
smart home system



О компании 

Компания rubetek развивает направление IoT решений с 2013 года. Все это время главными принципами развития были создание 
беспроводной системы, которую можно установить на любом этапе и максимальная простота и доступность для конечного 
пользователя. Мы создали облачную платформу, которая позволяет управлять «Умным домом» из любой точки мира. Она 
поддерживает оборудование разных производителей, работающее по протоколам Z-Wave, Wi-Fi, RF и Bluetooth. Это значит, 
что вы можете проектировать свой «Умный дом» на базе компонентов rubetek с нуля или объединять их в единую экосистему 
с установленными ранее устройствами.

Продукция компании стала востребованной на рынке России и СНГ. Сегодня наши «умные устройства» реализуются через 
международные Amazon, Leroy Merlin и российские торговые сети «Эльдорадо», «Евросеть», «Связной» и «Чип и Дип».

С 2016 года совместно с застройщиком «Группа Компаний ПИК» разработали и внедряем системы пожарной сигнализации 
и IP домофонии.

В 2017 году rubetek получила премию «Лучшее готовое решение для умного дома» за разработку комплекта «Умная квартира».

В 2018 году компания получила статус резидента ИЦ Сколково. Она приступила к разработке «умных устройств» и программного 
обеспечения для ЖКХ и управляющих компаний.



rubetek — это:

Беспроводная  
система

Push- и sms-
уведомления

Голосовое  
управление

Простая
установка

Контроль из любой 
точки мира

Отсутствие 
абонентской 
платы



Управление

Сердце вашего умного дома,
система датчиков 

и устройств

Видеонаблюдение

Покажет все, что раньше 
ускользало от вашего внимания,   

сообщит о вторжении в дом

Климат

Наслаждайтесь теплом вашего 
дома/офиса и ультралегким 

контролем устройства

Безопасность

Датчики сообщат обо всех 
нештатных ситуациях и предотвратят 

финансовые потери

Освещение
и электропитание
Контролируйте с экрана

телефона освещение 
в доме

Бизнес

Системы видеонаблюдения
 и контроля для малого 

бизнеса



Из любой точки мира

Свет, розетки, отопление, домофон и вся домашняя техника под 
контролем, где бы вы ни были. Нужны только телефон и интернет. Уехали 
в отпуск – дистанционно включаете свет, имитируя эффект присутствия. 
Нет времени ехать на дачу – запускаете полив грядок, экономя время 
и деньги на поездке. А если сработали аварийные системы протечки 
или сигнализации, уведомления приходят на смартфон.

Видеонаблюдение
Одна поворотная камера берет под контроль все помещение. Ушли на 
работу – охраняет входную дверь. Оставили дома ребенка – видите 
на мобильном чем он занимается. С rubetek вы просматриваете 
происходящее вокруг в реальном времени или из архива облачных 
дисков.
.



Статистика энергопотребления
 
В приложении вы видите точную информацию о потреблении энергии 
в данный момент или за период времени, по конкретному прибору, 
комнате или дому в целом. Мощный водонагреватель превышает 
нагрузку сети – меняете проводку к нему. Вы исключаете аварийные 
ситуации и сокращаете ежемесячные платежи за электричество.

События 

Вы знаете все, что происходит дома в ваше отсутствие. Для важных 
действий включаете уведомления. Они мгновенно приходят на телефон, 
например, когда сработал датчик протечки или открылось окно. Rubetek 
защищает имущество и контролирует дом. Даже если девушка нарушает 
диету, открывшийся ночью холодильник не оставит это без внимания.



Оповещения
 
Как только срабатывает один из аварийных датчиков, включаются 
защитные механизмы. Если кто-то открыл входную дверь в ваше 
отсутствие или разбил стекло, камера фотографирует злоумышленника 
и присылает вам фото. Каждый раз приходят push- и sms-уведомления. 
Вы мгновенно узнаете обо всех происшествиях. Даже когда находитесь 
вне зоны интернет-покрытия.
Умный дом не только оповещает о внештатных ситуациях, но и по воз-
можности устраняет их. При первых признаках задымления отключает 
газ. Потек кран – перекрывает воду. Ущерб от аварий сводится к минимуму.

Сценарии 

Под управлением rubetek бытовые приборы начинают работать в 
автономном режиме. Заходите вечером в комнату – загорается свет. 
Стала слишком высокой влажность на кухне или в ванной – включается 
вытяжка. «Умный дом», словно заботливая мама, создаем вам максимально 
комфортные условия.
Когда закрываете входную дверь, опускаются рольставни, активируются 
датчики открывания и разбития стекла на окнах. В аварийных ситуациях 
с утечкой воды или газа, сервопривод перекрывает кран на стояке. А это 
значит, что с домом в ваше отсутствие ничего не случится.



