
Руководство по эксплуатации
Датчика температуры и влажности
Xiaomi Aqara Sensor Zigbee
для клиентов интернет-магазина «Румиком»



Общая информация о продукте
Датчик движения Aqara регистрирует движение с помощью 
пассивного ИК-датчика. Он работает с другими интеллекту-
альными устройствами для настройки различных сценари-
ев,таких как автоматическое включение или выключение 
свещения при регистрации движения или его 
отсутствия. Он потребляет мало энергии. Для монтажа не 
требуются инструменты, и его можно просто 
разместить или закрепить практически везде.  

1. Добавьте хаб к приложению согласно краткому руковод-
ству по эксплуатации хаба
2. Перед использованием следует удалить изоляционную
проставку батареи.
3. Откройте приложение, коснитесь «Home» (дом), затем  
коснитесь «+» в верхнем правом углу для перехода на стра-
ницу «Add Device (Accessory)» (Добавить устройство (при-
надлеждность)). Выберите «Motion Sensor (Датчик движе-
ния)» и добавьте его согласно инструкциям.

* В случае сбоя соединения принадлежность следует пере-
местить ближе к хабу и повторить попытку.

Быстрая настройка

* Требуется хаб.
* Данный продукт предназначен для эксплуатации только 
в помещении.
* Для работы этого продукта с технологией HomeKit 
требуется хаб Aqara. Более подробная информация 
доступна на веб-сайте www.aqara.com. 

в течение
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Установка

Проверка эффективной дальности действия: Однократно 
кнопку сброса на принадлежности в требуемом месте. Если 
хаб подает голосовые инструкции, значит принадлежность 
эффективно обменивается данными с хабами. 

* Для максимальной эффективности передачи сигналов избегайте 
металлических поверхностей вблизи устройств.

Вариант 1: 
Разместите его непосредственно в требуемом месте.

Вариант2:
Снимите защитную пленку и приклейте непосредственно

Вариант З: 
Закрепите датчик движения на подставке, а подставку закре-
пите в требуемом месте.  
*Поверхность должна быть чистой и сухой. 
*Рекомендуемая высота монтажа: 1,2-2, 1 м. 
Если высота монтажа ниже 1,2 м, область 
обнаружения уменьшится . Если выше 2, 1 м, 
то область обнаружения может иметь 
слепые пятна.

*Следует помнить, что линза при монтаже должна быть совмещена 
с областью обнаружения, и размещена или вставлена как можно 
ближе к краю стола или шкафа. 
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Модель: ATCGQ11LM
Габариты: 30 х 30 х 33 мм (1,18 х 1,18 х 1,30 дюймов)
Протокол беспроводной передачи данных: Zigbee
Батарея: СR2450
Максимальная дальность обнаружения: 7 м 
Максимальный угол обнаружения: 170° 
Температура эксппуатация: -10° —+45°С 
Рабочая влажность: О -95% RH, без конденсации 

Откройте приложение, перейдите на страницу «Oevice list 
(Accessories)» (Список устройств (принадлежности)). Одно-
кратно нажмите кнопку сброса на принадлежности. Если хаб 
подает голосовые инструкции и в приложении мигает соот-
ветствующий значок принадлежности, то зто значит, что при-
надлежность идентифицирована. 
Эта функция поддерживается только приложениями Aqara Home иAqara. 

Спецификации

Идентификация аксессуара: 


