
«Умный дом «Ариосто» 
 

Настоящая памятка пользователю является  
кратким вводным описанием особенностей системы. 

Перед использованием оборудования рекомендуется изучить описание компонентов системы  
 

1. Состав оборудования 
 

В базовый квартирный комплект системы «Умный дом «Ариосто» входит следующее оборудование: 
 

№ Наименование Функционал 

1 

Контроллер умного дома 

Yubii Home 

Является ядром Вашего Умного дома. Он взаимодействует с 
электронными датчиками и устройствами, расположенными в 

доме, позволяет пользователю контролировать их состояние и 
управлять ими вручную или автоматически. 

Дополнительная информация - 
https://manuals.fibaro.com/yubii-home/ 

2 
Датчик движения 

Fibaro Motion Sensor 

Датчик 4-в-1. Помимо датчика движения, устройство также 
измеряет температуру, уровень освещенности, вибрацию.  

Дополнительная информация - 
https://manuals.fibaro.com/motion-sensor/ 

3 

Радиаторный 
терморегулятор 

Fibaro Heat Controller 

Термостатическая головка радиатора Fibaro, вычисляет, сколько 
времени требуется, чтобы достичь желаемой температуры. 

Помимо этого, текущая температура указывается 
соответствующим цветом кольца. Измеряет температуру и 

автоматически устанавливает необходимый уровень обогрева.  
Дополнительная информация -  

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

4 Диммер FIBARO Dimmer 2 

Регулирует освещенность ламп накаливания, галогенных и 
других, помеченных как диммируемые.  

Дополнительная информация –  
https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/ 

5 

Двухканальные 
встраиваемые реле  

FIBARO Double Switch 
или 

FIBARO Double Smart Module 

Предназначен для управления нагрузкой до 1,5 кВт с помощью 
радиокоманд. Используются для управления теплыми полами, 

освещением, розеточными группами (кроме кухонных и 
коридорных). 

Дополнительная информация – 
 https://manuals.fibaro.com/switch-2/     или  
https://manuals.fibaro.com/smart-module/ 

6 Wi-Fi роутер - DL-DIR-615/X1A 

Wi-Fi роутер DIR-615 обеспечивает соединение Wi-Fi устройств к 
сети интернет.  

Дополнительная информация - 
https://dlink.ru/ru/products/5/2199_d.html 

7 

Камера видеонаблюдения  
IMOU RANGER 2 
 (IPC-A22EP-B) 

Многофункциональная камера для видеонаблюдения в доме. 
Разрешение 1080 пикселей. Поворотная (обзор 360°). 

Сохранение и просмотр записей возможно на карте памяти 
микро Sd (до 256 Гб), видеорегистраторе, облаке. 

Дополнительная информация - 
https://imou.ru/catalog/domashnie_kamery/941/ 

 
Реле размещаются в квартирном электрощите. Реле управляют магнитными пускателями, 

предусмотренными проектом электроснабжения. Диммер освещения устанавливается в подрозетнике 
выключателя комнаты. Терморегулятором оснащается каждый радиатор в квартире. Датчик движения 
устанавливается в зоне входа. Роутер и контроллер размещаются в навесном шкафчике над эл. щитом. 
Видеокамера является переносной, но работает только при наличии сети 220В.  

 
ВНИМАНИЕ! Контроллер умного дома Yubii Home и видеокамера IMOU подключены к 
интернету через сеть Wi-Fi роутера. При замене роутера (или изменения имени и кода 
доступа к сети Wi-Fi), Вам необходимо перенастроить подключение контроллера Yubii Home 
и видеокамеры IMOU к новой сети Wi-Fi. Процедуры перенастройки описаны ниже. Старт 
контроллер после включения его в электрическую сеть и интернет может занимать до 15 
минут. После подключения вашего Wi-Fi роутера (из базового комплекта) к интернету, 
рекомендуем перезагрузить контроллер (Кнопка R- Удерживайте 5 секунд – перезагрузка). 

