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ВАЖНО!
Прочитайте настоящее руководство пользователя перед тем как начать
использовать данное устройство.

Для получения дополнительной информации о системе FIBARO, например, видео-руководствах, 
технической документации, параметрах конфигурации и сертификатах, посетите наш веб-сайт: manuals.
fibaro.com. Если вам по-прежнему нужна помощь, обратитесь в нашу службу технической поддержки или 
к ближайшему сертифицированному поставщику FIBARO, которого можно найти на сайте www.fibaro.com.

Важно:
Некоторые из компонентов системы FIBARO, имеют подключение к сети электроэнергии. Это может 
представлять опасность. Если вы не знаете, как установить устройства самостоятельно - воспользуйтесь 
услугами сертифицированного специалиста.

Поддержка

RU

Не подвергайте устройство воздействию влаги, воды или других жидкостей.

Устройство предназначено только для использования внутри помещений. Не используйте 
устройство на улице!

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.



Контент

AC/DC Адаптер Сетевой кабель

Антенна
Контроллер системы модель: 

 Home Center Lite
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1. Подключи антенну 2. Подключи кабел Ethernet

3. Подключи адаптер питания 4. Включите Home Center Lite

Начните с подключения антенн.

Подключите входящий в комплект адаптер 
питания Home Center Lite и подключите его к 
розетке.

С помощью прилагаемого кабеля Ethernet 
подключите порт LAN Home Center Lite’s к 
маршрутизатору для того чтобы подключить 
контроллер к Интернету.

Нажмите кнопку POWER  на короткое время. Ваш 
Home Center Lite будет готов к работе в секунду.
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Ваша локальная сеть
Подключите Home Center Lite с маршрутизатором с 
помощью прилагаемого кабеля локальной сети и запустить 
контроллер.  Теперь Home Center Lite будет отображаться 
для всех устройств в вашей локальной сети (LAN).

Удаленный доступ
После установки Home Center Lite является видимым только в  
локальной сети. Чтобы разрешить удаленный доступ из-за пределов 
локальной сети нужно настроить на home.fibaro.com.

интернет Модем

смартфон планшет

Home Center Lite

компьютер
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Светодиоды LED
расположенные на передней панели Home Center 
Lite имеют следующие цели:

Мощность
Светится когда включён 
источник питания.

Сеть LAN
Светится когда HCL подключён к 
локальной сети.

Интернет
Светится когда HCL подключён к
Интернету.

Z-Wave
Мигает когда HCL посылает команды 
сетевых устройств в  Z-Wave.

Доступное обновление
Мигает если обновление 
программного обеспечения
является доступном.
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Первый запуск на компьютере

1

2

3

4

5

6

7

Зайдите на вебсайт www.fibaro.com/support и скачайте приложение «FIBARO Finder». 

Запустите приложение «FIBARO Finder».

Выберите ваш Home Center Lite и нажмите подключить.

Используйте для входа логин/пароль по умолчанию: admin / admin

Выберите в меню пункт Конфигурация

Пролистайте вниз и нажмите кнопку «Start upgrade»
(если кнопки нет – подождите несколько минут и обновите страницу)

Когда программное обеспечение обновлено, войдите в систему ещё раз. 
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Первый запуск на мобильных устройствах

Скачайте и установите приложение FIBARO на своё устройство.

Для операционной системы iOS:  www.fibaro.com/ios-app

Для операционной системы Android: www.fibaro.com/android-app

Выберите свой Home Center Lite из списка.

Используйте для входа логин/пароль по умолчанию: admin / admin

Следуйте подсказкам в программном обеспечении.

1

2

3

5

6

4

Запустите приложение.
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Создание квартир
Выберите комнаты в главном меню.

1

2

3

4

Комнаты УстройстваВаш дом

Разделы
Разделам представляет собой группу комнат 
в вашим доме. Разделам может быть целый 
этаж или несколько комнат.

Добавить раздел

Название раздела

Комнаты
Назовите квартиру и выберите раздел к 
которому вы хотели бы добавить.

