
«Умный дом «Ариосто» 
 

Памятка пользователю 

 

 

1. Состав оборудования 

 

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

 

№ Наименование Функционал 

1 
Контроллер умного дома Fibaro Home 

Center Lite 

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://www.fibaro.com/ru/products/home-center-lite/ 

2 

Датчик движения 

Fibaro Motion Sensor 

 

Датчик 4-в-1. Помимо сенсорного движения, устройство также 

измеряет температуру, уровень освещенности, вибрацию.  

Дополнительная информация - 

https://www.fibaro.com/ru/products/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://www.fibaro.com/ru/products/the-heat-controller/ 

4 

Диммер FIBARO Dimmer 2 

 

Регулирует освещенность ламп накаливания, галогенных и других, 

помеченных как диммируемые. Используя уникальный алгоритм, 

FIBARO Dimmer 2 запоминает тип подключенных источников и 

самостоятельно калибрует их, устанавливая нужные значения. 

Дополнительная информация - 

https://www.fibaro.com/ru/products/dimmer-2/ 

5 

Двухканальные встраиваемые реле 

FIBARO Double Switch 
 

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://www.fibaro.com/ru/products/switches/ 

6 Wi-Fi роутер - DL-DIR-615/X1A 

Беспроводной маршрутизатор DIR-615, позволяет организовать 

беспроводную сеть дома, что позволит подключаться к беспроводной 

сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). 

Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для 

подключения к беспроводной сети устройств. 

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

7 
Камера видеонаблюдения с функцией 

«видеоняня» - D-link DCS-825L/A1A 

Видеокамера обеспечивает круглосуточное наблюдение. Благодаря 

данной портативной камере можно с легкостью преобразовать Ваше 

мобильное устройство в устройство видеонаблюдения. Подключив 

камеру по беспроводной сети или через Интернет, можно будет 

наблюдать за квартирой независимо от того, где Вы находитесь. 

Видеокамера поддерживает широкий набор функций, включая 

обнаружение движения, звука, температурные датчики, а также 

функцию ночного видения, автоматическое создание скриншотов, 

запись видео и двусторонняя передача звука. 

Дополнительная информация - https://dlink.ru/ru/products/2/1882.html 

 

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.  

 

  



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: 

 

 Account — адрес электронной почты (pass — пароль для данного адреса). Данный адрес используется 

как логин для входа в облачные технологии «Умного дома». 

 Home center Lite — серийный номер установленного контроллера умного дома Fibaro Home Center Lite 

(pass — пароль для данного контроллера). 

 FIBARO ID — логин для входа в личный кабинет облачного сервиса FIBARO 

(https://id.cloud.fibaro.com/), (pass — пароль). 

 PIN — пин-код контроллера умного дома Fibaro Home Center Lite (используется для снятия квартиры с 

охраны). 

 router SN — серийный номер установленного роутера DL-DIR-615/X1A (login – admin, pass — пароль). 

 WPS — имя Fi-Wi сети (pass — пароль). 

 MyDlink — логин (адрес электронной почты) для входа в личный кабинет облачного сервиса D-link 

(https://ru.mydlink.com/login), (pass — пароль). 

 Камера № — уникальный облачный номер камеры D-link DCS-825L (pass — пароль камеры, МАК – 

последние 4 символа МАК-адреса камеры). 

 

Примечание: Для адресов электронной почты хххххх@arioo.ru вход осуществляется посредством портала 

https://webmail.timeweb.ru/ 
 

 

 

 

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. 

  



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 поле E-mail Ваш 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 личный кабинет. 

 

 
 

4.2. Fibaro Home Center Lite 

 

Замена логина и пароля для входа в контроллер Fibaro Home Center Lite осуществляется путем 

перепрограммирования контроллера через WEB-интерфейс.  Подключение к WEB-интерфейсу осуществляется  

удаленно - из личного кабинета FIBARO ID или в локальной сети при помощи программы Fibaro Finder  

(https://www.fibaro.com) 

 

 

 
 

Нажмите MORE в пункте REMOTE ACCESS 

 

 

 

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


 
 

Нажмите OPEN. Введите существующий логин (электронная почты хххххх@arioo.ru)/пароль. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

4.3. MYDLINK 

 

Войдите учетную запись облака MyDlink (https://ru.mydlink.com/login) используя существующий логин/пароль. 

Войдите в личные параметры пользователя.  

 

 
 

 

Произведите замену существующего адреса электронной почты и пароля на Ваши персональные. 

В личном кабинете Вы можете изменить пароль камеры.  

  

Процедура замена логина/пароля осуществляется в меню КОНФИГУРАЦИЯ -> Контроль доступа -> 
выбираем текущего пользователя и меняем учетные данные на свои. 

Прочие процедуры перепрограммирования контроллера являются достаточно сложными и могут быть 
выполнены продвинутыми пользователями. Рекомендуем внимательно изучить инструкции, 
представленные производителем оборудования или обратиться за помощью к инсталляторам системы.



5. Пользование 

 

5.1. Видеонаблюдение. 

 

Просмотр и управление камерой видеонаблюдения можно осуществлять как через облачный сервис MyDlink 

(https://ru.mydlink.com/login), так и через мобильное приложение «mydlinkBaby».  

Инструкции по использованию приведены в приложении. 

 

 

5.2. Умный дом. 

 

Для управления со смартфона системой умного дома установите на смартфон приложение Yubii Home Center 
 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fibaro.homecenter&hl=en). 

 

 

Для входа в систему используйте действительные логин (ID) и пароль FIBARO ID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите «Свой Дом».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Главный экран (экран избранного): 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зона отображения состояния датчиков 

системы (сигнализация, температура, 

освещенность, потребляемая мощность, 

наличие движения, освещение – состояние 

диммера, теплого пола, света, розеток) 

Зона отображения состояния и управления  

диммером, теплым полом, светом, розеттами 

(вкл/выкл) 

Переход в экран отображения состояния 

элементов системы  

Зона отображения состояния и управления  

диммером, теплым полом, светом, розеттами 

(вкл/выкл) 
 

Зона отображения состояния и управления  

термостатами отопления 

Экран управления сигнализацией, 

отоплением, настройками приложения   

Переход на экран изменения избранных 

элементов 

Управление сигнализацией 



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 

батареи, которая автоматически будет 

поддерживаться. 

Встроенный в термоголовку 

термодатчик. Отображает текущую 

температуру батареи 



Экран «Моя квартира» продолжение: 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

 


