
Руководство по эксплуатации комплекта 
умной крышки-биде Xiaomi Smart Toilet Cover
для клиентов интернет-магазина «Румиком»



Состав упаковки01

Умная крышка для унитаза Биде1

Резиновый анкер

2 4

Винт

3

Прямоугольная шайба

Картридж для
фильтра для воды

5 6

Шланг

7

Зажим

Картонный
держатель-помощник

98

Соединитель

10

Инструкция
пользователя

x 2

x 2

x 2 x 2
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Крышка Биде

Разъем питания AU

Панель управления

Водяной шланг

Сенсор на сидении

Распылительная насадка

Водяной шланг

Зажим

Картридж для фильтра

Обзор продукта 02
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Инструкции по установке03

Источник питания
Убедитесь, что у вас имеется розетка возле Биде, 
поддерживающая Напряжение сети: AC 220V ~ 240V, 
50-60 гц. Шнур питания имеет длину в 1,5 метра. 
Розетка должна находиться достаточно высоко 
от пола, чтобы избежать нежелательного контакта 
с водой. Розетка также должна быть заземлена.

Необходимое пространство 
для размещения
Стандартный санузел вполне подходит для 
установки биде. Габариты показаны на иллюстрации 
ниже:

Давление воды
Давление воды для нормального функционирования 
Биде предполагает расход воды с расчетом 2,3 
литра за 10 секунд. Если такой расход 
не поддерживается, следует позаботиться 
о покупке соответствующего оборудования. 

Unit: mm

519

197

278

Водозабор для биде не может быть расположен далее,
чем 600 мм от корпуса соединительного клапана
для подачи воды. 

600mm

Измерения
Изображение ниже показывает измерения в мм, 
которые актуальны для установки Биде. Помните о 
расстоянии между крепежными отверстиями и 
унитазом (450-505 мм).

450-505

Unit: mm

< 400

11
6－

17
8

 >28  <92 
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Установка04

Снимите старое 
сидение на унитазе 
и вставьте два 
анкера в крепежные 
отверстия.

Поместите держатель 
непосредственно 
на заднюю часть унитаза 
и установите ровно 
по центру.

Поместите соединитель 
(крепеж) на держатель 
туда, как показано 
на иллюстрации, и через 
сквозные отверстия 
на прямоугольной шайбе 
закрутите каждый винт 
в анкеры, чтобы надежно 
прикрепить соединитель. 

Уберите картонный 
держатель-ориентир и 
сдвиньте биде на 
крепеже, пока он не 
займет конечную 
позицию.

1 Вставка резиновых
анкеров 3 Установка

соединителя 

2 Используйте картонный
держатель-помощник 4 Присоединение биде

к унитазу

Установка сидения и крышки

a
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Подсоединение трубопровода05

Почистите клапан для 
подачи воды. Плотно 
вкрутите картридж на 
водовыпуск на клапане.

1 Установка картриджа
для водяного фильтра 

Плотно соедините шланг 
с водяным баком.

2 Водоснабжение туалета

马桶盖过滤器

供水角阀

Вдавите один конец 
гибкого шланга в выход 
(на верху) картриджа и 
проверьте надежность 
соединения с помощью 
зажима из комплекта 
инструментов. 

3 Водоснабжение
от трубопровода к биде

Установите сетчатый 
фильтр со стальным микро 
экраном (80 отверстий на 
1 линейный дюйм) на 
разъем для входа воды на 
биде. Вставьте свободный 
конец шланга в разъем для 
входа воды и проверьте 
надежность соединения 
с помощью зажима из 
комплекта инструментов.

4 Фильтр стального экрана

卡圈

卡圈盖

马桶盖过滤器

智能马桶盖
供水软管

智能马桶盖
供水软管、过滤器

a

a
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Водоснабжение, подключение к источнику энергии и тестовый запуск

Установка06

Водоснабжение

Тщательно проверьте, нет 
ли каких-то утечек воды. 
Если обнаружена утечка, 
переустановите 
протекающие соединения.

Тестовый запуск

Во-первых, проверьте, сделали ли верно все 
предыдущие операции. Нажмите и удерживайте 
сенсор на сидении биде, чтобы проверить оба варианта 
омовения. После завершения теста уберите палец 
с сенсора или нажмите на кнопку отключения энергии 
на панели. 

Подключение к источнику 
электроэнергии. Вставьте 
штекер в разъем питания.

1. Нажмите кнопку «Reset», 
и загорится световой 
индикатор. 

2. Нажмите на кнопку 
«Test». Индикатор 
отключится 
автоматически, значит, 
соединение работает 
нормально.

3. Нажмите снова «Reset», 
чтобы начать работу, 
и вы вновь увидите 
горящий световой 
индикатор. 

试验
复位

Убедитесь в нормальном
заземлении розетки

Протестируйте заземление
и будьте особенно аккуратны
в течение первых 1-3 процедур
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Операции07

1

7 9

108

2

3

4

5

Контрольная панель

Включение энергии/Стоп
• Включение и выключение энергии
• Остановка омовения сзади
• Остановка омовения спереди
• УФ стерилизация
• Остановка работы

распылительной насадки

Давление воды

Выбор из 4-х уровней

Температура воды

Регулирование температуры 
воды для мытья

Позиции распыления

Выбор из 4-х позиций

Температура сидения

Выберите комфортную 
температуру для обогрева 
сидений

Холодный/горячий массаж
Приведение в действие массажа 
с холодной или горячей водой

Омовение сзади
• Активация омовения ягодиц
• Включение и выключение

Подсветка
Включение/выключение подсветки

Омовение спереди
(женский режим)

• Активация/остановка
режима омовения
гениталий

• Включение и выключение

6 УФ стерилизация
Начало 
стерилизации 
и дезинфекции 
распылителя


