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Умный дом
Livicom

Система умного дома 
для профессионального 
решения задач 
безопасности, организации 
комфортного проживания 
и улучшения опыта 
взаимодействия человека 
с жилым пространством
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Умный дом Livicom
Livicom воплощает концепцию 
«интернета вещей», удаленно 
управляет  комплексом 
домашних инженерных систем, 
обеспечивает безопасность  
и комфорт в квартире, частном 
доме, коттедже или таунхаусе. 

Облачный сервер Livicom
Телематическая платформа Livicom — это комплекс серверных приложений для 
сбора, хранения, обработки и визуализации данных о работе различных инженер-
ных систем зданий и сооружений. Облачный сервер находится в независимом центре 
обработки данных на территории России, который обеспечивает надежное хране-
ние информации и высокую доступность сервиса. Сервис соответствует требованиям 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Мобильное приложение Livicom
Управление умным домом осуществляется через бесплатное мобильное приложе-
ние для Android и iOS. Пользователь дистанционно управляет системой, изменяет 
конфигурацию оборудования, самостоятельно задает параметры работы и сценарии 
взаимодействия устройств. При возникновении потенциальной угрозы безопасности 
или аварии в инженерных системах пользователь получает уведомления по выбран-
ным каналам оповещения. Могут использоваться push-сообщения, SMS, электронная 
почта или звонок на указанные номера телефонов. 

Объектовое оборудование

Пультовая охрана

Интеграция с Яндекс.Умный Дом и Ivideon

Обязательным элементом системы умного дома Livicom является центр умного 
дома Livi Smart Hub. Радиодатчики и исполнительные устройства Livi подбираются  
в зависимости от задач пользователя, конфигурации помещения, а также техниче-
ской укрепленности объекта. К умному дому Livicom можно подключить устройства 
сторонних производителей: домашние и уличные видеокамеры, электроприводы для 
роллет и ворот, уличные извещатели Zhurin Electronics, шаровые краны с электро-
приводом для перекрытия воды.   

В системе Livicom предусмотрена возможность синхронной передачи (дублирования) 
тревожных сигналов на пульт охранного предприятия. Пользователь самостоятельно 
выбирает и подключает услуги охраны с использованием мобильного приложения, 
а провайдер услуг охраны обеспечивает круглосуточный мониторинг и ситуативное 
реагирование.

Интеграция с платформой Яндекс.Умный Дом обеспечивает простое голосовое 
управление через голосовой помощник Яндекс.Алиса и возможность совместной 
работы с бытовыми приборами и гаджетами интегрированных производителей. 

Видеоподтверждение событий реализовано через интеграцию с облачным сервисом 
Ivideon. Пользователь умного дома может смотреть онлайн-трансляции с подключен-
ных видеокамер в мобильном приложении Livicom и настраивать автоматическую 
запись видеороликов по тревожным событиям.

Особое внимание уделено защищенности системы от внешних угроз. На уровне объектового обо-
рудования для организации информационного обмена между радиоустройствами используется 
128-битный AES-алгоритм шифрования, который обеспечивает проверку подлинности подключенных 
устройств, исключая риски подмены оборудования. Обмен данными внутри радиосистемы произво-
дится только в зашифрованном виде. Взаимодействие хаба с облачной платформой осуществляется  
с использованием специального крипточипа, который исключает возможность несанкционирован-
ного доступа к управлению системой, что гарантирует защиту от взлома и использования системы 
в организованных атаках ботнет-сетей. При работе пользователя с системой через мобильное при-
ложение, помимо шифрования сетевого трафика, используются сертификаты безопасности совместно 
с электронными ключами доступа (токенами).

Livicom – безопасность и комфорт вашего дома!

Приоритет – безопасность
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Центр умного дома

Настройка и управление через
мобильное приложение

Управление через SMS 
и голосовое меню

Уведомления PUSH, SMS, 
e-mail и голосовой звонок

Подключение к станции 
мониторинга STEMAX

Хабы умного дома Livi Smart Hub/Livi Smart Hub 2G объединяют радиоустройства Livi в еди-
ную экосистему. Они управляют устройствами, реализуют логику автоматизации через сценарии 
и расписания, обеспечивают удаленный доступ к объекту и организуют его работу в мобильном 
приложении.

Хабы различаются поддержкой стандартов сотовой связи:

   стандарт 2.5G (GSM/GPRS 900/1800) поддерживается Livi Smart Hub/Livi Smart Hub 2G;
   стандарт 3G (UMTS/HSPA+ 900/2100) поддерживается Livi Smart Hub.

Livi Smart Hub / 
Livi Smart Hub 2G

Хабы Livi Smart Hub и Livi Smart Hub 2G подходят для применения в квартирах, городских и загородных 
домах. В качестве каналов связи используются Ethernet и/или SIM-карта с подключением к сетям любого 
оператора сотовой связи. Использование SIM-карты позволяет получить дополнительную возможность 
управления системой через голосовое меню и SMS-команды, а также возможность получать оповещения 
о тревожных событиях по SMS и через голосовые звонки.

При подключении услуг охранного предприятия, благодаря поддержке 2 активных IP-соединений,  тревож-
ные извещения передаются на пульт охраны и собственнику на смартфон одновременно.

Функции умного дома реализуются с применением радиоустройств Livi и логики сценарного управления. Три 
типа сценариев обеспечивают возможность запуска любой последовательности действий по команде поль-
зователя, автоматически по выбранному событию или пользовательскому расписанию. Хаб играет важнейшую 
роль в этих процессах: распределяет команды управления между группами исполнительных устройств, ведет 
отсчет времени для корректной работы таймеров и расписаний, отслеживает выполнение действий и отчи-
тывается владельцам об их выполнении. Сценарии автоматизации хранятся в энергонезависимой памяти 
хаба, поэтому даже при отсутствии связи с облачной платформой функционирование автоматики не нару-
шается. Памяти устройства достаточно для хранения сценариев со 127 условиями, что позволяет наиболее 
полно раскрыть потенциал системы даже в масштабных проектах.

