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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для описания принципа
работы, настройки и эксплуатации мобильного приложения “RUBETEK”.
Следует ознакомиться с изложенными в руководстве инструкциями, перед тем как
подключать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать устройства “RUBETEK”.
ВАЖНО! Все представленные схемы и рисунки носят ознакомительный характер и
предназначены для описания общего принципа работы приложения.
Список принятых сокращений:
- ОС - операционная система
- ПО - программное обеспечение;
- Приложение - мобильное приложение “Rubetek: Дом, Умный дом”.
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1.
1.1.

Общее описание приложения
Назначение

Мобильное приложение “Rubetek: Дом, Умный дом” (далее приложение)
предназначено для дистанционного управления и настройки комплексом умных устройств, а
также автоматизации их работы с помощью таймеров и сценариев.
Возможности:
● дистанционное управление устройствами;
● мониторинг состояния устройств;
● мониторинг энергопотребления и расхода ресурсов;
● просмотр онлайн-трансляций с видеокамер;
● голосовое управление (Руби, Siri, Алиса, Маруся);
● push- и sms-уведомления при активации устройств;
● таймеры включения и выключения по расписанию;
● создание сценариев с устройствами умного дома.
1.2.

Основные требования
Приложение работает на мобильных устройствах с операционной системой:
- Android версии 5 и выше,
- iOS версии 11.0 и выше.
Скачать и установить приложение Rubetek можно в App Store или Google Play.
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2.

Авторизация в приложении

- Для начала работы запустите приложение
Rubetek.
ВНИМАНИЕ! Чтобы дальнейшая работа
с
устройствами
была
возможной,
предоставьте
приложению
Rubetek
запрашиваемые разрешения. Каждое из них
необходимо для корректного подключения и
полноценной работы устройств умного
дома Rubetek.
- Нажмите Начать пользоваться.
Пункт Демо режим позволит ознакомиться
с интерфейсом и функционалом устройств в
приложении бесплатно и без приобретения
оборудования.

- Введите номер телефона для авторизации,
а затем нажмите Далее.
ВАЖНО!
Обязательно
проверьте
правильность написания телефона, на него
придёт код доступа для входа в аккаунт.
Подтверждая
номер
телефона
Вы
соглашаетесь
с
“Политикой
конфиденциальности”
и
“Условиями
использования”.
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Приложение попросит ввести смс-код,
отправленный
на
указанный
номер
телефона. Помните, что время действия
смс-кода ограничено, и составляет 60
секунд.
После введения кода авторизация будет
пройдена,
автоматически
откроется
домашний экран приложения (если вы уже
использовали аккаунт Rubetek ранее) или
экран создания дома (если это ваш первый
вход в аккаунт).
ВНИМАНИЕ! Если смс не поступило по
истечении указанного времени, нажмите
кнопку Отправить еще раз. В случае трех
неудачных попыток получить смс-код,
пожалуйста,
обратитесь
в службу
технической поддержки: 8 800 777-53-73.
ВАЖНО! Авторизация на втором и
последующих устройствах (смартфон
/планшет) не требует выхода на основном
устройстве и производится по тому же
алгоритму.

Для
выхода.смены
учетной
записи
необходимо выбрать меню Настройки (см.
рис. 1 номер 1), затем выбрать пункт
Настройки приложения.
В
открывшемся
меню
Настройки
приложения
кликаем
на
имени
пользователя.
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В открывшемся меню Учетная запись
кликаем на пункте Выйти.
ВАЖНО! В меню Учетная запись
доступна установка имени пользователя,
фото и проверка номера телефона
указанного при регистрации.
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3.

Домашний экран приложения

Домашний экран - это страница приложения Rubetek, которая открывается после входа
в систему. Подробнее об интерфейсе домашнего экрана Rubetek на рисунке 1.

Рисунок 1 - Домашний экран приложения
Описание элементов домашнего экрана:
1. Меню “Настройки”. При нажатии появляется выпадающее меню со следующими
пунктами:
- Настройки дома,
- Настройки приложения.
2. Название данного дома.
3. Меню “Добавить”. При нажатии внизу экрана разворачивается меню, содержащие
следующие пункты:
- Добавить устройство,
- Добавить запуск по команде,
- Добавить в избранное,
- Управление элементами.
4. Список устройств добавленных в данный дом.
5. Если провести снизу вверх по нижнему меню - откроется раздел “Статистика” (данные о
энерго- и ресурсопотреблении устройств).
6. Раздел “Избранное” - быстрый доступ к выбранным устройствам.
7. Раздел “Сценарии” - список сценариев.
8. Раздел “Устройства\Домашний экран” - список устройств. При долгом нажатии на иконку
раздела разворачивается меню, содержащее:
- Создать новый дом,
- Войти по приглашению,
- Список существующих\доступных домов.
9. Раздел “События” - журнал событий;
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10. Раздел “Камеры” - список камер, которые добавлены в приложение. Если дом установлен
в системе IoT, в данном разделе также будут отображаться домофоны доступных вам
дверей.
Примечание: для демонстрации использован плиточный интерфейс приложения и
операционная система Android.
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4.

Виртуальные дома

4.1.

Создание нового дома

Дом - это экосистема, в которой работают и взаимодействуют между собой все
устройства Rubetek.
Создание дома производится двумя путями:
1. При первой авторизации в приложении Rubetek.
Так как вся работа с устройствами осуществляется в системе домов, в первый раз
приложение предложит Создать новый дом или Войти по приглашению в уже
существующий. Подробнее о входе по гостевому приглашению можно узнать в пункте 4.2
данного руководства.
Для создания нового дома требуется ввести название дома и затем нажать Создать
новый дом. Название дома может быть любым, но при создании гостевого приглашения
(подробнее см. п. 5.2.3) оно будет отображаться также у всех пользователей, которым Вы
отправите приглашение.
На следующем экране будет предоставлен выбор - сразу Перейти к добавлению
устройств, или Продолжить, если хотите добавить устройства позже.

Рисунок 2 - Создание дома
2. Через подменю раздела “Устройства”.
Если для систематизации устройств требуется использовать несколько домов, создать
новый дом можно в любой момент. Для этого нужно произвести длительное нажатие на
иконку раздела “Устройства” (см. рис. 1 номер 8) и в открывшемся списке выбрать пункт
Создать новый дом. Дальнейшие действия (введение названия и продолжение работы с
приложением) полностью идентичны описанным в первом пункте данного списка.
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Рисунок 3 - Создание дома через меню раздела “Устройства”
4.2.

