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1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИЕ МЕРЫ

• ВНИМАНИЕ! - Данное руководство содержит важные инструкции и предупреждения для обеспечения личной безопас-
ности. Внимательно прочитайте все части данного руководства. В случае возникновения сомнений немедленно приостано-
вите установку и обратитесь в службу технической поддержки Nice.

• ВНИМАНИЕ! - Важные указания: храните данное руководство в надежном месте, чтобы в будущем можно было прово-
дить техническое обслуживание и утилизацию изделия.

• ВНИМАНИЕ! - Любое использование, отличное от указанного в данном руководстве, или в условиях окружающей сре-
ды, отличных от указанных в данном руководстве, считается ненадлежащим и строго запрещено!

• Упаковочные материалы изделия должны быть утилизированы в полном соответствии с местными правилами.
• Никогда не вносите изменения ни в какую часть устройства. Операции, отличные от указанных, могут привести только к неисправ-

ностям. Производитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, вызванный самодельными модификациями продукта.
• Никогда не размещайте устройство вблизи источников тепла и не подвергайте воздействию открытого пламени. Эти действия 

могут повредить устройство и привести к неисправности.
• Данное изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или 

умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не получили надзор или инструкции по 
использованию изделия от лица, ответственного за их безопасность.

• Производитель не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате несоблюдения инструкций. Храните 
данное руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

• Данное изделие не является игрушкой. Держите его вне доступа детей и животных.
• Опасность взрыва при замене аккумулятора на аккумулятор неправильного типа. Утилизируйте использованные аккумуляторы в
• соответствии с инструкциями.
• Во избежание повреждений обращайтесь с изделием осторожно, не раздавливайте, не ударяйте и не роняйте его.
• Данное изделие предназначено только для использования в помещении. Не используйте вне помещений!
• Не подвергайте это изделие воздействию влаги, воды или других жидкостей. Никогда не ставьте рядом с изделием сосуды с во-

дой.
• Не используйте изделие вне рекомендуемых диапазонов температуры и влажности.
• Держите изделие вдали от источников тепла и не ставьте под прямые солнечные лучи. Не накрывайте и не ставьте ничего на изде-

лие.
• Не подключайте к порту USB кабель длиной более 3 метров.
• Не помещайте устройство в металлические коробки или на металлические поверхности для наилучшей работы радиоприемника.
• Не оставляйте аккумулятор на длительной зарядке, когда он не используется.
• Не храните аккумулятор в местах, где возможно короткое замыкание токопроводящим материалом.
• Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать неисправные элементы аккумулятора.
• В случае протечки элемента не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если контакт произошел, промойте поражен-

ное место водой и обратитесь к врачу.
• Пожалуйста, используйте только зарядное устройство, совместимое с устройствами.

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HubPowerbank позволяет подключить станции Yubii Home или Home Center 3 Lite к резервному источнику питания, а после установ-
ки SIM-карты - к дополнительному интернет-соединению. Обычно система «умного дома» использует основной источник питания и 
сеть Wi- Fi, а в случае отключения питания устройство автоматически переключится на аварийный источник. После подключения к 
HubPowerbank система «умного дома» может работать автономно до 12 часов.

Что находится в коробке:
• HubPowerbank
• Кабель USB-A - Micro USB 
• Ручной
• Батарея

3 ВНЕШНИЙ ВИД

Размеры устройства составляют 83 x 72 x 24 мм.

Символы, обозначенные на рисунках 1 и 2, означают:
A -  Порт USB-A (выход)
B -  Кнопка питания
C -  Кнопка WPS
D -  Порт Micro USB (вход)
E -  Светодиодные индикаторы (см. таблицу A1). 
F -  Кнопка сброса
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Рис. 1. HubPowerbank - перед. Рис. 2. HubPowerbank - задняя часть.
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Таблица A1 - Светодиодные индикаторы

Символы Описание

Индикатор аккумулятора:
• Зеленый - хороший уровень заряда аккумулятора
• Мигающий зеленый - зарядка
• Красный - низкий уровень заряда аккумулятора
• Мигающий красный - устройство скоро выключится

Индикатор SMS:
• Синий - ожидает новое или непрочитанное SMS-
• сообщение
• Off - нет новых или непрочитанных SMS

Индикатор Wi-Fi:
• Синий - Wi-Fi включен 
• Off - Wi-Fi отключен

Индикатор уровня сигнала:
• Зеленый - Подключено (4G) 
• Синий - Подключено (3G)
• Красный - Не подключено (нет сигнала или отсутствует SIM-карта).