Первый канал связи Ethernet 
10/100 Мбит/с

Второй канал связи

Livi Smart Hub: 

3G – UMTS/HSPA+ 
(900/2100 МГц) и 

2G – GSM/GPRS 
(900/1800 МГц) 

Livi Smart Hub 2G: 

2G – GSM/GPRS 
(900/1800 МГц)

Рабочий диапазон 868 Мгц

Радиус действия радио-
канала на открытой 
местности

не менее 1000 м

Мощность 
радиоканала 25 мВт

Максимальное 
количество 
радиоустройств Livi

256

Электропитание 
основное адаптер 5 В, 1 А

Электропитание 
резервное

аккумулятор BL-5C, 
1020 мА⋅ч

Время работы на 
резервном 
аккумуляторе

Livi Smart Hub –
не менее 12 часов

Livi Smart Hub 2G –
не менее 15 часов

Степень защиты 
корпуса IP30

Диапазон рабочих 
температур от 0 до +45 °С

Габаритные размеры 130 x 130 x 35 мм

Два канала связи: 
Ethernet  и 2G/3G

Два активных IP-соединения
по каждому каналу

Питание основное от сети 230 В 
через адаптер 5 В,  1 А

Питание резервное от аккумулятора 
BL-5C, 1020 мА⋅ч
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Мобильное приложение Livicom
Бесплатное мобильное приложение для смартфонов

Мобильное приложение Livicom

Функциональные возможности:

   Работа под управлением операционных систем 
Android (не ниже версии ОС 4.4.2) 
и iOS (не ниже 10 версии ОС).

  Управление любым количеством объектов.
   Мгновенные сообщения о событиях в виде 

push-уведомлений.
   Хранение и просмотр истории событий 

по каждому объекту в течение 30 дней.
  Дистанционная постановка и снятие с охраны.
   До 10 логических разделов с независимым 

управлением охраной.
   Дистанционное управление механизмами 

и инженерными системами, подключенными 
к исполнительным устройствам Livi.

   Создание автоматических сценариев 
взаимодействия устройств по событиям 
и расписанию, сценариев по нажатию.

   Просмотр онлайн-видео с камер 
видеонаблюдения, подключенных к облачному 
сервису Ivideon.

   Автоматическая запись коротких видероликов 
по тревожным событиям на объекте, 
сохранение записей на смартфон.

   Оповещения об отключении интернета или 
электричества, понижении/повышении 
температуры, снижении баланса SIM-карты, 
нарушении работы устройств.

   Управление системой вместе с членами семьи.
   Персонализация интерфейса приложения под 

каждого пользователя (избранные сценарии 
управления и информационные виджеты).

   Подключение услуг охранного предприятия.
   Сбор и отображение статистики показаний 

счетчиков, датчиков температуры и влажности, 
датчиков уровня и других устройств 
в графическом виде за 3 месяца.

Нужен только смартфон
Через одно приложение возможен доступ к нескольким объектам пользователя 
с хранением журнала событий для каждого объекта в течение месяца. Через 
приложение производится добавление и настройка устройств, управление режи-
мом охраны, создание и редактирование сценариев, добавление и настройка  
оповещений для пользователей, подключение услуг охранных компаний.

Каждый пользователь объекта имеет возможность персональной настройки 
интерфейса. Избранные сценарии и информационные виджеты позволяют 
быстро оценивать состояние дома и оперативно управлять им. 

Сценарии комфортной жизни
В приложении реализована гибкая настройка сценариев взаимодействия 
устройств. В качестве условий для выполнения одного или нескольких действий 
могут выступать команды пользователя, выбранное время дня недели, события 
с определенных радиоустройств Livi, события систем охранной, пожарной, ава-
рийной или технологической сигнализации, события с хаба. При этом 
пользователь может задавать как одно, так и несколько условий, объединенных 
логическими операциями «И»/«ИЛИ». При необходимости можно ограничивать 
время работы сценариев, чтобы запуск последовательности действий осущест-
влялся не просто по событию, а по событию, произошедшему только в заданный 
период времени. 

Видеоподтверждение
Подключение видеокамер осуществляется через интеграцию с облачным серви-
сом Ivideon. К Ivideon можно подключить любые камеры: обычные веб-камеры, 
аналоговые, IP-камеры или видеорегистраторы.  В режиме интеграции в прило-
жении Livicom доступны просмотр онлайн-видео, настройка и просмотр записей 
тревожных событий, управление базовыми настройками, например, звуком 
видео и качеством изображения онлайн-потока. Записи длительностью 
до 10 секунд (по 5 секунд до и после события) формируются автоматически при 
получении тревожных сообщений с радиоустройств Livi и позволяют оценивать 
обстановку для принятия мер реагирования. 

Группы устройств

Графики

Устройства можно распределять в группы по любому удобному для пользователя 
признаку, например, по месту установки датчиков, типам устройств или по типам 
инженерных систем объекта. Группы могут использоваться в качестве охранных 
разделов. Для ограничения доступа к управлению охраной разделов предусмо-
трены соответствующие настройки. Всего в системе предусмотрено создание 
10 групп для каждого объекта. Дополнительно реализована возможность 
настройки управления всеми исполнительными устройствами групп через сце-
нарии. 

Информация с датчиков потребления ресурсов, розеток, реле, датчиков темпе-
ратуры и влажности, датчиков уровня доступна для отображения на графиках. 
Аналитические возможности системы позволяют одновременно выводить 
на графиках телеметрию с двух разнотипных источников информации для 
оценки эффективности работы отдельных компонентов системы и подключен-
ных инженерных систем. В приложении доступна графическая информация 
за день, неделю, месяц и три месяца работы по каждому из подключенных 
устройств.
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Радиоустройства Livi

Определяющим элементом технической платформы является чип от компании Texas 
Instruments — мирового лидера по производству цифровых микросхем для беспро-
водных решений. Радиочип представляет из себя SoC-решение последнего поколения, 
включающее в себя сразу 3 процессора, память и радиотрансивер, расположенные  
в одном корпусе. Каждый процессор решает конкретную прикладную задачу, что позво-
ляет эффективно использовать ресурсы для опроса датчиков и организации обмена 
данными в системе. 
Интегрированный радиотрансивер, входящий в состав платформы, обладает 
рекордно низкими характеристиками энергопотребления, имеет превосходную чувстви-
тельность приемника и обеспечивает высокую надежность соединения (избирательность  
по соседнему каналу и устойчивость к блокирующим помехам). Технология адаптив-
ного управления мощностью трансивера обеспечивает баланс между дальностью связи  
с устройствами и потреблением энергии.

