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ЭКОНОМЬТЕ НА
ОТОПЛЕНИИ СВОЕГО ДОМА!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



Благодарим Вас за покупку сета ЭКОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.

Сет включает 3 беспроводные термоголовки, которые можно

устанавливать на стандартный радиатор отопления. Замеряют

температуру и отправляют данные на панель RF Touch. RF Touch,

с помощью настроенной программы открывает или закрывает

вентиль радиатора. Возможность настройки недельной

программы и отдельно для каждого отопительного контура.

ЭКОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

Другие сеты и элементы расширения можно найти на обратной стороне

инструкции и на интернет-страничках:

С покупкой этого сета Ваше знакомство с миром „Умного дома“ не

заканчивается, а только начинается. Вы можете его расширять и

изменять по своему вкусу. Он будет расти в соответствии с Вашими

потребностями и желанием открывать что-то новое.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ:

  RF (Radio Frequency) – беспроводной радиосигнал на частоте 868 MHz, который проникает

сквозь стены и потолки, снижающие его мощность.

  Элемент, Беспроводной элемент – приемник или исполнитель, который принимает RF

команду и управляет подключенными устройствами. Беспроводными элементами являются

напр. лампа, термоголовка, коммутирующая розетка и т.д.
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БЕСПРОВОДНЫЕ
ТЕРМОГОЛОВКИ
RFATV-1

БЕСПРОВОДНАЯ СЕНСОРНАЯ
ПАНЕЛЬ 
RF TOUCH

КОМПЛЕКТ СЕТА

Беспроводные термоголовки измеряют температуру в комнате и посылают 
ее на Беспроводную сенсорную панель управления.

•  согласно температуре и временной программе, заданным в Панели управления,

         посылается команда на открытие / закрытие вентиля радиатора

•  питание от аккумуляторов, легкий монтаж

•  аксессуары: питание 6x батарей AA (в комплекте), соединительные адаптеры

 Danfoss RAV, RA, RAVL

Сенсорная панель позволяет управлять отоплением, освещением,
жалюзи, воротами и другими устройствами.

•  значение температур и регулировка на дисплее, недельные программы

• возможность добавления до 40 эл-тов в системе iNELS RF Control

•  предусмотрен монтаж на стену

•  параметры: Сенсорный цветной дисплей 3.5 „, размеры 94 × 94 мм, AC 230V (клеммы) и 

 адаптер в розетку (в комплекте)

3×

1×
К

о
д за

ка
за: 5174 

К
о

д за
ка

за: 6
30
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

2 3

Каждая термоголовка обозначена номером 1,2,3, который отвечает имени в
Приложении (Отопление 1, Отопление 2, Отопление 3). Можно подключать
до 30-ти Беспроводных термоголовок или других беспроводных элементов.

  Беспроводная термоголовка измеряет температуру в комнате и, на основании 

настроенных величин в Панели управления,  закрывает/открывает вентиль радиатора.

Температура °C

Команда
Открыть / Закрыть

°C 1

БЕСПРОВОДНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
RF TOUCH
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ДИАПАЗОН RF СИГНАЛА

кирпичные
стены

оштукатуренное
дерево

железобетон металлические
листы

обычное
стекло

60 - 90 % 80 - 95 % 20 - 60 % 0 - 10 % 80 - 90 %

обычноеметаллическиее

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

В случае неустойчивой связи между Беспроводными термоголовками и Беспроводной 

панелью управления можно:

  ПЕРЕМЕСТИТЬ БЕСПРОВОДНУЮ ТЕРМОГОЛОВКУ
  ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕПИТЕР (УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА), который устанавливается между 

Панелью управления и Беспроводными термоголовками, для усиления сигнала.

  Разместите Панель управления с учетом наилучшей связи сигнала с Беспроводными 

термоголовками

  Оптимальное размещение Беспроводной сенсорной панели - в середине дома между 

отдельными Беспроводными термоголовками.

  Помните, что каждая стена или потолок уменьшает силу сигнала и соответственно диапазон 

управления Беспроводными термоголовками.



 





Диапазон RF сигнала на открытом пространстве до 200 м.
ПРОХОЖДЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА СКВОЗЬ
РАЗЛИЧНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



РЕПИТЕР
для увеличения

диапазона

К
о

д за
ка

за: 4510



FE
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МОНТАЖ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОГОЛОВКИ

  Питание

1. Откройте отсек для батарей.

2. Вставьте батареи, соблюдая

     полярность .

3. Закройте отсек для батарей .