Голосовое управление

Вы просите – «умный дом» делает. На первый взгляд – детская забава. 
Но когда заняты руки, такое «баловство» становится спасением. Идете 
с сумками из магазина – голосом открываете домофон. Хотите сразу 
занести продукты на кухню – без выключателей зажигаете свет в 
комнате. Система rubetek интегрирована с популярными голосовыми 
помощниками. Теперь с их помощью вы не только узнаете погоду, но и 
управляете домом.

Siri Alexa Google 
Assistant

Apple HomeKit

Постоянное движение вперед

Мы постоянно развиваем наши решения. Устройства rubetek уже 
совместимы с платформой HomeKit - системой умного дома, которой 
можно управлять с iPhone, iPad, Apple Watch и даже Apple TV.

Привет, Сири! Включи теплый пол в ванной.

Окей, Гугл! Включи свет в гостиной.



Безопасность

Если в доме что-то меняется, умные датчики оповещают вас об этом. 
При необходимости, параллельно запускают другие системы. Сработал 
датчик утечки газа или воды – присылают уведомление и перекрывают 
трубопроводы. Открылась дверь – зажигают свет. Вы получаете удобство 
и комфорт. Даже аварийные ситуации обходятся без финансовых потерь.



Компактное устройство, которое можно закрепить на любой 
открывающейся поверхности, будь то окно, гаражная дверь 
или маленькая дверца тумбочки. Датчик мгновенно реагирует 
на открывание двери или окна, на котором он установлен,   
и отправляет оповещение на смартфон хозяина.

Тип подключения

Дальность действия

Рабочее напряжение

Питание

Габариты

RF 433 МГц

до 100 м на открытой местности

12 В

батарейка CR-23A (в комплекте)

76×23×15 мм

БеспроводнойPush- и sms- 
уведомления 

Установка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки

Датчик открытия 
RS-3210



Датчик движения
RS-3201

БеспроводнойPush- и sms- 
уведомления 

Установка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки

Тип подключения

Дальность действия

Угол обзора

Питание

Габариты

RF 433 МГц

до 100 м на открытой местности

90°

2 х ААА, 1,5 В (в комплекте)

105×50×68 мм

Позволит повысить безопасность вашего дома, обеспечить 
комфорт, сэкономить электроэнергию. Датчик фиксирует 
движение в зоне обнаружения и отправляет оповещение на 
смартфон. Своевременные push- и sms- уведомления обезопасят 
квартиру от вторжений нежелательных гостей. 



Датчик движения 
RS-3203

Позволит повысить безопасность вашего дома, обеспечить 
комфорт, сэкономить электроэнергию. Датчик фиксирует 
движение в зоне обнаружения и отправляет оповещение на 
смартфон. Своевременные push- и sms-уведомления обезопасят 
квартиру от вторжений нежелательных гостей. 

Тип подключения

Дальность действия

Угол обзора

Автономное питание

Внешнее питание

Габариты

RF 433 МГц

до 100 м на открытой местности

110°

батарейка CR2450, 3 В (в комплекте)

microUSB 5 В 1 А

50×40×40 мм

БеспроводнойPush- и sms- 
уведомления 

Установка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки



Датчик протечки воды
RS-3220

БеспроводнойPush- и sms- 
уведомления 

Установка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки

Тип подключения

Дальность действия

Рабочее напряжение

Питание

Габариты передатчика

Габариты детектора воды

RF 433 МГц

до 100 м на открытой местности

12 В

батарейка 23 A (в комплекте)

76×23×15 мм

45×23×8 мм

Датчик протечки защищает дом от затопления. Сразу извещает 
даже о незначительной течи в системах отопления или 
водопровода. Вы экономите на восстановлении отделки у себя 
и сеседей, которых могли затопить. 



Датчик дыма 
KR-SD02

Обнаружит возгорание и поможет избежать разрушительных 
последствий пожара. Сенсор фиксирует даже незначительное 
задымление и отправляет push- и sms- уведомления на смартфон. 
Громкий звуковой сигнал оповестит об опасности и разбудит 
ночью окружающих, спасая от отравления угарным газом. 

Тип подключения

Дальность действия

Площадь обнаружения дыма

Громкость сирены

Рабочее напряжение

Питание
 
Габариты

RF 433 МГц

до 100 м на открытой местности

20 м²

85 дБ 

9 В 

батарейка 6F22 9 B (в комплекте)

120×120×40 мм

БеспроводнойPush- и sms- 
уведомления 

Установка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки



Датчик утечки газа 
KR-GD13

Устройство, предназначенное для определения утечки метана, 
пропана, бутана и других горючих бытовых газов. Датчик подает 
звуковой и визуальный сигнал, а также отправляет рush- и sms-
уведомление в случае превышения допустимого уровня кон-
центрации газа в воздухе в закрытом пространстве. 

