
Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием изделия и 

храните его в безопасности. 

 

Инструкции по технике безопасности 

Ограничения на использование 

 Данное средство используется только для мытья полов в домашних условиях и не должно 

использоваться на открытом воздухе, вне помещений, в коммерческих или 

промышленных помещениях. 

 Этот продукт не может использоваться людьми с физическими, сенсорными или 

интеллектуальными нарушениями, а также людьми без соответствующего опыта и знаний 

(включая детей). Используйте, если только нет заботы или указаний опекуна, 

гарантирующих безопасное использование данного продукта. 

 Пожалуйста, не позволяйте детям использовать робота в качестве игрушки. когда хозяин 

работает, пожалуйста, присматривайте за детьми и домашними животными, чтобы 

держать их как можно дальше. 

 Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или 

специальным компонентом, приобретенным у производителя или в отделе технического 

обслуживания. 

 Не размещайте детей, домашних животных и какие-либо предметы на стационарном или 

работающем хосте. 

 Не размещайте чистящую щетку в местах, к которым могут прикасаться дети.  

 Не используйте защитный чехол лидара в качестве ручки для переноски хоста. 

 Пожалуйста, не используйте его в плавающей среде (например, на двухуровневых полах, 

открытых балконах и столешницах мебели) без защитных барьеров. 

 Не используйте его при температуре выше 35 °C, ниже 0 °C или там, где на земле есть 

какие-либо жидкости и вязкие вещества. 

 Не используйте его для очистки каких-либо горящих предметов. 

 Пожалуйста, разложите и уберите провода на земле дома перед использованием, чтобы 

избежать перетаскивания и поиска хоста во время его работы. 

 Пожалуйста, уберите хрупкие предметы и мусор с земли (например, цветочные бутылки, 

пластиковые пакеты и т.д.), Чтобы избежать помех или незначительных столкновений во 

время работы хоста. Нанести ущерб ценным вещам в доме. 

 Пожалуйста, не используйте режим уборки ковра. при уборке, пожалуйста, создайте 

виртуальную стену или ограниченную зону в области ковра. 

 Не позволяйте хозяину поглощать твердые или острые предметы (например, отходы 

декора, стекло, гвозди и т.д.). 

 Пожалуйста, очистите и обслуживайте хост и подставку для зарядки при выключенном 

питании. 

 Не оставляйте хост вверх ногами на земле в течение длительного времени. 

 Пожалуйста, используйте данное изделие в соответствии с инструкциями, приведенными 

в руководстве или кратком руководстве. если какие-либо убытки вызваны неправильным 

использованием, ответственность за них несет пользователь. 

 Если вам необходимо транспортировать продукт, пожалуйста, убедитесь, что хост 

выключен, и рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку для 

защиты упаковки. 

 



Аккумулятор и зарядка 

 Не используйте батареи, шнуры питания или зарядные устройства сторонних 

производителей. 

 Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор или 

подставку для зарядки без разрешения. 

 Не устанавливайте подставку для зарядки близко к источнику тепла (например, радиатору 

и т.д.). 

 Перед утилизацией хоста необходимо отключить источник питания и извлечь аккумулятор 

из хоста в целях защиты окружающей среды и утилизации. 

 Если вы не используете его в течение длительного времени, пожалуйста, выключите 

устройство после его полной зарядки и храните его в прохладном и сухом месте. 

 Пожалуйста, заряжайте устройство не реже одного раза в месяц, чтобы избежать 

повреждения аккумулятора. 

 

Описание окружающей среды 

Химические вещества, содержащиеся в литий-ионном аккумуляторе, встроенном в данное 

изделие, могут привести к загрязнению окружающей среды, 

Пожалуйста, извлеките его перед утилизацией и сдайте в профессиональный контейнер для 

утилизации аккумуляторов для централизованной утилизации. 

Шаги по извлечению аккумулятора 

Приведенная ниже информация применима только при утилизации этого подметального робота, 

а не к ежедневным инструкциям по эксплуатации: 

1. Дайте роботу-подметальщику разрядиться, не прикасаясь к подставке для зарядки, и его 

нельзя чистить.; 

2. Выключите сканирующего робота; 

3. Снимите нижнюю оболочку узла робота-подметальщика; 

4. Нажмите на пряжку, чтобы вытащить штекер разъема аккумулятора; 

5. Снимите крышку батарейного отсека и извлеките аккумулятор. 

