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использования прибора и понимания 
опасности, связанной с эксплуатацией 
прибора. Дети в возрасте от 3 лет и 
младше 8 лет не должны подключать, 
регулировать и чистить прибор или 
проводить техническое обслуживание.        
Данный прибор не предназначен для 
использования лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
умственными способностями или 
недостаточным опытом или знаниями 
(включая детей), не находящимися под 
наблюдением или руководством своего 
опекуна.

   

Инструкции по технике безопасности
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Этот нагреватель предназначен только для 
использования в помещении. Во время 
использования устойчиво размещайте 
нагреватель на ровной поверхности, не 
наклоняйте его и не опрокидывайте.                 
Перед использованием обогревателя 
убедитесь, что ножки правильно 
установлены.                  
Пожалуйста, подключайте нагреватель к 
электрической розетке 220 В переменного 
тока.                      
Чтобы избежать несчастных случаев, 
используемая электрическая розетка 
должна быть заземлена и иметь 
номинальный ток не менее 10 А.

Не накрывайте обогреватель или его 
шнур питания во избежание перегрева.      
Не прикасайтесь к обогревателю 
мокрыми руками.                   
Во время или сразу после его 
использования не прикасайтесь к 
нагревателю, чтобы избежать ожогов.        
Во избежание риска перегрева или 
возгорания никогда не используйте 
удлинитель.                     
Используйте обогреватель только в 
хорошо проветриваемом помещении. Не 
вставляйте посторонние предметы во 
впускные и выпускные отверстия 
воздухонагревателя.

Умный конвекторный обогреватель Smartmi 1S 
Руководство пользователя

Перед использованием внимательно прочтите 
это руководство и сохраните его для справки
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Не вставляйте провода или другие 
посторонние предметы в отверстия 
обогревателя, чтобы избежать поражения 
электрическим током. Не устанавливайте 
и не используйте обогреватель в гаражах 
или мастерских, а также рядом с 
бензином, краской или другими 
легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными материалами.   
Не используйте обогреватель, если его 
шнур питания или вилка питания 
повреждены или сломаны. В случае 
возникновения каких-либо повреждений, 
их необходимо заменить на подлинные от 
производителя или отдела 
послепродажного обслуживания, чтобы 
избежать угроз безопасности.                 

4

Не используйте этот обогреватель в 
непосредственной близости от ванны, 
душа или бассейна.                   
Не используйте этот обогреватель, если 
уронили его.                       
Не используйте, если есть видимые 
признаки повреждения нагревателя.        
Не размещайте обогреватель 
непосредственно в ванне или другом 
сосуде с водой.
Не устанавливайте обогреватель 
непосредственно под розеткой.               
Это мощный обогреватель. Проверьте, 
правильно ли вставлена вилка в розетку 
при первом использовании этого 
нагревателя.    
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Метод проверки: вставьте вилку в розетку, 
затем выберите самую высокую 
постоянную температуру. Выключите и 
отключите нагреватель примерно через 
30 минут, чтобы проверить, не слишком ли 
горячие контакты вилки питания 
(температура превышает 55 ° C). Если это 
так, попробуйте другую розетку, чтобы 
избежать риска расплавленной вилки или 
возгорания из-за перегрева.
Во время использования этого 
нагревателя не используйте одну и ту же 
электрическую цепь с другими 
устройствами, чтобы избежать перегрузки 
цепи.  
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Если обогреватель не будет 
использоваться в течение длительного 
периода времени, пожалуйста, выключите 
вкл/выкл выключатель питания и 
отсоедините шнур питания.              
Если обогреватель перестаёт работать, 
обратитесь в отдел послепродажного 
обслуживания. Никогда не пытайтесь 
разбирать обогреватель самостоятельно.
Дети не должны играть с прибором.        
Детей в возрасте до 3 лет нужно держать 
подальше от прибора, если они не 
находятся под постоянным присмотром. 
Не разрешайте детям чистить устройство 
и выполнять другие действия по уходу за 
ним без присмотра взрослых.   
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Этим прибором могут пользоваться дети в 
возрасте от 8 лет и старше и лица с 
ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными 
способностями или недостатком опыта и 
знаний, если они находятся под 
присмотром или после инструктажа по 
безопасному использованию прибора и 
понимают связанные с ним опасности.  
Дети в возрасте от 3 лет и младше 8 лет 
должны включать / выключать прибор 
только при условии, что он был помещён 
или установлен в предусмотренное для 
него нормальное рабочее положение, под 
присмотром и после инструктажа   
относительно безопасного 
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ВНИМАНИЕ
"Некоторые части этого продукта могут 
сильно нагреваться и вызывать ожоги.
Особое внимание должно быть уделено 
там, где присутствуют дети и уязвимые 
люди."
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Использование

 

Быстрые настройки
Этот прибор был добавлен в приложение «Mi Home / Xiaomi Home». Им можно управлять 
с помощью приложения «Mi Home / Xiaomi Home» или Mi AI. Его можно также подключить 
к другим приборам или управлять совместно с ними.

