
   
 

   
 

Умный очиститель воздуха Xiaomi AC-M17-SC 4 Lite 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• В случае повреждения адаптера питания его необходимо заменить оригинальным 

адаптером питания, приобретенным у производителя или в отделе послепродажного 

обслуживания. 

• Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с 

ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с 

отсутствием опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или 

инструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают 

опасности. участвует. 

• Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны производить чистку и 

техническое обслуживание без присмотра. 

• Перед выполнением технического обслуживания убедитесь, что очиститель выключен 

и отсоединен от сети. 

 

 



   
 

   
 

Меры предосторожности 

• Выключите очиститель и отключите его от сети, прежде чем перемещать его. 

• Очиститель не может включиться, если решетка вентилятора и крышка отсека фильтра 

установлены неправильно. 

• Сохраняйте расстояние не менее 20 см между воздухозаборниками и стенами или другими 

предметами. 

• Очиститель должен быть размещен на твердом и ровном полу. 

• Перед очисткой или другим обслуживанием прибор необходимо отключить от сети. 

• Часто удаляйте пыль, волосы и другие частицы с внешней сетки фильтра, чтобы снизить 

вероятность роста бактерий. 

• Удалите пыль, волосы и частицы из воздухозаборников очистителя, чтобы предотвратить 

уменьшение поступления воздуха. 

• Закройте отверстие для выпуска воздуха, чтобы предотвратить попадание пыли, волос и других 

частиц, когда очиститель не используется в течение длительного времени. 

• Во избежание возгорания, поражения электрическим током или других повреждений 

используйте адаптер питания и электрическую розетку, как указано ниже: 

o Не тяните, не скручивайте и не сгибайте адаптер питания, так как это может обнажить 

или сломать сердцевину шнура. 

o Адаптер питания должен быть включен в подходящую электрическую розетку. 

o Используйте адаптер питания, поставляемый с очистителем, не используйте адаптеры 

питания сторонних производителей. 

• Всегда отключайте очиститель от сети перед проведением технического обслуживания или 

перемещением очистителя воздуха. 

• Немедленно прекратите использование очистителя, если он издает необычные звуки, источает 

неприятный запах, перегревается или его вентилятор вращается нерегулярно. 

• Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в защитные части, подвижные части, 

отверстия для впуска и выпуска воздуха. 

• Держите такие предметы, как волосы или ткань, подальше от очистителя, чтобы не блокировать 

входные и выходные отверстия для воздуха. 

• Не садитесь на очиститель, не опирайтесь на него и не наклоняйте его. 

• При использовании вместе с газовыми приборами (такими как газовые плиты, газовые 

обогреватели), пожалуйста, проветривайте достаточно, чтобы избежать отравления угарным 

газом. 

• Не наливайте жидкости, не бросайте порошки или другие мелкие вещества в воздуховыпускное 

отверстие очистителя. 

• Убедитесь, что в очиститель не попадают легковоспламеняющиеся предметы. 

• Не используйте очиститель в следующих случаях, так как они могут привести к поражению 

электрическим током, возгоранию или другим повреждениям: 

o Рядом с открытым огнем, например свечами, курильницами, печами, каминами, 

сигаретами, петардами, зажигалками, многоцелевыми факелами, зажигалками для 

свечей или кастрюлями для огня. 

o Рядом с приборами, которые генерируют высокие температуры, такими как 

электрические обогреватели, тепловентиляторы, электрические грелки для ног, 

электрические плиты или электрические утюги. 

o В нестабильных местах, где очиститель может легко упасть. 

o В очень жаркой, влажной или очень жаркой среде.amp, например ванные комнаты. 

 

 

 



   
 

   
 

Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для 

использования в будущем. 

Примечание: Иллюстрации продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в данном 

руководстве пользователя служат только для справки. Фактический продукт и функции могут 

отличаться из-за улучшений продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Инструкции по отображению 

 

Установка 

Размещение очистителя 

Для оптимальной работы убедитесь, что расстояния между воздухозаборными отверстиями 

очистителя и другими объектами, такими как стены, соответствуют приведенным ниже 

требованиям. 

 

Примечание: Рекомендуется держать двери и окна закрытыми для лучшего очищающего 

эффекта при использовании очистителя. 



   
 

   
 

 

Подключение к электрической розетке 

Подключите адаптер питания к порту питания в средней части очистителя, а затем подключите 

его к электрической розетке. 

 

Как это работает 

Включение / выключение 

Нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить очиститель. 

 

Режим переключения 

Когда очиститель включен, нажмите кнопку переключения режимов, чтобы переключаться 

между режимами. 

 

Регулировка яркости дисплея 

Нажмите кнопку включения/выключения дисплея на задней панели очистителя, чтобы 



   
 

   
 

переключаться между уровнями яркости: включено, затемнено и выключено.

 

 

Включение/отключение функции блокировки от детей 

Функцию блокировки от детей можно включить только через приложение. После включения 

экран будет мигать и отображаться, как показано на рисунке A. Чтобы отключить функцию 

блокировки от детей, нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение семи 

секунд, пока не услышите звук уведомления. Затем на экране появится изображение, 

показанное на рисунке B. 