Внимание: 

 При извлечении аккумулятора убедитесь, что аккумулятор разряжен, и работайте вдали от 

подставки для зарядки. 

 Пожалуйста, разберите весь батарейный блок вместе. не повреждайте корпус батарейного 

блока, чтобы избежать короткого замыкания или попадания опасных предметов. 

 Если на батарее есть экссудат и вы не соприкасаетесь с ней осторожно, пожалуйста, 

промойте ее большим количеством воды и вовремя обратитесь к врачу. 

 

 

 



 

 

 

Пользовательский интерфейс и другие 

иллюстрации являются схематическими 

схемами, только для справки. В связи с 

обновлениями и обновлениями продукта, 

фактический продукт может немного 

отличаться от принципиальной схемы. 

 

 

 

Список аксессуаров 

Аксессуары, установленные на хосте: 

                                                           

Резервуар для воды 2в1                        Основная щетка                                        Боковая щетка 

 

Другие аксессуары 

                                 

Пылесборник                  Боковая щетка (замена)        Щетка для чистки            Подставка для швабры 

                           

Швабра (замена)                 Подставка для зарядки        Шнур питания 

 

 

 



Введение продукта 

 

 



 Клавиша переключения 

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить. 

Короткое нажатие, запуск или пауза 

 

 

 Ключ для пополнения счета 

Запуск, короткое нажатие, хост делает паузу. Во время паузы короткое нажатие для 

начала перезарядки. Перезарядка, короткое нажатие, остановка перезарядки 

 

Описание состояния индикатора 

Желтый индикатор всегда горит Wi-Fi не подключен 

Дыхание желтым светом Зарядка (заряд батареи составляет менее 15%) 

Мигает желтый индикатор, батарея слишком разряжена / ненормальное состояние / Wi-Fi 

ожидает подключения 

Вспыхивает синий свет При полной зарядке Wi-Fi отключается 

Белый свет всегда горит Загрузка завершена / нормальная работа / зарядка завершена / Wi-Fi 

подключен 

Дыхание белого света Зарядка (мощность выше 15%)/обновление встроенного ПО 

Вспышки белого света Подзарядка (мощность превышает 15%) 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приставьте подставку для зарядки к стене и подсоедините шнур питания 

 

Подсказка: 

 Не размещайте подставку для зарядки под прямыми солнечными лучами. 

 Убедитесь, что расстояние перед подставкой для зарядки составляет более 1,5 метров, а с 

обеих сторон - более 0,5 метра. 

 Обратите внимание на то, чтобы убрать шнур питания, в противном случае сканирующий 

робот может потянуть его, что приведет к смещению зарядного устройства или 

отключению питания. 

 

Снимите защитную полосу от столкновений 

 

 

 

 

 

 

 



Включите и зарядите 

При первом использовании нажмите и удерживайте кнопку "" в течение 3 секунд. После 

включения, пожалуйста, вручную прислоните устройство к подставке для зарядки. 

Зарядный наконечник выровнен с зарядной шрапнелью. Во время ежедневного использования 

вы можете непосредственно коротким нажатием кнопки "" silver активировать смарт-

перезаряжать. 

 

Подсказка: 

 При низком заряде батареи он может не включиться. Пожалуйста, поместите хост в 

подставку для зарядки для зарядки. 

 Хост автоматически включится после подключения к подставке для зарядки и не может 

быть выключен во время процесса зарядки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Установка 

Установите принадлежности в соответствии с требуемым режимом очистки 

Режим очистки (установите пылесборник или резервуар для воды "два в одном"): 

Вставьте пылесборник горизонтально в хост и услышьте звук "taste magnetic". То есть он 

устанавливается на место. 

 

 

Подсказка: 

 Установка пылесборника или резервуара для воды "два в одном" может быть очищена. 

 Регулярно очищайте пылесборник или резервуар для воды "два в одном", чтобы грязь не 

влияла на эффект очистки. 

Режим подметания (установите резервуар для воды "два в одном", кронштейн для швабры и 

швабру): 

1) Откройте крышку резервуара для воды "два в одном" и залейте воду в резервуар для 

воды "два в одном". После завершения закрепите крышку резервуара для воды "два в 

одном". 

 

 



Подсказка: 

 Не используйте чистящие средства, такие как чистящие средства, дезинфицирующие 

средства, твердые чистящие средства и т.д., и не заливайте горячую воду, чтобы избежать. 

