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О сервисе

Триколор Умный дом — это сервис, который за счет функций управления, мониторинга, уведомлений,
автоматизации позволяет клиенту повысить комфорт его жилья.
Система датчиков и дистанционно управляемых устройств поможет узнать о протечках воды, задымлении,
утечке газа и проникновении посторонних в квартиру. В состав системы «Триколор Умный дом» входят датчики
бытового газа и протечек воды, умные лампы и розетки для управления освещением, бытовыми приборами,
энергопотреблением и т. п.
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Устройства. Модуль управления

Модуль управления — центр и мозг умного дома. Модуль управления объединяет устройства сервиса «Триколор Умный
дом» в единую систему. Устройство позволяет осуществлять беспроводное управление домашней инфраструктурой
посредством периферийных устройств (умная розетка, умные лампы, датчики, сирена и т. д.). Модуль управления
подключается к совместимому приемнику, рекомендованному для просмотра ТВ от Триколора.
Модуль управления совместим с приемниками General Satellite моделей GS B520, GS B522, GS B521, GS E521L, GS B531M,
GS B532M, GS B531N, GS B533M, GS B534M, GS B521H, GS B521HL, GS B527, GS B528.
Актуальный список совместимых приемников можно уточнить на сайте home.tricolor.tv
Все устройства линейки «Триколор Умный дом» работают по беспроводной технологии ZigBee.
Управление системой возможно только при наличии модуля управления.
Устройства «Триколор Умный дом» подходят для использования в жилых и офисных помещениях.

Устройства. Умные лампы

Умная лампа позволяет управлять освещением в помещении, в том числе дистанционно. Вы можете выбирать
комфортные настройки яркости света, устанавливать теплый или холодный оттенок света, настраивать лампу
для оповещения при различных сценариях, настраивать включение/выключение ламп при наступлении
определенных событий.
Цветная умная лампа позволяет управлять освещением в помещении. Вы можете выбирать комфортные
настройки яркости света, выбирать оттенок цвета из палитры 16 млн цветов, настраивать лампу для
оповещения при различных сценариях.
Умная лампа устанавливается в стандартный цоколь Е27 и не требует дополнительных усилий при установке.

Устройства. Умная розетка

Умная розетка предназначена для ручного и дистанционного управления подачей электроэнергии к бытовым
приборам, включенным в умную розетку. Устройство может участвовать в автоматических сценариях:
включение/выключение климатической техники, бытовых приборов и т. п. при наступлении заданного условия.
Розетка также позволяет измерять энергопотребление подключенного к ней прибора.
Умная розетка не требует специального монтажа и вставляется в обычную бытовую розетку 220В.

Устройства. Сирена

Сирена предназначена для звукового оповещения при срабатывании различных датчиков в домохозяйстве
пользователя. Своевременное оповещение дает возможность оперативно среагировать на нештатную
ситуацию в доме. Также может использоваться в сценарии для отпугивания злоумышленников при
срабатывании датчиков открытия или движения.
Сирена включается в розетку 220В, а также имеет встроенную аккумуляторную батарею. После отключения
питания сирена может работать от аккумуляторной батареи непрерывно в течение 4 часов в спокойном
состоянии (без оповещения) и подавать сигнал тревоги в течение 5 минут.

Устройства. Датчик открытия и закрытия

Датчик открытия и закрытия предназначен для оповещения об открытии/закрытии контролируемых дверей,
окон и других объектов. Может использоваться в сценариях для контроля несанкционированного доступа в
ваше отсутствие, а также служить триггером для срабатывания умных ламп, бытовых приборов и других умных
устройств.
Датчик открытия и закрытия крепится с помощью двустороннего скотча, которым снабжена каждая из частей
датчика. Большая часть датчика крепится на стационарную часть контролируемого объекта, а малая — на
динамическую.

Устройства. Датчик движения

Датчик движения предназначен для определения и уведомления о наличии движения в помещении. Может
использоваться в сценариях контроля наличия движения в ваше отсутствие («защита от злоумышленников»), а
также в сценариях с автоматическим включением любого умного устройства линейки «Триколор умный дом» в
случае срабатывания датчика движения.
Датчик движения крепится на стену, окно или другую контролируемую поверхность с помощью двустороннего
скотча, имеющегося на задней панели устройства.

