
Терморегулятор FIBARO — это дистанционно управляемая термостатическая головка для контроля 

температуры в вашей комнате. Он измеряет температуру и автоматически регулирует уровень тепла.  

Перед использованием терморегулятор необходимо зарядить с помощью стандартного зарядного 
устройства микро-USB 5 В (не входит в комплект поставки). 

Для зарядки: 
1. Подключите зарядное устройство к порту micro-USB. 
2. Во время зарядки светодиодное кольцо будет пульсировать красным, и управление клапаном будет 

отключено. 
3. Когда индикатор начнет пульсировать зеленым, отсоедините зарядное устройство. Устройство 

восстановит свою предыдущую работу. 

Включение: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку на корпусе. 
2. Светодиодное кольцо начнет мигать синим цветом. 

 

Выключение (режим ожидания): 
Снятие/установку терморегулятора с радиатора следует производить в выключенном состоянии. 
Также рекомендуется выключать терморегулятор (переводить в режим ожидания) на период отсутствия 
отопления. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку. 
2. Отпустите кнопку, когда увидите голубой цвет светодиодного кольца. 
3. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор. 
4. Подтверждением выполнения операции служит мигание голубого светодиодного кольца. 
 
Калибровка головки: 

Для правильного контроля температуры необходима калибровка устройства к клапану радиатора. 
  
1. Нажмите и удерживайте кнопку. 
2. Отпустите кнопку, когда увидите белый цвет светодиодного кольца. 
3. Кратковременно нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор. 

 
 Контроль температуры: 

Вы можете установить температуру с помощью приложения (10-30°C) на заданный промежуток времени или 
непосредственно на устройстве постоянно (16-24°C). А также постоянно установить температуру на 
терморегуляторе Вы можете через WEb интерфейс контроллера указав на устройстве соответствующие 
параметры или создать зоны отопления и задать им график работы. 
При ручном изменении температуры цвет светодиодного кольца соответствует заданному значению 
температуры. 
Для ручного изменения температуры терморегулятора поверните подвижную головку терморегулятора по 
или против часовой стрелки, цвет светодиода будет соответствовать выбранной температуре: 
 

Температура [°C] Цвет 

Клапан закрыт  Белый 

16°C или ниже Синий 

17°C Лазурь 

18°C Голубой 

19°C Весенняя зелень 

20°C Зеленый 

21°C Шартрез 

22°C Желтый 

23°C Оранжевый 

24°C или выше Красный 

Клапан полностью открыт Пурпурный 

  

Если терморегулятор выключен (режим ожидания) или демонтирован, то радиатор отопление работает на 
максимум. 
 
https://manuals.fibaro.com/heat-controller/ - ссылка на Терморегулятор FIBARO FGT-001. 
 
Внимание! Полноценная, правильная работа терморегулятора невозможна при отключенному 
контроллере умного дома! 

https://manuals.fibaro.com/heat-controller/

