
Содержимое пакета 

Пристенная часть Стенная часть 

 

 

Монтажная коробка Зажимной инструмент 

 

 

Крепежные винты  

2,2 мм х 12 мм M2 x 8 мм, DIN 913, шестигранный 



 

 

Шестигранный ключ 0,9 мм  

 

 

 Вернуться к началу 

 Требуемое оборудование 

Инструмент для зачистки 

проводов 
Плоскогубцы или пинцет 

  

PH0 и PH1 Отвертки 

Phillips 

Профессиональное оборудование для монтажа монтажной коробки 

в зависимости от типа строительного материала 
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 Вернуться к началу 

 Выбор места 

<="" 

td="" style="height: auto; max-width: 100%; vertical-align: 

middle; border: 0px;"> 

Рекомендуемая высота установки: 160 

см 

 

Не устанавливайте устройство под 

прямыми солнечными лучами!  

Если это произойдет, постарайтесь 

затенить устройство, чтобы избежать 

перегрева, чтобы солнце не попадало 

на объектив и не уменьшало блики.  

Длительная работа под прямыми 

солнечными лучами может вызвать 

перегрев устройства, его 

неисправность и значительное 

повышение температуры корпуса 

выше предела безопасной 

эксплуатации для пользователя. 
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Не устанавливайте устройство в 

местах, подверженных воздействию 

дождя или воды, а также 

подверженных затоплению.  

Поверхность вокруг монтажной 

коробки должна быть идеально 

гладкой, чтобы обеспечить 

совмещение устройства со стеной. 

 Вернуться к началу 

 Выбор и прокладка проводов 

Устройство может быть запитано двумя способами: 

1. Блок питания 12 В постоянного тока (+/- 10%) 1A LPS (не входит в комплект) 

2. PoE (питание через Ethernet) PSE 48 В 

Оба режима питания работают параллельно и могут быть подключены одновременно, не 

влияя на работу устройства. 

Устройство может быть подключено к сети двумя различными способами: 

1. Ethernet - проводное соединение (рекомендуется) 

2. Wi-Fi - беспроводное соединение 

Рекомендуется проводное соединение, но если вы решили использовать соединение 

Wi-Fi, убедитесь, что устройство будет находиться в зоне действия вашего 

маршрутизатора и будет иметь хорошее качество соединения. 

Перед прокладкой проводов убедитесь, что вы хотите подключить и сколько 

проводов вам понадобится: 

1. Блок питания 12 В постоянного тока - используется для питания устройства от внешнего 

источника питания.  

Требуется проводов: 2 

2. Ethernet - используется для связи с устройством и может также использоваться для питания 

его с помощью PoE Power over Ethernet.  

Необходимые провода: 1 витая пара с 8 проводами 

3. Встроенные реле - могут использоваться для открытия 2 ворот или дверей с помощью 

электрического замка (через приложение, функцию приближения BLE, PIN-код или 

физические кнопки).  

Необходимые провода: 2 провода на одну калитку / дверь 
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4. Две кнопки для встроенных реле - могут использоваться для управления встроенным реле с 

помощью физических кнопок, переключателей и т. Д.  

Необходимые провода: 1 провод на одну кнопку и 1 провод для общего заземления 

5. Тампер - может быть подключен к внешней системе, чтобы предупредить ее в случае попытки 

саботажа.  

Требуется проводов: 2 

При прокладке проводов учитывайте: 

 Монтажные провода устройства должны быть проложены отдельно от проводов сетевого 

питания, чтобы предотвратить помехи и перенапряжение в линиях управления. 

 Провода внутри монтажных коробок должны быть как можно короче, чтобы предотвратить 

скручивание проводов и обеспечить легкую сборку стеновой части. 

 Монтажные провода должны быть надежно закреплены и не должны быть видны снаружи, 

чтобы исключить возможность вмешательства постороннего лица. 

 Рекомендуемый кабель Ethernet для сетевого подключения - кабель витой пары CAT-

5e. Максимальная длина кабеля составляет 100 метров. 

 Другие входы должны быть подключены с помощью одножильных проводов сечением от 0,14 

до 0,34 мм2 (26… 22 AWG). Разъемы также способны подключать многожильные провода. 

 Близкое расположение электрических проводов (110 В / 230 В) может привести к ухудшению 

передачи через Интернет и потенциальному шуму на входах. 

 Вернуться к началу 

 Монтаж монтажной коробки 

Перед установкой обратите внимание на : 

 Монтажная коробка должна быть установлена с использованием материалов, которые не 

будут вызывать растяжение, которое может деформировать форму коробки после установки 

(например, путем расширения). 

