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Умный дом без ремонта и проводов
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На сегодняшний день система FIBARO 

является лучшим решением автоматизации

зданий из доступных на рынке... Она

предлагает неинвазивный процесс установки,,,

что избавляет от необходимости использовать

метры кабеля... Наши миниатюрные модули

могут быть установлены в любой коробке

настенного переключателя,,, за выключателем,,,

выключателем роллет,,, и т...д...,,, и совместимы

с любой электрической системой... Устройства

Fibaro не подключаются навсегда к

инфраструктуре дома... Хотите сделать ремонт

в вашей квартире,,, снести некоторые стены и

изменить концепцию дизайна интерьера......... Это

не проблема... Просто сделайте это... Достаточно

снять модуль со стены и установить его в

новом месте...

O FIBARO



Интуитивно понятный 
интерфейс, чрезвычайно 

дружественный к 
пользователю

Home Center 2 и Home Center Lite имеют четкий, простой и 

удобный интерфейс, который позволяет контролировать и 

управлять своим домом или офисом. Пользователь имеет 

возможность управлять системой FIBARO с помощью 

телефона, планшетного ПК или компьютера удаленно 

из любой точки мира. Приложения, используемые для 

контроля Вашего “Умного дома” были разработаны для 

iOS и Android.



Home Center 2

Управляет:

Свет Жалюзи      Климат    Медиа Камеры Сигнализация Полив

Home Center 2 является быстрым, 

эффективным и высокомощным 

устройством, которое используется для 

управления ситемой FIBARO. Home Center 2 

взимодействует с 230 сенсорами и датчиками, 

использующими протокол беспроводной 

связи Z-Wave. Работа блока управления 

FIBARO защищена системой резервного 

копирования и восстановления данных - 

данные автоматически сохраняются на 

флешку в корпусе. С помощью интерфейса 

конфигурации пользователя в Home Center 

2, Вы можете создавать различные 

преднастроенные сцены. Home Center 2 

поддерживает функциональные возможности 

IP-телефонии и видео-домофона. 



Fibaro Home Center Lite ––– упрощённая 
версия FIBARO Home Center 2. 
Особо отличает от старшего брата 
маленький  пластиковый корпус со 
встроенными светодиодными индикаторами 
и возможностью крепления на DIN рейку.
Позволяет создавать множество сцен для 
Вашего комфорта в доме или квартире, для 
чего используется графический конструктор. 
Предоставляет пользователю возможность 
использования системы геолокации, push
уведомлений и системы SMS оповещений. 
Обеспечивает создание различных 
расписаний, временных, климатических и 
т..., возможность объединить устройства 
по функциональному признаку.

Home Center Lite



Wall Plug
Вставной выключатель FIBARO FIBEFGWPF-102

на данный момент самый продвинутый из всех

аналогичных устройств. Данный выключатель

можно применить в любом месте Вашего дома,

где есть необходимость и желание управлять

электрическими устройствами, и/или проводить

мониторинг энергопотребления.

Управляет:

Проектор      Кофеварка Телевизор Утюг Лампы, торшеры



Управляет:

Тенты Роллеты Шторы Гаражные ворота  Окна

Roller Shutter 2

Fibaro Roller Shutter является передовым устройством 

для управления электрическими шторами, 

рольшторами, навесами, жалюзи и гаражными 

воротами. Модуль может контролировать любое 

устройство, которое питается от сети переменного тока.

Огромное разнообразие управляемых устройств, 

чрезвычайно малые габариты и предельно точная 

калибровка делают его самым лучшим Z-wave 

устройством этого типа среди аналогов, представленных 

на рынке.

Roller Shutter

Дистанционно управляемый контроллер FIBARO Roller 

Shutter 2 предназначен для управления приводами

штор, жалюзи, рольставней, навесов и т.д.

Микромодуль FGRM-222 имеет функцию определения

текущего положения привода штор, жалюзи. Roller 

Shutter 2 позволяет вести учет израсходованной 

электроэнергии.



Dimmer - Диммер

FIBARO Dimmer 2 - вставочный универсальный 

модуль диммер 250 Вт, устанавливается в 

монтажную коробку за обычным выключателем, 

реализует функцию радио управления и контроля 

выключателем света, позволяет менять яркость 

свечения источника света. Диммер FIBEFGD-212  

позволяет контролировать электрический свет 

как через Z-Wave беспроводные сети так и 

локально обычным выключателем. Диммер может 

использоваться как вставочный управляемый 

выключатель в тех местах, где нет нейтрального 

провода.