 

Сброс Wi-Fi 

При первом подключении очистителя к приложению или невозможности подключения к нему 

нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения дисплея на задней панели очистителя 

в течение 7 секунд. Очиститель издаст звуковой сигнал после успешного сброса Wi-Fi. 

 

 

Включение/отключение Wi-Fi 

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов и кнопку 



   
 

   
 

включения/выключения дисплея на задней панели очистителя в течение 7 секунд. Функция 

Wi-Fi включена, когда горит индикатор Wi-Fi, и отключена, когда индикатор выключен. 

 

Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home 

• Этот продукт работает с приложением Mi Home / Xiaomi Home *. Управляйте своим 

устройством с помощью приложения Mi Home / Xiaomi Home. 

• Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение. Вы будете 

перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже 

установлено. Или выполните поиск «Mi Home / Xiaomi Home» в магазине приложений, 

чтобы загрузить и установить его. 

• Откройте приложение Mi Home / Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и 

следуйте инструкциям по добавлению устройства. 

• В Европе (кроме России) приложение называется Xiaomi Home. Название приложения, 

отображаемое на вашем устройстве, следует использовать по умолчанию. 

 

Примечание: Версия приложения могла быть обновлена, следуйте инструкциям для текущей 

версии приложения. 

Уведомление о состоянии фильтра 

Индикатор качества воздуха будет мигать красным цветом в течение 30 секунд, когда фильтр 

будет исчерпан, своевременно заменяйте фильтр. 

 

 

 

 

Замена фильтра 

Внимание! Перед заменой фильтра убедитесь, что очиститель выключен, а адаптер питания 

отсоединен от сети. 



   
 

   
 

Примечание: Во избежание травм не просовывайте пальцы между верхним и нижним 

отделениями при замене фильтра. 

Открытие отсека фильтра 

Нажмите и удерживайте кнопки фиксатора обеими руками и поднимите верхний отсек 

очистителя. 

Снятие старого фильтра 

Снимите старый фильтр движением вверх. 

Установка нового фильтра 

Установите фильтр в отделение для фильтра, а затем установите на место верхний отсек 

очистителя. 

 

Сброс фильтра 

Когда очиститель находится в режиме ожидания, одновременно нажмите и удерживайте 

кнопку питания и кнопку включения/выключения дисплея на задней панели очистителя в 

течение 7 секунд. После успешного сброса фильтра очиститель издаст два звуковых сигнала, а 

индикатор качества воздуха трижды мигнет зеленым цветом. 

Ноты: 

• Когда индикатор качества воздуха мигает красным в течение 30 секунд, это 

напоминание о том, что фильтр израсходован. 

• Рекомендуется заменять фильтр каждые 6-12 месяцев. 

• Пожалуйста, приобретайте подлинные и совместимые фильтры по официальным 

каналам. 

 

 

 



   
 

   
 

Ежедневный уход и обслуживание 

Внимание! Перед выполнением следующих операций убедитесь, что очиститель выключен, а 

адаптер питания отсоединен. 

Очистка отсека фильтра 

Чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию и очистку, используйте пылесос для удаления 

пыли из отверстий для впуска воздуха и фильтрующего отсека или аккуратно протрите эти 

области мягкой тканью. 

Примечание: Во избежание повреждения очистителя не промывайте и не обрызгивайте 

очиститель водой, а также не протирайте его мокрой тканью. 

 
Очистка лазерного датчика частиц 

Используйте неострый инструмент, чтобы открыть крышку лазерного датчика частиц, а затем с 

помощью пневматического пистолета или фена очистите фильтр на крышке и датчике, как 

показано на рисунке. 

Примечание: Не используйте горячий воздух. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Имя: Умный очиститель воздуха Xiaomi 4 Lite 

• Модель: AC-M17-SC 

• Размеры товара: 240 × × 240 533.5 мм 

• Вес нетто: Прибл. 4.8 кг 

• Эффективное покрытие: 25–43 м2 * 

• Номинальный объемtage: 24 V 

• Номинальная потребляемая мощность адаптера питания: 100–240 В~, 50/60 Гц, 1.2 А 

• Номинальная мощность: 33 W 

• Уровень шума: ≤61 дБ (A) 

• Энергопотребление сети в режиме ожидания: <2.0 W 

• Рассчитано по стандарту: GB / T 18801-2015 

• Эффективность очистки частиц: High 

• Эффективность очистки от формальдегида: High 

• Скорость подачи чистого воздуха частиц (частицы CADR): 360 м³/ч Формальдегид 

• Скорость подачи чистого воздуха (формальдегид CADR): 120 

• м³/ч Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4 ГГц 

• Температура хранения: -10 40 ° C до ° C 

• Влажность хранения: 5% -90% 

• Дата производства: см. упаковку 

• Подробная информация об импортере указана на коробке. 

• RF Спецификация: 

• Wi-Fi: 2.4 Гб (2400–2483.5 МГц), 

• Максимум. Выходная мощность RF: 

При нормальных условиях использования это оборудование должно находиться на расстоянии 

не менее 20 см между антенной и телом пользователя. 

 