Тип подключения

Дальность действия

Тип сенсора

Срабатывание сирены 
при концентрации

Громкость сирены

Питание
 
Габариты

RF 433 МГц

до 100 м на открытой местности

каталический

> 10%

85 дБ

microUSB 5 В 1 А, BL-5C (опционально)

115×85×35 мм

БеспроводнойPush- и sms- 
уведомления 

Установка  
за две минуты

Звуковая
сирена



Датчик разбития стекла 
RS-3250

БеспроводнойPush- и sms- 
уведомления 

Установка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки

Тип подключения

Дальность действия

Питание

Габариты

RF 433 МГц

до 100 м на открытой местности

2 × ААА (в комплекте)

89×57×22 мм

Охранное устройство, идеально подходящее для загородных 
домов, квартир  и объектов малого бизнеса, находящихся на 
нижних этажах. Датчик легко и просто крепится возле окна, 
мгновенно реагирует на звук разбитого стекла  и присылает sms- 
и push- уведомления на смартфон. Вы всегда будете спокойны 
за свою недвижимость.



Видеонаблюдение 

Видеонаблюдение rubetek – это не просто камеры. Вы получаете 
полноценную охранную систему помещений и прилегающей 
территории, без прокладки проводов, а значит практически с нулевым 
бюджетом на монтаж. Установите камеры в режим охраны. Как только 
в объектив попадает злоумышленник, вам на телефон приходит 
уведомление с фотографией вора.



Разрешение
1280х720

Датчик 
движения

MicroSD
до 64 ГБ

Режим
день/ночь

HD

Магнитная Wi-Fi камера
RV-3410

Камера незаменима, когда нужно выяснить, что происходит в 
квартире пока никого нет дома. Вы крепите магнитную основу 
на любой металлической поверхности (холодильнике, коробе 
вытяжки, магнитно-маркерной доске), и удаленно наблюдаете 
за обстановкой. Оставляете ее в коридоре и уже к вечеру 
точно знаете, как собака открывает дверь в комнату. Подвижное 
основание позволяет установить любой ракурс. Самые скрытые 
уголки оказываются как на ладони.

Качество съемки 

Датчик движения

Режим день/ночь

Двусторонняя аудиосвязь

Функция Smart Link

Тип подключения

Стандарты и протоколы

Питание

Поддержка micro SD

HD 720р (1280×720)

есть

есть

есть

не поддерживается

Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

TCP/IP, DHCP, NTP, RTSP, P2P, ONVIF

DC 5V, 1A

до 64 ГБ

Кто в доме хозяин
 

Узнайте, в какого зверя превращается 
питомец в ваше отсутствие



355°

90°

Поворотная Wi-Fi камера 
RV-3404

Подходит для наблюдения за динамическими объектами 
в большом помещении. Вы двигаете экран в мобильном 
приложении, и в нужном направлении перемещается объектив. 
Слепых зон не остается – камера охватывает всю комнату. Если 
установить ее в детской, вы получаете полноценную видеоняню. 
Камера может работать совместно с другими устройствами, 
например, датчиками движения и открытия. Когда ребенок 
проснулся или открыл окно на телефон приходят уведомления.

Качество съемки 

Угол обзора 

Датчик движения

Режим день/ночь

Двусторонняя аудиосвязь

Функция Smart Link

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi

Проводная сеть

Поддержка micro SD

HD 720р (1280×720)

355°/ 90° 

есть

есть

есть

до 64 датчиков (RF 433 МГц)

Wi-Fi/Ethernet

802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45

до 64 ГБ

Разрешение
1280х720

Датчик 
движения

MicroSD
до 64 ГБ

Режим
день/ночь

HD

Поворот/
наклон

Мама рядом
Не бойтесь тишины в детской комнате. 
Видите? Малыш просто играет



Поворотная Wi-Fi камера 
RV-3415

С поворотной камерой вы становитесь ближе к дому, где бы ни 
находились. Устройство совмещает в себе охранную систему, 
радионяню и видеомессенджер. Вам доступна обратная аудио-
связь и видео в FullHD разрешении. Когда дома остались 
пожилые родители или дети, удаленно общаетесь с ними. Если 
и они ушли по делам, камера переходит в охранный режим: 
сообщает о несанкционированном доступе и собирает улики. А 
благодаря поворотной платформе, никто не сможет спрятаться 
от вашего пристального взгляда.