  Монтаж

Беспр. термоголовки можно быстро и просто установить на любой существующий вентиль.

Монтаж осуществляется без сложных работ с отопительным оборудованием (радиаторами).

1.  При необходимости установите на вентиль соответствующий адаптер (переходник).

2. Накрутите соединительную муфту на вентиль или адаптер.

3. Надвиньте термоголовку на соединительную муфту до щелчка.    

Термоголовку необходимо равномерно установить на соединительную муфту.

  Автокалибровка Беспроводной термоголовки

После монтажа термоголовки на вентиль, с

помощью „ключа“ нажмите синюю кнопку. Начнется

автокалибровка на вентиле. При этой операции не

вмешивайтесь в ее процесс. Мигание зеленого LED

диода укажет на окончание автокалибровки.

Синяя кнопка

Зеленый LED

Нажатие
с помощью „ключа“

  Демонтаж 

Беспроводную термоголовку можно легко и быстро

демонтировать с помощью обратной стороны

„ключа“.

Адрес

Вентиль
Соединительная
муфта

Беспроводная
термоголовка

Адаптер

2.

1.

Danfoss RAV:
(на толкатель вентиля
должен быть насажен
имеющийся штифт)

ВИД АДАПТЕРАТИП ВЕНТИЛЯ:

Danfoss 
RA:

Danfoss 
RAVL:

ВИД АДАПТЕРАТИП ВЕНТИЛЯ: ВИД АДАПТЕРАТИП ВЕНТИЛЯ:
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  Питание от клемм

МОНТАЖ БЕСПРОВОДНОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

  Монтаж устройства на поверхность

 AC 100 - 230V / 50 - 60 Гц

  Питание через 
адаптер

(адаптер входит в комплект)

  Монтаж устройства на поверхность 
методом наклейки 

расстояние между 
винтами на коробке
расстояние между 
винтами на коробке
р дуд L

N
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН

Настройка типа часов1.

Кликом в правом верхнем углу выберите тип часов: ANALOG (рис. 2) или DIGITAL (рис. 3).

 рис. 2рис 2рис. 2  рис. 3рис 3рис. 3

ANALOG DIGITAL

РАСПОЛОЖЕНИЕ АДРЕСА И ТИПА НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

Рис. 1 КОРОБКА

РОЗЕТКА МОДУЛЬ

0
0

5
A

9
5

Адрес:
00150A

Адрес: 
005A95

Адрес:
CF0X50
DF0X50
CF0X50
DF0X50
CF0X50
DF0X50

Тип эл-та::
RFSA-61B

Тип эл-та:
RFSC-61/F

Тип эл-та:
RFSA-66M

ГОЛОВКА

Адрес:
007585

ГОЛОВ

Тип эл-та: 
RFATV-1

007585
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Дата и время1.

Войдите в меню Настроек, кликните в правом верхнем углу экрана на символ  и введите пароль 

(преднастроенный пароль - 1111).

 рис. 5рис 5рис. 5  рис. 6рис 6рис. 6 рис. 4рис 4рис. 4

Настройки языка2.

Выбор и настройки языка - рис. 7. 

Сохраните Настройки 

кликом OK .

  рис. 7рис 7рис. 7

 рис. 8рис 8рис. 8  рис. 9рис 9рис. 9  ДАТА И ВРЕМЯ
настройте дату с помощью 

стрелок   / , потом 

кликом на „Настройки времени“ 

продолжайте.

  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД 
активируйте автоматический 

переход  зимнее / летнее время 

(GTM + 01:00).

  ФОРМАТ ЧАСОВ 
задайте выбранный формат часов 

(12 / 24  режим);

Сохраните настройки кликом OK .

НАСТРОЙКИ

  рис. 6
.

рис 6рис. 6
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РЕЖИМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Меню „Регулировки температуры“ (рис. 1) служит для управления и настроек режимов отопления. 

Кликом на „Регулировку температуры“  войдите в список Отопительных контуров (рис. 2). 

Беспроводные термоголовки преднастроены в Сенсорной панели управления (Отопление 1 , 

Отопление 2 , Отопление 3) и  отвечают присвоенным числам 1, 2, 3.

 Нормальный  

 Экономичный

 Вечеринка 

 Противооблединительный: удерживает минимальную температуру в диапазоне 5 - 15°C. 

AUTO  Отопительная программа: служит для настройки режимов отопления на неделю. 

 Каникулы: служит для временной приостановки отопительных программ и режимов. 