Коррозия и повреждение резервуара для воды. 

 Пожалуйста, регулярно чистите фильтр в отверстии для подачи воды. 

 

2) Вставьте резервуар для воды "два в одном" горизонтально в хост, и когда вы услышите 

звук "вкусовые наклейки", он будет установлен на место. 

 

 

Вставьте швабру в прорезь держателя швабры и приклейте ее на липучку. 

 

Одновременно нажмите и удерживайте две кнопки фиксатора держателя швабры вручную, 

следуйте указанному направлению. Вставьте горизонтально в нижнюю часть резервуара для воды 

"два в одном". 



 

Подсказка: 

 При мытье пола, пожалуйста, установите виртуальную стену или ограниченную зону в зоне 

ковра. 

 В среде со стоячей водой, пожалуйста, очистите стоячую воду перед использованием 

функции очистки / мытья. 

 

Подключение к приложению Mijia 

Это устройство подключено к Mijia, и им можно управлять через приложение Mijia или с помощью 

голоса Xiaoai. 

Установите приложение Mijia 

Отсканируйте QR-код продукта или выполните поиск в app Store "Mijia", загрузите и установите 

приложение Mijia. Пользователи, установившие приложение Mijia, будут перенаправлены на 

устройство Страница подключения. 

 

Добавить устройство 

1.Откройте приложение Mijia и войдите в свою учетную запись; 

2.Нажмите "+" в правом верхнем углу главной страницы приложения, чтобы перейти на страницу 

Добавления устройства; 



3.Нажмите "" в правом верхнем углу страницы Добавления устройства, отсканируйте QR-код 

продукта и следуйте инструкциям на странице. Завершите добавление и использование 

устройства. 

Подсказка: 

 Если QR-код продукта не может быть отсканирован, вы можете завершить добавление 

устройства, выполнив поиск по названию продукта. 

 При подключении к приложению Mijia системное устройство iOS должно подключиться к 

сканеру в соответствии с подсказками ПРИЛОЖЕНИЯ 

 В связи с обновлением и обновлением приложения Mijia фактическая работа может 

немного отличаться от приведенного выше описания. Пожалуйста, следуйте текущим 

рекомендациям в приложении Mijia. 

 

Вкл/выкл 

Когда хост заряжается, он автоматически включается и не может быть выключен. Нажмите и 

удерживайте кнопку "" в течение 3 секунд, загорится индикатор, и хост включится. Когда хост не 

заряжен и приостановлен, нажмите и удерживайте кнопку "" в течение 3 секунд, чтобы 

выключить. 

Сброс Wi-Fi 

Когда вы меняете маршрутизатор или пароль Wi-Fi, вам необходимо сбросить функцию Wi-Fi. 

Пожалуйста, используйте то же самое при включении маршрутизатора или пароля Wi-Fi. 

Нажимайте клавиши "" и "" в течение длительного времени в течение 7 секунд и услышите 

звуковой сигнал "Сброс Wi-Fi, войдите в сеть. После настройки " сброс Wi-Fi будет выполнен 

успешно, и вы сможете повторно подключиться. 

Совет: Поддерживаются только сети Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц. 

Быстрое рисование 

При первом запуске и запуске в приложении нет карты. поместите хост на подставку для зарядки 

и выберите его в приложении. Быстро создайте карту, хост будет только создавать карту, а не 

сканировать ее. После того, как хост автоматически вернется к подставке для зарядки, карта будет 

завершена и автоматическое сохранение карты. 

Совет: Во время процесса рисования, пожалуйста, не перемещайте подметальную машину и 

держитесь подальше от детей и домашних животных. 

Подметать или мыть пол 

В состоянии загрузки коротко нажмите кнопку "", и хост автоматически войдет в систему в 

соответствии с установленными аксессуарами. Состояние очистки или уборки. 

Приостановить 

Когда хост находится в запущенном состоянии, после короткого нажатия любой клавиши для 

паузы, короткое нажатие клавиши "Пауза". Продолжайте чистку, коротко нажмите кнопку "", 

чтобы вернуться к зарядной док-станции и завершить очистку. 

 

 



Перезаряжать 

В состоянии загрузки нажмите кнопку "" в течение короткого времени, и хост перейдет в режим 

перезарядки; Когда хост очищен, он автоматически переходит в режим подзарядки, и индикатор 

мигает белым.; Если во время чистки аккумулятор хоста слишком разряжен, он автоматически 

подзаряжается. после того, как батарея разрядится, он автоматически вернется в среднее 

положение. Точки останова продолжают очищаться. 

