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Предупреждение

Этот прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) 
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями и лица, не обладающие соответствующим 
опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или 
руководством человека, ответственного за их безопасность.
Дети не должны играть с устройством. 
Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие 
мероприятия по уходу за ним без присмотра взрослых.
Храните прибор в недоступном для детей месте. Пар и кипящая 
вода могут стать причиной ожогов.
Имейте в виду, что высокий уровень влажности может 
способствовать росту биологических
организмов в окружающей среде.
Не допускайте, чтобы область вокруг увлажнителя становилась 
сырой или влажной. При появлении признаков сырости 
уменьшите объем подачи пара. Если объем подачи пара 
уменьшить невозможно, используйте увлажнитель с перерывами. 
Не допускайте отсыревания впитывающих влагу материалов, 
таких как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти.X-S
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Отключайте прибор от сети во время его наполнения и очистки.
Никогда не оставляйте воду в резервуаре, если прибор не 
используется.
Опорожните и очистите увлажнитель перед хранением. Очистите 
увлажнитель перед следующим использованием.
Во избежание поражения электрическим током, пожара, 
получения травм и других повреждений не используйте 
увлажнитель воздуха в следующих случаях:
- основной корпус увлажнителя наклонен. Наклон корпуса
увлажнителя может привести к неправильному отображению
уровня воды и переливанию ее через край. Во время
использования увлажнитель следует устанавливать на ровную и
устойчивую поверхность;
- рядом с увлажнителем находятся неустойчивые предметы или
предметы, которые могут упасть;
- в жарких или влажных помещениях, таких как ванные комнаты.
Включите увлажнитель при помощи стандартного переходника,
входящего в комплект поставки. Из соображений безопасности
поврежденные переходники или шнуры питания должны бытьX-S
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заменены производителем или специалистом соответствующего 
поставщика ремонтных услуг.
Для использования только с зарядным устройством 
BLJ9W120075P-VA от Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
В случае самостоятельной разборки прибора с иной целью, 
кроме проведения технического обслуживания, а также в случае 
возникновения вопросов по ремонту продукта следует связаться 
с отделом технической поддержки Smartmi.

X-S
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Кнопка 
переключения 

режимов

Корпус 
устройства

Водяной 
бачок

Воздуховыпускное 
отверстие

Дисплей в 
верхней части

Кнопка вкл./
ожидания

Разъем 
источника 
питания

Сенсор 
температуры 
и влажности

Примечание: в настоящем руководстве изображения изделия и его аксессуаров, а также пользовательского интерфейса являются только 
схематическими и служат для справки. Фактическое изделие может отличаться от изображений из-за обновлений и усовершенствований изделия. 
См. фактическое изделие.

Лицевая сторона Тыльная сторона

Упаковочный лист: корпус устройства, водяной бачок, адаптер, руководство по эксплуатации

Описание продукта

Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его для справки
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Индикатор влажности 
окружающего воздуха

Кольцо индикатора уровня воды

При нехватке воды

Отображение уровня воды в режиме реального времени

При обнаружении устройством нехватки воды (уровень 
воды в водяном бачке <15%) кольца индикатора уровня воды 
замигают красным цветом.

Отображение данных о состоянии увлажнения устройства в 
интерфейсе может осуществляться в режиме реального времени 
с помощью кольца индикатора.

Данные дисплея

Световой индикатор 
Wi-Fi

Режим функционирования положения передачи:
Максимальная передача: рабочее состояние положения 
передачи при максимальном увлажнении

Автоматически: автоматический выбор скорости вращения 
в зависимости от текущей степени влажности.

Спящий режим: рабочее состояние со сверхнизкими 
шумовыми помехами

15%-25% 25%-50%

50%-75% 75%-100%X-S
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Установка

Заливка воды

Вкл./Ожидание
Нажатие кнопки вкл./ожидания на задней стороне 
главного устройства, чтобы включить его или 
подождать. 

