
图纸提供单位

材质工艺要求

材质要求：105g 哑粉纸

Pantone Cool Gray 11C

工艺要求：风琴折

项目名称 料号

颜色及专色：

纹理要求：

产线打印要求：

尺寸公差：

无

无
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设计师
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青萍科技（北京）图纸标注

青萍科技（北京）有限公司

±1mm

封面封底

Установка или замена батареи

Нажмите двумя пальцами на крышку батарейного отсека на 
задней панели устройства, поверните крышку против часовой 
стрелки и снимите ее.

Настольное крепление

В комплектацию устройства входит подставка. Если 
присоединить ее к Датчику температуры и влажности Qingping, 
то его можно поставить на стол.

Настенное крепление

В комплект поставки входит наклейка на стену. После того, как 
эта наклейка будет присоединена к стене, Датчик температуры и 
влажности Qingping можно присоединить к ней.

Настройка шкалы температур

Нажимая кнопку на задней панели изделия, можно переключать 
шкалу измерения температур, отображаемых на экране, с 
Цельсия (°C) на Фаренгейта (°F).

Технические характеристики Внимание

Модель: CGDK2
Вес: 38 г (без учета подставки, наклейки на стену и батареи)
Габариты: Ø60,5 × 13,7 (без учета подставки и наклейки на стену)
Размер экрана: Ø49,9 мм
Беспроводное соединение: Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0
Батарея: батарея кнопочного типа CR2430
Идентификационный номер Федеральной комиссии США по 
связи: 2AQ3F-CGDK2
Стандарт: Q/BJQPK0009-2020

1. При резких изменениях окружающей 
     среды (например, если датчик только 
     что внесли в помещение с улицы) 
     требуется примерно 10 минут, чтобы 
      показания начали соответствовать 
     фактической ситуации в новой среде.
2. Если изделие держат в руке, то 
     температура человеческого тела 
     оказывает влияние на показания, в 
     связи с чем показания начинают 
     отличаться от фактических 
     параметров окружающей среды.
     Проверьте, не засорено ли 
     вентиляционное отверстие сверху 
     изделия. Если оно засорено, 
     осторожно прочистите его, стараясь 
     не повредить датчик.

* Не располагайте данное устройство в среде с влажностью 
свыше 90% на длительный промежуток времени.

Измеряемые параметры и 
диапазоны измерения

Восстановление заводских настроек

Вставьте батарею таблеточного типа CR2430 в отсек и 
установите на место крышку батарейного отсека. Устройство 
начнет работу автоматически.

Параметр

Температура

Относительная влажность

-9.9 ~ 50°C
(14 ~ 122°F)

0 ~ 99.9%

Диапазон

Часто задаваемые вопросы

Вопрос/
Неисправность

Неточные
показания.

3. Проверьте, не засорено ли 
     вентиляционное отверстие сверху 
     изделия. Если оно засорено, 
     осторожно прочистите его, стараясь 
     не повредить датчик.

Неточные
показания.

Ответ/Способ устранения

Вопрос/
Неисправность Ответ/Способ устранения

См. раздел "Установка или замена 
батареи" настоящего руководства

На экране 
ничего не 
отображается.

Если Вы пользуетесь смартфоном с 
операционной системой Android, 
разрешите приложению доступ к 
данным о местоположении в системных 
настройках и включите службу 
"Местоположение". (Для сканирования 
устройств Bluetooth в системе Android 
требуется разрешение пользоваться 
данными о местоположении устройства.)

Если Вы пользуетесь приложением Mi 
Home / Xiaomi Home, войдите в раздел 
"Settings" (Настройки) меню "Profile" 
(Профиль) приложения, выберите пункт 
"Region", (Регион), подпункт "Chinese 
mainland" (Континентальный Китай), 
сохраните настройки и повторите 
попытку.

Вопрос/
Неисправность

Не могу 
добавить 
изделие в 
мобильное 
приложение.

Ответ/Способ устранения

Температура окружающей среды превышает 
диапазон измерения изделия.E1

E2 Датчик вышел из строя.