4 УСТАНОВКА

4.1 - Первая установка
1. 1. Полностью зарядите устройство с помощью порта Micro USB (см. рис. 1 - D).
2. 2. Извлеките аккумулятор.
3. 3. Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты (и SD-карту в слот для SD, если необходимо).
4. 4. Считайте имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль с этикетки под аккумулятором.
5. 5. Вставьте аккумулятор.
6. 6. Включите устройство с помощью верхней боковой кнопки (B).
7. 7. Подключите PC или Mac к сети Wi-Fi, созданной HubPowerbank, например, LTE-AP-xxxxx.
8. 8. Если интернет-соединение активно, конфигурация завершена (если SIM-карта заблокирована PIN-кодом, необходимо указать 

его в веб-интерфейсе HubPowerbank, доступном по адресу 192.168.1.1).

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Мы настоятельно рекомендуем изменить пароль SSID и Wi-Fi по умолчанию после первой установки для обеспечения безопасности 
ваших данных.

5.1 - Изменение SSID и пароля
Для того чтобы изменить имя/пароль сети Wi-Fi:
1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс:

• Пароль по умолчанию: admin
3. Перейдите в Настройки сети > Настройки Wi-Fi > Основной SSID.
4. Измените имя сети (SSID) и/или пароль.
5. Выберите Применить.

5.2 - Восстановление заводских настроек устройства с помощью физической кнопки
Если вы забыли имя пользователя, пароль или SSID, вы можете восстановить заводские настройки по умолчанию. Для восстанов-
ления заводских настроек устройства нажмите и удерживайте кнопку Reset (см. рис. 1 - F) до перезагрузки устройства.

5.3 - Восстановление заводских настроек устройства с помощью веб-интерфейса
Если вы настроили параметры, которые не позволяют устройству работать должным образом, вы можете восстановить заводские 
настройки устройства через веб-интерфейс:
1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Другие.
4. Выберите Сброс заводских настроек



5.4 - Конфигурация экономии аккумулятора
Устройство имеет режим, который позволяет устройству автоматически выключаться, если в течение заданного периода времени к 
нему не
подключено ни одно устройство (через Wi-Fi или USB).
Этот режим позволяет устройству перейти в спящий режим Wi-Fi для экономии заряда аккумулятора. Устройство можно снова 
включить, нажав кнопку питания.
Чтобы изменить настройки экономии заряда аккумулятора:
1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Энергосбережение.
Желаемое время можно установить, выбрав «Wi-Fi Sleep» и выбрав желаемый период сна:

• «Never Sleep» (Никогда не спать) (по умолчанию) 
• 5 минут
• 10 минут
• 20 минут
• 30 минут 
• 1 час
• 2 часа

4. Выберите Применить.

5.5 - Общий доступ к SD-карте
• В режиме HTTP Share Mode устройство поддерживает только файловые системы FAT/FAT32.
• Режим общего доступа HTTP: Общий доступ к SD-карте через веб-браузер. Отображение съемного диска SD-карты через порт 

USB будет отключено.
• «Path to Share» (Путь к общему доступу): Вы можете ввести путь для общего доступа, например как /Pictures (Картинки). Введя в 

поле «Path to Share» только символ дроби «/», вы подтверждаете общий доступ ко всей SD-карте.
• «Path to Share» не может быть точкой и не может содержать следующие символы: < > “ , & + / \ : * | # ? ~ ‘
Для управления настройками общего доступа к SD-карте:
1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите на вкладку SD-карта

После того, как опция совместного использования SD-карты настроена правильно, при входе в устройство (при входе в интерфейс 
конфигурации через 192.168.1.1) появится новая кнопка «View SD card» (Просмотр SD-карты). Эта кнопка позволяет пользователям 
просматривать данные, хранящиеся на карте micro SD, вставленной в устройство.

5.6 - Управление SMS
Устройство способно принимать и отправлять текстовые сообщения.

Для того чтобы получить доступ к почтовому ящику:
1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите к > SMS

Чтобы создать сообщение:
1. Подключитесь к HubPowerbank.
2. Перейдите по адресу 192.168.1.1 и войдите в веб-интерфейс.
3. Перейдите в Настройки > SMS -> Устройство -> Новое
4. Выберите Отправить.