Совместите точки выравнивания корпуса устройства и 
водяного бачка, как показано на рисунке, установите 
корпус устройства в положении входа. Подключите к 
источнику питания, включите питание.

Указание: пожалуйста, не переворачивайте корпус устройства.

Рекомендуется использование очищенной воды, 
использование воды с другими физическими 
свойствами приводит к образованию накипи.

Использование

Как показано на рисунке справа, отдельно налейте 
воду в водяной бачок, прекратите наполнение водой 
при достижении максимального уровня воды (до 
отметки максимального уровня воды).

до отметки максимального 
уровня водыX-S
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Сброс настроек Wi-FiПереключение режимов 
положения передачи

Включение/Выключение 
соединения Wi-Fi

Во включенном состоянии 
устройства для последовательного 
переключения трех положений 
передачи (максимальная 
передача – автоматический 
режим – спящий режим) нажимайте 
кнопку переключения режимов 
на лицевой стороне главного 
устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку 
включения/режима ожидания и 
кнопку режима в течение 7 секунд. 
увлажнителя издаст звуковой 
сигнал, и Wi-Fi будет отключен. 
При отключенном Wi-fi нажмите и 
удерживайте кнопку включения/
режима ожидания и кнопку режима 
в течение 7 секунд. увлажнителя 
издаст звуковой сигнал, и Wi-Fi
будет включен.

При первом соединении или при 
невозможности подсоединения 
к приложению, зажмите «кнопку 
переключения режимов» и 
удерживайте ее в нажатом 
состояии 7 секунд, значок Wi-
Fi замигает, главное устройство 
издаст звуковой сигнал и войдет в 
состояние ожидания соединения, 
тогда сброс Wi-Fi успешно 
выполнен.

Использование

Подключение к Smartmi 
Link APP
Данный продукт уже подключен 
к приложению Smartmi Link APP. 
Им можно управлять с помощью 
приложения Smartmi Link APP.
Отсканируйте QR-код или найдите 
приложение Smartmi Link в 
магазине приложений, загрузите 
и установите Smartmi Link APP. 
Откройте домашнюю страницу 
Smartmi Link APP и нажмите «+» в 
странице, чтобы в соответствии 
с подсказками в приложении 
добавить устройства.

Внимание:
Убедитесь в доступности сети Wi-Fi и 
возможности нормального доступа в 
интернет. По возможности старайтесь, 
чтобы мобильный телефон располагался 
как можно ближе к данному продукту 
(данный продукт не поддерживает сеть 
стандарта 5G).
В списке устройств АРР данный продукт 
называется «Увлажнитель Smartmi 
Rainforest»X-S
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Режим самоочистки
Режим самоочистки может включаться или выключаться через приложение, после завершения самоочистки уст
ройство издаст сигнал, экран потухнет, устройство перейдет в режим ожидания.

Использование

* Более подробную инструкцию см. на сайте: https://www.smartmiglobal.com/pages/helpcenter

При установке заданной степени 
влажности после достижения заданной 
степени влажности устройство продолжит 
увлажнение до заданной степени влажности 
+3%. После перехода в режим ожидания 
устройство возобновит работу после 
падения степени влажности до заданной 
степени влажности -3%.

Интеллектуальное управление Apple HomeKit
Откройте домашнее приложение в iPhone или iPad;
Чтобы подключиться к домашнему приложению Apple АРР, нажмите «Добавить аксессуар», после чего согласно 
подсказкам в приложении отсканируйте расположенный на наклейке на продукте HomeKit setup code 
(располагается в двух местах на корпусе, подробное описание приводится на схеме), или введите 8-значный 
код установки, расположенный над HomeKit setup code.

После подключения этого продукта к устройству из HomeKit его можно 
привязать к приложению Smartmi Link АРР. Для этого нужно открыть 
страницу личных данных Smartmi Link АРР, нажать на расположенную 
на странице кнопку «Информация о HomeKit» и согласно подсказкам в 
приложении подключиться к устройству HomeKit;
Кроме этого, устройства, подключенные к Smartmi Link APP, также 
можно добавлять в HomeKit. Для этого нужно открыть страницу 
управления устройствами Smartmi Link APP, в разделе настроек нажать 
на кнопку «Добавить в HomeKit» и согласно подсказкам в приложении 
подключиться к HomeKit.