Отличные показатели 
дальности связи

Гарантированная дальность связи с датчиками составляет 1 000 метров на открытой мест-
ности.  Заявленные параметры работы радиоканала обеспечивают 100%-ное прохождение 
пакетов данных в процессе информационного обмена между приемником и передатчиком 
даже на границах радиуса действия радиоканала. Показатели дальности связи достига-
ются в том числе за счет применения антенн, адаптированных к монтажу на металлические  
и железобетонные конструкции. 

Инновационная 
техническая платформа 

Высокая скорость 
обмена данными

Скорость обмена данными прямым образом влияет на эффективность системы в целом. 
Минимальная длительность приема и передачи данных при работе на высокой скорости 
в радиоканале снижает энергетические затраты радиоустройств на выполнение команд 
и доставку квитанций. Высокая скорость позволяет автоматизировать настройки в про-
токоле и организовать работу радиосистемы высокой плотности, с большим количеством 
извещателей. Устройства в режиме поочередного высокоскоростного выхода в эфир  
не создают помех при взаимодействии нескольких радиосистем на объекте.

Высокая 
помехоустойчивость

Высокая помехоустойчивость радиосистемы Livi обусловлена использованием техно-
логии автоматического перебора частот в доступном диапазоне. При наличии помех  
на активном канале трансивер перебирает резервные частоты с целью поиска пути пере-
дачи информации с наименьшей потерей энергии. Система способна определить попытку 
«интеллектуального  взлома» (подавления радиосигнала на объекте) и уведомить об этом 
пользователя. 

Рекордно низкое 
энергопотребление

Инновационная техническая платформа и уникальная логика реализации радиока-
нала позволили добиться рекордно низкого энергопотребления радиоустройств Livi. 
Устройства Livi работают автономно не менее 10 лет от комплектных элементов пита-
ния. Для пользователей это означает, что стоимость владения системой, которая зависит  
от необходимости и частоты обслуживания устройств, будет наименьшей среди анало-
гичных решений на рынке. 

Надежность 
передачи данных

Надежность передачи данных по радиоканалу обеспечивается встроенным в радиочип 
модулем безопасности AES-128, благодаря чему все данные в радиоканале шифруются 
и передаются на приемник в закрытом формате. Связь с устройствами Livi двусторон-
няя, поэтому пользователь будет всегда информирован о работе устройств системы  
на объекте.
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Совместимость радиоустройств Livi

+* – в разработке

Livi  
Smart Hub

STEMAX  
RX410

STEMAX MX 
810/820/840

Мираж-
GSM-M8-04

STEMAX SX 
410/810/820

Мираж-GSM-A4-04
Мираж-GSM-A8-04

Подключение контроллера 
к радиоустройствам Livi напрямую напрямую через трансивер 

STEMAX RZE Livi
через трансивер 
STEMAX RZE Livi

через модуль 
STEMAX UN Livi

через модуль 
STEMAX UN Livi

Livi MS Датчик движения + + + + + +

Livi MSW Датчик движения 
типа «штора» + + + + + +

Livi CS Датчик открытия 
дверей/окон + + + + + +

Livi CSM Датчик открытия 
дверей/окон + + + + + +

Livi GS Датчик разбития 
стекла + + + + + +

Livi VS Датчик удара + + + + + +

Livi US Универсальный 
датчик + + + + + +

Livi FS Датчик дыма + + + + + +

Livi LS Датчик протечки 
воды + + + + + +

Livi Water 
Control

Модуль защиты 
от протечек + — — — — —

Livi HTS Датчик температу-
ры и влажности + — — — — —

Livi TS Датчик 
температуры + +* +* +* +* +

Livi RC Датчик потребления 
ресурсов + — — — — —

Livi LL Датчик уровня + — — — — —
Livi Socket Умная розетка + + + + + +

Livi Relay Реле + + + + + +

Livi Relay 
12/24

Реле  
«сухой контакт» + + + + + +

Livi Light 
Control

Модуль управления 
светом + — — — — —

Livi Roller 
Shutter

Модуль управления 
шторами + — — — — —

Livi Siren Беспроводная 
сирена + + + + + +

Livi RFID Пульт управления
охраной + — + + + +

Livi Key Fob Пульт управления + + + + + +

Livi RTR Ретранслятор — + + + + +

Livi RTRM Ретранслятор + + + + + +
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Радиоустройства Livi

1КИЛОМЕТР

гарантированная дальность 
радиоканала на открытой местности

10ЛЕТ

гарантированный срок службы
от одной батареи

256РА ДИОУСТРОЙСТВ

гарантированная плотность радиосистемы 
на объекте при подключении 

через Livi Smart Hub

уникальное соотношение 
рабочих характеристик

и стоимости оборудования

Датчик движения Livi MS
Датчик движения радиоканальный пассивный оптико-электронный инфра-
красный фиксирует проникновение в охраняемую зону и передает извещение 
о событии по радиоканалу на контрольный прибор. 

Рабочий диапазон 868 Мгц

Дальность обнаружения 
движения 10 м

Угол обнаружения движения в 
горизонтальной плоскости 88,5°

Рекомендованная высота 
установки 2,1 м

Питание батарея 
CR123А, 3 В

Объемная зона обнаружения

Соответствует II классу требований 
согласно ГОСТ Р 50777-2014

Настраиваемая защита от животных

Возможна установка 
на поворотный кронштейн

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Ток потребления 
в спящем режиме 5,5 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих температур от –20 до 
+55 °С

Габаритные размеры 95 x 60 x 43 
мм

Livi MS определяет движение человека в зоне обнаружения за счет анализа изменения уровня 
инфракрасного излучения. В датчике реализована защита от животных весом до 20 кг, которую 
при необходимости можно отключить для повышения чувствительности устройства.
Оптическая линза Френеля, изготовленная из уникального материала POLY IR,  эффективно погло-
щает видимый спектр светового излучения.  Линза обеспечивает защиту от ложных срабатываний 
из-за тепловых потоков, засветки солнечным светом или мощным искусственным освещением. 
В качестве элемента физического обнаружения движения в датчике используется двузонный 
пироприемник. Конструкция устройства исключает попадание на пироприемник насекомых или 
пыли.