Вход по гостевому приглашению

Для получения гостевого доступа к чужому дому необходимо получить гостевое
приглашение от его владельца. Приглашение может быть представлено ссылкой вида
https://rubetek.me/invites/... или QR-кодом.
Если приглашение представлено в виде ссылки - достаточно кликнуть на неё со
смартфона, на котором установлено приложение Rubetek и пройдена авторизация, дождаться
загрузки приложения и нажать Перейти к управлению.
Если приглашение представлено в виде QR-кода, необходимо произвести длительное
нажатие на иконку раздела “Устройства” (см. рис. 1 номер 8) и в открывшемся меню нажать
Войти по приглашению. В открывшемся окне произвести сканирование QR-кода и затем
также нажать Перейти к управлению для завершения входа.
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Рисунок 4 - Вход по гостевому приглашению
4.3.

Переключение между домами

Если Вы имеете доступ к нескольким домам, как собственным, так и доступным по
гостевым приглашениям, переключиться между ними можно в любой момент. Для этого
нужно произвести длительное нажатие на иконку раздела “Устройства” (см. рис. 1 номер 8) и
в открывшемся списке нажать на необходимый дом.

Рисунок 5 - Переключение между домами

13

4.4.

Удаление дома

Для удаления лишнего дома нужно произвести длительное нажатие на иконку раздела
“Устройства” (см. рис. 1 номер 8) и в открывшемся списке нажать на
возле названия
выбранного для удаления дома, после чего подтвердить свое решение.
ВАЖНО! Удалить можно только созданный Вами дом. После удаления дом станет
недоступен как Вам, так и пользователям с гостевыми доступом к нему. Доступ ко всем
устройствам, добавленным к дому, будет потерян. Для продолжения использования
устройств их придётся перезагрузить и добавить в новый дом. Для дальнейшего
корректного добавления рекомендуется удалять все устройства из дома до его удаления.

Рисунок 6 - Удаление дома
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5.
5.1.

Настройки приложения и дома
Настройки приложения

Настройки приложения отвечают за выход из учётной записи, общий вид интерфейса
приложения (темная или светлая тема, плиточный интерфейс или старый), возможность
автообновления устройств, настройки управления голосом, язык интерфейса и связь с
техподдержкой. В настройках приложения также можно узнать его версию.
Чтобы открыть настройки приложения, нажмите на
в левом верхнем углу экрана
(рис. 1 номер 1) и выберите Настройки приложения во всплывающем списке.

Рисунок 7 - Настройки приложения
Описание элементов экрана:
1. Учётная запись. Для выхода из учетной записи нажмите на строку и в открывшемся
меню нажмите Выйти.
2. Светлая/тёмная версия интерфейса
3. Выключение/включение автообновления ПО добавленных в приложение устройств.
4. Настройки управления голосом.
5. Настройки распознавания лиц
6. Выбор языка интерфейса приложения:
- стандартный (соответствует установленному в настройках смартфона);
- английский;
- русский.
7. Текущая версия приложения.
8. Звонок в службу техподдержки Rubetek.
9. Сообщение в службу техподдержки: предложить улучшение или сообщить о проблеме.
10.
Переход к телеграм-каналу Rubetek.
11.
Переход к группе вконтакте Rubetek.
12.
Справка.
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5.2.

Настройки дома

Настройки
дома
отвечают
за
название
дома,
включение/отключение
SMS-уведомлений, работу с гостевыми приглашениями, а также сокрытие устройств из
раздела “Устройства”.
Чтобы открыть настройки дома, нажмите на меню Настройки в левом верхнем углу
экрана (рис. 1 номер 1) и выберите Настройки дома во всплывающем списке.

Рисунок 8 - Настройки дома
Описание элементов экрана:
1. Название дома. Для изменения названия дома достаточно нажать на соответствующую
строку, ввести новое название и подтвердить изменение.
2. SMS-информирование.
3. Приглашения.
4. Список гостей.
5. Скрытые устройства
6. Электроэнергия. Установка тарифа (стоимость электроэнергии за 1кВт*ч)
5.2.1.

SMS-информирование

В приложении Rubetek можно включить SMS-информирование о срабатывании
датчиков дыма, газа, протечки, а также, когда в доме включен режим “Охрана”, датчиков
движения и открытия. Для настройки выбираем SMS-информирование (см. рис. 8 номер 2),
в открывшемся окне нажимаем Добавить номер телефона. В открывшемся окне выбрать
Вашу страну, ввести номер телефона и подтвердить, нажав на . На указанный номер в SMS
придет код подтверждения, который потребуется ввести в открывшемся окне. После этого
подключение SMS-информирования на данный номер будет завершено!
ВАЖНО! Подключение SMS-информирования для каждого дома производится отдельно,
т.е. при подключении номера к Дому 1 оно не будет автоматически подключен к Дому 2.
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Рисунок 9 - Подключение SMS-информирования
Если необходимо отключить SMS-уведомления от конкретного номера, необходимо
произвести долгое (2-3 сек.) нажатие на строку с номером телефона на экране
SMS-информирование, после чего подтвердить его удаление из приложения (отвязку).
5.2.2.

Создание гостевого приглашения

Чтобы дать доступ к своему виртуальному дому родственникам или гостям,
необходимо создать гостевое приглашение. Для этого выбираем Приглашения (см. рис. 8
номер 3) и нажать на
, чтобы создать новое приглашение. В открывшемся окне требуется
ввести название приглашения и заполнить его параметры:
● Неограниченное время действия. Стандартное время действия приглашения - 7
дней, по истечению данного срока всем гостям будет закрыт доступ к Вашему дому.
Если хотите снять ограничение по времени - включите параметр “Неограниченное
время действия”.
● Расширенный доступ. Данный параметр дает гостю права, практически идентичные
правам владельца дома: гость сможет просматривать, добавлять и удалять устройства,
изменять их настройки, копировать или переносить устройства в другие дома. Тем не
менее, гости не смогут просмотреть приглашения или список гостей, в настройках
дома им доступны только изменение названия дома и подключение
SMS-информирования.
● Многоразовое приглашение. По умолчанию по пригласительной ссылке (или
QR-коду) может получить доступ к дому только один человек, после чего
приглашение автоматически исчезает. Чтобы снять это ограничение и позволить
переходить по одной и той же пригласительной ссылке много раз или многим людям включите параметр “Многоразовое приглашение”.
После выбора параметров нажмите Создать приглашение. Откроется окно с
QR-кодом, который можно показать для сканирования будущему гостю, а также кнопкой
Копировать ссылку. Скопированную ссылку затем можно отправить будущему гостю
любым удобным Вам способом. Активные приглашения хранятся в подразделе
Приглашения настроек дома.
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Рисунок 10 - Создание приглашения
Когда гость перейдёт по пригласительной ссылке или считает QR-код - появится
соответствующая запись в журнале событий. Подробнее о журнале в пункте 9.5 данного
руководства.
Независимо от выбранных при создании приглашения параметров, только создатель
дома остаётся его полноправным владельцем. Вы можете в любой момент удалить
приглашение и всех гостей, получивших доступ к Вашему дому через него. Для этого
необходимо произвести длинное (2-3 сек.) нажатие на строку приглашения, при
необходимости поставить галочку в пункте “Удалить гостей” и подтвердить свое решение.

