пылесосе:
 Четыре датчика обрыва внизу.
 Контакты для зарядки снизу.
 Оптический датчик на дне пылесоса.
 Инфракрасный датчик замедления спереди.

Пылесборник * Рекомендуется еженедельная очистка.
1. Откройте крышку пылесоса, затем нажмите на защелку отсека для
пыли, чтобы снять отсек для пыли.

2. Откройте крышку отсека для пыли, как показано на схеме.
Примечание: Чтобы предотвратить засорение фильтра, слегка
постучите по отсеку для сбора пыли при опорожнении его
содержимого.

Фильтр * Рекомендуется чистка раз в две недели.
1. Откройте крышку отсека для пыли в местах, отмеченных
стрелками.

2. Добавьте чистую воду в отсек для пыли и закройте крышку отсека
для пыли, затем встряхните отсек назад и вперед, наконец, слейте
воду.
Примечание: Для очистки фильтра следует использовать только

чистую воду. Не используйте моющее средство.

3. Снимите фильтр, как показано на рисунке, затем промойте его и
слегка постучите по краю фильтра, чтобы удалить пыль и мусор.
Примечание: Не пытайтесь чистить фильтр кистью или пальцем.

4. Перед повторной установкой отложите пылесборник и фильтр в
сторону для просушки.
Примечание: Перед использованием фильтр должен полностью
высохнуть (подождать не менее 24 часов).

Коврик для швабры Рекомендуется очистка после каждого использования
1. Снимите насадку швабры с резервуара для воды, чтобы снять ее.

2. Очистите и высушите подушку для швабры.
Выньте прокладку из резервуара для воды перед его очисткой и
убедитесь, что грязная вода не стекает обратно в выпускное

отверстие для воды, чтобы избежать засорения. Не нажимайте
слишком сильно на насадку для швабры, так как это может снизить
ее эффективность. Подушечку следует очищать перед каждым
использованием.
Примечание: Насадку для швабры рекомендуется менять каждые
3-6 месяцев.

Батарея
Вакуумная швабра содержит высокоэффективный литий-ионный аккумулятор.
Пожалуйста, следите за тем, чтобы он оставался хорошо заряженным во время
ежедневного использования, чтобы поддерживать оптимальную производительность
аккумулятора.
Примечание: Если пылесосная швабра не используется в течение длительного времени,
выключите ее и уберите. Чтобы предотвратить повреждение от чрезмерной разрядки,
вакуумную швабру следует заряжать не реже одного раза в три месяца.
Зарядная док-станция
Очистите контакты зарядной док-станции мягкой тканью.
Обновление прошивки
Вы можете обновить прошивку через приложение. Перед обновлением убедитесь, что
пылесос находится на зарядной станции и в нем осталось не менее 15% заряда батареи.
Перезапуск пылесоса
Если пылесос перестает реагировать или не может быть выключен, нажмите и
удерживайте кнопку в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить ее. Затем
нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить пылесос.
Восстановление заводских настроек
Если вакуумная швабра не работает должным образом после перезапуска, используйте
булавку, чтобы нажимать кнопку сброса, пока не услышите голос, говорящий
«Восстановление заводских настроек». Это вернет пылесос к исходным заводским
настройкам.

Сброс расходных материалов
Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, выберите Mi Robot Vacuum-Mop 2, а затем
нажмите « », чтобы открыть настройки в правом верхнем углу. Выберите «Расходные
материалы» и аксессуар, который вы хотите сбросить, затем следуйте инструкциям в
приложении, чтобы завершить сброс.

FAQ
Тип проблемы

Решения

Что делать, если не включа
ется пылесос?

Батарея вакуумной швабры может разрядиться, если те
мпература окружающей среды ниже 0 ° C или выше 40
° C, пожалуйста, используйте вакуумную швабру только
в среде с температурой в диапазоне 0–40 ° C. Пожалуйс
та, зарядите его перед использованием.

Что делать, если пылесос н
е заряжается?

Убедитесь, что шнур питания правильно вставлен как в
док-станцию, так и в розетку, а также убедитесь, что ко
нтакты для зарядки чистые. В противном случае протри
те зарядные контакты на док-станции и на пылесосе сух
ой тканью.

Почему пылесос не возвра
щается в док для зарядки?

Проверьте, не слишком ли много препятствий вокруг за
рядной док-станции, разместите док-станцию в месте, г
де нет препятствий. Убедитесь, что в радиусе 0.5 метра
с обеих сторон и в пределах 1.5 метра перед зарядной
док-станцией нет препятствий. Пожалуйста, очистите си
гнальную зону дока.