Режимы для отопительных контуров активируются кликом на отдельные Режимы отопления 

(выделены красным цветом).

 рис. 1рис 1рис. 1  рис. 2рис 2 рис. 2

Эти режимы для отдельных отопительных контуров имеют заданную 

температуру, которую можно регулировать по своему усмотрению. }



13

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Для изменения температурного режима в Отопительном контуре кликните на кнопку „Настройки“ 

 (рис. 3) и потом на „Режим отопления“, который хотите изменить (рис. 4). 

На дисплее под иконой    отображается Актуальная и Настроенная температура. Кликом на 

„Настройки“ (рис. 5) можете изменять значение температуры. 

Стрелками  /  изменяйте выбранную температуру (долгим нажатием можно ускорить 

прокрутку численных значений). Кликом на OK  сохраните настроенную температуру (рис. 6).

 рис.5рис 5 рис.5  рис. 6рис 6 рис. 6

 рис. 3рис 3 рис. 3  рис. 4рис 4 рис. 4
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ВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

Кликните на Настройки    и потом на AUTO  выбранного Отопительного контура (рис. 1, рис. 2). Кликом на 

временной интервал (час/мин) отметьте данные, которые хотите изменить (рис. 3). Стрелками  /  

настройте время Вкл. (On) и Выкл. (Off ). Стрелками в  настройте нужную температуру. 

Прим.: На один день можно создать 5 Отопительных программ. Программы могут перекрываться по 

времени (рис. 5). Долгим нажатием на стрелку можно ускорить прокрутку данных.

Кликом на день Пн-Вс активируйте Отопительную программу на данный день недели (рис. 5, рис. 6).

 - на данный день активно,  - на данный день неактивно. 

Подтвердите настроенную программу кликом на OK . Если хотите настроить другие Отопительные 

программы, продолжайте программирование. 

 рис. 8 рис. 8

 рис. 3 рис. 3

 рис. 7 рис. 7

 рис. 4 рис. 4

 рис. 5 рис. 5  рис. 6 рис. 6

 рис. 1 рис. 1  рис. 2 рис. 2

Кликом на „Обзор дня“ (рис. 4) зайдите в Отопит. программу отдельного дня недели. Кликом на 

отдельный день Пн-Вс зайдите в соотв. программу. Кликом на стрелки   изменяйте время отопит. 

программы / Настроенную температуру (рис. 5, рис. 6). Кликом на кнопку  удалите выбранную 

Отопит. программу. Кликом на „Недельный обзор“ (рис. 7) зайдите в Недельный обзор Отопительного 

контура. Кликом на кнопку   удалите всю недельную программу (рис. 8).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Режим „Каникулы“1.

Режим „Каникулы“ служит для временной приостановки Отопительной программы.

Кликните на „Настройки“    и потом на   выбранного Отопит. контура (рис. 2). Для активации 

режима „Каникулы“ отметьте день, месяц, год и кликните на  OK   (рис. 3). После чего отобразится 

экран настройки окончания режима „Каникулы“. Нажмите на кнопку  OK .

Кликом на надпись „Обзор“ (рис. 4) зайдите в настройки режима „Каникулы“. 

Прим.: В режиме „Каникулы“ можно создать до 5-ти временных интервалов. Программы могут 

перекрываться по времени. Одновременно активируется „Экономичный“ режим  . 

Удаление отдельного режима „Каникулы“ - кликом на выбранный режим в графике (рис. 5), 

долгим нажатием в нижней части экрана на икону    программа будет удалена. Если Вы не 

выбрали в графике отдельный режим, то долгим нажатием на икону   можно удалить все 

режимы „Каникулы“.

 рис. 3рис. 3  рис. 4рис. 4

 рис. 5рис. 5

Прим.: При активации одного из режимов отопления, данные изменения действительны до 
следующих изменений других режимов отопления.

 рис. 2рис. 2 рис. 1 рис. 1

ПРИОРИТЕТ РЕЖИМОВ ОТОПЛЕНИЯ

1  ПРОТИВООБЛЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 

 КАНИКУЛЫ

AUTO
 ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 ЭКОНОМНЫЙ  НОРМАЛЬНЫЙ  ВЕЧЕРИНКА

2

3

4 Й



16 И н с т р у к ц и я п о л ь з о в а т е л я 2 . 0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Детекция открытого окна 2.