Motion 
Sensor
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Поверхностная зона обнаружения

Соответствует II классу требований 
согласно ГОСТ Р 50777-2014

Возможна установка 
на поворотный кронштейн

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Датчик движения типа 
«штора» Livi MSW

Датчик движения типа «штора» радиоканальный пассивный оптико-электронный 
поверхностный фиксирует проникновение в охраняемое помещение через двер-
ные или оконные проемы и передает извещение о событии по радиоканалу на 
контрольный прибор. 

Рабочий диапазон 868 Мгц

Дальность обнаружения 
движения 12 м

Угол обнаружения движения в 
горизонтальной плоскости 6°

Питание батарея 
CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 5,5 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих температур от –20 до 
+55 °С

Габаритные размеры 95 x 60 x 43 
мм

Livi MSW определяет движение человека через зону обнаружения за счет анализа изменения 
уровня инфракрасного излучения.
Оптическая линза Френеля, изготовленная из уникального материала POLY IR,  эффективно погло-
щает видимый спектр светового излучения.  Линза обеспечивает защиту от ложных срабатываний 
из-за тепловых потоков, засветки солнечным светом или мощным искусственным освещением. 
В качестве элемента физического обнаружения движения в датчике используется двузонный 
пироприемник. Конструкция устройства исключает попадание на пироприемник насекомых или 
пыли.

Motion 
Sensor
Wall

Датчик открытия Livi CS
Датчик открытия радиоканальный магнитоконтактный определяет проникно-
вение в охраняемое помещение через окна или двери и передает извещение 
о событии по радиоканалу на контрольный прибор. 

Livi CS контролирует открытие и закрытие дверей, окон, ставней, люков или ворот, а также дру-
гих конструктивных элементов зданий и сооружений. Датчик открытия конструктивно состоит 
из магнитоуправляемого геркона и управляющего элемента – магнита. К извещателю можно под-
ключить внешний проводной датчик открытия.

Рабочий диапазон 868 Мгц

Длина провода 
внешнего датчика

не более 
15 м

Расстояние 
срабатывания до 10 мм

Питание батарея 
CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих 
температур

от –20 до 
+55 °С

Габаритные размеры 
извещателя

90 x 28 x 28 
мм

Габаритные размеры магнита 45 x 13 x 16 
мм

Contact
Sensor

Возможность подключения внешнего 
проводного датчика открытия

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса
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Датчик открытия Livi CSM
Датчик открытия радиоканальный магнитоконтактный в миниатюрном корпусе 
определяет проникновение в охраняемое помещение через окна или двери и 
передает извещение о событии по радиоканалу на контрольный прибор. 

Рабочий диапазон 868 Мгц

Расстояние 
срабатывания до 10 мм

Питание батарея 
CR2032, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Время работы от батареи 2,5 года

Диапазон рабочих 
температур

от –20 до 
+55 °С

Габаритные размеры 
извещателя 45x24x12 мм

Габаритные размеры 
магнита 45x13x12 мм

Livi CSM контролирует открытие и закрытие дверей, окон, ставней, люков или ворот, а также 
других конструктивных элементов зданий и сооружений. Датчик открытия конструктивно состоит 
из магнитоуправляемого геркона и управляющего элемента – магнита. Конструкция устройства 
исключает необходимость вскрытия корпуса при добавлении датчика к контрольному прибору. 
В крышке корпуса датчика имеется отверстие для доступа к кнопке перевода в режим связывания. 

Contact 
Sensor
Mini

Миниатюрный корпус

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи 
и потере связи

Датчик разбития стекла 
Livi GS

Glass 
Sensor

Датчик акустический поверхностный радиоканальный фиксирует разрушение 
стекол и остекленных конструкций и передает извещение о событии по радио-
каналу на контрольный прибор. 

Livi GS использует для обнаружения разрушения стекол электретный направленный микро-
фон, который производит захват звука и передает данные в процессор. Процессор анализирует 
частотные колебания, характерные для звука разбития стекла, и избирательно выявляет значимые 
события. Чувствительность микрофона может настраиваться пользователем. К извещателю можно 
подключить дополнительный внешний проводной геркон.

Рабочий диапазон 868 Мгц

Дальность обнаружения 
разбития обычного 
стекла

от 0,5 до 10 м

Дальность обнаружения 
разбития закаленного / 
ударопрочного стекла

от 0,5 до 6 м

Угол обнаружения 
разбития стекла 180°

Длина провода 
внешнего датчика не более 15 м

Питание батарея CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления в 
активном режиме до 35 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 
извещателя 90 x 28 x 28 мм

Возможность подключения внешнего 
проводного датчика открытия

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Настраиваемый уровень 
чувствительности сенсора
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Датчик удара Livi VS Vibration 
Sensor

Датчик удара радиоканальный определяет наклон, перемещение или удар, 
которые могут возникнуть при резке, сверлении или разбитии стеклянных, метал-
лических, кирпичных и железобетонных конструкций. Датчик передает извещения 
о тревожном событии по радиоканалу на контрольный прибор. 

Livi VS фиксирует как одиночные (удар, взрыв), так и периодические импульсы (сверление, буре-
ние), а также попытки перемещения и изменения угла наклона охраняемого объекта от заданного 
положения. Чувствительность акселерометра, реагирующего на изменение измеряемой проекции 
ускорения,  может настраиваться пользователем. Для защиты от ложных срабатываний датчика 
применяется частотный анализ измеряемых сигналов. 