Что делать, если пылесос н
е работает должным образ
ом?

Выключите пылесос и снова включите его.

Почему пылесос издает стр
анный звук?

Посторонний предмет может попасть в щетку, боковую
щетку или одно из основных колес. Остановите пылесо
с и удалите мусор.

Почему пылесос не убирае
т так же эффективно, как р
аньше, и не оставляет посл
е себя пыль?

Пожалуйста, проверьте, заполнен ли пылесборник, если
да, очистите его. Кроме того, проверьте фильтр и при н
еобходимости очистите его, а также проверьте, не намо
тано ли что-нибудь на какую-либо из щеток.
Что-то не так с соединением Wi-Fi. Сбросьте Wi-Fi, зате
м попробуйте снова подключиться.

Что делать, если пылесос н
е может подключиться к W
i-Fi?

Разрешения на местоположение не включены. Убедите
сь, что на вашем устройстве включены разрешения на

определение местоположения для приложения Mi Hom
e/Xiaomi Home.
Сигнал Wi-Fi слабый. Убедитесь, что пылесос находится
в зоне с хорошим покрытием Wi-Fi. Пылесос не поддер
живает соединение Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Убедитесь, чт
о пылесос подключен к сети Wi-Fi 2.4 ГГц.
Неверное имя пользователя или пароль сети Wi-Fi. Убе
дитесь, что имя пользователя и пароль, используемые д
ля подключения к вашей сети Wi-Fi, верны.
Тип проблемы

Решения

Почему пылесос не выпол
няет плановую уборку?

Проверьте, достаточен ли уровень заряда батареи. Что
бы начать плановую уборку, пылесос должен иметь уро
вень заряда 15% или более.

Потребляет ли вакуумная
швабра электроэнергию, к
огда она остается в доке по
сле полной зарядки?

Когда вакуумная швабра остается в доке, она потребляе
т небольшое количество электроэнергии, чтобы позвол
ить батарее поддерживать оптимальную производитель
ность в спящем режиме.

Что мне делать, если при м
ытье пола вода не выходит
или выходит очень мало?

Пожалуйста, проверьте, заполнен ли отсек для воды и п
равильно ли установлена швабра. Пожалуйста, чистите
швабру на регулярной основе.

Что делать, если из швабр
ы выходит слишком много
воды?

Убедитесь, что крышка резервуара для воды надежно з
акрыта.

Почему пылесос не возобн
овляет уборку после заряд
ки?

Пылесос не возобновляет уборку в режиме «Не беспок
оить» (DND) или после ручного возврата в док-станцию
для зарядки.

Почему пылесос не возвра
щается в зарядную док-ста
нцию после перемещения?

Перемещение вакуумной швабры может привести к то
му, что она изменит свое положение или перекартируе
т свое окружение. Если вакуумная швабра находится сл
ишком далеко от зарядной док-станции, она может не в
ернуться автоматически, и в этом случае вам нужно вру
чную поместить пылесос на зарядную док-станцию.

Характеристики
Вакуумная швабра

Модель

СТИТЖ03ЖМ

Размеры

353 × × 350 81 мм

Батарея

14.4 В / 2900 мАч (номинальная емкость)

Время зарядки

Прибл. 4 часов

вес нетто

3.9 кг

Беспроводной связи

Wi-Fi IEEE 802.11b / g / n 2.4 ГГц

Совместим с

Android 4.4 и iOS 10.0 или выше

Номинальный объемtage

14.4 V

Номинальная мощность

40 W

Частота работы

2400-2483.5 МГц

Максимальная выходная мощн
ость
Зарядная док-станция
Модель

CDZ2101

Размеры

130 × × 126 93 мм

Номинальный вход

100-240 В ~ 50/60 Гц 0.5 А

Номинальная мощность

19.8 V 1 A

При нормальных условиях использования это оборудование должно находиться на
расстоянии не менее 20 см между антенной и телом пользователя.
Информация о WEEE
Все продукты, отмеченные этим символом, являются отходами электрического и
электронного оборудования (WEEE согласно директиве 2012/19 / EU), которые нельзя
смешивать с несортированными бытовыми отходами. Вместо этого вам следует защищать
здоровье человека и окружающую среду, передавая свое использованное оборудование в
специальный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования,
назначенный правительством или местными властями. Правильная утилизация и
переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей
среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с установщиком или местными
властями для получения дополнительной информации о местонахождении, а также об
условиях таких пунктов сбора.