Добавить квартиру

Название  квартиры раздел

Изменить значок
Каждая квартира может быть представлен 
уникальным значком. Вы можете изменить 
иконки в продвинутых настройках комнаты.

Добавить

Добавить
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Добавить устройства
После создания комнаты вы можете начать
добавлять устройства. Устройства СценыКомната

Выберите „Устройства” в главном меню. Выберите 
„Добавить или удалить устройство” вариант из слева. 
Нажмите кнопку „Добавить”, чтобы начать добавление 
новое устройство.

Добавление или удаление устройства

Меню будет отсчитывать время (стандартно 30 
секунд) для добавления нового устройства к
Z-Wave сети (включение).

Нужно привлечь внимание, что устройство должно 
быть расположено в пределах стандартного режима 
Home Center Lite в процессе включения.

Пожалуйста, обратитесь внимание для каждого 
одиночного устройства для получения дополнительной 
информации о том, как включить его в сеть Z-Wave.

Опасность поражения электрическим током! Если 
вы не знаете как подключить устройство к проводам 
обратитесь к валифицированному установщику. 

ЗАМЕТИТь:
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Соответствие директивам ЕС:
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

Упрощенная декларация соответствия ЕС:
Fibar Group S.A. настоящим заявляет, что устройство соответствует Директиве 2014/53/
EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети 
Интернет: www.manuals.fibaro.com

Соответствие директиве WEEE:
Устройство, помеченное этим символом, не должно утилизироваться вместе с другими 
бытовыми отходами. Устройство должно быть передано в соответствующий пункт сбора 
вторсырья для утилизации электрического и электронного оборудования.

Спецификация / Техническая информация:

Источник питания:

Сетевой интерфейс:

Рабочая температура:

Протокол радиосвязи:

Радио частота:

Dimensions (L x W x H):

9-12 VDC (включены)

10/100 Base-T Ethernet (RJ-45)

10-40°C

Z-Wave

90 x 90 x 33 mm

ВНИМАНИЕ!
Этот продукт не является игрушкой. Беречь от детей и животных!

Максимальная мощность передачи: 0dBm

EU 868.40/868.42 MHz; HK 919.82/919.80 MHz;
ANZ 921.40/921.42 MHz; RU 869.00/869.02 MHz;
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Условия гарантии
1. Компания Fibar Group S.A. с местонахождением в Познани, по адресу: 

ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, внесенная в реестр предпринимателей 
Государственного судебного реестра Районного суда Познань Нове-Място 
и Вильда в Познани, VIII Коммерческий отдел за номером: 553265, ИНН 
7811858097, № REGON: 301595664, уставный капитал PLN 1.182.100 
оплаченный полностью, остальная контактная информация доступна 
по адресу: www.fibaro.com (далее „Производитель”) гарантирует, что 
продаваемое устройство (далее: „Устройство”) является свободным от 
дефектов материала или изготовления.

2. Производитель несет ответственность за неисправность Устройства, из-за 
физических недостатков, присущих Устройству, вызывающих его работу 
несоответствующую спецификациям Производителя в период: 
• 24 месяца со дня покупки потребителем,  
• 12 месяца со дня покупки бизнес-клиентом (потребитель и бизнес-клиент 
в дальнейшем совместно именуемые „Клиентом”).

3. Производитель обязуется бесплатно удалить все дефекты, обнаруженные 
с течение гарантийного периода путем ремонта или замены (по 
усмотрению Производителя) дефектных элементов Устройства новыми или 
регенерированными. Производитель оставляет за собой право на замену 
всего оборудования новым или регенерированным. Производитель не 
возвращает деньги за купленное Устройство.

4. В особых случаях, Производитель может заменить Устройство другим, с 
наиболее похожими техническими параметрами. 

5. Только держатель действующего гарантийного документа может 
предъявлять гарантийные претензии. 

6. Перед предъявлением гарантийной претензии Производитель 
рекомендует использовать телефонную или онлайн техническую 
поддержку, доступную по адресу: https://www.fibaro.com/support/.