 Монтаж в гипсокартон требует использования винтов с крючками (не включены). 

 Для монтажа на стене, заполненной изоляцией (например, гипсокартон с минеральной ватой) 

необходимо держать на расстоянии не менее 10 см от изоляции, чтобы предотвратить 

перегрев устройства. 
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Чтобы установить коробку: 

1. Подготовьте отверстие для монтажной коробки 65 мм х 75 мм (диаметр х глубина). 

2. Проложите кабели к задней части отверстия (см. «Выбор и прокладка проводов» на стр. 8). 

3. Протяните кабели через резиновое уплотнение на задней части коробки, соблюдая меры 

предосторожности. 

4. Установите коробку в отверстие и выровняйте ее так, чтобы верхняя стрелка указывала вверх. 

5. Убедитесь, что коробка находится на одном уровне со стеной и надежно закреплена. 

 Вернуться к началу 

 Монтаж настенной части 

Чтобы установить настенную часть: 

1. С помощью отвертки открутите небольшой винт, которым крепится маскирующий колпачок с 

логотипом FIBARO. 

2. Протяните провода через отверстие, расположенное справа от стенки. 

3. Поместите настенную часть устройства внутри монтажной коробки. 

4. С помощью трех прикрепленных винтов закрепите деталь с коробкой, убедитесь, что она 

правильно выровнена и прилегает к стене. 

 Вернуться к началу 

 Соединительные провода 

Для подключения проводов : 

1. Убедитесь, что провода не подключены. 

2. Снимите внешнюю изоляцию, чтобы обнажить около 5 см изолированных внутренних 

проводов, стараясь не повредить их. 

 
3. Отделите и выровняйте внутренние провода, если они скручены. 

4. Отрежьте внутренние провода до 4 см в длину. 

 
5. Снимите изоляцию с внутренних проводов, чтобы оставить около 5 мм оголенного 

металлического сердечника на каждом проводе. 
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6. Поместите провода внутри клемм, используя плоскогубцы с длинным носом или пинцет в 

соответствии с рисунками ниже. 

7. Убедитесь, что все провода надежно закреплены. 

Если вам необходимо отсоединить провод от разъема, мы рекомендуем использовать 

специальный инструмент - WAGO 2059-189 (в комплект не входит, как показано ниже), 

чтобы минимизировать риск повреждения разъемов. 
 

 

 Вернуться к началу 

 Подключение Ethernet / POE кабель 

Входы ETH1-ETH8 связаны с указанным количеством проводов в разъеме RJ-45 в 

соответствии со стандартом T-568B, как показано ниже. 
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 Вернуться к началу 

 Подключение источника питания 12 В постоянного 
тока 

Входы для подключения внешнего источника питания 12 В постоянного 

тока. Пожалуйста, проверьте правильность полярности источника питания. 

 

Внимание! Перед подключением источника питания или подключением проводов к 

клеммам устройства убедитесь, что источник питания и установка соответствуют 

ограничениям тока и напряжения. 

Используйте только источники питания класса II или с двойной изоляцией и периферийные 

устройства, которые обеспечивают работу в цепях SELV (безопасное сверхнизкое 

напряжение). 

 Вернуться к началу 

 Соединительные реле 

Конфигурируемые релейные выходы 30V / 1A. Выходы не рассчитаны на длительную 

подачу внешних устройств. Контакты не связаны с землей и могут быть связаны с любой 
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полярностью. 

 

 Вернуться к началу 

 Соединительные кнопки для реле 

Конфигурируемые логические входы сухих контактов, предназначенные для управления 

герконами, переключателями и релейными выходами. 

 

 Вернуться к началу 

 Подключение тампера к внешней системе 

Вход против саботажа, используется для подключения к внешней системе охранной 

сигнализации. Нормально разомкнутые контакты закрываются после установки внешней 

настенной части устройства. Контакты не связаны с землей и могут быть связаны с любой 

полярностью.  
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Параметры: макс. 12VDC / 50mA. 

 

Для получения дополнительной информации о возможных вариантах использования 

каждого типа соединения см. «Варианты использования». 

 Вернуться к началу 

 Монтаж настенной части 

Чтобы смонтировать настенную часть: 

1. Установите маскирующий колпачок и затяните его винтом. 

2. В этот момент вы можете установить SD-карту. 

3. Вставьте настенную часть (металлическая плоская пластина должна быть слева) и выровняйте 

ее, не прикладывая чрезмерных усилий. 