Рисунок 11 - Удаление приглашения
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5.2.3.

Список гостей

В списке гостей можно удалять отдельных гостей, не удаляя приглашения в целом, а
также редактировать права гостей, например, снять с конкретного гостя расширенные права
доступа, или наоборот, дать их. Для этого необходимо выбрать Список гостей (см. рис. 8
номер 4) и провести справа налево по строке конкретного гостя, после чего нажать на
необходимую иконку.

Рисунок 12 - Действия с гостем
Описание элементов экрана:
1. Дать расширенные права доступа или лишить их.
2. Удалить гостя.
5.2.4.

Скрытые устройства

В приложении можно скрыть устройства с домашнего экрана (раздел “Устройства”),
например, чтобы оставить на нём только самые нужные, или скрыть часть оборудования от
гостей (список скрытых устройств доступен только создателю дома). Чтобы скрыть
устройство, необходимо выбрать Скрытые устройства (см. рис. 8 номер 5) и в открывшемся
окне отметить скрываемые устройства, после чего просто выйти на предыдущий экран - Ваш
выбор сохранится автоматически.
При необходимости можно включить отображение всех скрытых устройств на
домашнем экране, просто включив пункт Показать скрытые устройства в подразделе
“Скрытые устройства” настроек дома.
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Рисунок 13 - Скрытые устройства
5.3.

Управление элементами

В плиточном интерфейсе приложения Rubetek можно менять положение плиток,
сортируя устройства в комнате по своему усмотрению, например, все датчики строго после
управляющих устройств. Для этого необходимо нажать на
в правом верхнем углу экрана
(рис. 1 номер 3) и выбрать в меню Управление элементами, в открывшемся окне нажать на
плитку и перетащить так, как Вам будет удобно, после чего просто выйти на предыдущий
экран - Ваш выбор сохранится автоматически.

Рисунок 14 - Управление элементами
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6.

Подключение устройств

ВАЖНО! В данном разделе описывается общий алгоритм добавления устройств в
приложение Rubetek.
ВНИМАНИЕ! Для бесперебойной работы устройств необходимо обеспечить наличие
постоянного интернет соединения. Wi-Fi сеть должна работать на частоте 2,4 ГГц, с
точками доступа на частоте 5 ГГц работа устройств невозможна.
Для корректного добавления устройства Ваш смартфон или планшет должен быть
подключен к той же сети Wi-Fi, к которой Вы хотите подключить устройство (для
датчика - в той же, к которой подключено управляющее устройство). Мобильную передачу
данных (мобильный интернет) на смартфоне необходимо отключить. Данные требования
актуальны только на время процесса добавления устройства.
Если у вас несколько умных устройств, пожалуйста, устанавливайте устройства
поочередно.
Для добавления устройства необходимо нажать на
(рис. 1 номер 3) и выбрать в меню Добавить устройство.

в правом верхнем углу экрана

Рисунок 15 - Добавление устройства
1. В списке устройств выберите необходимый тип и модель устройства.
ВАЖНО! Возможно выбрать устройство по QR-коду на этикетке. Для этого перейдите в
режим сканирования с помощью кнопки
внизу экрана “Добавление устройства” и
наведите камеру смартфона на QR-код на этикетке устройства, дождитесь перехода на
экран добавления.
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2. При запросе приложения, разрешите Rubetek доступ к определению местоположения
(геоданным) в настройках смартфона.
3. Введите пароль от сети Wi-Fi, символ
позволит отобразить введенные данные для
исключения ошибок. Название сети, к которой подключен смартфон или планшет, будет
заполнено автоматически.
4. Переведите устройство в режим добавления, следуя указаниям приложения.
5. Когда устройство перейдет в режим добавления, световая индикация или звуковой
сигнал устройства изменится. Заметив изменение, нажмите соответствующую кнопку
на экране (“Быстро мигает” или “Услышал”).
6. Откроется экран с таймером, отсчитывающим время поиска устройства. Подождите,
пока устройство подключится к сети Wi-Fi (датчик - к управляющему устройству).
7. После успешного подключения настройте устройство: введите название, выберите
виртуальное расположение в доме и иконку для отображения в приложении.
8. Убедитесь, что уровень связи устройства с Wi-Fi сетью (или датчика с управляющим
устройством) достаточен для стабильной работы, подробнее описано в пункте 10.2
данного руководства.
После добавления устройства или датчика в приложение, его иконка появится в
разделе “Устройства” (рис. 1 номер 8). Видеокамеры появляются в разделе “Камеры” (рис. 1
номер 10).
Если устройство недавно уже было подключено к Вашей Wi-Fi сети, например,
добавлено ранее и удалено или добавлено в другой дом приложения Rubetek, возможно
добавить устройство повторно с помощью функции “Обнаруженные устройства”. Поиск
устройства в локальной сети осуществляется приложением автоматически при переходе на
экран “Добавление устройства”.

Рисунок 16 - Экран обнаруженные устройства
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7.

Настройки устройств

ВАЖНО! В данном разделе руководства представлены общие настройки следующих
устройств: датчики, розетки, блоки управления, приборы освещения. Настройки и
функциональные особенности видеокамер описаны в пункте 8 данного руководства.
Примечание: настройки описаны на примере умной розетки, подробное описание настроек
конкретных устройств следует искать в их руководствах пользователя.
7.1.

Экран управления

Чтобы открыть экран управления устройством, выполните длительное нажатие на его
плитку.
Примечание: экран управления доступен только для Wi-Fi розетки, блока управления, лампы,
ленты, для других устройств при долгом нажатии на плитку откроются сразу его
настройки (см. п. 7.2 данного руководства).