 
  

https://manuals.fibaro.com/yubii-home/
https://manuals.fibaro.com/motion-sensor/
https://manuals.fibaro.com/heat-controller/
https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/
https://manuals.fibaro.com/switch-2/
https://manuals.fibaro.com/smart-module/
https://dlink.ru/ru/products/5/2199_d.html
https://imou.ru/catalog/domashnie_kamery/941/


2. Реализованные функции системы 
 

 Удаленное видеонаблюдение; 
 Удаленное управление теплыми полами, освещением, розеточными группами (кроме кухонных 

и коридорных); 
 Удаленное управление диммируемым освещением; 
 Удаленное и ручное управление температурой батарей отопления с автоматическим 

поддержанием заданной температуры; 
 Постановка и снятие квартиры на охрану. В случае срабатывания сигнализации на почтовый 

аккаунт пользователя приходит сообщение «Сработка сигнализации»; 
 Автоматическое отключение теплых полов, освещения и управляемых розеточных групп при 

постановке на охрану; 
 Автоматическое включение теплых полов, освещения и управляемых розеточных групп при 

снятии с охраны; 
 Возможность для пользователя настраивать и расширять функции системы. 

 
 
 

3. Учетные записи пользователя 
 

В персональной карточке параметров учетных записей пользователя «Умного дома» указаны 
следующие данные: 

 

 Сеть Wi-Fi — наименование (логин) и пароль для подключения к сети Wi-Fi; 

 Почта — адрес электронной почты (логин) и пароль для входа в аккаунт. Вход осуществляется 
посредством портала https://webmail.timeweb.ru/; 

 FIBARO ID — логин и пароль для входа в личный кабинет облачного сервиса FIBARO 
(https://id.cloud.fibaro.com); 

 Yubii Home — логин и пароль для входа в WEB-интерфейс контроллера умного дома, серийный 

номер контроллера, код безопасности - PIN-код для отключения охранной сигнализации, пароль для 
подключения к сети Wi-Fi контроллера (когда он работает в режиме точки доступа, имя сети - 
серийный номер контроллера); 

 Imou Life — логин и пароль для подключения к камере через приложение Imou Life; 

 Камера — серийный номер (последние четыре символа) и уникальный код безопасности 
камеры; 

 Роутер — логин и пароль администратора, серийный номер роутера (последние семь символов). 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Почтовые аккаунты действуют до 30 ноября 2022г. 
 

 

В связи с этим, а также для обеспечения 
конфиденциальности пользования 

оборудованием «Умного дома» пользователю 
необходимо в кратчайшие сроки изменить 

почтовый аккаунт на свой собственный. 
Также необходимо изменить все пароли. 

  

https://webmail.timeweb.ru/
https://id.cloud.fibaro.com/


4. Порядок перерегистрации учетных записей 
 

4.1. FIBARO ID 
1. Зайдите в личный кабинет FIBARO ID (https://id.cloud.fibaro.com/) используя существующий аккаунт 

и пароль; 
2. Выберите пункт Account Setting 
 
 

 
 
3. Введите в разделе CHANGE FIBARO ID в поле E-mail Ваш новый персональный почтовый аккаунт, 

в поле Current password существующий пароль FIBARO ID, в поле New password – Ваш новый 
пароль FIBARO ID, подтвердите новый пароль, нажмите SAVE. На указанный новый адрес 
электронной почты придет подтверждающее сообщение, перейдите по ссылке в тексте сообщения 
и далее с новой учетной записью Вы попадете в личный кабинет. 

 

 
 

4.2.  Контроллер Yubii Home   
 
Замена логина и пароля для входа в WEB-интерфейс контроллера Yubii Home осуществляется путем 
перепрограммирования контроллера.  Подключение к WEB-интерфейсу осуществляется из личного 
кабинета FIBARO ID: 
 
 

 
 
Нажмите MORE в пункте REMOTE ACCESS 
 
 
 

https://id.cloud.fibaro.com/


 
 
Нажмите OPEN. Введите существующий локальный логин/пароль контроллера (указан в персональной 
карточке). 
 