Функция детекции открытого окна (рис. 4) реагирует на резкое снижение t0  и закрывает термоголовку 

на установленное время. Можно выбрать 3 уровня чувствительности открытого окна или функцию 

отключения (по умолчанию - отключено):

Низкая чувствительность – снижение температуры больше 1,2 °C /мин.

Средняя чувствительность – снижение температуры больше 0,8 °C /мин.

Высокая чувствительность – снижение температуры больше 0,4 °C /мин.

Для Настройки детекции открытого окна кликните на кнопку  (рис. 1). Затем в выбранном 

Отопительном контуре кликните на „Температурный режим“, который будете редактировать (рис. 2).

Детекц.окна (рис. 5)      зеленая точка показывает отключение отопления на настроенное время.

                  красная точка показывает, что функция детекции открытого окна не активна.

„Время бездействия“ (рис. 6) – служит для настройки времени преостановки отопления.

Статус (рис. 5) – Статус 0 показывает актуальный статус функций Беспроводной термоголовки.

 рис. 4р с 4 рис. 4  рис. 6р с 6 рис. 6

 рис. 3р с 3 рис. 3 рис. 1р с 1 рис. 1  рис. 2р с 2 рис. 2

 рис. 5р с 5рис. 5
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Кликните на „Настройки“, потом на „Меню“ (создать название) для редактирования названия 

Отопительного контура (рис. 2).

Нажмите икону    „Редактировать“ (рис. 3), появится меню, выберите раздел, в котором хотите 

изменить название (рис. 4) – в данном случае „Регулировка температуры“. Кликом отметьте 

Отопительный контур (рис. 5) и посредством клавиатуры отредактируйте текст.

Кнопкой  OK   сохраните (рис. 6).

 рис. 3рис 3 рис. 3

 рис. 4рис 4рис. 4  рис. 5рис 5 рис. 5

 рис. 2рис 2 рис. 2 рис. 1рис 1 рис. 1

Редактирование названия Отопительного контура3.

 рис. 6рис 6 рис. 6

Отопление 1
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    рис. 2рис 2рис. 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Другие4.

Кликните на „Настройки“ / „Другие“ и перейдите к 

другим настройкам Панели управления.

 Блокировка клавиатуры: блокировка и 

разблокировка клавиатуры осуществляется 

двойным нажатием на икону замка (рис. 3, 4).

 Отображение меню: настройка отображения 

элементов в Главном меню. (напр.: только Димм-е, 

Коммутац-я и Датчики - рис. 5-6). Элементы 

отмеченные  будут появляться в Главном меню. 

  Регулировка t0 (рис. 8): измерение (°C и °F); настройка Гестерезиса: верх. 

и нижн. границы диапазона 0.5 - 5 °C (рис. 9); настройка Off set (погрешности 

в измерении t0) в пределах от -5 до +5 °C; выбор функции Термостата: Нагрев 

/ Охлаждение.

  Главный экран: служит для настроек „Избранного“ на Главном экране 

(рис. 10, 11). Левое поле = 1. выбор, среднее поле = 2. выбор и правое 

поле = 3. 

    рис. 11рис 11    рис. 11    рис. 8рис 8   рис. 8     рис. 9рис 9    рис. 9

    рис. 7рис 7    рис. 7

    рис. 10рис 10    рис. 10

    рис. 6рис 6 рис. 6    рис. 5  рис 5   рис. 5    рис. 4  рис 4    рис. 4

    рис. 3р с 3  рис. 3

 рис. 1рис 1 рис. 1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Присоединение / отсоединение Беспроводных термоголовок5.

Функция используется для Соединения Беспроводных термоголовок с коммут. эл-том, который 

управляет отопительным устройством (напр. котел). Это предотвращает ситуацию, когда котел 

работает, но вентили всех радиаторов закрыты. 

Кликните на „Настройки“ / „Программирование“ / „Регулировка t0“, где кликом на экран выберите 

Присоединенные приемники (рис. 2). Откроется список присоединенных Отопительных контуров. 

Кликом на название откройте выбор Отсоединить / Соединить / Соединено с.. / Смена адреса (рис. 6). 

Стрелками  можете проверить имя и адрес присоединенной Беспроводной термоголовки (рис. 4, 5). 

    рис. 4р с 4   рис. 4

RFATV-1

    рис. 1р с 1    рис. 1 

    рис. 2р с 2    рис. 2 

    рис. 5р с 5    рис. 5     рис. 3р с 3  рис. 3 

Отопление 1

Отопление 2

Отопление 3

ениее 2

еннннииииеиееее 3333333

  ОТСОЕДИНИТЬ

Служит для отсоединения Беспроводных термоголовок от Имени 

(Отопление 1, Отопление 2, Отопление 3).