Рисунок 17 - Экран управления умной розеткой
Описание элементов экрана управления:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Свернуть экран управления;
Текущее энергопотребление подключенного устройства.
Регулировка уровня яркости;
Настройки - подробнее в пункте 7.2;
Таймеры - подробнее в пункте 7.6;
Кнопка включения/выключения.

Примечание: Для ленты и лампы в поле энергопотребления отображается переключатель
палитры (оттенки белого, палитра) и спектр устанавливаемого цвета. Также доступно
добавление цвета в набор с помощью
и установка режима смены цветов с помощью
внизу экрана. Для блоков управления настройки яркости недоступны.
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7.2.

Настройки устройств
Чтобы открыть экран настроек устройства, произведите длительное нажатие на

плитку, затем нажмите на

внизу экрана управления.

Рисунок 18 - Экран настроек розетки
Описание элементов:
1. Вернуться на домашний экран;
2. Иконка устройства для его быстрой визуальной идентификации. Для смены иконки
нажмите на нее и выберите новую из выпавшего списка.
3. Название, которое можно редактировать;
4. Расположение. Комната в которой расположено устройство, можно выбрать из списка,
подробнее в пункте 7.3
5. Wi-Fi - название сети к которой подключено устройство, возможно изменить. Подробнее о
смене Wi-Fi сети в пункте 7.4.
6. Уровень сигнала Wi-Fi сети (для датчиков - уровень сигнала связи с управляющим
устройством).
7. Пароль ДОМ. Данный пароль необходим для организации голосового управления
устройством через HomeKit и Siri. Подробнее в п. 9.6.
8. Об устройстве. Характеристики розетки, подробнее в пункте 7.5.
9. Удалить устройство из дома.
Примечание: для некоторых устройств могут отображаться дополнительные поля с
настройками.
7.3.

Настройки виртуального расположения

Устройства в приложении Rubetek можно сортировать по “комнатам” виртуального
“дома”. По умолчанию устройства расположены “без комнаты”. Создать/изменить/удалить
расположение можно как в процессе добавления устройства в приложение, так и в
настройках устройства.
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Для настройки расположения устройства необходимо зайти в Настройки устройства
(см. пункт 7.2 данного руководства) и выбрать пункт Расположение (рис. 18 номер 4).
В открывшемся окне Вы можете выбрать комнату из существующих, просто нажав на
её название, или создать новую. Для создания новой нажмите на
, введите название
комнаты и нажмите Готово. Данная комната добавится в список и станет доступна для
выбора на всех устройствах.
Если хотите изменить название комнаты или удалить её, проведите справа налево по
строке необходимой комнаты, а затем нажмите на одну из двух иконок:
или

- Редактировать

- Удалить.

Рисунок 19 - Настройка расположения устройства
7.4.

Смена сети Wi-Fi

ВАЖНО! Данный пункт доступен только для устройств, напрямую подключающихся к
Wi-Fi сети и исполняющих роль управляющих устройств, например: умные розетки, сетевые
фильтры, блоки управления.
ВНИМАНИЕ! Изменить Wi-Fi сеть устройства можно только при условии
нахождения смартфона в локальной сети с устройством.
Чтобы подключить устройство к другой Wi-Fi сети следуйте алгоритму:
1. Откройте раздел “Устройства” в приложении Rubetek.
2. Перейдите в настройки устройства, для этого произведите длительное нажатие
на плитку, затем нажмите на
внизу экрана управления.
3. В меню настроек устройства выберите пункт “Wi-Fi” .
4. В открывшемся окне отобразится список доступных сетей, Вы можете
подключиться к любой.
5. Выберите нужную сеть и введите пароль.
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7.5.

Об устройстве

В данном разделе отображаются основные характеристики устройства. Как правило,
это Версия прошивки, IP-адрес, MAC-адрес и часовой пояс, однако в зависимости от
устройства могут быть доступны и другие.

Рисунок 20 - Экран “Об устройстве”
7.6.

Таймеры

Примечание: данный пункт недоступен для датчиков.
Таймеры позволяют задать действия, которые будут выполняться периодически, по
расписанию.
Чтобы создать таймер:
1. Откройте экран управления устройством (см. пункт 7.1 данного руководства);
2. Нажмите кнопку “
”;
3. Настройте параметры таймера:
- Время;
- Состояние устройства;
- Дни недели.
После создания первого таймера появится экран “Таймеры”, представленный на
рисунке 21.
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Рисунок 21 - Создание таймера
Примечание: максимальное количество таймеров ограничено, 10 на включение устройства,
10 на выключение.

Рисунок 22 - Экран “Таймеры”
1.
2.
3.
4.
5.

Описание элементов:
Переход на предыдущий экран
Время таймера
Переключатель для включения и отключения таймера
Состояние устройства
Дни недели работы таймера
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6. Удалить
7. Добавить новый таймер
7.7.

Удаление

Для удаления устройства перейдите в Настройки устройства и выберите в пункт
Удалить (рис. 18 номер 9).
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8.
8.1.

Видеокамеры
Экран трансляции

Трансляция камеры служит для наблюдения в режиме реального времени за
подконтрольной камере территорией. Кроме наблюдения окно трансляции позволяет:
●
●
●
●

ставить камеру в режим “Охраны”;
делать фотографии или видеозаписи, сохраняя их в память Вашего смартфона;
слушать происходящее в помещении с помощью микрофона камеры;
говорить, передавая свой голос с помощью динамиков камеры.

Зайдите в раздел “Камеры” и нажмите на
интересующей Вас камеры. Откроется
окно трансляции.
Из окна трансляции также можно перейти к архиву видеозаписей, сохраненных на
установленной в камере карте памяти. Проведите по экрану справа налево, чтобы открыть
историю записей. Записи, сохраненные в облачном хранилище, просматриваются только
через Яндекс.Диск или Google Drive.
Интерфейс экрана трансляции и архива видеозаписей представлен на рисунках 23 и 24
соответственно.