Просканируйте QR-код, затем загрузите и установите 
приложение «Mi Home / Xiaomi Home». Если это 
приложение уже было установлено, вы можете перейти 
непосредственно на страницу подключения 
устройства. Вы также можете найти «Mi Home / Xiaomi 
Home» в магазине приложений, загрузить и установить 
его. Откройте домашнюю страницу «Mi Home / Xiaomi 
Home» и нажмите «+» в правом верхнем углу страницы, 
чтобы добавить устройства в соответствии с 
инструкциями приложения. 

Не погружайте обогреватель в воду. 

Не наливайте воду в прибор. 

Не протирайте устройство никаким моющим средством. 

Во избежание перегрева не закрывайте обогреватель.

Не используйте этот обогреватель в небольших 

помещениях, когда они заняты людьми, которые не могут 

покинуть помещение самостоятельно, если не 

обеспечивается постоянный присмотр.

Чтобы снизить риск возникновения пожара, держите 

текстиль, занавески или другие легковоспламеняющиеся 

материалы на расстоянии не менее 1 м от выхода воздуха.
Примечание: Фактическое управление прибором может отличаться от приведенного 
выше описания в связи с обновлением и усовершенствованием приложения Mi Home / 
Xiaomi Home. Следуйте текущим инструкциям, приведенным в приложении «Mi Home / 
Xiaomi Home».

Перед очисткой обогревателя обязательно отключите его от сети и подождите, пока он 
остынет. 
Осторожно протрите внешнюю поверхность обогревателя влажной тканью. 
Обогреватель можно использовать только после того, как влага полностью испарится.

Техническое обслуживание и уход

Предупреждение

Изготовитель: Beĳing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Адрес: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, 
Haidian District, Beĳing

220120-Y

Установка температуры
Нажмите кнопку         или          , чтобы отрегулировать температуру от 16 до 28 °C. При первом 
включении нагревателя его температура по умолчанию устанавливается на 24°C. Последняя 
настройка сохраняется при последующем включении прибора. 

  

Запланированное выключение
Нажмите кнопку         или          , чтобы установить длительность в 0, 1, 2, 4, 6 или 8 часов. После 
установки таймера замигает значок «Часы».

  
   

Настройка яркости
Для настройки яркости кнопок и областей отображения нажмите кнопку «Настройка 
яркости/Сброс настроек Wi-Fi»          .

Сброс настроек Wi-Fi
Нажмите и удерживайте кнопку «Настройка яркости/Сброс настроек Wi-Fi» в течение более 
5 секунд           . Индикатор Wi-Fi на нагревателе будет мигать, указывая на то, что Wi-Fi вошел 
в состояние ожидания соединения и его настройки успешно сброшены.

Включение/выключение обогревателя
Поверните механический выключатель и нажмите кнопку «Вкл./Выкл.»           . Короткое 
нажатие служит для включения обогревателя, длительное - для его выключения. Если 
обогреватель не используется в течение длительного времени, переведите механический 
переключатель в положение Выкл. и выньте вилку питания из розетки.

Технические характеристики

Степень 
защиты IPX4

Тип изделия Конвекционный 
обогреватель

Модель DNQZNB05ZM

Wi-Fi IEEE 802.11b
/g/n 2.4GHz

Размеры 
изделия

Беспроводное 
соединение

684×459×203MM

Номинальная 
мощность 2200W

Номинальное 
напряжение 220V~

Номинальная 
частота 50Hz

Быстрая установка 
Откройте упаковку и установите опорные 
ножки. Теперь прибор можно использовать.
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Обзор устройства Обзор устройства Установка

Силовой 
кабель

Механический 
переключатель

Верхняя 
решетка

Сенсорный 
экран

Ручка

Опорные 
ножки 
Винты

Включение 
питания

Выключение
питания

Механический переключатель и сенсорный экран

Вкл./Выкл.

Дисплей 
температуры

Установка
температуры

Запланированное
выключение

Влажность
Таймер

выключения

Настройка
яркости/сброс
настроек Wi-Fi

Световой 
индикатор 
Wi-Fi

Отвертка

Информация о соответствии 
нормативным требованиям

RF Технические характеристики:
Wi-Fi 2,4 ГГц (2400-2483,5 MHz), Максимальная выходная мощность: <20 
дБм
При обычных условиях использования между антенной этого 
оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние 
не менее 20 см.

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического 
и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать 
отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты 
окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в 
специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, 
определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и 
переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для 
окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора 
и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, 
или в местные органы власти.

Информация об утилизации и переработке отходов 
электрического и электронного оборудования