Служит для комбинации Беспр. термоголовки с коммут. эл-том RFSA-61M, RFSA-61B 

или RFDAC-71B, где Беспр. термоголовка измеряет актуальную t0 и коммут. эл-т, на 

основании полученной t0,, коммутирует подключенное внешнее отопит. устройство. 

В случае, если с коммут. эл-том соединено большее число Беспр. термоголовок, 

Вкл./Выкл. осуществится при достижении последней настроенной t0 в группе 

Беспроводных термоголовок.

Отображает коммутирующий элемент, соединенный с Беспроводной 

термоголовкой. Кликом на имя элемента, этот элемент можно Отсоединить. 

  СОЕДИНИТЬ С ...

  СОЕДИНЕНО С ...

Служит для смены адреса Беспроводной термоголовки. 

  СМЕНА АДРЕСА

    рис. 6 6    рис. 6 
RFATV-1

Отсоединить

Смена адреса

Соединить с ...

Соединено с ...
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

    рис. 33    рис. 3    рис. 11   рис. 1     рис. 22    рис. 2 

Индикация низкого заряда батареи Термоголовки6.

На экране отображается низкий заряд батареи Термоголовки (рис. 1). Кликом на батарею откройте 

имя Термоголовки. Стрелками   переключайте между Именем и Адресом Беспр. термоголовки 

(рис. 2, 3). Адрес найдете на стр. 10.

    рис. 1рис 1    рис. 1    рис. 22  рис. 2

Дисплей7.

Фон: выбор цветового фона экрана (черный, синий, зеленый, фиолетовый)

Яркость: яркость (25%, 50%, 75%, 100%) установится в течение заданного периода времени с 

момента последнего касания (15 сек., 30 сек., 1 мин., 3 мин.)

Режим сна: дисплей перейдет в режим сна (погаснет) через (0 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин) с момента 

последнего касания

Калибровка дисплея: поочередно в каждом углу экрана появится крестик, нажмите его дважды. 

Будет выполнена калибровка. Также калибровку можно выполнить reset-ом либо отсоединением 

питания от Панели управления. При повторном подключении отобразится логотип RF Touch, для 

выполнения калибровки удерживайте логотип дольше 3 секунд. 

Отопление 1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Смена пароля8.

Смена пароля: Служит для смены пароля входа в режим Программирования. Преднастроенный 

пароль: 1111 (рис. 5). Введите новый пароль и подтвердите его. Кликом на  OK   новый пароль будет 

сохранен (рис. 6). 

Reset устройства: Для выполнения Reset используйте пароль 1234 (рис. 7). Этот пароль можно 

изменить. Ввод пароля и подтверждение „ДА“ (рис. 8) вернет Беспроводную сенсорную панель 

управления к заводским настройкам.

   рис. 6рис 6  рис. 6    рис. 7рис 7  рис. 7    рис. 8рис 8  рис. 8

   рис. 4рис 4  рис. 4    рис. 5рис 5  рис. 5   рис. 3рис 3  рис. 3
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Меню (создать имя)1.

Отмеченные элементы отвечают имени электроприбора (свет кухня, 

свет гостиная, гараж,...). Создание имени элемента важно для успешного 

программирования Беспроводной панели управления. 

Или нажмите икону    „Добавить“ (рис.  2) - выбор раздела (рис. 3):  

 Регул -ка. t0  Коммут.  Димм.  Жалюзи   Датчики  Быстр. управление   

Выберите раздел, в который хотите задать новое имя устройства и напишите 

свой текст (макс. 20 знаков). 

   рис. 22рис. 2    рис. 44рис. 4

   рис. 1

ее  

1рис. 1

   рис. 33рис. 3

Программирование / Добавить новый2.

   рис. 55  рис. 5

Служит для сопряжения элементов  с именами, созданными в предыдущем шаге 

(Меню-создать имя). Кликните на „Программирование“ в меню „Настройки“ (рис. 1). Элементы 

разнесены по разделам, для которых они предназначены. Для сопряжения элемента выберите 

таблицу с выбранным разделом (рис. 2). 

Меню (создать имя) служит для добавления, редактирования или 

отсоединения отмеченных Беспроводных элементов.  

