
Руководство по эксплуатации
Беспроводной датчик движения

Xiaomi Mi Smart Home 
Occupancy Sensor

XIAOMI-STORE.BY



Кнопка сброса 
Световой Дnительное нажатие в тчение 
индикатор з с: Переnодключение 

Объектив �=��:�:Ж����:::вия 
Френеля 

ИэоляционнаА проставка 

Подставка 

Быстрая настройка 

1. добавьте хаб к приложению согласно краткому 
руководству по эксплуатации хаба. 

2. Перед использованием следует удалить 
изоляционную проставку батареи. 

З. Откройте приложение, коснитесь «Home» (дом), 
затем коснитесь «+» в верхнем правом углу для 
перехода на страницу «Add Device {Accessoгy)» 
(добавить устройство (принадлежность)). Выберите 
«Motion Sensor » (Датчик движения), и добавьте его 
согласно инструкции. 

• В случае сбоя соединения принадлежность следует переместить 
ближе к хабу и повторить попытку. 
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Монтаж 

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

* Дnя максимальной эффективности nередачи сигналов избеrайте 

металлических nоверхностей вблизи устройств. 

Вариант 1: Разместите датчик движения в требуемом 
месте. 

р_ 
Вариант 2: Снимите защитную пленку (круглая 
наклейка в коробке), и приклейте ее непосредственно 
в требуемом месте. XIAOMI-STORE.BY
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Приклейте ее непосредственно 

Снимите защитную менку в требуемом месте 

Вариант З: Закрепите датчик движениА на подставке, 
а подставку закрепите в требуемом месте. 

• Поверхность должна быть чистой и сухой. 

• РекомендуемаА высота монтажа: 1,2-2, 1 м. Если высота 

монтажа ниже 1,2 м, область обнаружениА уменЬl.!JИТСА. Если 

выше 2, 1 м, то область обнаружения может иметь слепые пятна. 
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2m 4.5m 7m 

Эффектиsное расстояние обнаружения - еид сбоку 

* Следует помнить, что линза при монтаже должна быть 
совмещена с областью обнаружениА, и размещена или вставлена 
как можно ближе к краю стола или шкафа. 

\�! 
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Эффективное расстояние обнаружения - вид сверху 

ИдентификациА принадпежности: Откройте 

приложение, перейдите на страницу «Oevice List 

(Accessories)» (Список устройств (принадлежности)). 

Однократно нажмите кнопку сброса на 

принадлежности. Если хаб подает голосовые 

инструкции и в приложении мигает соответствующий 
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значок принадлежности, то зто значит, что 

принадлежность идентифицирована. 

• Эта функция поддерживается только приложениями Aqara Home 

иAqara. 

Спецификации: 

Модель: RTCGQ11 LM 

Габариты: 30 х 30 х 33 мм (1,18 х 1,18 х 1,30 дюймов) 

Протокол беспроводной связи: Zigbee 

Батарея: СА2450 

Максимальная дальность обнаружения: 7 м 

Максимальный угол обнаружения: 170° 

Температура эксппуатация: -10° - +45°С 

Рабочая влажность: О - 95% RH, без конденсации 

Оилайн•служба подцержки: www.aqara.com/support 

Email: support@aqara.ccm 

Изготовитель: Lumi United Technology Со., Ltd. 

Адрес: 8th Floor, JinQi Wisdom Vallвy, No.1 Tangling 

Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan 

District, Shenzhen, China. 
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