Управляет:

Свет   Вентиляция  Уличное освещение   Ночники     Бра



Double

Relay Switch

Одноканальное вставочное реле устанавливается в

монтажную коробку под обычный выключатель.

Устройство управляется локально выключателем и

дистанционно. Реле управляет подключенной

нагрузкой. Это реле включает обычные существующие

в доме выключатели в систему умного дома Z-Wave.

Позволяет пользователю не менять имеющиеся

выключатели и при этом управлять ими и

контролировать их дистанционно с помощью Z-Wave 

сети.

                                   

Relay Switch

Радиоуправляемый модуль FIBARO предназначен 

для установки в монтажную коробку позади 

традиционного выключателя, или в другом месте, где 

неоходима работа двух независимых устройств 1500W 

комбинированной выходной мощности.

Управляет:

Радио Чайник Тостер Утюг Домофон



RGBW Controller

Реле — контроллер Fibaro RGBW – первый Z-Wave 

беспроводной контроллер для четырехцветных

светодиодных лент. Кроме стандартных RGB каналов,

контролер управляет и белым каналом,  что добавляет

пастельные тона в цветовой фон. Fibaro RGBW

Controller подключается к трем (красному,

зелёному, синему) или четырём (+белый)

светодиодным лентам, и даёт пользователю

возможность выбрать необходимый ему цвет из

миллиона возможных оттенков.

Функциональность:

RGBW Аналоговые датчики 4 выходных канала



Universal Binary
Sensor

Детектор 
движения

Детектор 
дыма

Инфракрасный
детектор

Сирена

Управляет:

FIBARO Universal Binary Sensor представляет собой 

беспроводной модуль, который позволяет улучшить 

функциональные возможности любого датчика с 

двоичным выходом, позволяя ему взаимодействовать 

с беспроводными Z-Wave технологиями системы 

FIBARO. Кроме того модуль позволяет установить 

беспроводную связь между системой и двумя 

двоичными датчиками или четырьмя датчиками 

температуры типа DS18B20. Основной функцией 

датчика является интеграция беспроводной системы 

FIBARO с существующими проводными датчиками.



FIBARO Door / Window Sensor - это универсальный 

беспроводной, работающий на батарейках магнитный 

датчик открытия двери или окна. Разработан для 

использования с дверьми, окнами, гаражными 

воротами, в системах домашней автоматизации, 

безопасности и мониторинга.

Door / Window
Sensor

Различные цвета:

Управляет:

Двери Окна Гаражные двери Ворота



Flood Sensor
Датчик затопления — FIBARO Flood Sensor имеет 

футуристический дизайн и, не смотря на свой 

компактный размер, располагает большим 

количеством дополнительных функций. Это 

уникальное устройство обеспечит Вашу безопасность 

и безопасность Вашей семьи. Благодаря передовой 

технологии и точности, датчик FIBARO Flood Sensor 

предупредит Вас об угрозе затопления, о быстром 

повышении или падении температуры. Нужно 

заметить, что нет необходимости в 

профессиональной установке этого прибора.



Z-Wave датчик дыма FIBARO Smoke Sensor является 

универсальным оптическим Z-Wave датчиком дыма. 

Устройство может питаться как внешним источником 

постоянного тока (12 или 24 В), так и от встроенного 

элемента питания (время автономной работы до 3 

лет). Внутренний оптический датчик обнаруживает дым 

на ранней стадии пожара еще до появления пламени. 

Кроме того, устройство имеет встроенный датчик 

температуры, который также может вызвать тревогу 

после того, как превышен заданный температурный 

порог.

Smoke Sensor



Motion Sensor
Мультисенсор FIBARO Motion Sensor использует 

беспроводную технологию «умного дома» Z-Wave. 

Помимо обнаружения движения, это маленькое 

устройство имеет встроенный датчик для измерения 

температуры окружающего воздуха, акселерометр для 

обнаружения несанкционированного доступа к устройству, 

а также сенсор освещенности для измерения 

интенсивности света. Многоцветный светодиодный 

индикатор сигнализирует об обнаружении движения и 

значении текущей температуру в помещении. 

Регулируемая чувствительность датчика движения 

позволяет использовать его в разных применениях.



- Беспроводная технология

- Простота установки и использования

- Никакого вмешательства в структуру зданий

- Разработано и произведено в Европе

- Удобный, интуитивно понятный интерфейс

Почему FIBARO ?
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