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Mi Набор интеллектуальных датчиков－包装盒
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2018\10\31

Yomi

色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色，套印误差≤ 0.1mm

印刷+模切+压痕

Pantone 877C

模切走位≤±0.1mm

YTC4034RU        693417770108517664
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Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, Zigbee

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.
Адрес: F8, Jinqizhigu office building, No.1 Tangling Rd., Liuxian Ave., 
Taoyuan Sub-dist., Nanshan Dist., Shenzhen, China
Дополнительные сведения представлены на сайте www.mi.com.

Содержимое упаковки: Контроллер датчиков Mi (Модель: 
DGNWG05LM) (1 шт.), Датчик движения Mi (Модель: 

Модель: ZHTZ02LM

RTCGQ01LM) (2 шт.), Датчик движения Mi для окон и дверей 
(Модель: MCCGQ01LM) (2 шт.), Беспроводной выключатель Mi 
(Модель: WXKG01LM) (1 шт.), иголка для сброса (1 шт.), наклейка 
(1 шт.), руководство пользователя (1 шт.)

350g华夏太阳白卡



深圳绿米联创科技有限公司

Mi Набор интеллектуальных датчиков－说明书

01

2018\06\11

Yomi

色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色，套印误差≤ 0.1mm

印刷+模切+压痕

Pantone Cool Gray 11C 

模切走位≤±0.1mm

105g金东无光铜

＃折完之后  封面 ＃折完之后  封底＃折页方式(风琴折)

说明书印刷要求如下：

1）纸      张：120g金东无光铜

2）印刷色：Pantone Cool Gray 11 C    

3）尺      寸：50＊96mm

P数：18p  (1-18，2-17，3-16，4-15，5-14，6-13，7-12，8-11，9-10)

YTC4034RU Mi Набор интеллектуальных датчиков 693417770108517664
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Добавление дополнительных устройств
Откройте приложение Mi Home App, выберите 
контроллер датчиков Mi и следуйте 
подсказкам при добавлении устройства, 
пока контроллер не издаст сигнал, 
означающий, 
* Если подключить устройство не удалось, 
переместите его ближе к контроллеру и 
повторите попытку.

2. Датчик движения Mi
    Датчик движения Mi с помощью  
    инфракрасного детектора обнаруживает  
    движение людей или домашних  
    животных поблизости и автоматически  
    включает ночную лампу, когда вы  
    возвращаетесь домой, и отключает ее,  
    когда вы уходите.

3. Датчик движения Mi для окон и дверей
    Датчик движения Mi для окон и дверей  
    определяет состояние дверей и окон  
    посредством измерения расстояния между  

Быстрая настройка

Этот комплект может взаимодействовать и 
управлять другими умными устройствами в 
составе эко-системы Xiaomi посредством 
приложения Mi Home.
1. Загрузите приложение Mi Home App
Вариант 1:
 * Для пользователей Android: скачайте   
    приложение Mi Home из магазина Google   
    Play.
 *Для пользователей iOS: скачайте Mi Home  
   из  App Store.
Вариант 2:
  отсканируйте QR код, чтобы с его помощью     
  скачать и установить приложение Mi Home.

Отверстие сброса 
(Добавить/Удалить)

Линза френеля
(с индикатором 
состояния)

Кнопка

Зона датчика освещенности

Динамик
Ночное освещение

Нажатие с удержанием: удерживайте кнопку в 
течение 5 секунд, чтобы сбросить контроллер
1 нажатие: включить/выключить ночной свет
2 нажатия: включить/выключить сигнализацию
3 нажатия: добавить доп. устройство

Индикатор 
состояния

Отверстие сброса
 (Добавить/Удалить)

Панель кнопок

Отверстие сброса 
(Добавить/Удалить)

Индикатор
 состояния

Блок датчика Магнит

    датчиком и магнитом. Подключив его к   
    контроллеру, вы можете задавать различные  
    сценарии: например, задать, что при     
    открывании двери будет звонить дверной   
    звонок.

4. Беспроводной выключатель Mi
    После простой настройки беспроводной   
    выключатель Mi обеспечивает широкий  
    спектр функций, таких как дверной  
    звонок и включение/выключение режима  
    сигнализации с помощью одной кнопки.

Руководство пользователя Руководство пользователя

Набор датчиков безопасности Mi включает 
в себя контроллер, который работает 
совместно с датчиком движения, датчиком 
открывания окна/двери и беспроводным 
выключателем, обеспечивая такие 
разнообразные функции, как 
включение/выключение ночного освещения 
при обнаружении движения, сигнализация 
при срабатывании датчиков и беспроводной 
дверной звонок. Данный комплект также 
работает с другими смарт-устройствами Mi 
с помощью приложения Mi Home App, где 
вы можете добавить и другие интересные 
возможности.