4. Удерживая настенную деталь, поверните внутреннее черное кольцо против часовой стрелки с 

помощью прилагаемого зажимного инструмента, пока не почувствуете сопротивление. 
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5. Используя прилагаемый шестигранный ключ, затяните небольшой винт с шестигранной 

головкой до тех пор, пока он не сменится черным кольцом (посмотрите на рисунок 

справа). Будьте осторожны, чтобы не вызвать его деформацию. 

 

6. Устройство готово к работе. Вы можете включить питание и перейти к руководству по 

настройке устройства. 

 Вернуться к началу 

 SD Card 

Устройство позволяет установить карту microSD для локального хранения записей. 

FIBARO Intercom поддерживает карты памяти microSDHC и microSDXC объемом до 64 

ГБ, рекомендуется класс 10. 

Вставка карты памяти: 

1. Перед установкой карты microSD убедитесь, что направление указано правильно, в противном 

случае карта и слот для карты могут быть повреждены! 

2. Откройте пластиковую крышку, расположенную за кольцом. 

3. Используйте палец, чтобы выдвинуть защелку, которая удерживает SD-карту на месте. 

4. Поднимите защелку вверх. 

5. Поместите SD-карту в гнездо стороной с этикеткой вверх, а золотые контакты - в гнездо. 

6. Закройте защелку и потяните ее назад до щелчка. 

7. Закройте пластиковую крышку. 
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Таблица емкости карты памяти: 

Разрешение / хранения 8 ГБ 16 Гб 32 ГБ 64 ГБ 

1080p (1920 × 1080) 10H 19H 39H 77H 

720p (1280 × 720) 17H 35H 69h 139H 

576p (720 × 576) 25H 50H 99H 198H 

288p (352 × 288) 69h 139H 278h 555H 

 Вернуться к началу 

конфигурация 

 Требования 

После правильной установки интеркома FIBARO для запуска устройства вам необходимо: 

 мобильное устройство iOS или Android, подключенное к Wi-Fi, 

 FIBARO Интерком приложение , 

 Учетная запись FIBARO ID (которую вы можете настроить в процессе настройки). 

  

Внимание! 

Убедитесь, что во время настройки FIBARO Intercom ваш смартфон подключен к той 

же сети, что и ваше устройство. 

Во время настройки стойка рядом с устройством. 

Ваша сеть должна быть подключена к Интернету хотя бы на время настройки. 

 Вернуться к началу 

 Первый вход 

Наличие действующей учетной записи FIBARO ID необходимо для использования вашего 

устройства. Такая учетная запись может быть создана с помощью того же приложения, 
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которое предназначено для работы по интеркому. Посмотрите ниже и выполните одну из 

процедур. 

Прочтите статью об установке приложения FIBARO Intercom для iOS. 

Прочитайте статью об установке Android-приложения FIBARO Intercom. 

Без существующей учетной записи FIBARO ID: 

1. Запустите загруженное приложение FIBARO Intercom. 

2. Введите свой адрес электронной почты. 

3. Установите пароль, который будет использоваться для вашей учетной записи FIBARO ID. 

4. Прочитайте Условия обслуживания и Политику конфиденциальности. 

5. Проверьте свой адрес электронной почты, нажав ссылку, указанную в сообщении. 

6. После создания учетной записи, перейдите к созданию дома. 

С существующей учетной записью FIBARO ID: 

1. Запустите загруженное приложение FIBARO Intercom. 

2. Войдите в свою учетную запись FIBARO ID. 

3. После успешного входа в систему вы сразу переходите к разделу «Создание дома». 

 Вернуться к началу 

 Создание дома 

На этом этапе можно создать новый дом или войти в существующий. 

Информация 

Конфигурирование происходит по протоколу BLE (Bluetooth Low Energy).  

Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем смартфоне. 

Создать новый дом: 

1. Создайте дом и назовите его. 

2. Нажмите «Далее», чтобы перейти к настройке первого устройства в разделе «Домой». 

Если вы войдете в существующий дом, просто выберите его из списка и перейдите к 

следующему шагу. 

 Вернуться к началу 

 Конфигурация первого устройства 

1. Встаньте рядом с устройством. 

2. Убедитесь, что ваш смартфон подключен через Wi-Fi к той же сети, и соединение Bluetooth 

включено. 

3. После открытия приложения вы увидите список устройств, ожидающих настройки. 

Информация: Вы можете увидеть силу сигнала BLE. Если сигнал слишком слабый, 

попробуйте приблизиться к устройству. 

