
Xiaomi Whale Spout Smart Toilet Seat Pro (LY-ST1808-008B) 
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Операция (метод быстрого использования) 

1. Сидение

Когда крышка унитаза открыта. сиденье для унитаза автоматически почувствует 
человеческое тело. 

2. Выберите режим стирки

Нажмите кнопку (rear)или(bidet); сопло расширится после самоочистки, и 
выбранный режим стирки будет включен. 

3. Выберите режим массажа

В режиме стирки длительное нажатие одной и той же клавиши запускает режим 
обогащенного кислородом массажа 

4. Сушка

Нажмите на (stop)кнопку, чтобы начать сушку теплым воздухом. 
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5. Стоп

Нажмите на (stop)кнопку, чтобы завершить операцию сушки или стирки. 

Управление комбинацией клавиш 

1. Дезодорировать

Одновременно нажмите (rear)и (stop)нажмите кнопку в течение 2 секунд, чтобы 
активировать или деактивировать автоматическую дезодорацию. 

2. Ночник

Одновременно нажмите (bidet) и (stop)кнопку в течение 2 секунд, чтобы 
активировать или деактивировать ночник. 

3. Ручная самоочистка сопла

Не сидя, одновременно нажмите и удерживайте (rear)(bidet)кнопку. Сопло будет 
двигаться вперед и назад с чистой водой. Примерно через 20 секунд сопло 
втягивается, заканчивая режим самоочистки. 
После того, как пользователь сядет, такие функции, как очистка и сушка, начнут 
работать. 
после включения режима стирки или сушки он автоматически завершится 
примерно через 2 минуты. 
Если пользователь покинет сиденье, активная работа немедленно прекратится. 
После того, как пользователь покинет сиденье, функция дезодорации будет 
продолжать работать в течение 20 секунд, чтобы удалить остаточный запах, это 
нормально. 

Настройки комфорта 

1. Температура кольца сиденья

Температура кольца сиденья делится на три уровня. Когда он закрыт, он находится 
при комнатной температуре. После установки температура кольца сиденья 
увеличится на один уровень при нажатии (+)кнопки. Длительное нажатие кнопки 
для перехода к максимальной настройке. Для снижения температуры на один 
уровень нажмите (-)кнопку. После того, как пользователь сидит более 10 минут, 
температура сиденья автоматически опустится до низкого уровня, чтобы избежать 
низкотемпературных ожогов. 
Уровни температуры сиденья: 



1. комнатная температура
2. около 32°C
3. около 35°C
4. около 38°C

2. Температура воды для стирки

В режиме стирки есть три уровня температуры воды. Во время режима 
стирки (+)кнопки и (-)кнопки будут увеличивать или уменьшать температуру воды 
на один уровень. 
Уровни температуры воды: 

1. около 35°C
2. около 37°C
3. около 39°C

3. Температура воздуха для сушки

В режиме сушки есть три уровня температуры воздуха. Во время режима 
сушки (+)и (-)кнопок будет увеличиваться или уменьшаться температура воздуха 
на один уровень. 
Уровни температуры воздуха: 

1. около 36°C
2. около 43°C
3. около 50°C

4. Регулировка сопла

Нажмите (nozzle adjust)кнопку влево или вправо, чтобы отрегулировать 
положение сопла. Длительное нажатие в любом направлении, чтобы начать или 
приостановить распыление воды. 

5. Прочность распылителя сопла

В режиме стирки нажмите (rear)(bidet)кнопку или, чтобы переключиться на три 
уровня силы распыления сопла. 

6. WIFI

Длительное нажатие (stop)кнопки в течение 5 секунд для сброса настроек WIFI. 
Все упомянутые функции и многое другое можно регулировать и контролировать 
через приложение Mi Home. 
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