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Общая информация о продукте
Датчик температуры и влажности Aqara в реальном време-
ни отслеживает и записывает температуру, влажность 
и атмосферное давление в помещении. В приложении 
отображаются текущие и прошлые данные. Этот датчик 
также может задействовать другие интеллектуальные 
устройства дnя автоматизации дома. 

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-
надлежность)). Выберите «Temperature and Humidity Sensor»
(Датчик температуры и влажности)» 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.
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Установка

Модель: WSDCGQ11LM 
Габариты: 36 х 36 х 9 мм (1,42 х 1,42 х 0,35 дюймов) 
Протокол беспроводной связи: ZigЬee 
Батарея: CR2032 
Диапазон температуры и точность показаний: -20° -+50°С, ±О,3°С 
Диапазон влажности и точность показаний: 0-100% АН, ±3% 
Диапазон атмосферного давления и точность показаний: 
30-110 кПа, ±0,12 кПа

Проверка эффективной дальности действия: Однократно 
нажмите кнопку сброса на принадлежности в требуемом 
месте. Если хаб подает голосовые инструкции, значит при-
надлежность 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

Откройте приложение, перейдите на страницу «Device 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 это значит, что при-
надлежность идентифицирована. 
*Эта функция поддерживается только приложениями Aqara Home и
Aqara.

Спецификации

Идентификация аксессуара: 

*Поверхность должна быть чистой и сухой.XIAOMI-STORE.BY



Пользовательская инструкция по подключению устройства 
Датчик температуры и влажности Xiaomi Aqara Sensor 

Zigbee для Mi Smart Home
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Подключение

Для подключения датчика температуры и 
влажности Xiaomi Aqara Sensor Zigbee для Mi 
Smart Home к телефону Вам потребуется 
приложение Mi Home, доступное для скачивания 
в Play Market и App Store. А так же блок 
управления умным домом – Шлюз.

Шаг 1. Запустите приложение Mi Home и зайдите 
в Ваш Хаб.

Шаг 2. В верхнем меню выберете вкладку 
«Устройство».
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Шаг 3. Внизу экрана нажать на «+». Шаг 4. Среди списка устройств найти и выбрать «Датчик
влажности и температуры  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 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 отображены текущие 
показания датчика - температура, влажность и 
атмосферное давление.

Если провести по экрану влево Вы увидите те же 
самые показания, но в графическом виде.
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Настройка

Для создания сценариев необходимо перейти в 
меню настроек - три точки в правом верхнем углу.  
Подпункт «Автоматизация».

Вы попадете в меню, где присутствуют две 
вкладки. 
«Автоматизация» - здесь будут отображены все 
созданные Вами сценарии.
«Отчеты» - дата и время срабатывания сценария.
Для создания нового сценария нажмите «+» в 
правом верхнем углу.

6XIAOMI-STORE.BY



Добавление новых сценариев происходит 
следующим образом.
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 четыре варианта срабатывания 
— температура выше, температура ниже, 
влажность выше, влажность ниже.
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Пример автоматизации

На данном примере, если температура опустится 
ниже 24 градусов, включится умная розетка, к 
которой подключен обогреватель.
Чтобы закончить автоматизацию, стоит создать 
еще один сценарий с отключением розетки при 
достижении температуры, например, 26 градусов.
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Вариантов автоматизации огромное множество и 
температурный датчик лучше всего сочетается с 
климатической техникой:
- включение/выключение обогревателей
воздуха.
- включение/выключение увлажнителей воздуха.
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