Контроллер датчиков 
Mi × 1

Датчик движения 
Mi для окон и 

дверей × 2

Беспроводной выключатель Mi × 1

Датчик 
движения Mi × 2

01 02 04 05 06

Пожалуйста, внимательно прочтите это  
руководство перед началом эксплуатации  
и сохраните его для дальнейшего использования.

Онлайн-поддержка: www.mi.com
Изготовлен для: Xiaomi Communication Co., Ltd.
Изготовлены по: Lumi United Technology Co., Ltd.
Адрес: F8, Jinqizhigu office building, No.1 
Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist., 
Nanshan Dist., Shenzhen, ChinaNanshan 
Dist., Shenzhen, China

2. Подключите к сети
Включите контроллер и убедитесь, что ваш 
телефон подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц

3. Добавьте устройство
    Откройте приложение Mi Home, выберите   
    "+" в верхнем правом углу и следуйте  
    инструкциям для добавления устройства.

* Если контроллер не подключился,нажмите и  
   удерживайте кнопку на контроллере в  
   течение 5 секунд, пока желтый индикатор не  
   начнет быстро мигать, а затем снова  
   подключите устройство.

Описание продукта

1. Контроллер датчиков Mi
   Контроллер датчиков Mi – это центр   

   связь и взаимодействие каждого из  
   датчиков и выключателя.

03

2,4 ГГц

Пожалуйста, внимательно прочтите это 
руководство перед началом эксплуатации 
и сохраните его для дальнейшего 
использования.

Онлайн-поддержка: www.mi.com
Изготовитель: Lumi United Technology Co., Ltd.
Manufactured by : 
Адрес: F8, Jinqizhigu office building, No.1 
Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist., 
Nanshan Dist., Shenzhen, ChinaNanshan 
Dist., Shenzhen, China

3. Убедитесь в том, что установочный 
     зазор менее 22 мм.

1. Снимите защитную пленку 2. Постарайтесь совместить
    во время установки

Беспроводной выключатель Mi
Вариант 1: Установите в желаемое место и  
                     содержите чистым и сухим;
Вариант 2: Снимите защитную пленку и  
                      прикрепите к желаемому месту.
* Во время установки поверхность должна  
   быть чистой и сухой;
* Не устанавливайте на металлические  
   поверхности, так как это может повлиять  
   на качество беспроводной связи.

1. Снимите защитную 
    пленку

2. Прикрепите к 
     желаемому месту

2012/19/ЕС, с целью минимизации 
воздействия на окружающую среду. 
Символ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 
Отходы электротехнической продукции не 
подлежат утилизации вместе с бытовыми 
отходами. Пожалуйста, утилизируйте их в 
соответствующем месте. Обратитесь в местные 
органы власти или к своему розничному 
продавцу, чтобы узнать рекомендации по 
утилизации." Этот символ на изделии или 
его упаковке указывает, что продукт не 
подлежит утилизации как бытовые отходы. 

Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 
802.11 b/g/n 2.4 ГГц, Zigbee 
Частота: 2400–2483,5 МГц

Датчик движения Mi
Модель: RTCGQ01LM
Рабочая температура: -10°С–45°С
Рабочая влажность: 0–95% относит. 
влажность, без конденсации 
Дальность обнаружения: ≤7 м
Угол обнаружения: ≈170 °

Тип батареи: CR2450
Беспроводное подключение: Zigbee
Частота: 2400–2483,5 МГц

Датчик движения Mi для окон и дверей
Модель: MCCGQ01LM
Рабочая температура: -10°С–50°С
Рабочая влажность: 0–95% относит. 
влажность, без конденсации
Тип батареи: CR1632
Беспроводное подключение: Zigbee
Частота: 2400–2483,5 МГц

Беспроводной выключатель Mi
Модель: WXKG01LM
Рабочая температура: -10°С–50°С
Рабочая влажность: 0–95% относит. 
влажность, без конденсации
Тип батареи: CR2032
Беспроводное подключение: Zigbee
Частота: 2400–2483,5 МГц
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Функции и характеристики

1. Основные функции

    заводскими настройками может работать  
    без добавления дополнительных устройств.   
    Основные функции включают  в себя:  
    сигнализация, ночное освещение,  таймер  
    переключения цвета, будильник и  дверной  
    звонок.

Вместо этого, изделие должно быть передано 
в соответствующий пункт сбора для дальнейшей 
утилизации электрического и электронного 
оборудования.
Соответствует Директиве Европейского Союза 
"Об ограничении опасных веществ", которая 
предназначена для защиты окружающей среды 
путем ограничения определенных опасных 
материалов и изделий из них.