Качество съемки 

Угол обзора 

Датчик движения

Режим день/ночь

Двусторонняя аудиосвязь

Функция Smart Link

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi

Проводная сеть

Поддержка micro SD

FullHD 1080р (1920×1080)

355°/ 90° 

есть

есть

есть

до 64 датчиков (RF 433 МГц)

Wi-Fi/Ethernet

802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45

до 128 ГБ

355°

Разрешение
1920х1080

Датчик 
движения

MicroSD
до 128 ГБ

Режим
день/ночь

Поворот/
наклон

FHD

90°



355°

120°

Поворотная Wi-Fi камера
RV-3407

Обеспечивает лучший обзор помещения: 355 градусов по 
горизонтали и 120 по вертикали. Если нужно присмотреть за 
престарелыми родителями, лучшего решения не найти. Камера 
снимает в высоком разрешении днем и ночью. Это значит, что вы 
поддерживаете визуальный контакт с близкими людьми круглые 
сутки. Установив внешние датчики, контролируете ситуацию 
по всему дому. Родители открывали аптечку – значит приняли 
лекарства. А если не заглядывали в холодильник или вовремя не 
вернулись домой – нужно принимать меры.

Качество съемки 

Угол обзора 

Датчик движения

Режим день/ночь

Двусторонняя аудиосвязь

Функция Smart Link

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi

Проводная сеть

Поддержка micro SD

HD 720р (1280×720)

355°/ 120° 

есть

есть

есть

до 64 датчиков (RF 433 МГц)

Wi-Fi/Ethernet

802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45

до 64 ГБ

Разрешение
1280х720

Датчик 
движения

MicroSD
до 64 ГБ

Режим
день/ночь

HD

Поворот/
наклон

Не упускайте важное

Не оставляйте общение на потом, 
Wi-Fi камера позволяет видеть и слышать человека 
на любом расстоянии



Уличная Wi-Fi видеокамера
RV-3405

Уличная камера rubetek – лучшее решение для контроля за 
придомовой территорией частного дома. Оснащена четырьмя 
инфракрасными светодиодами, благодаря которым снимает видео 
высокого качества днем и ночью. Поддерживает режим охраны. 
Вы устанавливаете оборудование, и видите все, что происходит 
вокруг дома на экране мобильного телефона. Как только 
срабатывает встроенный датчик движения, на телефон приходят 
sms- и push-уведомления. Вы получаете фото злоумышленника 
и тут же принимаете меры.

Качество съемки 

Датчик движения

Режим день/ночь

Двусторонняя аудиосвязь

Функция Smart Link

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi

Проводная сеть

Поддержка micro SD

HD 720р (1280×720)

есть

есть

отсутствует

не поддерживается

Wi-Fi/Ethernet

802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45

до 128 ГБ

Разрешение
1280х720

Датчик 
движения

MicroSD
до 128 ГБ

Режим
день/ночь

HD

Все, что нужно 
для контроля и безопасности 

придомовой территории



Уличная Wi-Fi видеокамера 
RV-3414

Дальность обзора камеры увеличена за счет высокого 
разрешения видео. Вы закрываете весь периметр и экономите на 
оборудовании. Камера транслирует видео онлайн на мобильный, 
записывает на карту памяти и облачный диск. Попытки 
вора попасть в дом незамеченным, повредив оборудование 
безрезультатны. Уже при его приближении срабатывает датчик 
движения и на телефон приходит уведомление. Но даже если 
вы не среагировали вовремя и камеры уже нет, запись в FullHD 
разрешении остается. Найти злоумышленника не составляет 
труда.

Качество съемки 

Датчик движения

Режим день/ночь

Двусторонняя аудиосвязь

Функция Smart Link

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi

Проводная сеть

Поддержка micro SD

FullHD 1080р (1920×1080)

есть

есть

отсутствует

не поддерживается

Wi-Fi/Ethernet

802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45

до 128 ГБ

Разрешение
1920х1080

Датчик 
движения

MicroSD
до 128 ГБ

Режим
день/ночь

FHD



Поворотная Wi-Fi камера на батарейках 
RV-3409

Следить за обстановкой в доме 24 часа в сутки помогает поворотная 
камера rubetek. Даже при съемке в полной темноте вы получаете 
четкое видео в FullHD разрешении. В камере реализован охранный 
режим на базе датчика движения. Он активируется, как только в зону 
видимости попадает движущийся объект. На телефон приходит 
уведомление и фото нарушителя. Даже если злоумышленник 
полностью обесточил дом, камера еще 3 часа работает на резервном 
питании. Ваше имущество под надежной защитой.