Продолжить сканирование точек 

Эта машина имеет функцию непрерывного сканирования точки останова. во время процесса 

очистки она автоматически ищет зарядку, когда батарея разряжена. Держатель батареи заряжен, 

и после завершения зарядки он вернется в точку останова, чтобы продолжить очистку.Если вы 

заряжаете. Если очистка будет искусственно прервана во время процесса, обновление точки 

останова будет отменено. 

Спячка 

Когда хост находится в состоянии без подзарядки, он автоматически включается, если он не 

запускается или не работает более 5 минут. В спящем режиме, если вы спите более 6 часов, он 

автоматически отключится; в спящем режиме кнопки и приложения будут автоматически 

отключены. Может разбудить хозяина. 

Совет: Хост не перейдет в спящий режим, когда он находится на подставке для зарядки. 

Налейте воду в бак наполовину или очистите швабру 

Если хозяину нужно добавить воды или почистить швабру во время процесса уборки, нажмите 

любую клавишу, чтобы сделать паузу через короткое время. Достаньте бак, добавьте воды или 

очистите швабру, после завершения работы положите ее обратно в бак и швабру и 

кратковременно нажмите "O". Ключ продолжает работать. 

Выбор режима/передачи 

В приложении Mijia вы можете выбрать один из множества режимов очистки и регулировки 

объема воды. 

Зонирование и уборка 

Зонирование уборки можно настроить в приложении Mijia, и хозяин будет убирать в соответствии 

с запланированной площадью. 

Совет: Во время уборки хозяин может пересечь отведенное место. Пожалуйста, обратите 

внимание на уборку земли вокруг отведенного места. Препятствия, маркировка этой области не 

играет роли в изоляции безопасности. 

Режим "Не беспокоить" 

В течение периода времени "не беспокоить" хост не будет отвечать на точки останова, чтобы 

продолжить сканирование, назначить встречу для очистки и активно транслировать голос. Режим 

"Не беспокоить" включен по умолчанию на заводе, и период времени по умолчанию составляет с 

23:00 вечера до 9:00 утра. Может пройти Отключите режим "Не беспокоить" с помощью 

приложения Mijia. 

Где подметать 



Выберите место для сканирования в приложении Mijia, а затем выберите целевую точку на карте, 

хост автоматически определит 

Нарисуйте маршрут к целевой точке, возьмите целевую точку в качестве центра и очистите 

квадратную область размером 2 × 2 м. 

Глобальная очистка 

Если карта не сохранена, выберите глобальную очистку, и хост очистит ее область за областью в 

квадрате размером 6 м×6 м.; После сохранения карты в ПРИЛОЖЕНИИ выберите глобальную 

уборку, и хост автоматически спланирует путь к уборке комнаты за комнатой. После завершения 

очистки вернитесь к подставке для зарядки. 

Запишитесь на прием для проведения уборки 

Используйте приложение Mijia, чтобы назначить время уборки по предварительной записи, и хост 

автоматически начнет уборку в указанное время. И автоматически возвращается на зарядную 

подставку по окончании очистки. 

Совет: Если включен режим "Не беспокоить", запланированная уборка не будет выполняться в 

течение периода "не беспокоить". 

Карта памяти 

Откройте карту памяти в приложении Mijia. после успешной очистки и зарядки хоста она будет 

автоматически сохранена. Обновите карту после успешного построения карты вы можете 

разделить, объединить области или настроить их в приложении. Название комнаты. 

Виртуальная стена/запретная зона 

Используйте приложение Mijia для настройки виртуальной стены / зоны ограниченного доступа, 

которая запрещает хосту входить в зоны, которые не нуждаются в очистке. 

Подсказка: 

 Перед использованием этой функции вам необходимо сохранить карту в приложении. 

 Перемещение хоста или значительные изменения в домашней среде могут привести к 

сбою исходной карты и потере виртуальной стены/запретной зоны. 

Очистка по краю 

Выберите очистку вдоль края в приложении Mijia, и хост автоматически определит зону очистки. 

Очистите вдоль края, и хост автоматически вернется на подставку для зарядки после завершения 

очистки. 

