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Подключение

Для подключения датчика к телефону Вам 
потребуется приложение Mi Home, доступное для 
скачивания в Play Market и App Store. А также 
блок управления умным домом – Шлюз.

Шаг 1. Запустите приложение Mi Home и зайдите 

в Ваш Хаб.
Шаг 2.  В верхнем меню выберите вкладку 
устройства.
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Шаг 3. Внизу экрана нажать на «+». Шаг 4. Среди списка устройств найти и выбрать 
«Датчик вибрации Aqara».
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Шаг 5. Для подключения датчика необходимо 
зажать клавишу сброса в течение 5 секунд, до тех 
пор, пока световой индикатор не мигнет 3 раза 
подряд и Хаб не подаст голосовую команду. На 
выполнение данных действий Вам будет 
отведено 30 секунд.

Устройство подключено.
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Шаг 6. На следующем этапе Вы можете выбрать 
расположение устройства.

Шаг 7. Выберите имя устройства.
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Функционал

На главном экране две вкладки. «Авто» - здесь 
будут отображены все созданные Вами сценарии. 
Для создания нового сценария нажмите «+» 
внизу экрана.

«Журнал» - дата и время срабатывания датчика.
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Добавление новых сценариев происходит 
следующим образом.
Вы попадаете в меню настройки, где в графе 
«Если» выбираете устройства, срабатывание 
которых запустит сценарий. В графе «Затем»  
необходимо выбрать, что должны сделать те или 
иные устройства. И в самом низу - в какое время 
сценарий будет активен.

В сценариях датчик доступен только как условие 
«Если» и имеет три варианта срабатывания — 
обнаружена вибрация, обнаружено падение и 
обнаружен наклон.
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Примеры автоматизации

На данном примере мы видим, что при 
срабатывании датчика на падение, шлюз 
отправит Вам уведомление.
Сценарий активен круглые сутки.

Вариантов автоматизации огромное множество
Например:
-Установить датчик на окно. Если дачтчик
зафиксирует падение, значит окно разбито.
Датчик отправит уведомление на Ваш смартфон,
а IP-камера начнет запись. Или, когда датчик
фиксирует наклон, значит окно открыто, и по
сценарию отключится очиститель или
увлажнитель воздуха;
-Закрепить датчик на сейфе.
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