Код конфигурации сети HomeKit

01
02

Внимание:
Убедитесь в доступности сети Wi-Fi и 
возможности нормального доступа в 
интернет. По возможности старайтесь, 
чтобы мобильный телефон располагался 
как можно ближе к данному продукту 
(данный продукт не поддерживает сеть 
стандарта 5G);
Для управления этим аксессуаром, 
совместимым с HomeKit, рекомендуется 
использовать версию iOS 13.0 или выше;
Не теряйте код конфигурации сети HomeKit! 
После восстановления заводских настроек 
для подключения к HomeKit потребуется 
снова отсканировать HomeKit setup code;
Компания Apple является владельцем 
товарных знаков iPad и iPhone, которые 
зарегистрированы в США и других странах.
Чтобы получить возможность автоматически 
управлять этим аксессуаром с поддержкой 
HomeKit и использовать его вне дома, 
нужно настроить HomePod, Apple TV или 
iPad в качестве домашнего центра. Также 
рекомендуется обновить программное 
обеспечение и операционную систему до 
последней версии.X-S
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Предупреждение: перед заменой фильтрующего элемента убедитесь, что устройство выключено, и адаптер питания вытащен.
Внимание: в целях избежания травм при замене фильтрующего элемента, пожалуйста, не просовывайте пальцы между корпусом устройства и 
водяным бачком. Пожалуйста, не переворачивайте корпус устройства.

Снимите корпус 
устройства.

Установка корпуса 
устройства

Извлеките старый 
фильтрующий элемент, 
установите новый 
фильтрующий элемент.

Снимите корпус устройства 
движением вверх.

Совместите точки 
выравнивания корпуса 
устройства и водяного бачка, 
верните на место корпус 
устройства.

Извлеките старый фильтрующий 
элемент, установите новый 
фильтрующий элемент, 
повернув его лицевой стороной 
вверх, установите корпус 
устройства.

Указание: 
Фильтрующий элемент рекомендуется 
менять один раз в полгода-год. 
Пожалуйста, приобретайте оригинальные 
фильтрующие элементы через 
официальную сеть.

01 02 03

Замена фильтрующего элемента

Как приобрести фильтрующий элемент
Для получения более подробной информации 
отсканируйте QR-код или обратитесь в официальный 
магазин Smartmi по ссылке https://smartmiglobal.com/
products/smartmi-humidifier-rainforest-filterX-S
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Обслуживание и уход

Для удаления осадка, образующегося в водяном бачке, на прозрачном 
смотровом окошке и фильтрующем элементе, в водяной бачок можно 
добавить соответствующее количество моющего средства с содержанием 
пригодной в пищу лимонной кислоты, при промывке в течение примерно 
15 минут (в зависимости от фактического результата промывки) на 
максимальном положении передачи можно добиться достаточно хорошего 
результата. После осуществления промывки ополосните чистой водой 
водяной бачок, накопитель воды и фильтрующий элемент.

Очистка устройства в сборе

Предупреждение: до осуществления нижеперечисленных действий необходимо обязательно выключить увлажнитель и вытащить адаптер питания. 
Пожалуйста, не переворачивайте корпус устройства при промывке.

Внимание: 
В процессе промывки увлажнителя необходимо убедиться, что температура воды не 
превышает 35°C, во избежание поломки устройства из-за слишком горячей воды. 
В процессе промывки увлажнителя во избежание поломки устройства запрещается 
добавление моющих средств со сильными кислотами, сильными щелочами или других едких 
моющих средств.

Снимите корпус устройства и разместите его на горизонтальной 
поверхности стола. Одной рукой крепко держите устройство, а второй 
рукой легонько протрите мягкой тканью внутренние стенки прозрачного 
смотрового окошка.