Рабочий диапазон 868 Мгц

Минимальный угол 
срабатывания 0,5°

Минимальное ускорение 
срабатывания 100 mg

Минимальный импульс 
срабатывания 30 мс

Питание батарея CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 9 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 
извещателя 90 x 28 x 28 мм

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Настраиваемый уровень 
чувствительности сенсора

Универсальный датчик 
Livi US

Universal
Sensor

Универсальный датчик радиоканальный предназначен для интеграции устройств 
сторонних систем охранной, пожарной, аварийной или технологической сигна-
лизации.  Датчик передает извещения по радиоканалу на контрольный прибор. 

С помощью Livi US можно подключить два любых сторонних проводных датчика с тревожным 
выходом «сухой контакт». Это могут быть, например, уличные датчики движения, датчики утечки 
бытового газа, датчики угарного газа, пороговые датчики давления. 
Для каждого входа универсального датчика предусмотрены специальные настройки, которые 
позволяют изменить логику работы системы в зависимости от типа подключенных сторонних 
устройств. Дополнительно для каждого канала контроля можно включить инверсию, чтобы опре-
делить нормальное состояние подключенных устройств (нормально замкнутый или нормально 
разомкнутый контакт). 

Рабочий диапазон 868 Мгц

Количество входов типа 
«сухой контакт» 2

Длина проводов для 
подключения устройств не более 3 м

Питание батарея CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 90 x 28 x 28 мм

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса
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Датчик протечки воды 
Livi LS

Leak 
Sensor

Датчик протечки воды радиоканальный обнаруживает затопление и передает 
извещение о тревоге по радиоканалу на контрольный прибор. 

Livi LS фиксирует изменение внутреннего сопротивления и увеличение потребляемого тока при 
замыкании контактов выносных сенсоров водой. 
Датчик состоит из устройства обработки и передачи сигнала и двух выносных сенсоров про-
течки воды, которые подключаются двухпроводным шлейфом к специальному разъему на плате 
устройства. Два выносных сенсора позволяют контролировать сразу две зоны с потенциальной 
возможностью затопления. Устройство обработки и передачи сигнала датчика рекомендуется 
устанавливать на стенах помещения с удалением от источников влаги, а сенсоры располагать 
на полу контактами вниз. Малые габариты позволяют размещать сенсоры в труднодоступных 
местах. 

Датчик дыма Livi FS
Датчик дымовой пожарный радиоканальный обнаруживает в закрытых поме-
щениях возгорания, сопровождающиеся задымлением, и передает информацию 
на контрольный прибор по радиоканалу. 

Рабочий диапазон 868 Мгц

Чувствительность 
извещателя 0,05-0,2 дБ/м

Допустимая фоновая 
освещенность

не более
12 000 лк

Уровень громкости сигнала 
«Пожар» на расстоянии 1 м 70 дБ

Питание основное батарея 
CR123А, 3 В

Питание резервное батарея 
CR2032, 3 В

Время работы от резервного 
источника питания

не менее 
двух месяцев

Ток потребления 
в спящем режиме 8 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих температур от –20 до 
+55 °С

Габаритные размеры 
извещателя

110 x 110 x 
58 мм

Livi FS регистрирует оптическое излучение, отраженное от частиц дыма. В извещателе исполь-
зуется симметричная дымовая камера, которая фиксирует дым по всем направлениям. Для 
исключения ложных срабатываний применяется система отражателей, которая позволяет обнару-
живать частицы дыма даже в условиях высокой фоновой освещенности. В устройстве применяется 
алгоритм коррекции измерений уровня оптического излучения при увеличении запыленности 
дымовой камеры. Это позволяет увеличить межсервисный интервал обслуживания датчика 
и запланировать своевременное сервисное обслуживание при превышении порогов загрязнения. 
Дымовая камера имеет металлическую сетку для защиты от проникновения насекомых.
В качестве резервного источника питания используется батарея CR2032, обеспечивающая работу 
устройства не менее 2 месяцев при разряде основного источника питания.

Fire
Sensor

Соответствует требованиям
ГОСТ Р 53325-2012

Предупредительный режим 
курильщика

Звуковое оповещение 
при задымлении

Два светодиода для визуального 
контроля работы

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Рабочий диапазон 868 Мгц

Количество зон 
контроля 2

Длина провода для 
подключения сенсора не более 10 м

Питание батарея CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих 
температур от 0 до +55 °С

Габаритные размеры 
извещателя 90 x 28 x 28 мм

Габаритные размеры 
выносного сенсора 35 x 35 x 13 мм

Два выносных сенсора протечки воды 
в комплекте

Защита от ложных срабатываний
из-за брызг и влажной уборки

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса
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Модуль защиты от протечек
Livi Water Control

Модуль защиты от протечек воды радиоканальный обнаруживает затопление, 
передает извещение о тревоге по радиоканалу на контрольный прибор и пере-
крывает воду,  используя шаровые краны с электроприводом. 

Livi Water Control перекрывает подачу воды по команде пользователя или автоматически по 
сигналу сенсоров протечки воды.  Управление шаровыми кранами с электроприводом возможно 
по схеме с общим «минусом», когда управление закрытием и открытием крана производится 
по двум независимым линиям управления, или через двухпроводное подключение с реверсом 
движения по смене полярности выходного напряжения.  
К модулю можно также подключить два бытовых счетчика водоснабжения с импульсным выхо-
дом типа «сухой контакт» для снятия показаний горячей и холодной воды.

Датчик температуры 
и влажности Livi HTS

Humidity
Temperature
Sensor

Датчик температуры и влажности радиоканальный измеряет температуру и отно-
сительную влажность в месте установки и передает измерения по радиоканалу 
на контрольный прибор.

Livi HTS производит измерения температуры и относительной влажности каждые 30 секунд 
с автоматической передачей полученных данных на контрольный прибор при изменении темпе-
ратуры на 1 °С и влажности на 5%. 
Конструкция устройства исключает необходимость вскрытия корпуса при добавлении датчика 
к контрольному прибору. В крышке корпуса датчика имеется отверстие для доступа к кнопке 
перевода в режим связывания. 