Качество съемки 

Датчик движения

Режим день/ночь

Двусторонняя аудиосвязь

Функция Smart Link

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi

Проводная сеть

Поддержка micro SD

FullHD 1080р (1920×1080)

есть

есть

есть

не поддерживается

Wi-Fi/Ethernet

802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45

до 128 ГБ

Разрешение
1920х1080

Датчик 
движения

MicroSD
до 128 ГБ

Режим
день/ночь

FHD

355°



Тип видеодомофона 
Качество съемки 
Угол обзора
Датчик движения 
Режим день/ночь
Двухсторонняя аудиосвязь
Поддержка ONVIF
Музыкальный звонок
Тип подключения
Беспроводная сеть Wi-Fi 
Поддержка сетей 5 ГГц
Проводная сеть
Рабочая температура
Питание
Встроенная память
Степень защиты
Способ крепления настенный
Габариты

IP 
HD 720р (1280×720)
120° 
есть 
есть
есть
есть 
в комплекте 
Wi-Fi/Ethernet
802.11  b/g/n (2,4 ГГц) 
отсутствует
Ethernet 10/100 Мбит/с, RJ45

от -10 °С до +60 °С
DC 12 V, 1 A
8 ГБ 
IP65
настенный
130×78×30 мм

Разрешение
1280×720

Датчик 
движения

MicroSD
до 8 ГБ

Режим
день/ночь

HD

Wi-Fi видеодомофон 
RV-3430

С ним вы всегда точно знаете, кто позвонил в вашу дверь, даже 
если находитесь на другом конце планеты, ведь звонок поступает 
не только в дом, но и в мобильное приложение. Вы можете открыть 
входную дверь или заблокировать ее удаленно, одним касанием.

Ваш личный 
умный дворецкий

Покажет гостя и при необходимости 
откроет дверь удаленно 
в мобильном приложении 



Управление

Устройства объединяют в единую систему компоненты rubetek и других 
производителей, выстраивают между ними сценарии и согласуют работу 
с внешними сервисами. Если у вас уже есть оборудование сторонних 
брендов и его функционала не хватает, центр управления дополнит 
недостающие опции. Он выстраивает сценарии автономной работы всех 
компонентов и делает дом максимально комфортным.



Интерфейсы передачи данных

Максимальная мощность

Питание

Рабочая температура

Процессор
 
ОЗУ

Внешние разъемы

Габариты

Вес

Ethernet, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetoоth, 
Z-Wave (869.0 МГц), RF (433 МГц)

10 Вт

DC 5V 2A

от +5 ºС до +40 ºС 

4-ядерный ARM 1,8 ГГц

1 Гб

Питание, Ethernet, Антенна               
(RP-SMA-F), 2 х USB 2.0

110×80×30 мм

400 гApple HomeKit

Панель управления 
RCP-02

Панель управления, как заботливая мама. Она принимает под свой 
контроль устройства разных производителей. Если есть камеры, 
устраивает гостям онлайн-экскурсию по всему дому и прилегающей 
территории. Внимательно слушает вас и тут же исполняет команды. 
А в аварийных ситуациях принимает меры по их устранению. 
При этом вся необходимая информация на сенсорном экране 
как на ладони.

RF 433 МГц

Создание
сценариев

Объединение 
устройств

в доме

Push- и sms- 
уведомления 

Поддержка 
Яндекс.Диск

и Google Drive

Голосовое
управление



Интерфейсы передачи данных

Номинальная мощность

Максимальная мощность

Питание

Рабочая температура

Процессор
 
ОЗУ

Внешние разъемы

Габариты

Вес

Ethernet, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetoоth, 
Z-Wave (869.0 МГц), RF (433 МГц)

2,5 Вт

10 Вт

DC 5V 2A

от +5 ºС до +40 ºС 

4-ядерный ARM 1,8 ГГц

1 Гб

Питание, Ethernet, Антенна               
(RP-SMA-F), 2 х USB 2.0

110×80×30 мм

400 г Apple HomeKit

Центр управления 
СC1

Центр управления – настоящее сердце вашего умного дома. Его 
миссия – объединить работу умных сенсоров, камер и модулей, 
преображая ваш дом в интеллектуальное пространство.

RF 433 МГц

Создание
сценариев

Объединение 
устройств

в доме

Push- и sms- 
уведомления 

Поддержка 
Яндекс.Диск

и Google Drive

Голосовое
управление



Панель дистанционного управления 
RL-3121

Запускает любой сценарий одним нажатием, например, без 
использования телефона перекрывает воду в доме, включает 
или выключает свет во всей квартире. Удобно крепится и не при- 
вязана к штатной проводке. Если нужно, вы в любой момент 
перемещаете панель управления в удобное место. 

Тип панели

Количество кнопок

Тип подключения

Дальность действия

Питание

Рабочая температура

Габариты

Вес

сенсорная

1

RF 433 МГц

до 30 м

2 батарейки CR2032 (в комплекте)

от -20 °C до +70 °C

86×86×13 мм

100 г

БеспроводнойУстановка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки



Панель дистанционного управления 
RL-3122

Панель управления полезна, если ваши устройства задействованы 
в разных сценариях совместной работы. Уходите на работу – гасите
свет во всей квартире. Идете из ванной готовиться ко сну,  запускаете 
ночной режим: через 5 минут после нажатия выключается основной 
свет, а через полчаса гаснет и ночник в детской. Не нужно искать 
в сумке телефон перед выходом или влажными руками оставлять 
разводы на экране.