6 ИНТЕГРАЦИЯ NICE/FIBARO

HubPowerbank может выступать в качестве аварийного источника электроэнергии и Интернета. Устройство предназначено для 
работы с FIBARO Home Center 3 Lite и Nice Yubii Home и поддерживает автоматическое переключение в случае обнаружения сбоя 
электропитания или интернет-соединения.
6.1 - Требования
Для того чтобы правильно настроить интеграцию, вам понадобятся:
• HubPowerbank
• PC или Mac
• SIM-карта с активным тарифным планом
• Home Center 3 Lite или Yubii Home



6.2 - Конфигурация интеграции

1. Установите и настройте систему умного дома, Yubii Home или Home Center 3 Lite, в соответствии с инструкцией, прилагаемой к 
устройству.
2. Подключите систему умного дома к порту USB-A HubPowerbank с помощью кабеля USB-A - Micro USB.
3. Подключите HubPowerbank к источнику питания с помощью кабеля USB-A - Micro USB.
4. Включите HubPowerbank, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд (если она еще не включена).
5. С помощью веб-браузера откройте сайт find.fibaro.com и войдите в веб-интерфейс концентратора умного дома.
6. Перейдите в раздел Дополнительные настройки > Сеть.
7. В разделе Подключение Wi-Fi выберите Поиск и Подключение.
8. Выберите Аварийный Wi-Fi.
9. Выберите сеть Wi-Fi, созданную HubPowerbank, и введите пароль.
10. Теперь ваше резервное сетевое подключение настроено.

Обратите внимание, что при необходимости HubPowerbank можно использовать в качестве основного подключения к 
Интернету. Конфигурацию сетей Wi-Fi можно найти в пользовательском интерфейсе браузера -> Настройки -> 1. Сеть.

7 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукт произведен для Nice S.p.a. (TV). Предупреждения: - Все технические характеристики, указанные в данном разделе, отно-
сятся к температуре окружающей среды 20 °C (± 5 °C) - Nice S.p.a. оставляет за собой право вносить изменения в продукт в любое 
время, когда это будет сочтено необходимым, при сохранении прежних функциональных возможностей и целевого использования.

HubPowerbank
Номер модели HubPowerbank MiFi MF65 
Источник питания 5 В DC, макс. 1 А 
Рабочая температура -10-40°C 
Рабочая влажность 5%-95%
Интерфейсы Micro USB, USB-A 
Поддержка SD-карт Слот MicroSD; до 32 ГБ 
Размеры 83 x 72 x 24 мм

Радиоприемопередатчик
Протокол 3G, LTE, Wi-Fi (802.11 bgn)

Радиочастота B1/8 (900/2100 МГц), B1/3/8/20/38, 2.4 ГГц (2400МГц-2483.5МГц)

Макс. мощность передачи 3 Г: +24 дБм
LTE: +25 дБм

Wi-Fi b: +15 дБм, Wi-Fi g: +13 дБм, Wi-Fi n: +12 дБм

(*) На диапазон действия приемопередатчика сильно влияют другие устройства, работающие на той же частоте с непрерывной 
передачей, такие как будильники и радионаушники, которые создают помехи блоку управления приемопередатчика.

Yubii Home

Micro USB
USB-A

Micro USB

USB-A
Home Center 3 Lite



8 УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Данноеустройствоявляетсянеотъемлемойчастьюсистемыавтоматизацииипоэтомудолжноутилизироватьсявместе с ней.
Как и при установке, в конце срока службы изделия операции по разборке и утилизации должны выполняться квали-
фицированным персоналом. Данное устройство изготовлено из различных материалов, некоторые из которых должны 
перерабатываться, а другие - утилизироваться. Найдите информацию о системах переработки и утилизации, предусмо-
тренных
местными нормативными актами в вашем районе для данной категории устройств.
ВНИМАНИЕ! – Некоторые компоненты изделия могут содержать загрязняющие или опасные вещества, которые при попадании в 
окружающую среду могут нанести серьезный ущерб окружающей среде или здоровью человека.
Как указывает этот символ, утилизация данного устройства вместе с бытовыми отходами строго запрещена. Разделите отходы на 
категории для утилизации в соответствии с методами, предусмотренными действующим законодательством в вашем регионе, или 
верните это устройство продавцу при покупке нового устройства.
ВНИМАНИЕ! – Местное законодательство может предусматривать серьезные штрафы в случае неправильной утилизации данного 
устройства.

9 ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Компания NICE S.p.A. настоящим заявляет, что радиооборудование (выключатели HubPowerbank) соответствует Директиве 2014/53/
EU. Полный текст декларации соответствия ЕС можно найти по следующему интернет-адресу: http://www.niceforyou.com/en/support. 



www.niceforyou.com

Nice SpA

Oderzo TV Italia

info@niceforyou.com
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