Рисунок 23 - Окно трансляции
Описание элементов:
1. Вынос трансляции в отдельное окно, поверх других приложений.
2. Меню: Настройки устройства и Справка
3. Текущие дата и время. Если они не совпадают с датой и временем, установленными
на телефоне, см. п.8.2.2 данного руководства.
4. Выбор качества трансляции. Появляется при нажатии на окно трансляции.
5. Окно трансляции. Доступно цифровое увеличение изображения при жесте ↔ двумя
пальцами.
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6. Полноэкранный просмотр.
7. Микрофон. Пока Вы удерживаете кнопку, камера транслирует Ваш голос.
8. Вкл./выкл. режим “Охрана”.
9. Сделать фото с камеры.
10. Вкл./выкл. запись в ручном режиме. Видео сохранится в память Вашего смартфона.
11. Отключение трансляции звуков возле камеры.
Синяя иконка - функция включена, прозрачная - выключена.
История записей - это архив видеозаписей, сделанных на карту памяти в устройстве.
Интерфейс экрана “История записей” представлен ниже.
- записи, сделанные в режиме постоянной записи.
- записи, сделанные при обнаружении движения.
При нажатии на дату откроется почасовое разбиение суток, где также цветом отмечено
время записи. При нажатии на конкретное время окно трансляции сменится окном записи с
возможностью просмотра и перемотки ролика в рамках выбранного часа.

Рисунок 24 - История записей
8.2.

Настройки камер
Чтобы перейти в настройки видеокамеры, перейдите в раздел “Камеры” (рис. 1 номер

10) и найдите нужную камеру. Зайдите в трансляцию камеры, нажав на превью с кнопкой
. Дождитесь загрузки трансляции, затем нажмите на и выберите пункт Настройки
устройства (рис. 23 номер 2).
Откроется список настроек камеры. Интерфейс окна настроек может немного
визуально отличаться в зависимости от модели камеры, однако перечень настроек одинаков.
Примеры окна настроек видеокамеры представлены на рисунке 25.
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Рисунок 25 - Настройки камеры
8.2.1.

Расположение/Комната

Данный пункт меню определяет камеру в виртуальную комнату умного дома и
полностью повторяет пункт “Расположение” у любого другого устройства. Для перехода к
настройке расположения видеокамеры перейдите к ее настройкам, как показано в пункте 8.2
данного руководства, затем выберите пункт Комната или Расположение (см. рис. 19).
Дальнейшие действия по настроке расположения абсолютно идентичны описанным в
пункте 7.3 данного руководства.
8.2.2.

Время

Настоятельно рекомендуем посетить данный пункт настроек сразу после подключения
камеры, проверить и, при необходимости, установить точные дату и время. От этого зависит
корректность отображаемого времени в трансляции камеры и на записи.
Для корректировки даты и времени перейдите к настройкам камеры, как показано в
пункте 8.2, затем выберите пункт Основные настройки → Время. Проверьте
установленные во всплывающем окне время и дату, при необходимости скорректируйте их,
пролистывая значения в каждой из областей. Затем нажмите Сохранить.
В зависимости от модели видеокамеры, может быть также доступен выбор часового
пояса. Для этого перейдите в пункт Основные настройки → Часовой пояс и пролистайте
список часовых поясов во всплывающем окне. После выбора нужного нажмите Сохранить.
.71
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Рисунок 26 - Настройки времени
8.2.3.

Сеть

Данный пункт меню отвечает за подключение камеры к сети Интернет. Он может быть
полезен, если Вы хотите подключить камеру к другой Wi-Fi сети, не производя ее
переподключение в приложение, или сменить подключение с Wi-Fi на проводное.
Для проверки или переназначения подключения к сети перейдите к настройкам
камеры, как показано в пункте 8.2 данного руководства, затем выберите пункт Основные
настройки → Сеть.
В открывшемся окне отобразится список Wi-Fi сетей. В подразделе “Текущая сеть” Wi-Fi, к которому камера подключена на данный момент, в подразделе “Доступные Wi-Fi
сети” - другие сети в месте расположения камеры, доступные для подключения. Подраздел
“Способ подключения” позволяет переключаться между беспроводным и проводным
способами подключения к интернету и доступен только для камер, оснащенных разъемом
RJ-45 для проводного подключения.
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Рисунок 27 - Настройки сети
8.2.4.

Изображение и звук

Данный подраздел отвечает за изображение в трансляции и записи видеокамеры, а
также громкость её динамика. В разных моделях камер содержимое данного пункта
расположено в разных подразделах, потому будет рассмотрен путь доступа к конкретным
функциям в обоих вариантах интерфейса.
Громкость динамика видеокамеры отвечает за громкость звучания трансляции или
сигнализации. Для её настройки необходимо перейти к настройкам видеокамеры (см. п. 8.2),
затем выбрать пункт Изображение и звук или Основные. В открывшемся окне подвигать
ползунок для регулировки громкости.
Для комфорта просмотра при установке камеры на потолке существует переключатель
“Перевёрнутое изображение”. Для доступа к нему необходимо пройти по пути Настройки
камеры → Изображение и звук или Настройки камеры → Настройки видео.
Для выбора цветокоррекции изображения необходимо пройти по пути Настройки
камеры → Изображение и звук и в открывшемся окне нажать на пункт Цвет, после чего
выбрать тип цветокоррекции во всплывающем окне: мягкий, стандартный (по умолчанию)
или насыщенный.

33

Рисунок 28 - Изображение и звук
Изменение качества трансляции (и видеозаписи, соответственно) в зависимости от
модели камеры доступно двумя путями:
● в окне трансляции, как представлено на рисунке ниже, а также описано в пункте 8.1
данного руководства (рис. 23 номер 4);
● Настройки камеры → Настройки видео, где выбрать пункт Качество видеопотока
и выбрать качество из всплывающего списка.

Рисунок 29 - Изменение качества трансляции
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8.2.5.

Датчик движения

Данный подраздел меню отвечает за чувствительность датчика движения камеры.
ВАЖНО! Обнаружение движений камерой производится только в режиме “Охрана”.
Обнаружение движений реализовано на программном уровне за счет улавливания изменений
изображения.
Перед использованием камеры рекомендуется откалибровать датчик движения,
попеременно установив минимальную и максимальную чувствительность, после чего
установить комфортную для Вас чувствительность датчика на отрезке между ними.
Для перехода к калибровке датчика движения, в зависимости от модели камеры,
необходимо пройти по одному из двух путей:
● Настройки камеры → Датчик движения, где можно сразу перейти к калибровке.
Важно! Для получения уведомлений при обнаружении движения у данных моделей
камер требуется включить функцию уведомлений в настройках режима “Охрана”
(подробнее см. пункт 8.2.8 данного руководства).
Настройки камеры → Безопасность и датчики, где выбрать раздел Встроенные
датчики. В данном разделе требуется включить датчик движения, нажав на
соответствующий переключатель, после чего откалибровать чувствительность с помощью
ползунка.