4. Выберите правильное устройство и назовите его, если хотите. Затем следующий шаг - 

подключение к сети. 
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 Вернуться к началу 

 Подключение к сети 

Выбрав свой домофон из списка, вы можете установить сетевое соединение.  

Вы можете сделать это тремя способами: через Wi-Fi или локальную 

сеть (автоматически или вручную). 

Wi-Fi соединение 

Убедитесь, что диапазон сигнала Wi-Fi достаточно хороший. Если домофон расположен 

далеко от маршрутизатора Wi-Fi,  

настоятельно рекомендуется использовать расширители сигнала Wi-Fi рядом с 

домофоном. 

1. Выберите Подключение через Wi-Fi. 

2. Выберите свою сеть Wi-Fi из списка. 

3. Вы можете выбрать сеть из списка или настроить ее вручную.  

В списке отображаются сети Wi-Fi в диапазоне Intercom. Это не список сетей, найденных 

вашим телефоном. 

4. Введите пароль для сети. 

5. Также возможно настроить Wi-Fi соединение вручную. Укажите учетные данные вашей сети. 

  

Автоматическое подключение к локальной сети. 
После успешного подключения мастер перейдет прямо к пользовательской конфигурации. 

  

Подключение к локальной сети вручную 
Введите необходимые учетные данные: IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS. После 

этого перейдите в «Конфигурация пользователя». 

После успешной настройки устройства (в результате потоковой передачи в режиме 

реального времени с интеркома) настоятельно рекомендуется назначить фиксированный 

IP-адрес устройства в маршрутизаторе. Это облегчает интеграцию устройства. 

Если соединение с устройством не было успешным, может потребоваться сбросить 

настройки устройства до заводских. Процедура сброса описана в разделе «Сброс к 

заводским настройкам». 

 Вернуться к началу 

 Конфигурация пользователя 

Чтобы настроить нового пользователя: 

1. Введите свое имя в предоставленной форме и нажмите Далее . 

2. Установите свое фото. Вы можете выбрать его из библиотеки или использовать камеру. 

3. Установите свой PIN-код, который будет использоваться для открытия ворот. 

4. Установите пароль для локального доступа. 
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Информация : Локальный пароль обязателен, если вы используете устройство в сети без 

доступа к Интернету, транслируете изображение с камеры и хотите интегрировать его с 

FIBARO Home Center. 

 Вернуться к началу 

 Сводка конфигурации 

Следующая информация будет отображаться как сводка процесса настройки: 

 Домофон - имя устройства, 

 Имя пользователя - имя основного пользователя, 

 PIN-код - защитный код, установленный при настройке, 

 Локальный пароль - пароль пользователя для локального доступа, 

 Сеть - режим подключения и название сети. 

Проверьте информацию о пользователе и нажмите Готово . 

 Вернуться к началу 

 Интерком веб-приложение 

Интерком веб-приложение позволяет видеть поток и управлять настройками FIBARO 

Intercom. 

Чтобы использовать веб-приложение Intercom: 

1. Перейти на  https://intercom-web.fibaro.com 

2. Введите локальный IP-адрес интеркома, нажмите « Проверить». 

3. Введите учетные данные локального входа, нажмите « Войти». 

 Вернуться к началу 

 Роли пользователей 

В интерфейсе внутренней связи FIBARO доступны три роли пользователя: 

1. Администратор - может настроить дом, добавлять и изменять настройки устройств, а также 

добавлять или приглашать пользователей. Администратор может полностью использовать 

систему (вызов, открытие ворот, история действий). 

2. Пользователь системы - может использовать устройство (вызов, открытие ворот, историю 

действий) и управлять настройками учетной записи (установить и изменить имя, фотографию 

и PIN-код). 

3. Пользователь ПИН - может открыть ворота только через ПИН аккаунта. 

 Вернуться к началу 

 Приглашение пользователей 

Чтобы пригласить нового пользователя: 

1. Зайдите в настройки . 

2. Найти пользователей раздела. 

3. Нажмите кнопку Пригласить пользователя . 

4. Заполните адрес электронной почты пользователя FIBARO ID в форме. 

5. После отправки приглашения новый пользователь будет виден в списке. 
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Помните : вы можете приглашать только активных пользователей FIBARO ID. 

От имени приглашенного пользователя: 

1. Установите приложение FIBARO Intercom и войдите в учетную запись FIBARO ID (ту же, на 

которую было отправлено приглашение). 

2. После входа в систему вы можете увидеть домашний список, и тот, на который приглашен 

пользователь, будет отмечен. 