 
 

На главном экране («Панель управления») нажмите пиктограмму  (Setting) 
 

 
 
 
Далее выберите пункт 7 «ДОСТУП» меню «НАСТРОЙКИ» и выберите пользователя 
«АДМИНИСТРАТОР» 
 

 



 
 

 
 
 
Введите в поля Local password новый пароль, подтвердите пароль, нажмите СОХРАНИТЬ. 
Далее нажмите СИНХРОНИЗИРОВАТЬ 
В поле E-mail отобразиться указанный Вами новый логин для входа в аккаунт FIBARO ID. Это же 
значение является новым логином для входа в WEb-интерфейс контроллера Yubii Home.  
 
 
 

4.3. Камера видеонаблюдения IMOU RANGER 2  
 
 
Для работы с видеокамерой установите приложение IMOU Life и подключитесь к вашей камере 

используя логин и пароль, указанные в учётной карточке. 
 
По соображениям безопасности одна камера может быть привязана только к одной учетной записи 

«Imou». Для переноса камеры в новую учетную запись, сначала удалите ее из предыдущей учетной записи. 
 
Для удаления камеры из существующей учетной записи подключитесь в приложении, перейдите на 

страницу предварительного просмотра, затем щелкните по значку шестеренки в правом верхнем углу экрана, 
перейдите на страницу настроек устройства, переместитесь в нижнюю часть экрана и удалите устройство.  
 
 

 
 
Далее зарегистрируйте новую учетную запись, войдите в нее и добавьте камеру, следуя указаниям 

приложения. 
  



 
 
 

5. При замене роутера 
 

5.1. Yubii Home   

 
Для сброса настроек подключения контроллера к сети нажмите и удерживайте кнопку D на корпусе 

контроллера в течение 20 секунд до тех пор, пока диод не начнет мигать красным, затем нажмите кнопку D. 
 

Когда индикатор будет гореть постоянно красным, подключитесь к сети Wi-Fi, созданной контроллером 
(имя сети – серийный номер контроллера, пароль указан в персональной карточке (а также на корпусе 
контроллера). 

Осуществите подключение к WEB-интерфейсу контроллера по адресу http://10.42.0.1. 
Введите действующие логин и пароль. 
Поиск новой сети и подключение к ней осуществляется в разделе (Setting) —> п. 1. СЕТЬ меню 

КОНФИГУРАЦИЯ. 
 
 

 
 
 Нажмите Search & Connect, затем выберите Main Wi-Fi, выберите вашу Wi-Fi сеть, укажите пароль и 

нажмите подключить. 
 
После успешного подключения к сети Wi-Fi индикатор на корпусе контроллера загорится зеленым 

цветом. При этом контроллер перестанет работать в качестве точки доступа. 
Подключитесь к Вашей сети Wi-Fi. 
При помощи утилиты find.fibaro.com найдите ваш контроллер в сети и подключитесь к нему. 
 

 
 
  

  



5.2. Видеокамера 
 

Для перепрограммирования привязки камеры к новой Wi-Fi при неработающей старой сети (указанной 
в персональной карточке) необходимо перевести камеру к заводским установкам и выполнить 
программирование камеры заново, следуя указаниям приложения IMOU Life. 

 
Для перевода камеры к заводским установкам нажмите и удерживайте кнопку RESET в течении 10 

секунд (для доступа к кнопке RESET переведите подвижную часть камеры в верхнее положение). 
 

5.3. Рекомендации 
 

При подключении к интернету представителем провайдера Вам будет предложено установить новый 
двухдиапазонный роутер. Установите параметры доступа к сети Wi-Fi 2,4ГГц (SSID и код доступа) в 
соответствии с параметрами, указанными в персональной карточке. В этом случае отпадет необходимость 
перенастраивать устройства. 

 
6. Пользование 

 
6.1. Видеонаблюдение. 

 
Для управления камерой видеонаблюдения со смартфона установите приложение «IMOU Life».  
 
Инструкции по использованию приведены в приложении производителя «IMOU Life». 
 
Ссылки на приложение по работе с камерой. 
 
1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot&hl=ru&gl=US 
 
2. https://apps.apple.com/ru/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451 
 

 
6.2. Умный дом. 

 
Для управления со смартфона системой умного дома установите приложение «Yubii Home Center». 
  