Рисунок 30 - Изменение качества трансляции
8.2.6.

Настройки поворота

Данный подраздел доступен только для поворотных камер и отвечает за возвращение
камеры закрепленное положение после завершения просмотра трансляции.
Для установки закрепленного положения выполните следующий алгоритм:
a. Перейдите в Настройки камеры → Настройки поворота и убедитесь, что
переключатель “Возвращать в закрепленное положение” находится в состоянии
OFF (выключен).
b. Перейдите в трансляцию камеры и, проведя пальцем по экрану трансляции,
поверните объектив камеры в необходимое положение.
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c. Снова перейдите к подразделу “Настройки поворота” и переведите
переключатель “Возвращать в закрепленное положение” в состояние ON
(включен).
d. Положение закреплено! Теперь, куда бы Вы ни повернули объектив при
просмотре трансляции, через некоторое время он вернется в закрепленное
положение.
В случае, если возврат в закрепленное положение выключен - после выхода из
трансляции объектив камеры будет оставаться в том положении, в какое Вы поставили его
при просмотре трансляции.
Интерфейс пункта “Настройки поворота” представлен на рисунке ниже.

Рисунок 31 - Настройки поворота
8.2.7.

Скопировать в другой дом

Данный пункт меню позволяет скопировать или переместить камеру в другой
виртуальный дом без необходимости её переподключения.
Чтобы перейти к копированию камеры необходимо пройти по пути Настройки
камеры → Скопировать в другой дом. В открывшемся окне выберите необходимый дом из
списка и нажмите Скопировать, если хотите также сохранить камеру в текущем доме, или
Переместить, если хотите удалить камеру из текущего дома после переноса.
ВАЖНО! Копировать или перемещать устройство можно только в дома, где оно еще не
добавлено и Вы являетесь владельцем или гостем с расширенным доступом. Перемещать
можно только из дома, в котором Вы являетесь владельцем.
После завершения копирования/перемещения приложение откроет раздел “Камера”
дома, в который был осуществлен перенос.
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Рисунок 32 - Перенос в другой дом
8.2.8.

Безопасность

Данный подраздел отвечает за отправку уведомлений и срабатывание сигнализации
при обнаружении встроенным датчиком камеры движения в кадре. Регистрация камерой
движения и отправка уведомлений об этом производится только в режиме “Охрана”, который
можно установить, нажав на кнопку с иконкой замка в режиме трансляции камеры (см. пункт
8.1, рисунок 23 номер 8) или поставив дом на охрану.
В зависимости от модели камеры, за безопасность отвечают следующие пункты меню:
● Настройки камеры → Режим “Охрана”. В данном окне можно
включить/выключить срабатывание сигнализации и отправку push-уведомлений при
обнаружении камерой движения.
● Настройки камеры → Безопасность и датчики. В данном окне также можно
включить/выключить срабатывание сигнализации камеры при обнаружении
движения, а также настроить длительность звучания сирены (1-3 минуты).
Push-уведомления включены по умолчанию, если включен встроенный датчик
движения.
Громкость сигнализации (сирены) идентична громкости динамика камеры и
настраивается отдельно. Подробнее о регулировке громкости в пункте 8.2.4 данного
руководства, графа “Громкость динамика”.
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Рисунок 33 - Настройки сигнализации
8.2.9.

Запись видео

Данный подраздел отвечает за настройку записи видео с камеры на карту памяти или в
облачное хранилище (Google Диск/Яндекс Диск).
Для записи видео на карту памяти, в зависимости от модели камеры, следует перейти
по одному из следующих путей:
● Настройки камеры → Запись видео;
● Настройки камеры → Настройки видео → Запись на карту памяти.
В камеру должна быть установлена карта памяти micro SD, объем карты не должен
превышать допустимый техническими характеристиками камеры. Для корректной записи
карта должна иметь формат FAT32, форматирование карты памяти можно произвести как
вручную, с помощью компьютера, так и с помощью приложения Rubetek. Для этого
достаточно нажать на кнопку Форматировать (рис. 34) и дождаться окончания процесса.
ВНИМАНИЕ! При форматировании все ранее сохраненные на карте памяти файлы
удаляются.
Доступна постоянная запись, запись по срабатыванию встроенного датчика движения
или запись по расписанию (только для некоторых моделей камер).
ВАЖНО! Запись по движению работает только в режиме “Охрана”!
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Рисунок 34 - Запись на карту памяти
Для записи видео в облачное хранилище, в зависимости от модели камеры, следует
перейти по одному из следующих путей:
● Настройки камеры → Запись видео.
● Настройки камеры → Настройки видео → Запись через Центр управления.
Запись видео в облачное хранилище возможна только при наличии в доме Центра
управления или Панели управления RCP-03. Запись видео производится на Ваш Google или
Яндекс аккаунт. Объём доступного места для хранения видеозаписей равен свободному
месту на Вашем Яндекс/Google диске. Чтобы не заполнять видеозаписями всё облачное
хранилище, у некоторых моделей Вы можете назначить лимит памяти на запись, по
истечению которого старые видео будут перезаписываться.
ВАЖНО! Управление облачным хранилищем возможно только при подключении камеры и
смартфона к одной Wi-Fi сети.
Для настройки видеозаписи в облачное хранилище необходимо:
1. Нажать Добавить облачное хранилище.
2. В открывшемся окне выбрать добавляемый аккаунт - Google или Яндекс.
3. Откроется Ваш браузер, где потребуется войти в аккаунт выбранной компании
и дать приложению Rubetek право на просмотр и изменение файлов и папок,
созданных приложением Rubetek на Диске.
4. Вернуться в приложение Rubetek.
5. Добавление облачного хранилища завершено!
Чтобы отвязать облачное хранилище от приложения Rubetek достаточно сменить
аккаунт или выйти из него. В зависимости от интерфейса, это может происходить двумя
путями:
● для смены аккаунта или выхода из него достаточно нажать на рядом со строкой
аккаунта, и выбрать необходимый пункт;
● для смены аккаунта необходимо добавить новый аккаунт в приложение Rubetek, а
затем переключиться на него, нажав на строку с соответствующим адресом. Для
временного прекращения записи достаточно выбрать строку Не использовать. Для
выхода из аккаунта необходимо произвести долгое (2-3 сек) нажатие на строку с его
адресом, после чего подтвердить удаление данного аккаунта из приложения Rubetek.
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Примеры возможных интерфейсов записи в облачное хранилище представлены на
рисунках 35 и 36.