3. После выбора дома следующий шаг - Конфигурация пользователя . 

Права доступа приглашенного пользователя по умолчанию являются системными. 

 Вернуться к началу 

 Сброс к заводским настройкам 

Существует два способа выполнить сброс устройства: через мобильное приложение или 

напрямую с помощью устройства. После завершения домофон будет восстановлен до 

заводских настроек. Обратите внимание, что все сохраненные записи также будут 

удалены! 

Для сброса устройства через мобильное приложение: 

1. Откройте приложение. 

2. Зайдите в настройки . 

3. Выберите ваше устройство. 

4. Найдите статус и нажмите на него. 

5. Нажмите Сброс к заводской кнопке. 

Для сброса устройства напрямую: 

1. Нажмите и удерживайте кольцо и кнопку одновременно в течение примерно 10 секунд. 

2. Отпустите оба, когда устройство светится красным. 

3. Введите последние 8 цифр серийного номера, используя вращающееся кольцо. Подтвердите 

каждый номер коротким нажатием кольца. 

4. Ввод правильного серийного номера будет подтвержден светящимся зеленым светом и 

перезапуском. 

 Вернуться к началу 

Работа устройства 

 Открытие ворот с помощью кольца 

FIBARO Intercom позволяет использовать вращающееся кольцо для ввода PIN-кодов, 

установленных в процессе настройки.  

Правильно введенный PIN-код может привести к аутентификации пользователя и 

открытию ворот.  

Любой, у кого нет PIN-кода, может использовать кнопку на передней панели, чтобы 

позвонить. 

Чтобы открыть ворота с помощью кольца : 

1. Поднесите руку к устройству - кнопка загорится синим цветом. 
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2. Поверните кольцо, чтобы выбрать первую цифру вашего PIN-кода - цифры будут 

подсвечиваться один за другим. 

3. Нажмите на кольцо, чтобы подтвердить выбранную цифру. 

4. Правильный ввод цифры будет подтвержден выключением подсветки. 

5. Введите следующие цифры вашего PIN-кода таким же образом. Если вы ввели неправильную 

цифру, потяните за кольцо, чтобы отменить всю последовательность и начать снова с 1-й 

цифры. 

6. После выбора последней, 4-ой цифры, нажмите один раз, чтобы открыть затвор, 

подключенный к первому реле (R1). Сделайте двойной толчок, чтобы открыть затвор, 

подключенный ко второму реле (R2). 

7. PIN-код будет подтвержден. В случае успешной проверки все диоды будут мигать зеленым 

пять раз, и ворота будут открыты. 

8. Ввод неправильного PIN-кода будет обозначен двумя миганиями красного цвета. 

Информация : 

Время по умолчанию, в течение которого ворота остаются открытыми, составляет 3 

секунды. Его длина может регулироваться администратором через мобильное 

приложение. 

Ворота могут быть открыты с помощью Bluetooth-датчика низкой энергии. Для этого 

переместите сопряженный смартфон с включенным Bluetooth-подключением близко к 

устройству. 

 Вернуться к началу 

 Звонить 

1. Поднесите руку к устройству - кнопка загорится синим цветом. 

2. Нажать на кнопку. 

3. Светодиоды начнут мигать - дождитесь звонка. 

4. Если никто не ответит на ваш звонок, вы сможете оставить свое сообщение в голосовой почте. 

 Вернуться к началу 

 Функциональность голосовой почты 

Включение голосовой почты обозначается красной подсветкой кнопки, номерами, 

мигающими красным, и звуковым сигналом.  

Максимальная длина голосового сообщения составляет 30 секунд. 

  

 Вернуться к началу 

 Визуальные указания 

Домофон оснащен циферблатом и кнопкой со светодиодной подсветкой, которые могут 

сигнализировать о состоянии устройства, режимах и ошибках. Есть 7 возможных 

комбинаций. 
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Визуальная индикация Имея в виду 

Цифры на циферблате попеременно 

мигают красным 

нет подключения к локальной сети или 

WiFi 

Цифры на циферблате мигают красным в 

течение 2 секунд 
введен неправильный PIN-код 

Цифры на циферблате мигают зеленым ворота открываются 

Цифры на циферблате и кнопка мигает 

синим цветом 
Домофон звонит 

Цифры на циферблате мигают красным, а 

кнопка подсвечивается красным 

запись в голосовую почту началась (если 

на звонок не ответили) 

Кнопка горит синим 
Домофон обнаружил присутствие перед 

устройством 

 