Рабочий диапазон 868 Мгц

Количество зон 
контроля затопления 2

Количество выходов 
управления ШЭП 2

Количество счетных 
выходов 2

Тип и параметры 
ШЭП

двигатель постоянного 
тока, номинальное 
напряжение 12 В, 
номинальная мощность 
до 2 Вт

Питание: 2 батареи CR123А, 3 В, 
вход для подключения 
к сети 230 В через 
адаптер питания 5 В, 1 А

Ток потребления 
в спящем режиме 26 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 1 А

Диапазон рабочих 
температур от 0 до +55 °C

Габаритные размеры 
извещателя 98 x 98 x 34 мм

Рабочий диапазон 868 Мгц

Диапазон измерения 
температуры

от -20 до 
+55 °С

Погрешность измерения 
температуры не более 1 °С

Диапазон измерения  влаж-
ности от 0 до 100 %

Погрешность измерения 
влажности не более 5 %

Питание батарея 
CR2032, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Габаритные размеры 
извещателя 45x24x12 мм

Два входа для подключения электро-
приводов шаровых кранов

Автоматическое или ручное 
перекрытие воды

Сбор показаний с двух счетчиков 
воды с импульсным выходом типа 
«сухой контакт»

Дополнительный вход для подклю-
чения к сети 230 В через адаптер 
питания 5 В/1 А

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Два выносных сенсора протечки воды 
в комплекте

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи 
и потере связи

Миниатюрный корпус
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Датчик температуры 
Livi TS

Temperature
Sensor

Датчик температуры радиоканальный измеряет температуру в месте установки 
и передает измерения по радиоканалу на контрольный прибор.

Livi TS измеряет показания температуры с помощью встроенного термодатчика. Для увеличения 
зон контроля температуры к устройству можно подключить два дополнительных проводных тер-
модатчика DS18B20 по интерфейсу 1-Wire (Touch Memory). 

Датчик потребления 
ресурсов Livi RC

Resource 
Consumption

Датчик потребления ресурсов радиоканальный собирает показания счетчиков  
горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии и передает измерения 
по радиоканалу на контрольный прибор.

Livi RC подключается к импульсному выходу бытовых счетчиков и подсчитывает импульсы, 
формируемые на выходе. Преобразование измеряемых импульсов в литры для водосчетчиков 
и киловатт-часы для электросчетчиков производится в сервисе Livicom на основании паспортных 
значений параметров веса импульса для каждого типа счетчиков. Предусмотрена возможность 
подключения двух счетчиков воды или одного счетчика элекроэнергии через импульсный интер-
фейс. Если у счетчиков отсутствует импульсный выход, то установка датчика производится вместе 
с заменой счетчиков. Устройство запрограммировано на автоматическую передачу показаний 
каждые 2 минуты.

Рабочий диапазон 868 Мгц

Диапазон температуры 
встроенного датчика от -20 до +55 °С

Диапазон температуры 
внешних датчиков от -55 до +125 °С

Погрешность 
измерения температур не более 1 °С

Тип и количество 
подключаемых 
внешних датчиков

2 датчика DS18B20 
(Мираж-ТД-01 или 
аналог)

Частота обновления 
данных по температуре 120 с

Длина провода для 
подключения внешних 
датчиков DS18B20

не более 90 м

Питание батарея CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 90 x 28 x 28 мм

Рабочий диапазон 868 Мгц

Количество счетных 
выходов 2

Длина провода для 
подключения 
счетчиков 

не более 2 м

Питание батарея CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 90 x 28 x 28 мм

Возможность подключения двух 
внешних проводных датчиков 
температуры DS18B20

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Подключение к импульсному выходу 
бытовых счетчиков

Сбор показаний с двух счетчиков 
воды или с одного счетчика электро-
энергии

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса
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Датчик уровня жидкости 
Livi LL

Liquid 
Level

Датчик уровня жидкости радиоканальный измеряет уровень и температуру жид-
кости в емкости и передает измерения по радиоканалу на контрольный прибор.

Livi LL используется для контроля уровня септиков, выгребных ям, емкостей систем водопод-
готовки и орошения. Устройство конструктивно состоит из датчика в пластиковом корпусе и 
проводного сенсора в металлической трубке, который опускается в емкость.
Livi LL фиксирует изменение уровня жидкости за счет измерения разницы атмосферного давле-
ния и давления столба жидкости. Livi LL передает данные измерений при изменении уровня на 5 
см и температуры на 1 °С. Измерение высоты столба жидкости над погружным сенсором позво-
ляет следить за динамикой заполняемости емкости и контролировать работу дренажной системы. 

Рабочий диапазон 868 Мгц

Диапазон измерения 
уровня жидкости

от 0 
до 250 см

Погрешность измерения 
уровня не более 5 см

Диапазон измерения 
температуры от - 20 до +55 °С

Погрешность измерения 
температуры не более 1 °С

Длина провода сенсора 2,5 м

Питание батарея CR123А, 
3 В

Время работы от батареи до 7 лет

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 70 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 
корпуса датчика 83 x 58 x 33 мм

Габаритные размеры 
проводного сенсора 16х60 мм

Умная розетка Livi Socket
Розетка радиоканальная дистанционно включает и выключает электроприборы,   
измеряет мгновенное напряжение в сети, потребляемую мощность подключен-
ной нагрузки и передает измерения по радиоканалу на контрольный прибор.

С помощью Livi Socket можно автоматически или дистанционно управлять питанием отопитель-
ных и осветительных приборов, бытовой техники, торгового и коммуникационного оборудования.
Умная розетка может управлять подключенными отопительными приборами в режиме «Термостат» 
и автоматически поддерживать температуру на желаемом уровне в помещении с установленными 
термодатчиками.  
Кнопка-индикатор на корпусе позволяет визуально определить режим работы устройства 
и локально управлять питанием подключенного оборудования. Розетка выполнена в белом пла-
стиковом корпусе, имеет с одной стороны вилку с заземлением, включаемую в обычную бытовую 
розетку, а с другой стороны - розетку с заземлением.