Технические характеристики

Контроллер датчиков Mi
Модель: DGNWG05LM
Рабочая температура: 0°С–40°С
Рабочая влажность: 0–95% относит. 
влажность, без конденсации
Рабочее напряжение: 100–240 В, 50 Гц/60 Гц

7 m4.5 m

2.1 m

2 m 1 7 0°

2. Прикрепите датчик к
    желаемому месту

Зона эффективного 
обнаружения - Вид сверху

Зона эффективного 
обнаружения - Вид сбоку

1. Снимите защитную пленку

1. Снимите защитную пленку;
2. Во время установки старайтесь совместить  
    маркерную линию на датчике и на магните;
3. Прикрепите датчик и магнит на створки  
    двери или окна.
Примечание: рекомендуется устанавливать 
сам датчик на неподвижной поверхности, а 
магнит на подвижной поверхности, и 
проследить за тем, чтобы при закрытой 
двери или окне установочный зазор между 
магнитом и датчиком не превышал 22 мм.

* Поверхность для установки датчики  
   должна быть чистой и сухой;
* Избегайте падения датчика во время  
    установки, поскольку он чувствителен к  
    повреждениям.

Порядок установки

Инструкции по замене аккумулятора

Датчик движения Mi

Проверка эффективного расстояния: 
поместите датчик в выбранное место 
установки и нажмите кнопку сброса на датчике; 
если данное место подходит для связи с 
контроллером, последний издаст звуковой сигнал.
Датчик движения Mi
Вариант 1: Установите в желаемое место и 
содержите чистым и сухим;                           
Вариант 2: Снимите защитную пленку и 
прикрепите датчик к желаемому месту.

 устанавливать на уровне зоны  обнаружения,    
   или как можно ближе к  краю стола или шкафа.

*Рекомендуемая высота установки: 1,2 – 2,1 м.
*Обратите внимание, что линзу следует  

Беспроводной 
выключатель 

Режим сигнализации

+

Беспроводной 
выключатель  

Ночное освещение

+

2. Дополнительные сценарии
   Кроме того, с помощью приложения Mi  
   Home App вы можете создавать простые  
   автоматические сценари взаимодействия  
   устройств, как показано ниже:
   Один раз  нажмите на беспроводной                            
   выключатель,  чтобы включить/выключить        
   ночные лампы.

Дважды нажмите на беспроводной 
переключатель, чтобы включить/выключить 
сигнализацию.

                  УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О  
                  СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИ

ЯМ ЕСНастоящим компания LUMI UNITED 
TECHNOLOGY CO., LTD. объявляет о том, что 
данный тип радиооборудования 
соответствует требованиям директивы 
2014/53/ЕС по радиооборудованию (RED). 
Полный текст декларации о соответствии 
требованиям ЕС доступен по следующему 
адресу в Интернете: 

declaration.html

                      ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ  
                      ВЗРЫВА БАТАРЕЙ 
                      УСТАНАВЛИВАЙТЕ БАТАРЕИ  
                      ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО  
                      ТИПА.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ 
СИНСТРУКЦИЯМИ.

             ПЕРЕРАБОТКА. На этом изделии    
             нанесен символ необходимости   
             селективной сортировки, согласно 
Правилам утилизации отходов 
электрического и электронного 
оборудования (WEEE). Это означает, что 
разборку и переработку данного изделия 
следует выполнять в соответствии с 
требованиями европейской директивы 

Напоминание об открытой двери.

Если ваши двери 
и окна остаются 
открытыми более 1 минуты

+ +

Сигнализация Push-уведомления 

1. Откройте крышку аккумулятора датчика 
движения, провернув ее против часовой 
стрелки.
* Если датчик движения закреплен на стене, 
его можно снять, повернув против часовой 
стрелки.

Датчик движения Mi для окон и дверей

1. Откройте крышку аккумулятора руками 
или воспользуйтесь каким-либо 
приспособлением.

Беспроводной выключатель Mi

1. Откройте крышку аккумулятора 
беспроводного переключателя, аккуратно 
отодвинув защелку и провернув крышку 
против часовой стрелки.

2. Извлеките аккумулятор вручную или с 
помощью неметаллического инструмента.

2. Извлеките аккумулятор вручную или с 
помощью неметаллического инструмента.

3. Вставьте аккумулятор CR2032 в 
аккумуляторный отсек.
* Будьте внимательны, чтобы не перепутать 
положительный и отрицательный контакты 
аккумулятора. Положительный контакт 
должен быть вверху.

4. Закройте крышку аккумулятора, 
провернув ее по часовой стрелке.

3. Вставьте аккумулятор CR1632 в 
аккумуляторный отсек.
* Будьте внимательны, чтобы не перепутать 
положительный и отрицательный контакты 
аккумулятора. Положительный контакт 
должен быть вверху.

4. Закройте крышку аккумулятора.

2. Извлеките аккумулятор вручную или с 
помощью неметаллического инструмента.

3. Вставьте аккумулятор CR2450 в 
аккумуляторный отсек.
* Будьте внимательны, чтобы не перепутать 
положительный и отрицательный контакты 
аккумулятора. Положительный контакт 
должен быть вверху.

4. Правильно расположите защелку крышки 
аккумулятора и закрепите крышку, 
провернув ее по часовой стрелке.

14 15 16

Датчик движения Mi для окон и двере