Код ошибки

Код ошибки 
на экране Значение/способ устранения

Отсутствует реакция на нажатие кнопки.

Содержимое, отображаемое на экране, является 
неполным, или экран не может отображать символы.

Невозможно нажать кнопку.

Датчик неисправен.

Перечень неисправностей

Не закрывайте вентиляционное отверстие 
сверху устройства.
Настоящее изделие не является водонепроницаемым и 
пыленепроницаемым.
Не используйте данное устройство в среде с влажностью 
свыше 90% в течение длительного промежутка времени.
Не бросайте батарею или изделие вместе с батареей в огонь во 
избежание взрыва.
Не разбирайте изделие самостоятельно, чтобы избежать травм.

1. В течение 7 дней с даты выпуска товарного чека, если 
     устройство демонстрирует неисправности, указанные в 
     "Перечне неисправностей", и они подтверждены нашим 
     отделом послепродажного обслуживания. Покупатель может 
     вернуть уплаченные за изделие деньги или заменить 
     устройство бесплатно.

2. В течение 8 - 15 дней с даты выпуска товарного чека, если 
     устройство демонстрирует неисправности, указанные в 
    "Перечне неисправностей" и они подтверждены нашим отделом 
     послепродажного обслуживания. Покупатель может бесплатно 
    заменить или отремонтировать устройство.

3. В течение 12 месяцев с даты выпуска товарного чека, если 
    устройство демонстрирует неисправности, указанные в " 
    Перечне неисправностей" и они подтверждены нашим отделом 
     послепродажного обслуживания. Покупатель может 
     отремонтировать устройство бесплатно.

В странах и регионах, где компания Qingping Technology (Beijing) 
Co., Ltd. не представлена филиалами или центрами 
послепродажного обслуживания, просим в случае 
возникновения у Вас претензий к качеству изделия обратиться к 
местному продавцу.

В странах и регионах, где компания Qingping Technology (Beijing) 
Co., Ltd. представлена филиалами или центрами 
послепродажного обслуживания, мы предоставляем годовую 
гарантию обслуживания на датчики температуры и влажности 
Qingping, проданные на данных территориях. Условия 
предоставления гарантии следующие:

Гарантия

1. Несанкционированный ремонт изделия, использование не по 
    назначению, удар, небрежность, злоупотребление, 
     проникновение жидкости, несчастный случай, внесение 
     изменений в конструкцию изделия, неправильное 
     использование принадлежностей, не входящих в комплект 
     поставки изделия.
2. Истечение гарантийного периода.
3. Повреждение в результате форс-мажорных обстоятельств.
4. Неисправность не входит в "Перечень неисправностей".

Случаи, на которые гарантия не 
распространяется

Настоящее устройство соответствует части 15 Правил 
Федеральной комиссии США по связи. Эксплуатация разрешена 
при условии выполнения двух условий:
(1) Настоящее устройство не должно генерировать радиопомех.
(2) Настоящее устройство должно принимать любые 
      передаваемые помехи, включая помехи, которые могут 
       вызвать сбои в его работе.
Внесение в конструкцию устройства изменений, не одобренных 
положительным образом стороной, ответственной за 
соответствие устройства требованиям Федеральной комиссии 
США по связи, может повлечь за собой аннулирование прав 
пользователя на эксплуатацию устройства.

Настоящее устройство было протестировано и признано 
соответствующим нормативам для цифровых устройств класса 
В, в соответствии с частью 15 Правил Федерального агентства по 
связи (FCC Rules). Соответствие этим требованиям обеспечивает 

достаточную защиту от вредных помех при установке в жилых 
помещениях. Данное оборудование создает, использует и может 
излучать радиочастотную энергию, и, при неправильной 
установке или использовании не по назначению, может 
создавать недопустимые помехи для средств радиосвязи. Тем не 
менее, для каждого конкретного случая использования 
устройства невозможно гарантировать отсутствие недопустимых 
помех. Если устройство создает недопустимые помехи для 
работы теле- или радиосвязи, что можно проверить, включая и 
выключая устройство, вы можете попробовать устранить помехи 
посредством принятия одной или нескольких из следующих мер:

Настоящим компания Qingping Technology (Beijing) Co., Ltd. 
подтверждает, что данное оборудование соответствует 
применимым директивам и европейским нормам с 
соответствующими изменениями.