Рабочий диапазон 868 Мгц

Выход управления 1 релейный 
16 А/ 230 В

Максимальная коммути-
руемая мощность до 3500 Вт

Максимальная нагрузка до 16 А (cosφ=1)
до 2,6 А (cosφ≠1)

Питание от 90 до 250 В 
(50/60 Гц)

Потребляемая 
мощность 0,8 Вт

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 108 х 58 х 70 мм

Световой индикатор на корпусе

Информирование о потере связи

Аварийная защита по мощности, 
напряжению и температуре

Настраиваемая частота измерений

Информирование о разряде батареи 
и потере связи

Измерение температуры в месте 
установки и температуры 
контролируемой жидкости

Измерение напряжения сети 
и потребляемой мощности

Может использоваться в режиме 
«Термостат»

Герметичный корпус
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Реле Livi Relay
Исполнительное силовое реле радиоканальное управляет силовой нагрузкой, 
подключаемой к выходным контактам устройства. Управление осуществляется 
по команде контрольного прибора, полученной по радиоканалу.

С помощью Livi Relay можно автоматически или дистанционно включать и выключать питание 
приборов отопления и освещения, управлять бытовой техникой. Реле может управлять под-
ключенными отопительными приборами в режиме «Термостат» и автоматически поддерживать 
температуру на желаемом уровне в помещении с установленными термодатчиками. 
Корпус реле адаптирован для монтажа в соединительную коробку, электрический щит, корпус 
управляемого устройства или для установки в подрозетник. 

Может использоваться в режиме 
«Термостат»

Аварийная защита по температуре

Световой индикатор на корпусе

Информирование о потере связи

Реле «сухой контакт» 
Livi Relay 12/24

Исполнительное реле радиоканальное с гальванически развязанным входом 
и выходом типа «сухой контакт» управляет нагрузкой, подключенной к выходным 
контактам устройства. Управление осуществляется по команде контрольного при-
бора, полученной по радиоканалу. 

С помощью Livi Relay 12/24 можно управлять широким спектром оборудования: приводами 
откатных или распашных ворот, шлагбаумами, системами светозвукового оповещения, элек-
тромагнитными или электромеханическими замками. Реле может управлять подключенными 
отопительными приборами в режиме «Термостат» и автоматически поддерживать температуру 
на желаемом уровне в помещении с установленными термодатчиками. Для управления воротами 
или шлагбаумами реализован режим импульсного управления с настройкой длины импульса. 
Корпус реле адаптирован для монтажа в соединительную коробку, электрический щит, корпус 
управляемого устройства или для установки в подрозетник. 

Может использоваться в режиме 
«Термостат»

Поддержка импульсного режима 
работы

Аварийная защита по температуре

Световой индикатор на корпусе

Информирование о потере связи

Рабочий диапазон 868 Мгц

Выход управления 1 релейный 
16 А/ 230 В

Максимальная коммути-
руемая мощность до 3500 Вт

Максимальная нагрузка 

до 16 А (cosφ=1)

до 2,6 А (cosφ≠1)

до 2,6 А (cosφ =0,4)

Сечение провода для 
монтажа не более 1,5 мм²

Питание от 90 до 250 В 
(50/60 Гц)

Потребляемая 
мощность до 1 Вт

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 43 х 36 х 17 мм

Рабочий диапазон 868 Мгц

Питающее напряжение 
постоянного тока 10 – 30 В

Резистивная нагрузка 
(cosφ=1)

16 А/230 В перемен-
ного тока и 10 А/30 В 
постоянного тока 

Индуктивная нагрузка 
(cosφ≠1) 

8 А/230 В перемен-
ного тока и 10 А/30 В 
постоянного тока

Потребляемая 
мощность до 1 Вт

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 43 х 36 х 17 мм
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Модуль управления светом 
Livi Light Control

Модуль управления светом радиоканальный предназначен для независимого 
управления двумя линиями освещения или одной линией с двумя проходными 
выключателями. Управление осуществляется по команде контрольного прибора, 
полученной по радиоканалу, или через выключатель. 

Livi Light Control оснащен двумя входами типа «сухой контакт» для подключения бистабильных 
(с фиксацией в положениях «включено/выключено») и моностабильных (выключатели без фик-
сации) выключателей. При использовании модуля в схеме работы с проходными выключателями 
меняется логика работы: два реле начинают работать как одно поляризованное.
Модуль выпускается в корпусе, предназначенном для монтажа в соединительную коробку, 
электрический щит или для установки в подрозетник выключателя. При монтаже устройства при-
меняется схема паразитного питания с необходимостью подключения только фазного провода, 
без использования «нулевой» линии.

Независимое управление двумя 
линиями освещения

Работает с моностабильными 
и бистабильными выключателями

Работа от фазного провода 
(без нейтрали)

Информирование о потере связи

Модуль управления шторами 
Livi Roller Shutter

Модуль управления шторами радиоканальный предназначен для управле-
ния конденсаторным электрическим мотором переменного тока, оснащенным 
механическими или электронными концевыми выключателями. Управление осу-
ществляется по команде контрольного прибора, полученной по радиоканалу, или 
через выключатель. 
Livi Roller Shutter используется для управления моторами роллет, жалюзи, рольставней, секци-
онных ворот с питанием от сети переменного тока 230 В. Модуль оснащен двумя входами для 
подключения бистабильных (с фиксацией в положениях «включено/выключено») или моно-
стабильных (выключатели без фиксации) выключателей. Два выхода управления используются 
для организации реверсивного движения механизмов, подключенных к электромотору. Модуль 
позволяет точно позиционировать положение пластин рольставней и жалюзи. 
Модуль выпускается в корпусе, предназначенном для монтажа в соединительную коробку, элек-
трический щит или для установки в подрозетник клавишного выключателя. 