Интеллектуальное распознавание 

Этот продукт может автоматически идентифицировать такие сцены, как спальни, гостиные, кухни, 

ванные комнаты и первый этаж. Материал, чтобы лучше выполнять очистительные работы. 

 

 

 

 



Пылесборник 

1.Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения пылесборника, чтобы извлечь пылесборник из 

нижней части хоста. 

  

2.В соответствии с указанным направлением наклоните вверх, чтобы извлечь детали из 

пылесборника. 

 

3.Выбросьте мусор из пылесборника, очистите основной корпус пылесборника, фильтр и сетчатый 

фильтр с помощью чистящей щетки, а затем используйте его. Промойте чистой водой, обсушите и 

положите обратно. 

 

Совет: Рекомендуется тщательно очищать резервуар для воды "два в одном" не реже одного раза 

в неделю. Пожалуйста, обязательно высушите основной корпус и фильтр резервуара для воды. 

Затем используйте его снова (не менее 24 часов на солнце). 

 

 

 



Резервуар для воды "два в одном" 

1.В соответствии с указанным направлением наклоните вверх, чтобы извлечь компоненты из 

резервуара для воды "два в одном". 

 

2.Выбросьте мусор в резервуар для воды "два в одном", очистите основной корпус резервуара 

для воды "два в одном" с помощью чистящей щетки и откройте его. Закройте резервуар для воды 

и слейте оставшуюся воду в резервуар для воды. 

 

3.Используйте чистящую щетку для очистки фильтра и сетчатого фильтра, затем промойте его 

водой, высушите и поставьте на место. 

 

Совет: Рекомендуется тщательно чистить пылесборник не реже одного раза в неделю. 

Пожалуйста, обязательно чистите основной корпус, фильтр и сетку пылесборника. Затем 

используйте его снова (не менее 24 часов на солнце). 

 

 



Техническое обслуживание 

Основная щетка 

 Переверните узел, нажмите и удерживайте две кнопки, чтобы снять основную крышку 

щетки. 

 Извлеките основную щетку вверх. 

 Используйте нож на чистящей щетке, чтобы срезать волосы вокруг основной щетки и 

очистить основную щетку. 

 Установите основную щетку и крышку основной щетки обратно и нажмите на крышку 

основной щетки, чтобы установить ее на место. 

Совет: Рекомендуется заменять основную щетку каждые 6-12 месяцев, чтобы обеспечить эффект 

очистки. 

 

Способ очистки основной щетки 

 

 

 

 



Оптический датчик 

Этот хост содержит три прецизионных оптических датчика: датчик 3D ToF, датчик визуального 

распознавания. Датчики и инфракрасные датчики вдоль края, слишком много посторонних 

предметов, таких как грязь и пыль, повлияют на хост. Интеллектуальная чувствительность к обходу 

препятствий, пожалуйста, своевременно протирайте и протирайте мягкой чистой тканью, не 

содержащей пыли. 

 

Внимание: 

 Не используйте для чистки химические вещества, такие как моющие средства или спреи. 

 Алгоритм искусственного интеллекта выполняет распознавание объектов изображения 

непосредственно на главном компьютере и не будет загружен в облако для обработки для 

обеспечения конфиденциальности и безопасности. 

 

Боковая щетка 

1.Переверните узел и выверните крепежные винты боковой щетки. 

2.Снимите и очистите боковую щетку. 

3.Установите боковую щетку обратно и плотно затяните винты. 

 

Совет: Рекомендуется заменять боковые щетки каждые 3-16 месяцев, чтобы обеспечить эффект 

очистки. 



Рулевое колесо 

1.Переверните узел и вытяните универсальное колесо вверх. 

2.Очистите волосы и грязь на универсальном колесе. 

3.Установите на место универсальное колесо. 

 

Датчик давления 

Используйте мягкую сухую ткань для чистки датчика утеса каждые 3 месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сброс/восстановление системы 

Извлеките пылесборник или резервуар для воды "два в одном" из узла, установите узел и 

выполните следующие операции: 

1.Перезагрузите систему 

Используйте иглу, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса в течение 3 секунд, и когда вы 

услышите "Сброс системы успешно", хост автоматически перезагрузится. Соответствующие 

настройки, такие как очистка по расписанию и Wi-Fi, восстанавливаются до заводских настроек. 

