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Краткое руководство

Введение
Контроллер Aqara Нub предназначен для управления
устройствами умного дома, совместимыми с платформой Homekit.
Используя контроллер Aqara НuЬ совместно с устройством iOS, вы
сможете управлять настенными переключателями и светодиодными 
светильниками, контролировать температуру, влажность и атмос-
ферное давление, распознавать движение человека и обнаруживать 
утечки воды.

Более подробные сведения о продукции Aqara можно найти на сайте

Быстрая настройка
1. Загрузите приложение
Загрузите приложение Aqara Ноmе из Арр Store или отсканируйте
следующий QR-код для загрузки приложения Aqara Ноmе.
2. Добавьте контроллер

1) Подключите контроллер к электросети и подождите 30 секунд,
пока желтый индикатор не начнет быстро мигать. Убедитесь, что
ваш iPhone или iPad (версии iOS 10.3 или выше) подключен к сети
Wi-Fi 2,4 ГГц.
* Если вы используете двухдиапазонный маршрутизатор, отключите диапазон 5
ГГц в вашей сети Wi-Fi.
* Расположите телефон близко к контроллеру и убедитесь, что они подключены к
одной и той же сети Wi-Fi.
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Кнопка
Одно нажатие: Включить./выключить под-
светку 
Тройное нажатие: Добавить аксессуары 
сетевого моста
Продолжительное нажатие: Нажмите и 
удерживайте в течение 1 0 секунд, чтобы 
выполнить сброс контроллера

Аудиовыход
Подсветка

2) Откройте приложение Aqara Ноmе, перейдите на страницу
«Аксессуары“ и нажмите ”+” в верхнем правом углу, а затем
выберите «Aqara Hub». Следуйте инструкциям на экране, чтобы
сканировать или вручную ввести код Homekit, расположенный
на контроллере или на его упаковке, и добавьте контроллер к
объекту Дом или Комната. Сохраните код Homekit для дальней-
шего использования.
3) Если произошла ошибка подключения, нажмите и удерживай-
те кнопку на контроллере в течение 10 секунд, пока желтый
индикатор не начнет быстро мигать, чтобы повторно подключить
контроллер.
З. Добавьте аксессуары сетевого моста После подключения
контроллера откройте приложение Aqara Ноmе, перейдите на
страницу ”Аксессуары” и нажмите ”+” в верхнем правом углу и
выберите аксессуар для добавления к контроллеру в соответ-
ствии с ИНСТРУКЦИЯМИ.

Для получения более подробной информации обратитесь к руководству 
пользователя данного аксессуара.

Установка

1. Не располагайте контроллер слишком близко к маршрутизатору.
Идеальное расстояние для передачи сигнала — от 2 до 6 метров.



2. В зависимости от местных условий, расстояние передачи сигнала
между контроллером и управляемыми устройствами, при условии
отсутствия барьеров, таких как стены, обычно составляет от не бо-
лее 30 метров.

Цвет индикатора Состояние индикатора
Быстрое мигание Медленное мигание

Жётлый При подключении си-
стемы в первый
раз или при сбросе кон-
троллера

Обновление
прошивки

Синий Во время подключения к 
сети Wi-Fi, отключения 
сети или повторного 
подключения после от-
ключения контроллера 
от электросети

Нет

Фиолетовый Нет Можно добавлять 
аксессуары

Примечание
1 . Для управления аксессуаром Homekit автоматически и вдали от
дома требуется наличие Apple T V с системой tvOS версии 10.2 или
выше, или iPad с iOS версии 10.3 или выше, с настройкой в качестве 
системы управления умным домом.
2. Шифрование данных и связь между iPhone, Pad или iPod touch и
контроллером Aqara НuЬ с поддержкой технологии Homekit обе-
спечивается технологией Homekit.

З. Связь между контроллером Aqara НuЬ и следующими аксессу-
арами выполняется на основе протокола Zigbee, с настройкой и 
шифрованием д контроллере Aqara. Это следующие аксессуары: 
Беспроводной мини-выключатель, Беспроводной удаленный вы-
ключатель (одна клавиша), Беспроводной удаленный выключатель 
(две клавиши), Настенный выключатель (без нейтрали, одна клави-
ша), Настенный выключатель (без нейтрали, две клавиши), Настен-

ный выключатель (с нейтралью, одна клавиша), Настенный вы-
ключатель (с нейтралью, две клавиши), Датчик открывания двери 
и окна, Датчик движения, Датчик температуры и влажности,  
Датчик вибрации, Датчик утечки воды.

4. Наличие на устройстве логотипа Apple Homekit означает, что
данный электронный аксессуар был разработан специально для
подключения к iPod touch, iPhone или iPad и был сертифициро-
ван разработчиком, как соответствующий стандартам техноло-
гии Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за
функционирование данного устройства или за его соответствие
стандартам и требованиям техники безопасности.

Технические характеристики

Модель: ZHWG11LM
Рабочая температура: -10°— +40°С
Рабочая влажность: относит. влажность 0% -95% 
без конденсации
Входное напряжение: 100 — 240В перем. тока, 50 /6О Гц
Протокол беспроводной связи: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
2.4 GHz, Zigbee
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