ЭЛЕМЕНТЫ RF CONTROL
РЕГУЛИРОВКА t0 КОММУТАЦИЯ ДИММИРОВАНИЕ ЖАЛЮЗИ ДАТЧИКИ

RFSTI-11B/G RFSA-11B RFDA-11B B RFJA-12B/230V V JA-81M / 82M

RFTI-10B INX RFSA-6X* RFDA-71B RFJA-12B/24V DC JA-80P

RFTI-10B OUTXX RFDAC-71B B RFDAC-71B

RFTC-10/G RFSAI-61B RFDEL-71B

RFATV-1 RFUS-11 RFDSC-11

RFUS-61 RFDSC-71

RFSC-11

RFSC-61
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Кликните на „Присоединить новый“ (рис. 3). Появится список элементов выбранного раздела (рис. 

4). Кликом выберите элемент, который хотите присоединить к Панели управления. Задайте адрес 

присоединенного элемента - рис. 5 (нанесен на элементе). Подтвердите нажатием OK . 

Из меню „Расположение“ выберите название, к которому будет присоединен программируемый 

элемент (рис. 6, рис. 7). 

Прим.: Одному элементу может быть присвоено только одно имя. 

   ТЕСТ КОММУНИКАЦИИ (рис. 8) 

служит для определения и индикации актуального состояния сигнала между Панелью управления и 

элементом, подключенным к системе.

Кликом на Start (рис. 9) запускаем тест, актуальное состояние сигнала отображается в %. Если 

сигнал ниже 20 %, поменяйте расположение элементов или используйте Репитер (RFRP-20).

Кликом на „Назад“ вернитесь в  Главное меню программирования. 

Прим.: Для элементов с питанием от батарей провести тест на коммуникацию невозможно.

   рис. 1

уу

оо

Р

цц

1

у

от

Р

ци

  рис. 1

   рис. 7рис. 7

   рис. 5  рис. 5   рис. 3рис. 3  рис. 3    рис. 4  рис. 4

RFATV-1

   рис. 8рис. 8    рис. 9 рис. 9   рис. 6 рис. 6

   рис. 22  рис. 2

Отопление 1

Отопление 2

Отопление 3

ОтоОтоОтОт плеленлеле

ОООтоОтоОтоОтоОтотоО пппплпллллееп н
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания: 2 x 1,5V батареи

Управление

868 MГц

Срок службы батареи: 

RF командой:

Диапазон на откр. прост-ве:

Частота:

0... +50 °C

Рабочее положение:

Рабочая температура:

произвольное

Степень защиты:

Размеры: 65 x 65 x 48 мм

M 30 x 1,5

IP 40

Ход поршня:

Управляющая сила: макс. 100 N

EN 60730

Резьба термовентиля:

макс. 4 мм

Нормы соответствия:

RF Touch

до 100 м

Другие данные

1 год

577515

Вентиль

Отсек батарей

Синяя калибровочная 
кнопка

Зеленая

 LED индикация

Адрес 

 Передняя сторона  Задняя сторона 

RFATV-1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей

цветной TFT LCD

Разрешение:

Соотношение сторон:

Тип:

на задней панели 100 - 230V AC, на боковой панели 12V DC

Мощность:

 Напряжение/ток:

макс. 5W

Клеммы:

Диапазон: 100 м

1 м

A1 - A2

Частота:

Подключение: безвинтовая клеммница. Push-in или коннектор Jack (диаметр 2.1 мм)

макс. 2.5 мм2 / 1.5 мм2 с гильзой

Мин. удален-сть RF Touch-эл-т:

868 MГц

Сечение подключ. проводов:

320 x 240 точек / 262 144 цветов

3:4

Питание

52.5 x 70 мм

Подсветка:

Сенсорная панель:

Видимая площадь:

активная (белый LED)

резистивная 4 - проводная

3.5´´

Управление:

Диагональ:

сенсорное

Управление

Подключение

Условия эксплуатации

0... +50 °C

Складская температура:

Степень защиты:

Рабочая температура:

-20... +70 °C

IP 20

III.

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Категория перенапряжения:

2

произвольное

произвольный

Размеры:

Монтаж:

94 x 94 x 24

175 гр.

Нормы соответствия:

Вес:

EN 60730-1

RF TOUCH
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ДРУГИЕ RF ЭЛЕМЕНТЫ

КОММУТИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ФОТО ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТИП/КОД

Быстрое решение для управления электроприборами,

подключенными к розетке (находится между обычной розеткой

и электроприбором). Выходной контакт 16A/4000W, 6 функций,

контроль до 32 устр-в. Размеры 60x120x84 мм, цвет белый.

