
Тепловой контроллер HK (FGBHT-

FIBARO Heat Controller - это термостатическая головка с 
дистанционным управлением HomeKit для управления температурой в вашей комнате с 
использованием беспроводной технологии Bluetooth® с низким энергопотреблением.  
Он измеряет температуру и автоматически регулирует уровень нагрева.  
Он может быть установлен без инструментов на три типа термостатических радиаторных 
клапанов.  
Вы можете создавать графики через приложение, чтобы легко управлять температурой в 
течение недели. 

 

Базовая активация 

1. Подключите зарядное устройство к порту micro-USB для зарядки устройства. 

2. Отключите зарядное устройство, когда светодиодное кольцо мигнет зеленым (устройство 

полностью заряжено). 

3. Демонтируйте вашу текущую термостатическую головку. 

4. В зависимости от типа вашего термостатического клапана: 

 М30 Х 1,5 

 ДАНФОСС RTD-N 

 ДАНФОСС РА-Н 

5. Установите устройство на клапан и затяните его, повернув крышку по часовой стрелке. 

 



Сопряжение с HomeKit 

1. Откройте приложение «Настройки» на вашем устройстве iOS. 

2. Перейдите в раздел Bluetooth® и включите Bluetooth®. 

3. Поместите аксессуар рядом с вашим устройством iOS. 

4. Откройте совместимое с HomeKit приложение на своем устройстве iOS. 

5. Найдите код установки HomeKit на последней странице краткого руководства, вложенного в 

коробку. 

6. Начните сопряжение с приложением HomeKit. 

7. Следуйте инструкциям, отображаемым в приложении. 

Контроль температуры 

Вы можете установить температуру, используя приложение (10-30 ° C) или непосредственно 
на устройстве (16-24 ° C).  
При ручном изменении температуры цвет светодиодного кольца соответствует заданному 
значению температуры. 

3 типа контроля температуры в FIBARO Heat Controller: 

 вручную - прямо на устройстве, 

 режим расписания - создание правил планирования для управления температурой в 

помещении на протяжении всей недели. Расписание создается через приложение, 

 режим переопределения - изменение текущей и запланированной температуры на 

определенное время (как для ручного, так и для режима расписания). 

Чтобы проверить и изменить температуру на устройстве: 

1. Поднесите руку ближе к сфере. 

2. Светодиодное кольцо будет: 

o Светиться, если температура была установлена вручную, 

o Пульсировать медленно, если устройство находится в режиме расписания, 

o Пульсировать быстро, если устройство находится в режиме отмены.  

 



Цвета в зависимости от заданной температуры: 

Температура [° C] Цвет 

Клапан закрыт (антифриз) белый 

16 ° C или ниже синий 

17 & deg; С лазурь 

18 & deg; С Cyan 

19 & deg; С Весенний зеленый 

20 & deg; С зеленый 

21 & deg; С картезианский монастырь 

23 ° С оранжевый 

24 ° C или выше красный 

Клапан полностью открыт  

(30 ° C) 
фуксин 

3. Поверните сферу против часовой стрелки, чтобы понизить температуру, или поверните по 

часовой стрелке, чтобы поднять температуру. 

4. Уберите руку от сферы, через 5 секунд светодиод погаснет и будет установлена новая 

температура. 

Датчик дополнительной температуры 

Устройство может использоваться с дополнительным выделенным датчиком температуры 
(FGBRS-001) для обеспечения наилучшего регулирования температуры.  
Его можно разместить в любом месте комнаты и устройство будет использовать его в 
качестве ориентира для температуры в помещении.  
Перед использованием датчик должен быть соединен с термостатической головкой. Одна 
термостатическая головка может быть спарена только с одним датчиком, но один датчик 
может быть спарен с тремя термостатическими головками. 

Для сопряжения FGBRS-001 с устройством: 

1. Используйте прилагаемую клавишу, чтобы нажать и удерживать кнопку. 

 



2. Отпустите кнопку, когда увидите синий светодиод. 

3. Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор, светодиодное кольцо начнет мигать синим 

цветом. 

4. В течение 1 минуты нажмите кнопку на датчике. 

 

5. Светодиодное кольцо на термостатической головке будет светиться зеленым, чтобы 

подтвердить успешное сопряжение. 

6. Разместите датчик в той же комнате, что и головка, на расстоянии не более 5 метров от нее. 

Чтобы удалить все сопряженные головки из памяти датчика: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку на датчике в течение 2 секунд. 

2. Светодиод на датчике мигнет 3 раза, чтобы подтвердить отключение. 

  

Чтобы проверить, использует ли наш контроллер нагрева дополнительный датчик 
температуры, откройте приложение FIbaro for HomeKit и перейдите на страницу устройства. 

Калибровка головы 

Калибровка устройства на вашем клапане радиатора необходима для правильного контроля 
температуры. 

Калибровка не может быть выполнена во время зарядки устройства. 

Калибровка выполняется: 

 Автоматически, через 10 минут после включения, если на устройстве не было выполнено 

никаких операций *, 

 Автоматически, через 10 минут после последнего изменения состояния *, 

 Вручную, используя меню, 

 Используя настройки в приложении FIBARO Homekit Devices, 

 После установки температуры в FIBARO Homekit Devices *. 

https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/the-heat-controller-fgbht-001-and-extra-temperature-sensor/


* Только при первой установке, после сброса к заводским настройкам или после выхода из 
режима ожидания. 

Чтобы выполнить калибровку с помощью меню: 

1.  

1. Используйте прилагаемую клавишу, чтобы нажать и удерживать кнопку. 

 

2. Отпустите кнопку, когда увидите белый светодиод. 

3. Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор. 

Меню 

Меню позволяет выполнять важные действия по настройке и обслуживанию. Для того, 
чтобы использовать меню: 

1. Используйте прилагаемую клавишу, чтобы нажать и удерживать кнопку.

 

2. Отпустите кнопку, когда увидите желаемый цвет светодиода: 

действие Цвет 

синий пара выделенный датчик температуры 

красный включить / отключить локальную защиту управления 

белый выполнить калибровку головки 

Cyan перевести устройство в режим ожидания 

желтый сброс к заводским настройкам 

3. Быстро нажмите на кнопку, чтобы подтвердить. 



Сброс к заводским настройкам 

Процедура сброса позволяет восстановить заводские настройки аксессуара, включая 
сопряжение HomeKit и конфигурацию устройства. 

Чтобы выполнить сброс настроек: 

1. Используйте прилагаемую клавишу, чтобы нажать и удерживать кнопку. 

 

2. Когда светодиодное кольцо загорится желтым, отпустите кнопку. 

3. Нажмите кнопку, чтобы подтвердить выбор. 

4. После завершения сброса устройство будет переведено в режим ожидания. Нажмите 

кнопку, чтобы активировать ее снова. 

Использование устройства 

 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ 

 ЛОКАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА 

 НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК 

 РЕЖИМ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ОШИБКИ СТАТУСА 

 