Очистка прозрачного смотрового окошка

После снятия корпуса устройства и 
фильтрующего элемента извлеките 
движением вверх расположенный 
в водяном бачке накопитель воды 
и переверните его, мягкой щеткой 
протрите легонько водяной насос.

Очистка водяного насоса

Водяной 
насос

Накопитель 
воды

Внимание: запрещается промывать корпус устройства, пожалуйста, перед протиранием 
отожмите досуха мягкую ткань, во избежание поломки устройства из-за попадания воды.X-S
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Внимание: чистку водяного бачка рекомендуется производить один раз в неделю либо в зависимости от фактической частоты использования 
продукта.

Для предотвращения появления посторонних запахов из-за загрязнения водяного бачка и для поддержания 
чистоты водяного бачка можно промывать бачок чистой водой или протирать его мягкой тканью.

В нижней части бачка располагается отверстие для слива воды, после промывания всей конструкции бачка 
или в случае выливания воды через край бачка в результате неосторожной заливки воды не следует сразу же 
использовать прибор, необходимо поставить водяной бачок на пол сливным отверстием вниз, чтобы полностью 
удалить из него скопившуюся воду.

Очистка водяного бачка

Отверстие 
слива воды

Обслуживание и уход

X-S
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Хранение и транспортировка
Перед длительным хранением 
убедитесь в том, что бак для воды и 
испарительный резервуар увлажнителя 
воздуха полностью сухие, после этого 
поставьте увлажнитель воздуха в 
собранном виде на хранение в сухое 
прохладное место.
Устройство следует размещать 
вдали от источников тепла и вне зоны 
попадания прямых солнечных лучей.

Предупреждение
Во избежание поломок ни в коем случае 
нельзя наливать в бачок горячую воду 
температурой более 35°C.
При наполнении водой и очистке выньте 
вилку электропитания.
Отметка "MAX" означает:линия 
максимального уровня воды при 
наполнении водой. 

Поиск и устранение неисправностей
При устранении неисправностей 
соблюдайте меры безопасности, 
изложенные в настоящей 
инструкции, в том числе, в разделе 
«Предупреждение».
Увлажнитель не включается. Возможные 
причины:
- Отсутствие напряжения в 
электросети. Проверьте напряжение в 
электросети;
- Обрыв кабеля питания. Проверьте 
целостность кабеля питания, при 
необходимости неисправный кабель 
замените. Для замены кабеля питания 
обратитесь в специализированные 
сервисные центры.
- Другие причины. Для выявления 
причин и ремонта обратитесь в 
специализированные сервисные 
центры.
Внимание! Не пытайтесь 
самостоятельно отремонтировать 
прибор. Обратитесь к 
квалифицированному специалисту.

Транспортировка
Перед перемещением выключите 
устройство и выньте штепсель из 
розетки. 
Перед началом транспортировки 
или перемещения продукта следует 
полностью слить воду из водяного 
бачка.
Не транспортируйте при 
экстремальных температурах.

Установка
Установка данного продукта должна 
производиться надлежащим образом 
в соответствии с требованиями 
руководства по использованию, 
в противном случае это может 
привести к поражению электрическим 
током, возникновению пожара, 
причинению вреда жизни и здоровью и 
возникновению иного ущерба. 
Не следует подключать продукт к 
источнику питания, пока не будет 
полностью завершена его установка.

Адаптер
Во избежание возникновения пожара, 
поражения током или повреждения 
продукта при использовании адаптера 
необходимо соблюдать следующие 
указания: 

Вставлять адаптер разрешается 
только в розетки источника питания, 
соответствующие параметрам 
штепселя адаптера. 
Не следует чрезмерно перекручивать, 
изгибать или выворачивать кабель 
адаптера, так как это может привести 
к повреждению изоляции и обнажению 
жил кабеля или их разрыву. 
Перед выполнением работ по 
техническому обслуживанию 
или перемещением увлажнителя 
необходимо отсоединить прибор от 
источника питания. 
Для подачи питания на увлажнитель 
следует использовать адаптер питания, 
поставляемый в комплекте с продуктом, 
в случае повреждения адаптера или 

кабеля питания, чтобы предотвратить 
возникновение рисков, для их замены 
необходимо привлечь специалистов 
производителя или уполномоченного 
им отдела технического обслуживания.