Рисунок 35 - Запись в облачное хранилище, интерфейс RV-3408

Рисунок 36 - Запись в облачное хранилище, интерфейс RV-3410
8.2.10.

Подключение доп. датчиков

Для некоторых камер доступно добавление к ним внешних датчиков для создания
автоматизации, например, датчика открытия, протечки или движения. После добавления
внешнего датчика, при записи видео на карту памяти “по срабатыванию датчика” или в
облачное хранилище “по условию” - появится возможность выбрать срабатывание внешнего
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датчика, а не только встроенного датчика движения. Это поможет, например, установить
причину протечки или заснять незваного гостя.
Для добавления дополнительного датчика необходимо пройти по пути Настройки
камеры → Безопасность и датчики и в подразделе “Дополнительные датчики” нажать
Добавить датчик. Для привязки датчика к камере достаточно выполнить его активацию,
например, открыть и закрыть дверь с датчиком открытия или смочить детекторы воды у
датчика протечки.
Ранее добавленному внешнему датчику можно сменить название и иконку, а также
произвести его удаление. Для этого достаточно произвести длительное (2-3 сек.) нажатие на
строку датчика и выбрать необходимый пункт.

Рисунок 37 - Добавление дополнительного датчика
8.2.11.

Удаление

Для удаления видеокамеры перейдите в её настройки, как показано в пункте 8.2,
выберите в пункт Удалить в самом низу списка и подтвердите свое решение.
Также можно удалить камеру прямо из раздела “Камеры” (рис. 1 номер 10), произведя
долгое (2-3 сек) нажатие на ее превью - под окошком появится всплывающая кнопка
Удалить. Нажмите на нее и подтвердите удаление.
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Рисунок 38 - Удаление через раздел “Камеры”
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9.
9.1.

Эксплуатация
Сценарии (Автоматизации)

Сценарий - это действия, настроенные пользователем и выполняемые автоматически
при определенных условиях. Сценарии позволяют автоматизировать работу умного дома и
объединять устройства в единую систему.
В приложении доступны несколько типов сценариев:
➤ запуск по команде - управление выбранными устройствами по определенной
команде.
➤ запуск автоматически - позволяют задать действия, которые будет выполняться
автоматически при наступлении определенных событий в умном доме. Например, можно
создать сценарий на управление вытяжкой в ванной комнате: когда дверь закрыта (датчик
открытия двери, приобретается отдельно), розетка включит вытяжку в ванной.
Сценарий “Запуск по команде”:
1. Для добавления сценария необходимо нажать на
в правом верхнем углу
экрана (рис. 1 номер 3) и выбрать в меню Добавить запуск по команде;
2. Введите название сценария;
3. Выберите Добавить действие. Выберите устройство из списка, затем действие,
которое необходимо выполнить:
● “Переключить” - изменит состояние устройства на противоположное
(если устройство было отключено включить и наоборот);
● “Включить”;
● “Выключить”.
4. Нажмите
в правом верхнем углу, подтверждая создание сценария
Сценарий “Запуск автоматически”:
1. Для добавления сценария необходимо нажать на
в правом верхнем углу
экрана (рис. 1 номер 3) и выбрать в меню Добавить автоматизацию;
2. Введите название сценария;
3. Выберите условие:
“Если” датчик открытия → состояние устройства “Закрыто”,
“То” розетка → “Включить”.
4. Нажмите
в правом верхнем углу, подтверждая создание сценария.
Чтобы изменить или удалить сценарий, перейдите в раздел “Сценарии”, найдите
нужный сценарий, произведите долгое нажатие на название, после чего выберите из
выпавшего списка Изменить или Удалить.
9.2.

Статистика

Статистика энергопотребления.
Некоторые устройства Rubetek, например умная розетка и блок управления, могут
изменять текущую нагрузку и собирать статистику энергопотребления в мобильном
приложении. Для просмотра статистики необходимо перейти в раздел сдвинув маркер вверх
(рис. 1 номер 5) и выбрать подраздел Электрические приборы.
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Рисунок 39 - Экран статистики электропотребления
Описание элементов:
1. Меню настроек тарифа;
2. Выбор периода за который отображаются показания энергопотребления (за день; за 7
дней; за 30 дней; произвольно);
3. Всего стоимость потребленной энергии за выбранный период;
4. Всего потребление за выбранный период;
5. Стоимость потребленной энергии и объем потребления конкретного устройства за
выбранный период
Статистика потребление (расход ресурсов).
Если в доме установлены “умные” счетчики учета потребления и ваш дом подключен
к к платформе IoT Rubetek, то в приложении будут отображаться данные по ресурсам. Для
просмотра статистики необходимо перейти в раздел сдвинув маркер вверх (рис. 1 номер 5) и
выбрать подраздел Потребление.
При длительном нажатии на плитке счетчика на домашнем экране, вы перейдете к их
настройкам. В настройках доступна установка расположение и удаление счетчика.
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Рисунок 40 - Экран статистики расхода ресурсов
Описание элементов:
1. Выбор типа счетчика. Счетчик воды, тепла, электроэнергии;
2. Показатели расхода ресурсов;
3. График расхода ресурсов;
4. Выбор типа интервала для отображения показателей расхода (неделя; месяц; квартал;
год);
5. Выбор временного интервала для отображения показателей расхода;
6. Установка тарифа расхода ресурсов;
7. Выбор отображаемых счетчиков в статистике.
9.3.

Домофон\Двери

Если в доме установлен домофон Rubetek и ваш дом подключен к платформе IoT
Rubetek, то в приложении будут отображаться двери, которыми вы можете управлять.
При длительном нажатии на плитке двери, вы можете установить ее название. При
кратком нажатии на плитке двери происходит ее открытие (разблокировка замка).
При входящем звонке с домофона на номер вашей квартиры, появиться всплывающее
окно, в котором возможно произвести открытие двери или сбросить вызов.
Все пропущенные входящие звонки будут отображены в уведомлениях.
Если домофон оснащен камерой, то вы сможете просматривать видео в реальном
времени.
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Рисунок 41 - Двери
9.4.

Группировка

Устройства одного типа можно объединять в группы, например, чтобы управлять всем
освещением одновременно. Для создания группы необходимо пройти по пути Меню
“Добавить” → Сгруппировать устройства (рис. 1 номер 3), в открывшемся окне выбрать
нужные устройства и нажать Создать группу, затем указать название группы и нажать
Далее, затем программа предложит выбрать расположение группы. Вместо нескольких
однотипных устройств на домашнем экране появится плитка созданной группы - теперь Вы
можете включать/выключать все сгруппированные устройства одновременно.