Устройства. Датчик температуры и влажности

Датчик температуры и влажности предназначен для измерения температуры и уровня влажности в
помещении в режиме реального времени. Подходит для различных помещений, в которых важно
контролировать и поддерживать определенный температурный режим и уровень влажности. Может
использоваться в автоматических сценариях по поддержанию нужных параметров воздуха в связке с
климатическими бытовыми приборами.
Измеряемая температура — от -10 °С до +50 °С, однако элементы питания (батарейки) быстро теряют свои
свойства при низких температурах. Рекомендуется использовать устройство при комнатных температурах (не
ниже +17 °С).
Датчик крепится на стену или любую другую поверхность с помощью двустороннего скотча, имеющегося на
задней панели устройства.

Устройства. Датчик протечки

Датчик протечки предназначен для обнаружения протечек воды и уведомления пользователя о нештатной
ситуации. Конструкция устройства с выносным детектором обнаружения воды позволяет защитить корпус
датчика от влаги. Детектор воды имеет высокую чувствительность. Датчик может устанавливаться в ванных
комнатах, кухнях, подвалах и других местах, где возможна протечка или перелив воды.
Датчик протечки крепится на стену или другую сухую поверхность с помощью двустороннего скотча,
имеющегося на задней панели устройства, а детектор протечки (шнур) кладется/крепится на поверхность, где
нужно контролировать количество влаги.

Устройства. Датчик газа (метан/пропан)

Датчик метана и датчик пропана предназначены для оповещения о повышении концентрации бытового газа в
воздухе. Датчик нужно выбирать в зависимости от используемого в вашем доме газа.
Датчик метана вставляется в обычную розетку 220В максимально высоко к потолку, т. к. метан поднимается
наверх. А датчик пропана вставляется в обычную розетку 220В максимально близко к полу, т. к. пропан тяжелее
воздуха и опускается вниз. Такое расположение датчиков позволяет работать максимально эффективно и
оперативно обнаруживать утечки того или иного газа.

Устройства. Датчик дыма

Датчик дыма предназначен для обнаружения дыма в режиме реального времени. Датчик своевременно
предупредит о задымлении в помещении. Датчик снабжен собственным звуковым оповещателем. Также может
выступать в связке с сиреной и служить триггером для ее срабатывания и начала эвакуации.
Датчик крепится на потолок с помощью двустороннего скотча, имеющегося на верхней панели устройства.

Подключение и настройка. Подготовка

Необходимые условия для подключения и управления:
 на приемнике установлена обновленная версия ПО с приложением
«Триколор Умный дом»;
 модуль управления подключен к приемнику при помощи кабеля USB – micro
USB (идет в комплекте);
 для удаленного управления: приемник и мобильное устройство
подключены к интернету;
 для локального управления (в пределах действия сети): приемник и
мобильное устройство подключены к одной локальной сети.

Подключение и настройка. Подключение модуля управления

Модуль управления необходимо подключить к совместимому приемнику с помощью micro USB-кабеля, который
идет в комплекте с устройством. При подключении на модуле управления загораются зеленый и синий
светодиоды, отображающие работу Wi-Fi и ZigBee.
Для связи приемника с интернетом и мобильными устройствами его нужно подключить к интернету или
локальной сети одним из трех способов:
- проводное подключение приемника к существующей сети с помощью Ethernet-кабеля;
- беспроводное подключение приемника к существующей Wi-Fi-сети;
- создание из приемника точки доступа для локального подключения.

Подключение и настройка. Подключение устройств

Следующий шаг настройки — добавление имеющихся устройств в систему
умного дома.
Это можно выполнить в меню приложения «Триколор Умный дом» в
мобильном приложении или в приложении на приемнике, в разделе
«Поиск устройств».
Сами устройства переводятся в режим поиска зажатием кнопки на самом
устройстве (см. инструкцию к каждому устройству).

Подключение и настройка. Добавление помещений

Одним из этапов настройки системы является
добавление помещений для корректной расстановки
умных устройств.
Выполнить это действие можно в главном меню
«Панели управления» по кнопке «+» в правом
верхнем углу, как изображено на рисунке слева.
В меню «Помещение» вы можете добавить,
переименовать и загрузить фото соответствующего
помещения из вашего смартфона или сделать его в
режиме реального времени.

Подключение и настройка. Сценарии

После того, как устройства добавлены в систему,
можно создавать сценарии для автоматического
управления приборами, светом и т. п.
При создании сценария можно использовать
имеющиеся шаблоны или создать свой с нуля (см.
рисунок).
Для получения push-уведомлений о срабатывании
какого-либо датчика необходимо в этом же меню
создать соответствующий сценарий.