В процессе использования
В случае возникновения 
нехарактерных звуков, нехарактерного 
запаха, признаков нагрева и других 
отклонений в работе продукта следует 
незамедлительно прекратить его 
использование. 
Не разрешается трогать пальцами 
или класть посторонние предметы на 
элементы защиты, подвижные части, 
воздухозаборник и воздуховыпускное 
отверстие продукта. 
Не следует располагать волосы и 
класть текстильные материалы рядом 
с главным устройством во избежание 
их втягивания или засорения ими 
воздухозаборника и воздуховыпускного 
отверстия. 
Не следует опираться на прибор и не 
следует наклонять прибор во время его 
работы. 
При использовании вместе с газовым 
оборудованием (например, газовыми 
печами или водонагревателями) 
обеспечьте достаточную вентиляцию, 
чтобы избежать отравления угарным 
газом. 
Для данного устройства рекомендуется 
использование очищенной воды. При 
использовании водопроводной воды, в 
зависимости от различных физических 
свойств воды, может привести к 
скоплению накипи на водяном насосе, 
фильтрующем элементе, внутренних 
стенках водяного бачка и прозрачном 
смотровом окошке. Скопление 
определенного количества накипи 
может негативно влиять на нормальную 
работу увлажнителя. Как только будет 
обнаружено возникновение такой 
ситуации, пожалуйста, осуществите 
очистку согласно методам, описанным 
в главе «Обслуживание и уход».

Особые замечания
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Название Увлажнитель Smartmi Rainforest

Модель продукта CJJSQ06ZM

Принцип работы Проточное оросительное 
испарение

Размеры Φ220 × 422mm

Вес нетто Около 3,3 кг

Номинальный вход адаптера 100-240V~, 50/60Hz, 0.3A

Номинальное напряжение 12V

Номинальная мощность 7W

Шумность ≤50dB(A)

Номинальный объем увлажнения 200mL/h

Номинальная емкость водяного бачка 3L

Беспроводное подключение Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz

Торговая марка Smartmi

Тип продукта Увлажнитель воздуха

Назначение увлажнение воздуха в 
помещении

Температура хранения от -10°C до 40 °C

Влажность при хранении 5%–90% RH

Дата изготовления см. на упаковке

Страна изготовления Китай

Температура эксплуатационной среды: 10-40 °C; влажность: 
относительная влажность не более 80% (при температуре 25 °C)

Радиочастотные характеристики:
Wi-Fi 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц), макс. выходная радиочастотная 
мощность: <20 дБм
В нормальных условиях использования это устройство должно 
располагаться так, чтобы между антенной и пользователем 
сохранялось расстояние не менее 20 см.

Основные параметры

Примечание: 
значение шумности представляет собой данные измерений в 
условиях лабораторной среды
Дата изготовления указана на оборудовании.Сведения об импортере 
указаны на упаковке. 

Информация опубликована Значение и точность Ед. изм.

Производитель Zhongshan Baolijin 
Electronic Co.Ltd. -

Идентификатор модели BLJ9W120075P-VA -

Входное напряжение 100-240 V~

Входная частота переменного 
тока 50/60 Hz

Выходное напряжение 12.0 V

Выходной ток 0.75 A

Выходная мощность 9.0 W

Средняя активная 
эффективность 83.81 %

Эффективность при низкой 
нагрузке (10%) 75.21 %

Потребляемая мощность без 
нагрузки 0.072 W

Зарядное устройство
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Информация о соответствии требованиям

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

EAC товар сертифицирован. 

Настоящим компания Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования 
- Увлажнитель Smartmi Rainforest, CJJSQ06ZM соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный 
текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:  https://
www.smartmiglobal.com/doc.html

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного 
оборудования

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.
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