БеспроводнойУстановка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки

Тип панели

Количество кнопок

Тип подключения

Дальность действия

Питание

Рабочая температура

Габариты

Вес

сенсорная

2

RF 433 МГц

до 30 м

2 батарейки CR2032 (в комплекте)

от -20 °C до +70 °C

86×86×13 мм

100 г



Климат

За комфорт нужно платить. Но не переплачивать. Работающая весь 
день климатическая техника остается в прошлом. Умный дом готовит 
помещение к вашему приходу и снижает общее энергопотребление. 



Модуль управления 
RМ-3712

Удаленно управляет кондиционером или конвектором 
через приложение со смартфона или голосом. Вы включаете 
кондиционер по дороге с работы, а придя домой ощущаете 
комфортную температуру. Модуль поддерживает совместную 
работу с внешними датчиками и может выступать в роли базы для 
системы сигнализации.

Интерфейс подключения

Цвет

Стандарт

Wi-Fi Direct

Выходное напряжение

Светодиодный индикатор событий

Подключение датчиков

Голосовое управление

Безопасное соединение

Габариты

USB 2.0 Type-A

белый

Wi-Fi802.11 b/g/n

Да

5 В 

Да

Да (RF 433 ГГц)

Да

SSL

50.2(48.1)×17.9×7.6 мм

Функция 
подключения

датчиков

Push- и sms- 
уведомления 

Голосовое
управление

Климат-контроль
 

Чтобы удаленно управлять кондиционером, 
достаточно установить бесплатное мобильное 
приложение rubetek и добавить кондиционер 

в систему умного дома, где и происходит управление 
настройками и функциями устройства

Apple HomeKit Google Home



Как управлять климатом в доме? 

Чтобы удалённо управлять конвектором, достаточно установить 
бесплатное мобильное приложение rubetek и добавить конвектор           
в систему умного дома, где и происходит управление настройками           
и функциями устройства.



Датчик температуры и влажности 
RC-3601

БеспроводнойPush- и sms- 
уведомления 

Установка  
за две минуты

Более года  
без замены 
батарейки

Тип подключения

Дальность действия

Питание

Габариты

Z-Wave 869.0 МГц

до 100 м на открытой местности

батарейка CR2450, 3 В (в комплекте)

60×60×20,6 мм

Измеряет температуру и уровень влажности в помещении. 
Если они превышают допустимые показатели, присылает 
уведомление. В связке с другими устройствами датчик 
позаботится о том, чтобы в помещении всегда был комфортный 
микроклимат. 



Освещение и электропитание 

Управляйте освещением и электропитанием бытовых приборов 
дистанционно с телефона, по датчикам или таймеру. Системы работают 
автоматически, если настроить их совместную работу. Когда уходите из 
дома, отключаются все электроприборы. Возвращаетесь поздно вечером, 
открываете дверь и зажигается свет в коридоре.



Функция 
подключения

датчиков

Push- и sms- 
уведомления 

Статистика
энергопотребления

Голосовое
управление

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi

Рабочее напряжение

Макс. ток  AC/DC

Кол-во каналов

Макс. мощность

Функция Smart Link

Измерение 
энергопотребления

Подрозетник для монтажа

Wi-Fi

802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

AC 110 - 240В, 50/60 Гц ; DC 24 ±10% В

13 А/ 10 А

1

3 кВт

до 64 датчиков (RF 433 МГц)

есть

Ø ≥ 50 мм

Одноканальный блок управления 
RE-3311

Удаленное управление освещением и питанием любых 
электроприборов мощностью до 3 кВт c помощью мобильного 
приложения. Функция измерения электроэнергии покажет 
мгновенную мощность и энергопотребление за заданный период. 
Блок поддерживает подключение внешних датчиков безопасности 
и может быть использован как база системы сигнализации.

Имитация присутствия
Система имитирует ваше присутствие, 

включая и выключая свет по расписаниюApple HomeKit Google Home



Двухканальный блок управления
RE-3312

Управляет двумя независимыми нагрузками мощностью до 1,5 кВт 
каждая и предназначен для скрытого монтажа в подрозетнике. 
Функция измерения электроэнергии покажет мгновенную 
мощность и энергопотребление за заданный период. Блок 
поддерживает подключение внешних датчиков безопасности и 
может быть использован как база системы сигнализации.