Подключение и настройка. Режимы

Для быстрого включения или отключения
совокупности сценариев можно создавать
«Режимы».
Например, режим «Охрана» включает
сценарий по контролю протечки, контролю
входной двери и движения в коридоре (см.
рисунок) и отключает сценарий включения
света при открытии входной двери.
Деактивация этого режима приводит к
противоположному эффекту.
Попасть в меню «Режимы» можно с
главной панели управления или из главного
меню в одноименном разделе.
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Режимы являются верхним уровнем в системе и имеют с сценариями связь «один ко многим»: один режим = несколько сценариев.
Это позволяет переключать умный дом между разными состояниями в зависимости от потребности и управлять связкой сценариев
более оперативно, по одному нажатию кнопки.
На схеме приведены примеры режимов «На даче» и «Кино».
Режим «На даче» пользователь активирует, когда уезжает из дома, этот режим включает сценарии контроля входной двери и
обнаружения протечки и выключает контроль над параметрами воздуха, т. к. в отсутствие дома кого-либо этот сценарий более не
актуален.
Режим «Кино» пользователь активирует, когда находится в своей гостиной за просмотром фильма или другим занятием. Данный режим
активирует сценарий «Подсветка» — перевод всех ламп в гостиной в мягкое свечение на 10 % яркости, «Климат-контроль» —
автоматическое поддержание нужной влажности и температуры с помощью умных устройств, и выключает «Контроль двери» —
уведомление в случае открытия входной двери, т. к. человек находится дома и не нуждается в дополнительном контроле.

Подключение и настройка. Голосовое управление

Системой «Триколор Умный дом» можно управлять с помощью голосового помощника Алисы. Чтобы
подключить голосовое управление, необходимо добавить голосового помощника в разделе главного меню
«Настройки» по нажатию на «+» (см. рисунок 2). После этого пройти авторизацию, назвав секретную фразу,
которую сгенерирует приложение. В случае успешной авторизации в меню голосового помощника появится
сообщение о его готовности, и можно отдавать голосовые команды для управления умными устройствами с
помощью голоса.
Голосового помощника можно вызвать в мобильном приложении «Алиса» или в Яндекс.Станции.

Возможности сервиса

Возможности. Безопасность
Задача

Решение
Приобрести устройства системы «Триколор Умный дом»:
модуль управления и датчик протечки.

Обезопасить дом от
протечек.

Добавить устройства в систему умного дома.
Настроить сценарий «По датчику тревоги»: отправка push-уведомления в случае обнаружения датчиком протечки.

Приобрести устройства системы «Триколор Умный дом»:
модуль управления, датчик движения, датчик открытия и закрытия, по желанию — сирену.
Контролировать
несанкционированный
доступ в дом.

Добавить устройства в систему умного дома.
Настроить сценарий «По датчику тревоги»: отправка push-уведомления в случае открытия двери или фиксации
движения в заданной зоне. По желанию — включение сирены для отпугивания при наступлении этих же событий.
Приобрести устройства системы «Триколор Умный дом»:
модуль управления, датчик метана или пропана в зависимости от того, какой газ используется в доме; по
желанию — сирену (для звукового оповещения).

Контролировать утечки
газа.

Добавить устройства в систему умного дома.
Настроить сценарий «По датчику тревоги»: отправка push-уведомления в случае обнаружения утечки газа. По
желанию дополнительно — включение сирены для оповещения об опасности.

Контролировать появление
дыма.

Аналогично контролю утечки газа.

Возможности. Комфорт
Задача

Поддерживать
температуру воздуха +22
°С в детской.

Ночная подсветка в
коридоре. Позволит
автоматически включить
слабый свет при
возникновения движения в
помещении.
Включение света в
кладовой при открытии
двери.

Выключать все
электроприборы и свет при
уходе из дома.

Решение
Приобрести устройства системы «Триколор Умный дом»:
модуль управления, умную розетку, датчик температуры и влажности.
Добавить устройства в систему умного дома. Включить обогреватель в умную розетку.
Настроить сценарий «По датчику температуры», указав условие: если температура воздуха опускается ниже +22
°С, нужно включить умную розетку (обогреватель); если температура поднимается выше +23 °С — выключить.
Приобрести устройства системы «Триколор Умный дом»:
модуль управления, умную лампу, датчик движения.
Добавить устройства в систему умного дома. Установить датчик движения и умную лампу в коридоре.
Настроить сценарий «По расписанию»: включать лампу с 00:00 до 06:00 на 10 % яркости в случае обнаружения
движения датчиком.
Приобрести устройства системы «Триколор Умный дом»:
модуль управления, умную лампу, датчик открытия и закрытия.

