
Руководство пользователя умной розетки Mi Smart Plug  Zigbee



Введение

Умная розетка Mi включает/выключает электропитание 
бытовой техники. Вместе с хабом управления Mi 
обеспечивает такие функции, как дистанционное 
управление через приложение, составление 
расписания и таймер. Наряду с другими умными 
аксессуарами расширяет возможности умного дома.

* Требуется хаб управления Mi.
* Это устройство предназначено для использования 
только в помещениях.



Предупреждение

1. Не накрывайте умную розетку во время работы.
2. Напряжение в умной розетке отсутствует, только 
когда она отсоединена от сети.

Кнопка
Однократное нажатие без удерживания 
пальца: вкл./выкл.
Нажатие с удерживанием пальца в 
течение 5 секунд: Повторное соединение

Индикатор

Розетка электропитания

3. Запрещено вставлять одну умную розетку в другую.
4. Запрещено использовать во влажных помещениях.



Подключитесь к приложению Mi Home / 
Xiaomi Home

Продукт работает с Mi Home / Xiaomi Home*. Управляйте 
своим устройством и взаимодействуйте с другими домашними 
устройствами в этом приложении.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить 
приложение. Вы будете перенаправлены на страницу 
настройки подключения, если приложение уже установлено. 
Или выполните поиск по запросу "Mi Home / Xiaomi Home" в 
App Store, чтобы скачать и установить приложение.

Откройте приложение Mi Home / Xiaomi Home, нажмите "+" в 

правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению 
устройства.

* В Европе приложение называется "Xiaomi Home" (кроме 
России). Название приложения, которое отображается на 
вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.
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Примечание. Версия приложения могла обновиться. 
Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.



Дополнительные сценарии 
взаимодействия

Включение/выключение 
вентилятора с помощью 
беспроводного 
переключателя
Беспроводной 
переключатель + умная 
розетка + вентилятор

Выключение диспенсера 
для воды по расписанию
Умная розетка + 
диспенсер для воды

Включение настольной 
лампы при открытии 
двериДатчик открытия 
окон и дверей + умная 
розетка + настольная 
лампа

+

+ +

++



Описание состояний индикатора

Цвет 
индикатора

Синий 

Частое моргание

Идет 
подключение 
сети Zigbee

Сеть Zigbee 
подключена

N/A

Красный 
Защита от 
перегрузки и 
перегрева

Сеть Zigbee не 
подключена N/A

Нечастое 
моргание

Непрерывное 
свечение

Состояние индикатора



Технические характеристики

Модель: ZNCZ04LM
Размеры: 60 × 60 × 58,5 мм
Электрические характеристики: 220 - 240 В переменного 
тока, 50/60 Гц, 10 А, МАКС. 2300 Вт
Температура в помещении: от 0 до 35 °C
Рабочая влажность: от 0 до 95% (без конденсации)
Беспроводное соединение: Zigbee
Максимальная мощность передатчика: 10,5 дБм 
Рабочая частота: от 2405 МГц до 2480 МГц



Перед использованием устройства внимательно изучите 
это руководство и сохраните его для справки.

Поддержка в Интернете: www.mi.com.
Изготовлено для Сяоми Техкоммуникации Ко., Лтд. 
(Китай)
Изготовитель: Lumi United Technology Co., Ltd. (входит в 
группу компаний Mi Ecosystem)
Адрес: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, 
Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, 
Шэньчжэнь, Китай.