Функция 
подключения

датчиков

Push- и sms- 
уведомления 

Статистика
энергопотребления

Голосовое
управление

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi

Рабочее напряжение

Макс. ток  AC/DC

Кол-во каналов

Макс. мощность

Функция Smart Link

Измерение 
энергопотребления

Подрозетник для монтажа

Wi-Fi

802.11 b/g/n (2,4 ГГц)

AC 110 - 240В, 50/60 Гц ; DC 24 ±10% В

6,5 А/ 6,5 А

2

1,5 кВт

до 64 датчиков (RF 433 МГц)

есть

Ø ≥ 50 мм

Умный свет  
во всей квартире
 
Задайте настройки освещения для утреннего 
пробуждения, приема гостей или вечернего чтения, 
чтобы затем включать их одной командой

Apple HomeKit Google Home



Wi-Fi розетка 
RE-3301

Удаленно управляет питанием любых электроприборов 
мощностью до 2,5 кВт c помощью мобильного приложения или 
голосовых команд. Благодаря функции измерения мощности 
розетка даст вам точную информацию о потреблении энергии в 
данный момент или за заданный период. Розетка поддерживает 
подключение внешних датчиков безопасности.

Питание

Макс. ток нагрузки

Энергопотребление

Выходная  мощность

Рабочая температура
 
Тип подключения

Wi-Fi Direct

230 В AC 50 Гц

11 А, 110–230 В, 50 Гц

< 0,8 Вт

до 3 кВт 

от 0 °С до +40 °С

Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Да

Функция 
подключения

датчиков

Push- и sms- 
уведомления 

Статистика
энергопотребления

Голосовое
управление

Apple HomeKit Google Home



Сетевой фильтр с Wi-Fi 
RE-3310

Настраиваете сценарии и сетевой фильтр берет работу 
электроприборов под свой контроль. Включаете и выключаете 
розетки удаленно, контролируя каждую из них отдельно или 
устройство в целом. А для самых продвинутых предусмотрено 
голосовое управление.

Тип подключения

Общее напряжение

Максимальная нагрузка  2,5 кВт/10 А

Выходы

Тип розеток

Выходное напряжение АС

Выходное напряжение DC

Длина шнура

Wi-Fi 802.11 b/g/n,  2.4 ГГц

С 90-265 В

есть

4×USB, 3×AC розетки

евро

90 - 265 В, 50/60 Гц

5 Вт, 2.4 А (на 1 USB-порт) 
5 Вт, 4 А (на 4 USB-порта)

1,8 м

Apple HomeKit

Push- и sms- 
уведомления 

Голосовое
управление

Вкл./выкл.
по расписанию



Wi-Fi лампа
RL-3103

Дает возможность создавать обстановку, в которой вы 
действительно  нуждаетесь в данный момент. Яркие необычные 
цвета для шумной  вечеринки, теплый мягкий свет для спокойного 
времяпрепровождения  с книгой и пледом, приглушенный свет 
для романтического ужина или же дневной для продуктивной 
работы — любая задумка может быть  воплощена за минуту.

Тип лампы

Беспроводная сеть Wi-Fi

Мощность

Цоколь

Излучаемые цвета
 
Диммирование

Световой поток

Ресурс

Угол свечения

светодиодная

802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

7 Вт

Е27 

спектр RGB и белый

есть

540–600 Лм

25000 часов

220°

Меняйте интерьер 
освещением

 
Управляйте светом и преображайте 
пространство под свое настроение

Вкл./выкл.
по расписанию

Регулировка
яркости и

температуры цвета

Голосовое
управление

Apple HomeKit Google Home



Светодиодная лента с Wi-Fi 
RL-3112

Дает возможность создавать обстановку, в которой вы 
действительно  нуждаетесь в данный момент. Яркие необычные 
цвета для шумной  вечеринки, теплый мягкий свет для спокойного 
времяпрепровождения  с книгой и пледом, приглушенный свет 
для романтического ужина или же дневной для продуктивной 
работы — любая задумка может быть  воплощена за минуту.

Тип

Беспроводная сеть Wi-Fi

Мощность

Излучаемые цвета

Световой поток
 
Ресурс

Количество светодиодов

Тип светодиодов

Катушка

светодиодная

802.11 b/g/n, 2,4 ГГц

7 Вт

спектр RGB и белый

405 Лм 

20000 часов

60 шт/м

5050

5 м

Меняйте интерьер 
освещением
 
Управляйте светом и преображайте 
пространство под свое настроение

Apple HomeKit

Вкл./выкл.
по расписанию

Регулировка
яркости и

температуры цвета

Голосовое
управление



Wi-Fi выключатель одноканальный 
RЕ-3316

Заменив обычный выключатель на умный, вы одним касанием 
запускаете сценарии совместной работы с другими умными 
датчиками и модулями. Например, гасите свет, а через 5 минут 
зажигается новогодняя елка. Включили перед ужином светильник 
на кухне, и через полчаса запускается теплый пол в ванной.