Добавить устройства в систему умного дома. Установить устройства в кладовой.
Настроить сценарий «Комбинированный»: включать лампу в случае срабатывания датчика открытия двери.
Приобрести устройства системы «Триколор Умный дом»:
модуль управления, умную лампу, умные розетки.
Добавить устройства в систему умного дома. Установить лампы и розетки.
Настроить сценарий «По нажатию»: одним нажатием отключить все умные лампы и приборы, запитанные от
умных розеток. Аналогичный сценарий можно сделать автоматическим, выбрав шаблон «По расписанию» и задав
нужный промежуток времени.

Возможности. Управление светом и энергопотребление

Умными лампами можно управлять с главной
панели в разделе «Дом». Включение и
выключение происходит одним нажатием по
соответствующему изображению лампы в
мобильном приложении, или переключением
тумблера в приложении на ТВ.
Настройку цвета и яркости лампы можно
выполнить в меню настроек нужной лампы.
Энергопотребление умных ламп можно найти в
главном
меню,
в
разделе
«Энергопотребление».

Возможности. Дистанционное управление

Умными
устройствами
можно
управлять
дистанционно,
с
помощью
мобильного
приложения «Триколор Умный дом». Включениевыключение устройств производится по нажатию
на соответствующее изображения устройства на
панели управления. Она может быть отображена
в виде плиток (рисунок 1) или списка (рисунок 2).
На рисунке 2 наглядно видно: желтым цветом
обозначено включенное устройство, серым —
выключенное.

Возможности. Уведомления

В меню мобильного приложения или в
приложении на ТВ можно включить и настроить
отправку push-уведомлений на телефон в
случае наступления какого-либо события:
протечка, утечка газа, и др.
Включение
отправки
push-уведомлений
выполняется в разделе главного меню
«Настройки» (см. рисунки).

Возможности. Голосовое управление*
Какая температура
в детской?

Выключи утюг
Триколор,
включи свет

Выключи режим
«Охрана»

* Примеры голосовых команд.

Включи увлажнитель

Возможные ошибки системы
Ошибка

Нет связи с приемником. Подключите к
приемнику модуль управления и
проверьте интернет-соединение
(ошибка 345).

Услуга «Умный дом» не подключена.
Удаленное управление недоступно
(ошибка 321).

!

Нет связи с приемником. Проверьте
интернет-соединение на приемнике
(ошибка 332).

Нет связи с сервером

Пояснение и рекомендации
При удаленной авторизации с мобильного
клиента отсутствует регистрация домена со
стороны приемника.
Рекомендации: перезагрузить по питанию
приемник, к которому подключен модуль
управления, и еще раз попробовать
подключиться удаленно.

Отсутствует услуга SmartHomeHouse (базовая
услуга умного дома), удаленное управление
недоступно для пользователя. Пользователь не
ввел Триколор ID и не прошел авторизацию в
мобильном приложении.
Рекомендации: попробовать зайти в приложение
заново.
При удаленном подключении к облачному
серверу умного дома с мобильного клиента
приёмник не подключен к облачному серверу.
Рекомендации: перезагрузить по питанию
приемник, к которому подключен модуль
управления, и еще раз попробовать
подключиться удаленно.
Отсутствие соединения при запросе
информации о домене с мобильного клиента.

Возможные ошибки системы. Push-уведомления
Ошибка

Пояснение и рекомендации

Доступ в интернет
Не приходят pushуведомления.

Настройки телефона:
разрешить уведомления

Настройки приложения:

Перезагрузить приемник и
приложение

Для отправки push-уведомлений
необходимо создать
соответствующий сценарий в
приложении «Триколор Умный
дом». Если сценарий создан и
активен, но уведомления все равно
не приходят, необходимо:
- проверить доступ в интернет на
приемнике и мобильном
устройстве;
- разрешить отправку
уведомлений для данного
приложения в меню настроек
телефона;
- включить отправку уведомлений
в самом приложении «Триколор
умный дом»;
- перезагрузить приемник по
питанию, заново зайти в
приложение.

Что делать, если не помогло?

Если пользователю не помогли рекомендации, указанные на слайде 29 и 30, можно порекомендовать ему обратиться
в КЦ Триколора. Для решения вопроса пользователю необходимо будет предоставить следующую информацию:


Триколор ID;



версия мобильного приложения;



версия ПО приёмника;



код и описание ошибки;



действие, при котором возникает ошибка;



Скриншоты.