(1) Переориентировать или переместить приемную антенну.
(2) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
(3) Подключить оборудование к цепи, отличной от той, к которой 
      подключен приемник.
(4) Проконсультироваться с поставщиком оборудования или 
       опытным мастером.

Предупреждение Федеральной 
комиссии США по связи

Датчик температуры и влажности, облегченная версия*1
Батарея CR2430*1
Наклейка на стену*1
Настольная подставка*1
Руководство пользователя*1

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Qingping Technology (Beijing) Co., Ltd.
Адрес: 1706, Floor 17, Building 7, Area 4, Wangjingdongyuan,
Chaoyang District, Beijing (Пекин, Китай)
Интернет-сайт: qingping.co
E-mail: support@qingping.co

Соединение с приложением Mi
Home / Xiaomi Home

Настоящее изделие работает с приложением Mi Home / Xiaomi 
Home. Управляйте Вашим устройством и взаимодействуйте с 
ним и другими интеллектуальными домашними устройствами 
через приложение Mi Home / Xiaomi Home. 

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. 
Если приложение уже установлено, Вы будете направлены на 
страницу настройки соединений. Или же найдите приложение Mi 
Home / Xiaomi Home в интернет-магазине мобильных 
приложений App Store, чтобы скачать и установить его. 

*В Европе (кроме России) приложение называется Xiaomi Home
  Наименование приложения, отображенное на Вашем 
  устройстве, следует принять по умолчанию.

Соединение с приложением
"Qingping+"

Вы можете использовать мобильное приложение “Qingping+" для 
связи с Датчиком температуры и влажности Qingping Temp & RH 
Monitor Lite, для просмотра показаний, доступа к данным о 
истории, обновления прошивки и т.д.

После установки приложения откройте его, добавьте устройство, 
выберите "Qingping Temp & RH Monitor Lite" (Датчик температуры 
и влажности Qingping), а затем следуйте указаниям приложения.

* В то время, как приложение Qingping+ открывается и 
   соединяется с Вашим датчиком температуры и влажности 
   Qingping, оно автоматически синхронизирует архивные данные 
   за последние 30 дней. Во время синхронизации соединение 
   Bluetooth должно сохраняться.
* Чтобы получить дистанционный доступ к данным датчика 
    температуры и влажности Qingping, необходим умный хаб 
   Qingping.

Нажмите на кнопку на задней панели устройства и удерживайте 
ее в течение 10 секунд. Отпустите кнопку, когда на экране 
появятся цифры "188", а затем нажмите и удерживайте ее в 
течение 2 секунд. Заводские настройки будут восстановлены. 
Чтобы прервать процесс восстановления заводских настроек, 
нажмите и сразу отпустите кнопку, когда на экране появятся 
цифры "188".

Вы можете скачать приложение на сайте qingping.co/plus или 
отсканировать для этого помещенный ниже QR-код:

Откройте приложение Mi Home / Xiaomi Home, зарегистрируйте 
Вашу учетную запись, нажмите на "+" в правом верхнем углу и 
затем следуйте подсказкам, чтобы добавить Ваше устройство.

Примечание: Версия приложения может быть обновлена, 
следуйте указаниям для текущей версии приложения.

Надпись "works with Mijia" (работает с Mijia") означает, что данное 
изделие разработано с возможностью соединяться и 
взаимодействовать с приложением Mi Home или искусственным 
интеллектом Mi.  Просим учитывать, что настоящее изделие 
сертифицировано только для взаимодействия с приложением. 
Компании Xiaomi и Mijia не несут ответственности за 
изготовление, безопасность и регулирующие стандарты или 
контроль качества изделия.

Датчик температуры и влажности
облегченная версия 

Temp & RH Monitor Lite

CGDK2

Руководство пользователя

Наклейка на стенуОсновной корпусПодставкаОсновной корпус


