
Умный фумигатор

Xiaomi MiJia Mosquito Repellent

Руководство пользователя



1. Тип товара: умный фумигатор

2. Характеристики

➢ Элементы питания: сменные батарейки AA (2 шт.)

➢ Интерфейс подключения: Bluetooth 4.0

➢ Поддерживаемое ПО: мобильное приложение Mi Home (для iOS и

Android)

➢ Размеры: 97 х 97 х 55 мм

➢ Вес: 120 г

➢ Размеры упаковки: ~100 х 100 х 75 мм

➢ Вес в упаковке: ~250 г

➢ Страна-производитель: КНР

1



3. Подготовка к работе

Извлеките фумигатор, сменный картридж и батарейки из коробки и освободите

их от упаковочной пленки.

Откройте корпус фумигатора, поддев ногтем выступ крышки, расположенный

над значком Bluetooth.

Установите внутрь батарейки (соблюдая полярность), а также сменный

картридж, как показано на иллюстрации. Закройте крышку.

Расположите фумигатор на ровной сухой поверхности.

Внимание! Не накрывайте устройство при работе, не допускайте попадания

влаги на корпус прибора.

Короткое нажатие клавиши включает и отключает фумигатор. Длительное

нажатие (5 с) переводит его в режим сопряжения по Bluetooth. Двойное

нажатие клавиши запускает функцию циклического таймера. При этом
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устройство проработает 10 часов, а затем отключится. Повторное включение

произойдет через 14 часов (таким образом, гаджет постоянно будет работать в

одно и то же время суток).

4. Установка приложения, подключение

Синхронизация устройства со смартфоном происходит через приложение Mi

Home, которое вы можете скачать в App Store (для устройств Apple) или Google

Play (для смартфонов под управлением Android).

ВНИМАНИЕ! При первом входе в приложение необходимо выбрать страну

«China» («Китай») или «Mainland China» («Материковый Китай»). В противном

случае вы не сможете подключиться к устройству.

После запуска программы необходимо выполнить вход в Mi-аккаунт

(пользователям, не зарегистрированным в сети Mi, нужно создать аккаунт).

Нажмите на главном экране приложения + «Add Device» («Добавить

устройство»).
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Для автоматического поиска устройств приложение предложит включить

Bluetooth.

Включите фумигатор и переведите его в режим сопряжения, нажав и

удерживая клавишу питания в течение 3 секунд.

После этого смартфон самостоятельно обнаружит все совместимые устройства

в зоне доступа.

Также вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите клавишу

«Добавить вручную», перейдите на вкладку «Электрические мухобойки» и

выберите фумигатор в списке предложенных гаджетов.

5. Комплектация

➢ Фумигатор

➢ Пластина с репеллентом — 1 шт.

➢ Батарейки AA — 2 шт.

➢ Документация

6. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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