Точное позиционирование положения 
пластин рольставней и жалюзи

Работает с моностабильными 
и бистабильными выключателями

Информирование о потере связи

Рабочий диапазон 868 Мгц

Питающее напряжение 
переменного тока

170–250 В
50/60 Гц

Количество входов 2

Количество каналов 
управления 2

Максимальная нагрузка 
каналов управления 690 Вт

Тип ламп
накаливания, галоген-
ные, светодиодные (не 
менее 10 Вт)

Потребляемая 
мощность до 1 Вт

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 43 х 36 х 17 мм

Рабочий диапазон 868 Мгц

Питающее напряжение 
переменного тока

100–250 В
50/60 Гц

Количество входов 2

Количество каналов 
управления 2

Максимальная нагрузка 
каналов управления 1,7 А (cosφ≠1) 

Потребляемая 
мощность до 1 Вт

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 43 х 36 х 17 мм

Можно использовать с проходными 
переключателями

Реверсивное движение
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Беспроводная сирена 
Livi Siren

Сирена радиоканальная предназначена для организации звукового оповещения 
при возникновении нештатной ситуации на охраняемом объекте. 

Livi Siren автоматически включает звуковое оповещение при сработке охранных, пожарных, тех-
нологических или аварийных датчиков. Для каждого типа события реализованы отдельные звуки 
оповещения с возможностью настройки их длительности и громкости. 
Сирену можно использовать для подтверждения постановки/снятия объекта с охраны, а также  
подключить к ней внешний светодиодный индикатор для контроля состояния охраны объекта.

Настраиваемая громкость 
и длительность оповещения

Возможность подключения внешнего 
светодиодного индикатора

Световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Пульт управления охраной 
Livi RFID

Пульт управления охраной идентифицирует пользователей путем считывания 
и передачи RFID-меток по радиоканалу на контрольный прибор для подтвержде-
ния включения или отключения охранной сигнализации на объекте.

Кнопки на корпусе Livi RFID используются для включения и отключения полной или частич-
ной охраны объекта (ночной режим). Постановка и снятие с полной охраны подтверждаются 
RFID-меткой, назначаемой отдельно для каждого пользователя.  
Световой индикатор позволяет визуально контролировать процесс включения или отключения 
охраны (время задержки для проходной зоны), возникающие ошибки при включении охраны 
(неготовность датчика), а также тревогу при сработке охранной сигнализации. Встроенный зуммер 
оповещения используется для подтверждения включения или отключения выбранного режима 
охраны на объекте и локального оповещения пользователя о тревогах. Устройство монтируется 
на специальную площадку (входит в комплект), которая крепится к стене с помощью саморезов.

Четыре кнопки для управления 
полной и ночной охраной объекта

Идентификация пользователей 
по RFID-меткам

Настройка времени задержки для 
проходной зоны

Встроенный зуммер 
и световой индикатор на корпусе

Информирование о разряде батареи, 
потере связи и вскрытии корпуса

Рабочий диапазон 868 Мгц

Уровень звукового 
давления

не более 105 дБ 
на расстоянии 1 м

Частота звуковых 
сигналов до 4,2 кГц

Длина провода 
внешнего индика-
тора «Режим»

до 15 м

Питание 2 батареи CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 25 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 160 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные 
размеры 98 х 98 х 34 мм

Рабочий диапазон 868 Мгц

Количество кнопок 
управления 4

Дальность считывания 
RFID меток 10 мм

Тип поддерживаемых 
меток

ISO 15693, 
ISO 14443A

Питание батарея CR123А, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 3 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 40 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 95 x 95 x 30 мм



41радиоустройства Livi 

Пульт управления 
Livi Key Fob

Пульт управления кнопочный радиоканальный предназначен для управления 
состоянием охраны объекта и/или для формирования и передачи тревожного 
извещения на контрольный прибор по радиоканалу. 

Устройство выполнено в виде брелока с карабином для удобного крепления на связку ключей. 
Каждой из четырех кнопок на пульте управления можно назначить отдельную функцию, включая 
изменение охранных режимов, запуск сценариев автоматизации, функцию «тревожной» кнопки, 
а также управление отдельными исполнительными устройствами. 

Применение ретранслятора реализует логику 
динамического изменения схемы инфор-
мационного обмена между контроллером 
и устройствами радиосети Livi при эксплуата-
ции в зоне неуверенного приема. 

При обнаружении проблем в обмене 
информацией контроллер запрашивает 
у ретранслятора уровни сигналов устройств, 
доступных в радиоэфире. Если качество 
связи между ретранслятором и устройствами 
оказывается лучше, то контроллер авто-
матически меняет схему маршрутизации, 
и устройства начинают обмениваться дан-
ными с контроллером через ретранслятор. 

Четыре программируемые кнопки

Функция «тревожной» кнопки

Карабин для крепления к связке 
ключей

Световой индикатор на корпусе 

Информирование о разряде батареи

Ретрансляторы
Ретрансляторы радиоканальные предназначены для подключения к кон-
троллерам радиоустройств Livi, находящихся в зоне неуверенного приема. 
Дальность связи устройств по радиоканалу при использовании ретрансля-
тора может быть увеличена в два раза. 

Livi RTR Livi RTRM

Подключаемые 
контроллеры

Livi Smart Hub — напрямую

STEMAX RX410 напрямую

STEMAX MX
Мираж-GSM-M8-04

через трансивер STEMAX RZE Livi

STEMAX SX
Мираж-GSM-A4-04
Мираж-GSM-А8-04

через модуль STEMAX UN Livi

Количество подключаемых 
радиоканальных устройств до 64 до 256

Рабочая частота 868 МГц

Дальность связи 1000 м

Ток потребления в активном режиме до 30 мА до 16 мА

Электропитание основное внешний источник 
питания 12 В

адаптер 5 В, 1 А 
(входит в комплект)

Электропитание резервное — аккумулятор Li-Po, 720 мАч

Время работы от аккумулятора — не менее 24 часов

Диапазон рабочих температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 130 x 120 x 30 мм 98 х 98 х 34 мм

Рабочий диапазон 868 Мгц

Количество кнопок 4

Возможность 
программирования 
кнопок

есть

Питание батарея CR2032, 3 В

Ток потребления 
в спящем режиме 1,5 мкА

Ток потребления 
в активном режиме до 30 мА

Диапазон рабочих 
температур от –20 до +55 °С

Габаритные размеры 61 х 35 х 13 мм

Информирование об аварии 
источника питания, потере связи 
и вскрытии корпуса


