
Руководство по эксплуатации 
Беспроводного выключателя

Xiaomi Aqara Smart Light Switch (двойной) 



Общая информация о продукте
Беспроводной удаленный выключатель (две клавиша) — 
это дистанционный выключатель с малым потреблением 
энергии, стандартной промышленной конструкции 86 
типа. Просто разместите или приклейте его в любом 
удобном для использования месте. Вы можете управлять 
интеллектуальным настенным выключателем, интеллекту-
альной электрической вилкой и другими интеллектуаль-
ными аксессуарами одинарного, двойного или длительно-
го нажатия беспроводного удаленного выключателя. 

1. Добавьте хаб к приложению согласно краткому руковод-
ству по эксплуатации хаба
2. Перед использованием следует удалить изоляционную
проставку батареи.
3. Откройте приложение, коснитесь «Home» (дом), затем
коснитесь «+» в верхнем правом углу для перехода на стра-
ницу «Add Device (Accessory)» (Добавить устройство (аксес-
суар)). Выберите «Wireless Remote Switch (Double Rocker)»
(Беспроводной удаленный выключатель (две клавиши)), и
добавьте его согласно инструкциям.

* В случае сбоя соединения аксессуар следует переместить
ближе к хабу и повторить попытку.

Быстрая настройка

* Требуется хаб.
* Данный продукт предназначен для эксплуатации только
в помещении.
* Для работы этого продукта с технологией HomeKit
требуется хаб Aqara. Более подробная информация
доступна на веб-сайте www.aqara.com.

Кнопка
Длительное нажатие в течение 10 с: Переподключение
Быстрое нажатие 5 раз: Проверка эффективной дальности 
действия
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Установка

Модель: WXKG02LM
Габариты: 86 × 86 × 15,12 мм (3,39 × 3,39 × 0,60 дюймов)
Протокол беспроводной связи: ZigЬee 
Батарея: CR2032 
Максимальная дальность обнаружения: 22 мм
Температура эксплуатации: -5° — +50° C
Диапазон рабочей влажности: 5% – 95 % RH, без конденсации 

Проверка эффективной дальности действия: Сделайте 5 
коротких нажатий любой из двух кнопок в месте планируе-
мого использования. Если хаб подает голосовые команды, 
то это означает, что аксессуар может эффективно обмени-
ваться данными с хабом.
* Для максимальной эффективности передачи сигналов избегайте
металлических поверхностей вблизи устройств.

Вариант 1: 
Разместите его непосредственно в требуемом месте.

Вариант 1: 
Разместите его непосредственно в требуемом месте.

Откройте приложение, перейдите на страницу «Device List 
(Accessories)» (Список устройств (аксессуаров)). Сделайте 5 
коротких нажатий любой из двух кнопок. Если хаб подает 
голосовые инструкции и в приложении мигает соответствую-
щий значок аксессуара, то это значит, что аксессуар иденти-
фицирован.
*Эта функция поддерживается только приложениями Aqara Home и
Aqara.

Спецификации

Идентификация аксессуара: 

*Поверхность должна быть чистой и сухой.

Вариант 2:
Снимите защитную пленку и приклейте непосредственно 
в требуемом месте.