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi 

Поддержка сетей 5 ГГц

Рабочее напряжение

Максимальная нагрузка

Количество каналов

Рабочая температура

Подрозетник для монтажа

Потребление

Габариты

Вес

Wi-Fi

802.11 b/g/n

отсутствует

100-240 В, 50/60 Гц

2,4 кВт

1

от -20 °C до +40 °C

Ø ≥ 50 мм

< 2 Вт

86×86×36 мм

148 гApple HomeKit

Ударопрочное 
стекло

Голосовое
управление



Wi-Fi выключатель двухканальный 
RЕ-3317

Двухканальный Wi-Fi выключатель без дополнительных 
компонентов создает сценарии между двумя нагрузками. 
Например, выключает вечером свет и на пару часов запускает 
полив газона. Поддерживает голосовое управление. А главное – 
для запуска сценария не нужны мобильные гаджеты. Достаточно 
касания или просто фразы.

Тип подключения

Беспроводная сеть Wi-Fi 

Поддержка сетей 5 ГГц

Рабочее напряжение

Максимальная нагрузка

Количество каналов

Рабочая температура

Подрозетник для монтажа

Потребление

Габариты

Вес

Wi-Fi

802.11 b/g/n

отсутствует

100-240 В, 50/60 Гц

2,4 кВт

2

от -20 °C до +40 °C

Ø ≥ 50 мм

< 2 Вт

86×86×36 мм

148 г Apple HomeKit

Ударопрочное 
стекло

Голосовое
управление



Светодиодная лампа
с датчиком движения и освещённости
RL-3101

Лампа с датчиками движения и освещенности организует 
автономную ночную подсветку. Она реагирует на движение 
только в темноте. Идете ночью в туалет или за стаканом воды 
на кухню – включается свет. При этом пока вы бодрствуете, 
и в коридоре горит основное освещение, он не раздражает 
постоянным миганием. А самое главное – лампа работает без 
дополнительных умных устройств и сценариев совместной 
работы.

Тип лампы

Мощность

Цоколь
 
Световой поток

Ресурс

Цветовая температура

Датчик движения

Датчик освещенности

Рабочее напряжение

Типоразмер

Вес

светодиодная

10 Вт

Е27 

800 Лм

25000 часов

4000 К

есть

есть

220-240 В

А60

42 г

3 мин.

5 м

Если вы устали переплачивать за свет, который 
остается включенным в течение дня, пора 
начинать экономить. И rubetek в этом поможет.
Пока есть внешнее освещение, умная лампа 
«спит».

Когда вы в темноте приближаетесь к ней ближе, 
чем на 5 метров – срабатывает датчик движения 
и автоматически зажигается освещение.

Через 3 минуты свет гаснет. Вы снижаете 
энергопотребление до 80%. Оборудование 
само себя окупает.



Комплекты

Для всех, кто хочет сделать свой дом умным, мы подготовили 
комплекты оборудования. Вы приобретаете готовые решения текущих 
задач. Если просто хотите испытать rubetek в деле – воспользуйтесь 
базовым набором. Важна безопасность – в вашем распоряжении камера 
с датчиками открытия, движения и протечки. При этом комплекты 
обходятся дешевле, чем те же компоненты по отдельности.



Одноканальный и двухканальный 
блоки управления

Включение/выключение света, например, на период вашего 
отпуска, чтобы создать имитацию того, что в квартире кто-то 
находится.

Датчик открытия х 2

Моментальные уведомления о срабатывании датчика обезопасят 
квартиру от вторжений нежелательных гостей.

Поворотная камера

Возможность видеть, что происходит в вашем доме абсолютно  
из любого места, где бы вы не находились. Дом под присмотром

Вы можете следить за происходящим дома в приложении, 
датчики защитят окна и двери от проникновения, 

система создаст имитацию присутствия, 
включая и выключая свет по расписанию 



Датчик протечки воды

Сенсор датчика реагирует на скопление воды под ним, будь 
то трубопровод или отопительная система. Обнаружив проблему, 
датчик отправляет уведомление на смартфон.

Двухканальный блок управления

Автоматически перекроет воду при обнаружении протечки. Вы 
избежите затопления, проблем с соседями и повторного ремонта.

Защита от протечек

При обнаружении первых признаков протечки  
блок управления моментально отправит вам уведомление  
и даст команду шаровому крану перекрыть воду



Простое и быстрое подключение
 
Монтаж комплекта для установки умного дома больше не зависит 
от ремонта и штробления. Достаточно прийти в магазин, выбрать 
понравившиеся устройства и установить их у себя дома самостоятельно. 
Можно пригласить инсталлятора, если вы не уверены в своих силах.
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