КОММУТИРУЮЩАЯ РОЗЕТКА

1-канал. и 2-канал. коммут. элемент в монтажную коробку. Может

коммутировать различные устройства. Контроль до 32 устройств. Питание

230V. RFSA-61B: Коммут. контакт 16A/4000W. RFSA-62B: 2 независимых

8A/2x2000W контакта.

КОММУТИРУЮЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

4499

RFSC-61

RFSA-61B 
(RFSA-62B)

ФОТО ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТИП/КОД

Имеет 2 независимые кнопки и может управлять любым

количеством беспроводных элементов (коммутаторы, диммеры,

жалюзи). В дизайне Logus90 (пластик, стекло, металл, дерево,

камень). Питание от батареи 3V/CR2032. Цвет: белый.

RFWB-20/G 

4037

4-Х КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ-БРЕЛОК

4375

Беспроводной пульт посылает команды на ВКЛ/ВЫКЛ или

диммирование беспроводных элементов. Может управлять 4-мя

независимыми элементами. Одним нажатием можно сразу включить

любое кол-во элементов. Питание от батареи 3V/CR2032. Цвет: черный.

Универсальный пульт с дисплеем позволяет осуществлять

управление сразу 40 элементами с использованием всех их

функций. Позволяет создавать „Комнаты“, сцены и избранные

разделы. Питание от батареи 2xAAA. Цвет: белый.

ПУЛЬТ ДУ С ДИСПЛЕЕМ

4376

Передатчик служит для преобразования команд для беспроводных

устройств. Имеет 2 входа, которые могут коммутироваться (кноп).

Питание от батареи 3V/CR2477, исполнение - в монтажную коробку.

ПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ 

4175

RF KEY

RF PILOT

RFIM-20B

БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Имеет 4 независимые кнопки и может управлять любым

количеством беспроводных элементов (коммутаторы, диммеры,

жалюзи). В дизайне Logus90 (пластик, стекло, металл, дерево,

камень). Питание от батареи 3V/CR2032. Цвет: белый.

RFWB-40/G

4060

БЕСПРОВОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

4560

(4770)
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ДРУГИЕ RF ЭЛЕМЕНТЫ

ФОТО ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТИП/КОД

1-канал. коммут. элемент в защищенном корпусе IP 65. Для

наружного монтажа, также во влажных и пыльных помещениях.

Выходной контакт 12A/3000W, питание AC 230V, 6 функций.

Контроль до 32 устройств. Размер 136x62x34 мм, цвет серый. 

ЭЛЕМЕНТ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ

4526

Служит для управления жалюзи, роллетами, маркизами,

воротами и другими двусторонними приводами. Контроль до

32 разных устройств. В монтажную коробку или корпус привода.

Питание AC 230V, коммут. мощность контактов 8A.

РОЛЛЕТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

4682

ФОТО ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТИП/КОД

ДИММЕРЫ

Для регулировки ламп и светильников. Находится между обычной

розеткой и осветительным устройством. Диммирует любые виды

ламп (классические, галогенные, эконом, современные LED лампы и

осветительные устройства мощностью до 300W).

ДИММИРУЮЩАЯ РОЗЕТКА

Беспроводной (7 функций) диммер. Диммирует любые виды

ламп (классические, галогенные, эконом, современные LED лампы

и осветительные устройства мощностью до 160W. Питание AC

230V.

ДИММИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

4512

Диммер в распредщит для управления RGB лентами с макс. мощностью

70W / канал, что соответствует 10 метрам RGB ленты. Питание DC 12-

24V, функция смешивания цветов, управление с брелка, RF Pilot или

Приложения.

ДИММЕР ДЛЯ RGB LED ЛЕНТ

6-канал. коммут. элемент в распредщит имеет 6 независимых 8A контактов,

для коммутации различных устройств. Контроль до 32 устройств. Питание

230V. Антенна AN-I и возможность комплектации внешней антенной AN-E.

КОММУТИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, 6 КАНАЛОВ

4897

Беспроводной (7 функций) диммер. Диммирует любые виды

ламп (классические, галогенные, эконом, современные LED лампы и

осветительные устройства мощностью до 600W. Питание AC 230V.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИММЕР

RFSA-66M

RFUS-61

RFJA-12B

RFDSC-71

RFDEL-71B

RFDA-73M/
RGB

RFDEL-71M

КОММУТИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4681

4594

4282
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ДРУГИЕ RF ЭЛЕМЕНТЫ

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ LED УСТРОЙСТВА
ФОТО ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТИП/КОД

6630

RGB лента, 7.2W/м, (30 led чип /м), 2x5м или 5м, ширина 11мм,

возможность укладки в профиль, на липучке, возможность сокращать

до 10 см, управление диммером RFDA-73M, питание 12V.