7. С целью предъявить претензию Клиент должен связаться с 
Производителем по электронной почте, направленной в адрес, указанный 
на странице: https://www.fibaro.com/support/. 

8. После правильного предъявления претензии, Клиент получит контактную 
информацию авторизованного гарантийного сервиса („АГС”). Клиент 
должен связаться с АГС и доставить туда Устройство. После получения 
Устройства, Производитель сообщит вам номер заявки (RMA).

9. Дефекты будут удалены в течение 30 дней, считая от даты поставки 
оборудования в АГС. Гарантийный срок продлевается на время, за которое 
устройство оставалось в АГС.

10. Устройство, к которому предъявляется претензия, должно предоставиться 
Клиентом вместе с комплектным стандартным оборудованием и 
документами, подтверждающими покупку.

11. Затраты на транспорт Устройства на территории Республики Польша 
несет Производитель. В случае транспорта Устройства из других стран, 
затраты на транспорт несет Клиент. В случае необоснованной гарантийной 
претензии, АГС имеет право обременить Клиента затратами, связанными 
с разъяснением дела.

12. АГС отказывается принять претензию, в случае:  
• обнаружения использования Устройства несоответственно с 
предназначением и руководством по эксплуатации, 
• предоставления Клиентом некомплектного Устройства, без 
оборудования, без шильдика,  
• определения другой причины неисправности, чем дефект материала или 
изготовления, присущий устройству,  
• недействительности гарантийного документа и отсутствия 

доказательства покупки,
13. Гарантия не распространяется на: 

• механические повреждения (трещины, переломы, порезы, ссадины, 
физическая деформация в результате удара, падения или сброса на 
Устройство другого предмета или эксплуатация, несоответствующая 
предназначению Устройства, определенному в руководстве по 
эксплуатации); 
• повреждения, возникшие в результате внешних причин, например 
наводнения, бури, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, 
землетрясения, войны, гражданских волнений, форс-мажор, 
непредвиденных случаев, кражи, залива жидкостью, протечки батареи, 
погодных условий, воздействия солнечного света, песка, влаги, высокой 
или низкой температуры, загрязнения воздуха; 
• повреждения, вызванные неправильной работой программного 
обеспечения, в результате вирусной атаки, или неиспользование 
обновлений программного обеспечения в соответствии с 
рекомендациями Производителя; 
• повреждения, вызванные: скачками напряжения в сети 
электропитания и/или телекоммуникации или подключением к 
сети несоответственно с руководством по эксплуатации или по 
поводу подключения других продуктов, подключение которых не 
рекомендуется Производителем; 
• повреждения, вызванные работой или хранением Устройства в 
крайне неблагоприятных условиях, т.е. высокой влажности, напыления, 
слишком низкой (мороз) или слишком высокой температуре 
окружающей среды. Детальные условия, при каких допускается 
использование Устройства, определяются в руководстве по 
эксплуатации; 
• повреждения, возникшие в результате использования 
принадлежностей, не рекомендуемых Производителем; 
• повреждения, вызванные неправильной электрической 
установкой пользователя, в том числе применением неправильных 
предохранителей; 
• повреждения, возникшие в результате Прекращения Клиентом ухода 
и обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации; 
• повреждения, возникшие в результате применения неоригинальных, 
непредназначенных для этой модели запчастей и оборудования, 
выполнением ремонтов и модификаций неуполномоченными лицами; 
• повреждения, возникшие в результате продолжения работы 
неисправным Устройством или оборудованием.

14. Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей 
Устройства и других запчастей, указанных в руководстве по 
эксплуатации и технической документации с определенным временем 
работы.

15. Гарантия на Устройство не исключает, не ограничивает или 
приостанавливает права Клиента по дополнительной гарантии.

16. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный 
имуществу вследствие дефекта Устройства. Производитель не несет 
ответственности за случайные, специальные, косвенные убытки или 
за моральный ущерб, включая, среди прочего, потерю прибыли, 
сбережений, данных, потерю льгот, претензии со стороны третьих лиц 
или другие убытки, возникающие из или связанные с использованием 
Устройства.
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