
Новый пульт управления для Вашего дома!

ВКОНТАКТЕ YOUTUBENICEFORYOU.RU
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Управляй 
гаражными
воротами

Смартфон, планшет,
компьютер

Сеть интернет,
Wi-Fi роутер

Контроллер
Yubii Home

Гаражные
ворота

Откатные или
распашные ворота

YHSPIN23BDKIT

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5м2

SN6021 OXIBD 1 П/У YUBII HOME

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем  (для ворот высотой до 2.4 м) 
SNA30 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), Контроллер Yubii Home (1 шт.)

30 900

SNA30

Как это работает:

Yubii Home совместим 
с вашими автоматичес-
кими воротами.

YHSPO16BKIT

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5м2

SPIDO600 2 П/У YUBII HOME

Состав: Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная рейка ременная  (для ворот высотой до 2.6 м) 
SR16B (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Контроллер Yubii Home (1 шт.)

30 900

SR16B



02

YHWINGO5BDKIT

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3,5м и массой до 500кг

WG5000 MC800 OXIBD 2 П/У EPM ELAC YUBII HOME

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы 
EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.) 
Контроллер Yubii Home (1 шт.)

59 900

1 П/У

YHTO5024HSKIT

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг

TO5024HS MC824H OXIBD YUBII HOME

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.), пульт 
управления (1 шт.), Контроллер Yubii Home (1 шт.)

59 900

Или контролируй 
распашные и 
откатные ворота

Вы сможете легко 
открыть или закрыть 
их, находясь в любой 
точке мира.

YHRB500HSKIT

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 500кг

RB500HS OXIBD YUBII HOME

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (1 шт.), 
Контроллер Yubii Home (1 шт.)

49 900

1 П/У

YHRB600BDKIT

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 600кг

RB600 OXIBD YUBII HOME

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (1 шт.), Контроллер 
Yubii Home (1 шт.)

49 900

1 П/У



А может лучше 
управлять
всей крепостью?
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Код

Код

433

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Yubii Home
Контроллер

Описание Кол-во/Упак. Сертификат

YH-001 Контроллер Yubii Home 1

YH-001

Питание 5В, макс. 1A (адаптер в комплекте)

Температура эксплуатации  0-40°C

Влажность макс. 75% относительной влажности (без конденсации)

Разъём питания USB Micro B

Габариты 178x110x31 мм

РАДИОПРОТОКОЛЫ

Протокол Радиочастота Макс. мощность сигнала

Z-Wave 868.7-869.2MHz +5 dBm

Wi-Fi 
(802.11 b/g/n) 2400.0-2483.5MHz +20 dBm

MHz 433.05-434.04MHz +9 dBm

17 900 Р

ССЫЛКА НА ВИДЕО

ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Nice Yubii Home

YOUTUBE
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К Yubii Home
возможно 
подключить 
и настроить:

20   сценариев

10   приложений

  5   плагинов

  1   IP камера

40   устройств Nice

40   устройств Z-Wave

открыть/закрыть ворота, включить свет в 08:00, 
закрыть роллеты, сложить маркизы, включить полив,
выключить свет и пр., или все это вместе

возможность подключения до 10 программ для 
получения данных и контроля внешних датчиков, 
выключателей, измерителей напряжения и пр., не под-
держивающих протокол Z-Wave

возможность подключения до 5 программ для 
контроля и программирования устройств таких как  
телевизор, газонокосилка, чайник, кондиционер и пр.

возможность подключения до 40 устройств Nice, таких
как: приводы для любых типов ворот, приводы для  
маркиз, роллет, рулонных штор, сигнальные лампы,
шлагбаумы и пр.

возможность подключения до 40 Z-Wave устройств, 
таких как: датчики протечки и дыма, датчики движения,
розетки, регуляторы освещения и полива, датчики 
температуры и пр. 

возможность подключения 1 IP камеры для 
контроля и безопасности дома в ваше отсутствие.
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Комплект "Nice Умный Дом" для управления роллетами и маркизами с обратной связью

Ворота, рольставни, маркизы, шторы, 
освещение, температура и другие 
устройства!

YHBDSHKIT

YUBII HOME

 Состав: Контроллер умного дома Yubii Home YH-001 (1 шт.), Передатчик переносной 6 
канальный ERA P6SBD (1 шт.), Радиоуправление для роллет и маркиз с обратной связью 
BiDi-Shutter (6 шт.)

49 900

P6SBD BiDi-Shutter

X6

YHBDSHSWKIT

Комплект "Nice Умный Дом" для управления роллетами, маркизами и освещением
с обратной связью

YUBII HOME

Состав: Контроллер умного дома Yubii Home YH-001 (1 шт.), Передатчик переносной 6 
канальный ERA P6SBD (1 шт.), Радиоуправление для роллет и маркиз с обратной связью 
BiDi-Shutter (4 шт.),Радиоуправление для освещения с обратной связью BiDi-Switch (2 шт.)

49 900

P6SBD BiDi-Shutter BiDi-Switch

X2X4

Всем этим можно управлять прямо со смартфона!
Доступ к устройствам будет всегда, где бы Вы ни были, в любое время дня и ночи! 



Управляйте 
целым домом 
с помощью Yubii.
Вам больше не нужен отдельный 
пульт управления!

Управляйте своим домом, где бы вы ни находились, 
с помощью смартфона или планшета! 

Приложение Yubii поддерживает связь с вашим домом 
и позволяет управлять им из любой точки мира.

Yubii, настоящая экосистема «всё в одном» для вашей крепости,
совместима с более чем 3000 устройствами от различных
производителей:

Yubii Home открыт для интеграции устройств сторонних
производителей благодаря протоколам Z-Wave и WiFi

within the end of 2021
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Смартфон,
планшет и даже 
часы...

Yubii Home
Контроллер

17 900 Р

Беспроводной

- Эй, Гугл...

Надежный Удаленное
управление

Голосовое
управление

Поддержка
умных устройств

Yubii App

Просто установи
приложение 
Yubii App
и будь спокоен!

Управляй своей крепостью,
где бы ты ни находился!


