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Умная настенная розетка Aqara Smart Socket ZigBee Version 
Руководство пользователя и гарантийный талон 

Ознакомление с изделием 

Умная настенная розетка Aqara Smart Socket ZigBee Version - это умная 
розетка, которая использует протокол беспроводной связи ZigBee, не 
изменяет интерьер дома, более безопасна в использовании, 
синхронизируется с устройствами, имеющими функцию 
многофункционального шлюза Aqara (далее просто «шлюз »), через 
розетку доступны удаленное управление, включения или выключения в 
установленное время, просмотр статистики энергопотребления и др. 

* Данное изделие можно использовать только в пределах помещения,
рекомендуется поручить установку профессионалам. Перед установкой
отключите главный рубильник, после установки включите главный
рубильник, и подключите разумную настенную розетку к шлюзу с
помощью мобильного приложения «Mi Home» (подробнее см. «Метод
установки» и «Добавление устройства»)

1 – Индикатор 
2 – Кнопка  
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Метод установки 

Умная настенная розетка Aqara Smart Socket ZigBee Version удобна в 
установке, не нужно модифицировать оригинальную проводку, просто 
установите ее вместо традиционной настенной розетки, конкретные шаги 
по установке смотрите ниже: 
1. Выключите главный рубильник источника тока, открутите винты на
обратной стороне розетки, подключите питающий провод к клемме L и
нейтральный провод к клемме N, подключите провод заземления к
клемме посередине, затяните винты, схема подключения представлена
ниже.

2. Используя плоскую отвертку откройте переднюю панель розетки

3. С помощью шурупов зафиксируйте розетку в коробке на стене.
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4. Установите на место переднюю панель, установка розетки завершена.

5. Включите главный рубильник, синий индикатор мигает 1 раз, что
означает нормальную подачу тока. Нажмите на кнопку, красный индикатор
будет медленно мигать, это означает, что розетка работает в нормальном
режиме, после подключения к шлюзу, согласно шагов в опции «Добавить
устройство», добавьте разумную настенную розетку.

Загрузка мобильного приложения 

Введите в строке поиска Play Store / App Store «Mi Home», или 
отсканируйте QR код ниже для загрузки мобильного приложения. 

Горячая линия поддержки: 400-990-7930 
Производитель: Shenzhen Lumi Lianchuang 
Technology Co., Ltd. 
Адрес: Shenzhen City, Nanshan District, Taoyuan 
Subdistrict, Liuxian Avenue, 1 Tangling Road, Jinqi 
Zhigu Building, Floor 8. XIAOMI-S
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Добавление устройства 

Откройте приложение «Mi Home» выберите шлюз с которым будет 
происходить синхронизация, на странице «Оборудование» нажмите 
«Добавить суб-устройство», продолжайте согласно подсказок в 
приложении, пока не услышите из шлюза голосовое оповещение 
«Успешно подключено». 

Если Вам не удалось добавить устройство, расположите 
многофункциональный шлюз ближе к умной настенной розетке и 
попробуйте еще раз. 

Нажмите «Добавить суб-
устройство» 

Multifunctional Gateway- 
Многофункциональный шлюз. 
Add subdevice - Добавить суб-
устройство. 

Нажмите и удерживайте кнопку в 
течение 5 секунд, отпустите когда 
начнет мигать индикатор Bluetooth 

XIAOMI-S
TORE.BY



XIAOMI-STORE.BY 

Основные параметры 
Модель: QBCZ11LM 
Размеры: 86 × 86 × 45мм 
Беспроводной интерфейс: ZigBee 
Входное напряжение: 100 - 250В ~, 50Гц 
Максимальная нагрузка: 10А / 2500Вт 
Рабочая температура: - 10 - + 50 ° C
Рабочая влажность: Относительная влажность 5% -95%, без конден
Поддержка устройств: На базе Android 4.4 / iOS 8.0 и выше. 

Объяснение состояния индикатора 

Индикатор Состояние оборудования 
Медленно мигает красным 
цветом 

Не удалось установить подключение к 
сети или обрыв соединения 

Быстро мигает синим цветом Идет процесс подключения розетки к 
сети 

Горит синим цветом Розетка подключена к электросети, 
сеть в нормальном состоянии 

Быстро мигает красным 
цветом 

Сигнализация о неисправности, 
перегрев, перегрузка 

Горит красным цветом Фаза и ноль подключены наоборот 

Рекомендации по функции синхронизации 

Можно синхронизировать разумную настенную розетку с еще большим 
количеством «умных» устройств экосистемы «умный дом» 

1. Дистанционный выключатель контролирует розетку, осуществляя
дистанционное управление;

+ 

Дистанционный 
выключатель (крепление на 

двусторонний скотч) 

Умная настенная розетка Aqara 
Smart Socket ZigBee Version 
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Рекомендации по функции синхронизации 

2. Когда человек возвращается домой, автоматически включается
электроприбор; когда человек уходит из дома, автоматически
выключается электроприбор

+ + 

Датчик Aqara Door 
Sensors 

Датчик Aqara 
Human Body 
Sensor 

Умная настенная 
розетка Aqara 
Smart Socket 
ZigBee Version 

Название и содержание вредных веществ в изделии 

Название 
компонента 

Вредные вещества 

 (Pb) (Hg) (Cd)  (Cr(VI)) (PBB) (PBDE) 

Корпус из 
белого 

пластика 
O O O O O O 

Твердый 
пластик O O O O O O 

Металл O O O O O O 
Резистор X O O O O O 

Данная таблица создана согласно положениям стандарта SJ/T 
11364. 

O: содержание даннго вредного вещества во всех однородных 
материалах данного компонента находится в пределах 
требований стандарта GB / T 26572. 

X: содержание данного вредного вещества хотя бы в одном из 
однородных материалов данного компонента превышает пределы 
требований стандарта GB / T 26572. 
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