
Mi Robot Vacuum Cleaner Mop P
С функцией влажной уборки

LDS
ЛАЗЕРНАЯ НАВИГАЦИЯ



Одновременно подметает и моет пол
Два решения в одном действии



Для воды
и пыли

Для пыли

Для воды
(Продается отдельно)

Три различных контейнера
С точным управлением подачи воды



При влажной уборке пылесос имитирует протирание пола движениями назад-вперед

Отличная навигация позволяет выстраивать точную карту окружающей обстановки
и следовать по заранее просчитанному пути



Контроль 
дозировки 

воды

Контроль 
объема 
воды

Контроль 
выхода 
воды

Контроль 
протечки 
воды

Интеллектуальный резервуар для воды с 
электрическим управлением



Японский бесщёточный мотор NIDEC, обеспечивающий силу всасывания в 2100Па
Настройка четырех режимов мощности прямо из приложения, от беззвучного до турбо-режима
Высокая энергоэффективность работы позволяет убрать площадь в 180 м² на одном заряде



Лазерная навигация с технологией LDS
Построение плана окружения в реальном времени

Точное позиционирование и картирование
Уборка быстрее до 30% с таким типом лазера



Навигационная система LDS нового поколения
имеет новую систему лазерного сканирования, используя многоуровневый 

калибровочный моторчик, более быструю скорость вращения, более высокую 
точность и больший диапазон захвата окружения.



Все датчики и камеры пылесоса, а также система 
планирования в реальном времени работает под 
управлением мощного процессора Cortex™ - A7

4 ядра
Процессора

Mali 400
Видеокарта

1.2 Ггц
Тактовая
чистота



Автоматическое распознавание комнат

Возможность уборки в определенной комнате
или выбранном месте

Три режима работы
Подметать, Мыть и Подметать и Мыть

Вы можете получать уведомления, настраивать 
графики работы, дистанционно управлять 
различными регулировками и функциями 

пылесоса, ставить виртуальную стену, а также 
видеть в реальном времени ход уборки – Всё 

через единое приложение Mi Home App



Пылесос говорит на Русском языке о своих текущих 
задачах, а так-же получил голосовое управление 

умным ассистентом Yandex Алиса

Запуск полной уборки

Возврат на док-станцию

Уборка завершена



Робот оснащён 12-ю высокоточными датчиками, 
которые прекрасно ориентируются даже в 

сложных условиях, легко избегая препятствий, 
защищая себя и мебель



Пылесос может проезжать препятствия вплоть до 2 см



Комплект поставки

Пылесос

КабельЗарядка

Щетка-нож для среза
волос и чистки фильтра

Держатель 
для тряпки

Тряпка
микрофибра

Угловая
щёточка

Размер продукта – 350 x 350 х 94.5 мм
Цвет продукта – Белый, Чёрный

Общий вес – 3.6 кг
Беспроводное соединение – Wi-Fi 2.4 Ггц

Мощность – 33Вт
Батарея – 3200 мАч / 20В

Технические характеристики

Тряпка
микрофибра

Турбо-
щётка

Контейнер 
для пыли

Контейнер 
для воды 
и пыли

Инструкция