2. Система восстановления 

Используйте иглообразный предмет, чтобы нажать и удерживать кнопку сброса в течение 10 

секунд, и когда вы услышите "Система была успешно восстановлена", хост автоматически 

перезагрузится. Очистка назначений и Wi-Fi и другие связанные с ними настройки 

восстанавливаются до заводского состояния, а система восстанавливается до предыдущей 

прошивки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часто задаваемые вопросы 

Явление неисправности 
 

Решение 
 

Не удается загрузиться 
 

1.Батарея разряжена, пожалуйста, используйте 
ее после полной зарядки. 
2.Температура окружающей среды слишком 
низкая (ниже 0°C) или слишком высокая (выше 
35°C). 
 

Не удается начать очистку 
 

Батарея разряжена, пожалуйста, используйте 
ее после полной зарядки. 
 

Невозможно перезарядить 
 

1.Рядом с подставкой для зарядки слишком 
много препятствий, пожалуйста, установите 
подставку для зарядки на открытом месте. 
2.Хост находится слишком далеко от 
подставки для зарядки, пожалуйста, поставьте 
хост рядом с подставкой для зарядки, чтобы 
попробовать. 
 

Ненормальное поведение 
 

Перезагрузитесь после завершения работы. 
 

Ненормальный шум во время чистки 
 

Основная щетка, боковая щетка или левое / 
правое колесо могут продолжать 
наматываться на посторонние предметы, 
пожалуйста, выключите их и очистите. 
 

Снижение способности к очистке или потеря 
золы 
 

1.Пылесборник заполнен, пожалуйста, 
очистите пылесборник. 
2.Фильтр засорился, пожалуйста, очистите его. 
3.Основная щетка окружена посторонними 
предметами, пожалуйста, очистите основную 
щетку. 
 

Уборочная машина в автономном режиме 
 

1.Сигнал Wi-Fi плохой, пожалуйста, убедитесь, 
что хост находится в зоне хорошего покрытия 
сигнала Wi-Fi. 
2.Подключение Wi-Fi не работает, сбросьте Wi-
Fi и загрузите последнюю версию приложения, 
чтобы попытаться подключиться снова. 
 

Невозможно установить точку останова для 
продолжения сканирования 
 

1.Пожалуйста, подтвердите, что хост не 
находится в режиме "Не беспокоить", и 
сканирование не будет продолжено в этом 
режиме. 
2.Использование ПРИЛОЖЕНИЯ для 
пополнения счета, короткое нажатие кнопки 
пополнения счета или перемещение хоста 
обратно на базу пополнения счета не приведет 
к продолжению сканирования. 
 



Невозможно зарядить 
 

Убедитесь, что вокруг подставки для зарядки 
достаточно места, а на поверхности зарядного 
устройства зарядной подставки нет пыли или 
укрытия. 
 

Предварительная уборка не работает 
 

1.Пожалуйста, убедитесь, что оборудование 
подключено к сети. Если оборудование не 
подключено к сети, запланированные задачи 
очистки не могут быть синхронизированы. 
2. Пожалуйста, убедитесь, что хозяин не 
находится в режиме "Не беспокоить", и 
запланированная уборка не может быть 
выполнена в этом режиме. 
 

Хост всегда находится в автономном режиме 
 

Пожалуйста, убедитесь, что оборудование 
успешно подключено к сети и всегда 
находится в зоне действия Wi-Fi. 
 

Не удается подключиться к приложению Mijia 
 

Пожалуйста, убедитесь, что подставка для 
зарядки и хост находятся в зоне действия Wi-Fi 
и сигнал хороший. выполните сброс в 
соответствии с инструкциями, приведенными 
в руководстве. Снова выполните сопряжение с 
Wi-Fi. 
 

 

Робот - пылесос 

 Название продукта Умный пылесос 

 Модель MJSTS1 

 Размер ≈ 353 × 96,0мм 

 Номинальная мощность 42 Вт 

 Номинальное напряжение 14,4 В 

 Напряжение зарядки 20В 

 Номинальная емкость аккумулятора 5200 мАч 

 Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц 

 Исполнительный стандарт ГБ 4706.1-2005,ГБ 4706.7-2014, ГБ 4343.1-2018,ГБ 17625.1-2012 

 Идентификатор CMIIT 2021DP0745 (на заводской табличке изделия) 

 

Подставка для зарядки 

 Модель подставки для зарядки CDZS1 

 Размер подставки для зарядки 150 × 135× 97,4 мм 