Ссылки на приложение по работе с системой  
 
1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibaro.homecenter&hl=ru&gl=US 
Совместимость Android 6.0 и выше 
 
2. https://apps.apple.com/ru/app/fibaro-home-center/id1421839464 
Совместимость iPhone требуется iOS 12.0 или новее, iPad требуется iPad OS 12.0 или новее. 
 

 
Для входа в систему используйте логин (ID) и пароль FIBARO ID и вберите «Свой дом» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.smartlifeiot&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/imou-life-formerly-imou/id1071165451
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibaro.homecenter&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/fibaro-home-center/id1421839464


Главный экран (экран избранного): 
 

 
 
 
 
 
  

Зона отображения состояния датчиков системы 

(сигнализация, погода, освещенность, 

потребляемая мощность, наличие движения,) 

Зона отображения состояния и управления 

(вкл/выкл) диммером, теплым полом, светом, 

розетками  

Переход в экран отображения состояния 

элементов системы  

Зона отображения состояния и управления 

термостатами отопления 

Экран управления сигнализацией, 

отоплением, настройками приложения   

Управление 

сигнализацией 

Зона отображения сценариев управления 

 «Я ушел» - выключение теплого пола, 

света, розеток (автоматически запускается 

при постановке на сигнализацию на 

охрану) 

 «Я пришел» - включение теплого пола, 

света, розеток (автоматически запускается 

при снятии сигнализацию с охраны) 

Зона отображения состояния и управления  

(вкл/выкл) диммером, теплым полом, светом, 

розетками  



Экран «Моя квартира -> «показать все устройства»: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Текущие показания: 

- Датчика движения 

- Датчика температуры 

- Датчика освещенности 

 

Панель управления диммером. 

Вы можете плавно регулировать 

яркость лампы освещения 

 

Бат N – термоголовка батареи 

отопления, где N – номер батареи. 

Батареи пронумерованы по часовой 

стрелке от входа в квартиру. Вы можете 

установить желаемую температуру, 

которая автоматически будет 

поддерживаться в течении указанного 

Вами времени. 

Встроенный в термоголовку 

термодатчик. Отображает текущую 

температуру батареи 

Включение/выключение: 

- теплового пола,  

- света,  

- розеток  



Для постановки на охрану или снятия с охраны необходимо нажать на символ «ТРЕВОЖНЫЙ 
СИГНАЛ» 

(на главном экране в верхней зоне, в зоне ALARM, экран MORE - > сигнализация. 
 
Если охранная сигнализация не включена – состояние иконки бесцветно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:  
1. Постановку/снятие сигнализации следует 

выполнять, находясь вне квартиры, поскольку в 
настройках системы не предусмотрена задержка 
включения/выключения сигнализации и ваше присутствие 
приведет к сработке. 

2. При постановке на сигнализацию 
автоматически выключаются: 

- Теплый пол; 
- Свет; 
- Розетки. 

3. При снятии с сигнализации автоматически 
включаются: 

- Теплый пол; 
- Свет; 
- Розетки. 
 
 
 

 
Важно знать! Особенности эксплуатации и обслуживания оборудования: 
 

 Все работы с устройствами, встроенными в электрическую сеть, могут выполняться только 

квалифицированным электриком.  

 Диммер Fibaro Dimmer 2 предназначен для работы с лампами накаливания, а также лампами других 

типов с регулированием света помеченных как диммируемые.  

 Суммарная мощность ламп, подключенных к одному диммеру Fibaro Dimmer 2 не должна превышать 

200 Вт.  

Перед эксплуатацией системы «Умный дом» мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкциями по 
работе с установленным оборудованием.  

Кнопки постановки/снятия с охраны. 

При включенной сигнализации цвет 

иконки – зеленый.  

При сработке сигнализации цвет 

иконки – красный. 

При снятии с сигнализации 

необходимо ввести ПИН-код  

(указан в персональной карточке) 

 

 



6.3. Терморегулятор FIBARO 
 

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 в настройках (settings) с помощью вкладки климат 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. 
 

Внимание! Полноценная, правильная работа терморегулятора невозможна при отключенному 
контроллере умного дома! 