Рисунок 42 - Создание группы
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При долгом нажатии на плитку группы откроется экран управления, изменения в нём
будут распространяться сразу на все устройства в группе. Чтобы изменить состав группы или
разгруппировать устройства, необходимо перейти в настройки группы, нажав на
внизу
экрана управления. В открывшемся окне будут следующие настройки:
● Расположение. Позволяет выбрать, в какой виртуальной комнате будет располагаться
группа.
● Редактировать группу. Позволяет убрать или добавить какое-то конкретное устройство
из группы, просто сняв/установив галочку на его плитке.
● Разгруппировать. Позволяет разгруппировать устройства, после чего они снова будут
отображаться на домашнем экране по отдельности.

Рисунок 43 - Настройки группы
9.5.

Избранное

Если устройств в доме много, самые важные можно вынести на отдельный экран - в
раздел “Избранное”. Для этого необходимо пройти по пути Меню “Добавить” → Добавить
в избранное (рис. 1 номер 3), в открывшемся окне выбрать нужные устройства и
подтвердить свои действия, нажав Сохранить.
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Рисунок 44 - Добавление устройств в избранное
Для удаления устройства из раздела “Избранное” необходимо снова зайти в Меню
“Добавить” → Добавить в избранное, снять галочки с лишних устройств и подтвердить
свой выбор.
9.6.

Журнал событий

В журнале событий (рис. 1 номер 9) регистрируются все события, происходящие в
доме, потому если Вы пропустили что-то в push-уведомлениях - обязательно найдёте
сообщение о событии в данном разделе.
События располагаются в хронологическом порядке, новые вверху списка, и
группируются по дням. Для удобства поиска конкретных событий можно воспользоваться
календарем, если известна дата события, или фильтром, если требуется найти события
конкретного типа или содержащие определенную фразу.
События из архива можно удалять, для этого достаточно провести по строке события
справа налево.
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Рисунок 45 - Раздел “События”
9.7.

Голосовое управление

Wi-Fi розетка RE-3305 поддерживает возможность голосового управления. Вы можете
воспользоваться одним из голосовых помощников.
Приложение Rubetek имеет собственный голосовой помощник - Руби.
ВАЖНО! Компания Rubetek не несет ответственность за функциональные особенности
работы устройства с голосовыми помощниками других компаний.
Голосовой помощник “Руби” встроенный в приложение Rubetek, выполнит все
сказанные Вами действия.
Для использования голосового управления необходимо дать доступ на использование
микрофона.
Запустить процесс распознавания голосовых команд можно несколькими способами:
- использую виджет на рабочем столе смартфона (необходимо предварительно
добавить);
- с помощью голосовой команды “Окей, Руби”;
- нажав значок голосового управления.
После запуска распознавания голосовых команд откроется окно.
Произнесите команду, которую хотите выполнить. Например: “Включи свет”
После распознавания команды Вы получите ответ от голосового помощника.
Чтобы посмотреть список доступных команд скажите: “Открой список доступных
команд”.
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9.8.

Обновление ПО

ВНИМАНИЕ! Для загрузки новой версии ПО устройства смартфон и устройство должны
быть подключены к одной Wi-Fi сети.
В настройках приложения Вы можете активировать пункт “Автообновление” (рис. 7
номер 3) и, при наличии питания и интернет соединения, обновление ПО происходит
автоматически, как только станет доступна новая версия.
Если всё же необходимо узнать версию ПО конкретного устройства или обновить её перейдите в Настройки устройства → Обновление ПО. На открывшемся экране будет
указана текущая версия ПО устройства, а если версия устарела - появится кнопка Обновить
устройство - нажмите на нее и дождитесь установки обновления.
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10.

Техобслуживание устройств

10.1.

Проверка состояния
Для проверки состояния устройства можно воспользоваться следующими способами:
1. Проверка световой индикации устройства согласно данных в его руководстве
пользователя.
2. Проверка индикации устройства в приложении.
При нормальной работе устройства его плитка должна быть синей во включенном
состоянии и белой в выключенном.
При нормальной работе датчика его плитка должна быть белой и без иконки
разряженной батареи.

10.2.

Проверка качества связи

Для проверки качества связи устройства с сетью Wi-Fi (или датчика с управляющим
устройством), необходимо перейти в настройки устройства и проконтролировать уровень
Wi-Fi связи или связи с управляющим устройством (рис. 18 номер 6).

Если уровень сигнала низкий:
- убедитесь, что между устройством и роутером/маршрутизатором (или между
датчиком и управляющим устройством) отсутствуют объекты, препятствующие
прохождению сигнала (например, металлические предметы или зеркала);
- сократите расстояние между устройством и роутером/маршрутизатором (или
датчиком и упр. устройством).
Если уровень сигнала отсутствует и отображается серым, убедитесь, что устройство
подключено к сети питания/батарейки заряжены.
10.3.

Проверка работоспособности
Периодическая проверка работоспособности устройства включает в себя:
● внешний осмотр устройства на отсутствие следов пыли, влаги и механического
повреждения.
● проверку качества связи согласно пункту 10.2 данного руководства.
● проверку световой индикации устройства согласно его руководству
пользователя.
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11.

Справка

Если решить вопрос самостоятельно не удалось, Вы можете воспользоваться справкой
или обратиться в службу технической поддержки.
Кнопка
на экранах Добавления устройств позволяет открыть справку
мобильного приложения с информацией об устройстве и алгоритме его подключения.
Кнопка
в Настройках приложения позволяет перейти к общей справке
мобильного приложения, с информацией о: системе Rubetek в целом, каждом из
поддерживаемых устройств, а также компонентах приложения (учетные записи, дома,
голосовое управление).
Кнопки

и

в Настройках приложения позволяют обратиться в службу

технической поддержки (звонок и сообщение соответственно), а кнопки
и
перейти к соцсетям Rubetek.
При обращении к технической поддержке желательно тщательно описать ситуацию:
что именно произошло, какие действия уже были Вами предприняты, каковы версия
приложения Rubetek и версия ПО устройства, название и версия операционной системы
Вашего смартфона (например, Android 9.1). Также желательно, по возможности,
использовать при обращении один и тот же номер телефона или адрес электронной почты,
т.к. именно по ним группируются Ваши звонки или сообщения. Всё это позволит сделать
помощь в решении вопроса более быстрой и качественной.
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