
Умный дом Livicom:  
быстрый старт  

Установить и настроить систему умного дома Livicom легко 
и просто. Самым трудоемким шагом будет выбор датчиков и 
умных устройств, а установка и настройка не отнимет у Вас 

и часа.  

Основные элементы умного дома 

 
 

 

 

ХАБ Livi 
Smart Hub - 

сердце и 
мозг 

системы 
Livicom 

Любое 
устройство 
из каталога 

на Ваш 
выбор – хотя 
бы одно  

Смартфон 
с Android 4.2 
и выше или  

с iOS 9 и 
выше 

SIM-карта  
любого 

оператора 

Если основные элементы умного дома уже находятся рядом 
с Вами, то выполните всего пять шагов, чтобы Ваш дом стал 

безопасным и комфортным. 

Шаг 1. Загрузите приложение и зарегистрируйтесь в 
системе 

 Для скачивания приложения отсканируйте QR-код с 
помощью камеры смартфона или перейдите по ссылке 
на официальном сайте Livicom. 

 

 

 
Поддержка 

с Android 4.2 
 Поддержка с iOS 9 

 Запустите приложение и пройдите короткую 
регистрацию. 

Шаг 2. Подключите хаб 

 Распакуйте хаб и выберите для него место 

Компактное устройство можно закрепить на стене, 
положить на полку или поставить на стол. При выборе 
места учитывайте, что провода от хаба нужно будет 
протянуть к электрической розетке 220 В и к интернет-
розетке или роутеру.  

Совет: Спрячьте хаб от посторонних глаз, ведь он является 
центром умного дома. Датчики сигнализации не смогут 
обеспечить Вашу безопасность, если злоумышленникам 
будет легко вывести хаб из строя. 

 

 Вставьте в хаб SIM-карту 

Откройте отсек на обратной стороне устройства и достаньте 
аккумулятор. Вставьте SIM-карту в специальный разъем, 
верните аккумулятор в хаб и закройте отсек. 

 

 Подведите к хабу питание и интернет 

В упаковке вместе с устройством находятся блок питания и 
Ethernet-кабель. Вставьте провода в разъѐмы на боковой 
части хаба. а затем включите блок питания в розетку с 
питанием 220 В и Ethernet-кабель в интернет-розетку или 
роутер. 

 

 

 Зарегистрируйте хаб в приложении Livicom 

На стартовом экране приложения нажмите кнопку 
ПОДКЛЮЧИТЬ и следуйте инструкциям на экране. 

 

Шаг 3. Подключите датчики и устройства 

 Распакуйте устройства 

По очереди распакуйте все устройства и датчики, которые 
Вы выбрали для умного дома.  

 



 Ознакомьтесь с инструкциями к устройствам, которые 
доступны для просмотра на официальном сайте 
системы и в приложении Livicom на экране «Ещѐ» 
(кнопка ). 

В инструкциях обратите внимание на рекомендации по 
выбору места для монтажа каждого из датчиков и 
особенности регистрации устройств в системе.  

 Зарегистрируйте устройства в приложении Livicom 

В приложении Livicom перейдите на экран «Устройства» с 

помощью кнопки , расположенной на панели внизу 
экрана.  

Для регистрации устройства нажмите на кнопку «+» в 
правом верхнем углу экрана и следуйте инструкции и 
указаниям на экране. 

 

Шаг 4. Закрепите датчики и устройства в выбранных 
местах 

 Подготовьте необходимые инструменты (отвертку или 
шуруповерт). 

Монтажный комплект для каждого устройства вложен в 
упаковку. Выберите наиболее удобный для Вас способ 
крепления, исходя из инструкции, особенностей устройства 
и места для монтажа. 

Совет: беспроводные датчики будут более надежно 
закреплены, если Вы воспользуетесь саморезами или 
кронштейном вместо клейкой ленты. 

 Закрепите датчики в выбранных местах, вставьте в 
розетку умные устройства, а тревожный брелок просто 
положите в карман или повесьте на связку ключей. 

Шаг 5. Пригласите членов семьи к совместному 
управлению умным домом 

 Перейдите к настройкам системы Livicom 

Для этого вернитесь на домашний экран с помощью кнопки 

, расположенной на панели внизу экрана, и перейдите к 

настройкам с помощью кнопки  в правом верхнем углу 
экрана. 

 

 В настройках найдите кнопку ПРИГЛАСИТЬ и выберите 
членов семьи из адресной книги Вашего телефона.  

Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ, чтобы всем выбранным людям 
были отправлены приглашения на подключение к Вашей 
системе Livicom. 

 

Приглашенным пользователям умного дома достаточно 
выполнить Шаг 1 данной инструкции, чтобы увидеть на 
стартовом экране приложения Ваше приглашение и принять 
его. Никаких настроек выполнять не потребуется. 

РЕЗУЛЬТАТ. Наслаждайтесь жизнью в безопасном и 
комфортном доме с Livicom 

 Теперь Вы сможете включить и выключить охрану дома 
нажатием одной кнопки на экране смартфона.  

 Управлять приборами, подключенными к умным 
устройствам, не вставая с постели. 

 Заказывать новые датчики или подключать услуги 
охраны непосредственно в приложении. 

 

 

P.S. Если что-то пошло не так на 
любом этапе, напишите нам на 

электронный адрес 
support@livicom.ru.  

Наши специалисты будут рады Вам 
помочь!  

 


