
 Спасибо за выбор 
Xiaomi Aqara Flood Sensor

Быстрая установка

 Xiaomi Aqara Flood Sensor - датчик протечки воды, 
который оповещает вас о подъеме уровня воды в доме в 
случае утечки. Он работает через многофункциональный 
шлюз Xiaomi MiJia Gateway 2 и оповещает вас через 
приложение для мобильного телефона Mi Home.  Данное 
устройство очень легко устанавливать  и оно достаточно 
просты в управлении. Вам достаточно просто положить 
его на ровную горизонтальную плоскость, и в случае 
подъема воды его контакты на нижней стороне 
замкнутся, сообщая о тревогожном уровне затопления. 
Устройство предназначено для использования только в 
помещении.

Датчик движения

Многофункциональный
шлюз                   Скачайте приложение 

Найдите приложение «Mi Home» в 
сервисах Google Play или App Store 
или отсканируйте нижеуказанный 
QR-код для установки.

 Подключение нового устройства 

Сначала подключите многофункциональный шлюз 
Xiaomi MiJia Gateway 2 к питанию и одновременно 
убедитесь в подключении смартфона к Wi-Fi сети. 
Откройте приложение Mi Home и выберете быстрое 
подключение новых устройств или же в правом верхнем 
углу нажмите + и добавьте в список устройство Xiaomi 
Aqara Flood Sensor. 

 *Оптимальное ме- 
 сто для подключения 
 многофункционального 
 шлюза: подальше от 
 беспроводного роутера, 
 лучше всего на расстоя- 
 нии от 2х метров. 

Совместное использование  

 Для того чтобы одновремен- 
 но использовать устройство 
 совместно с другими пользо- 
 вателями, на главной странице 
 Mi Home нажмите на 
 иконку «Поделиться», и вы смо- 
 жете подключить других членов 
 семьи к управлению

устройствами в сети Xiaomi. 

В многофункциональном шлюзе Xiaomi MiJia Gateway 
2 есть встроенный Smart-модуль – это центр 
управления всей техникой и элементами умного дома 
Xiaomi. Благодаря многофункциональному шлюзу 
каждый датчик может подключаться и к другим Smart 
устройствам и взаимодействовать с ними.

 Ознакомление с устройством  

Многофункциональный шлюз  
Xiaomi MiJia Gateway 2

Одно нажатие: включение/выключение

 Двойное нажатие: безопасность дома (включение/

 выключение)
Три нажатия: добавление устройств

 

 
 
  

 

Датчик для окон/дверей

Датчик утечки  воды

Система умного дома от Xiaomi



Обязательно необходимо знать 

1.

 

Перед использованием  Xiaomi Aqara Flood Sensor,
обязательно необходимо тщательно прочитать инструкцию.

2.

 

 Xiaomi Aqara Flood Sensor предназначен для улучшения 
условий вашей жизнедеятельности дома, и вовсе не 
является средством обеспечения безопасности, посколь-
ку не относится к продукции обязательной сертификации 
Китая (3С) 19-го пункта, где говорится о категории  про--
дукции для обеспечения безопасности.  

 

3. Xiaomi Aqara Flood Sensor предназначен для 
уведомления о состоянии устройств, а не 
для специальной безопасности дома, зданий, 
складов и бизнес-центров.
В случае если потребитель нарушает правила 
использования товара, используя наше устройство в 
качестве специальной системы безопасности помеще-

 

ний, компания не несет никакой ответственности.

синхронизации и отменит тревогу.
После устранения воды с датчика он войдет в режим 
одновременно с уведомлением через приложение. 
также способен подавать световой и звукорвой сигнал, 

мм а 5 вам об утечке воды по достижении ей уровня в 0.
креплении или дополнительной фиксации. Он сообщит 
контактами вниз без необходимости в каком-либо 
всех особеностей строения. Датчик устанавливается 
на максимально возможном низком уровне с учетом 
устанавливать на плоской горизонтальной поверхности 
Для эффективной работы устройства его необходимо 

Способ установки

Способ 2: Непрерывно нажмите трижды на кнопку мно-

 

гофункционального шлюза и сделайте сброс настроек.

 

При подключении устройства к другому шлюзу, необ-

 

ходимо сделать сброс настроек устройства, а затем 
добавить новое устройство, следуя выше изложенной 
схеме 

Способ 1:  Откройте приложение Mi Home и на глав-

 

ной странице многофункционального шлюза нажмите 
на кнопку «добавить устройства» и сделайте сброс 
настроек.

ваться одним их двух предложенных ниже способов:
-становления заводских настроек вы можете воспользо
-Для того чтобы добавить новое устройство или для вос

Новые устройства