ЦВЕТНАЯ RGB ЛЕНТА 5 МЕТРОВ

6589

Блок питания 230V/12V/60W для 5 м и 10 м RGB ленты. Наружное

исполнение, степень защиты IP 67. Размеры: 163 x 42 x 32 мм.

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ 5 МЕТРОВ RGB

7,2W, RGB, 
30LED/M

DC 12V/5A 
60W 

Имеет чипы 3-х цветов, смешивающиеся в любые оттенки. Имеет
встроенное управление и регулятор яркости. Другие функции:
световые сценарии, настройки яркости и пр.

ЦВЕТНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ЛАМПА RF-RGB-
LED-550 

Белая лампа в вариантах теплого и холодного цвета имеет
встроенное управление и регулятор яркости. Может управляться
различными управляющими элементами. 

БЕЛАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ЛАМПА

4936

RF-WHITE-
LED-675 

ФОТО ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТИП/КОД

Цифровой термостат в дизайне Logus90. Измеряет температуру

и, в соответствии с программой, посылает команду на приводы

отопительного оборудования. Питание от батареи (2xAA). Управление

до 4 коммутируемых контуров. Цвет: белый.

БЕСПРОВОДНОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

Терморегулятор в дизайне Logus 90. Измеряет температуру и

коммутирует отопительный контур. Контакт реле 8A/2000W,

питание 230V, подключение внешнего датчика температуры.

Возможность подключения до 30 элементов.

ЭЛЕМЕНТ С ТЕМПЕРАТУРНЫМ СЕНСОРОМ

RFSTI-11/G/
BR/BR

RFATV-1
Термоголовка измеряет температуру в комнате и посылает данные

на RF коммуникатор или сенсорную панель управления. Там t0

сравнивается с настроенной и в рамках программы посылается

обратная команда на открытие/закрытие клапана радиатора.

RFTC-50/G

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕРМОГОЛОВКА

RFSTI-11/G

4931

6307

RF TC50/G/
BR/BR
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ДРУГИЕ RF ЭЛЕМЕНТЫ

СИСТЕМНЫЕ

4510

ФОТО ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТИП/КОД

Управляет до 40 беспр. элементами. Функция термостата, коммутация,

диммирование. В размере выключателя в дизайне Logus90. Монтаж на

поверхность. Питание 230V от кабеля или через адаптер (в комплекте).

БЕСПРОВОДНАЯ СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Посредник между пультом и беспр. эл-том управления светом, 
отоплением, жалюзи, розетками и пр. eLAN-RF-003: Подключается 
к сети LAN Вашего роутера и размещается в поле „видимости“ всех 
эл-тов. eLAN-RF-WI-003: Приложение для упр-я можно скачать 
бесплатно на GooglePlay.

RF (WI) КОММУНИКАТОР

ВНУТРЕННЯЯ IP КАМЕРА

6703

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GSM
Обеспечивает беспроводное управление устройствами посредством

SMS. Двусторонняя отправка SMS о состоянии беспроводных элементов.

Имеет 4 бинарных входа для сигналов и два выходных реле 8A/2x2000W

для прямой коммутации устройств. 

4604

Внутренняя цветная камера подключается проводом к сети LAN или

беспроводной Wi-Fi сети. Можно подключать до 10 камер. Разрешение:

640x480, размеры: 80x115x80мм, питание: адаптер 5V/1A (в

комплекте).

RF TOUCH - W

eLAN-RF-003

(Wi-003)

iNELS CAM

RFGSM-220M

Усилитель (репитер) в корпусе розетки, служит для увеличения

диапазона сигнала или при слабом сигнале. Находится между

пультом и элементом. Усиливает сигнал одновременно для 20

элементов. 

УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА RFRP-20

ФОТО ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТИП/КОД

Внутренним или внешним сенсором замеряет температуру в

диапазоне от -20 до 500 C. Монтируется в монтажную коробку

и любое удобное место, Внешний датчик серии TC/TZ 3-6-12m.

Питание от батареи 3V/CR 2477.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК

3175

ТЕРМОГОЛОВКА

6602
Электрическая термоголовка для установки на клапан радиатора

(в комплекте адаптер VA80 для клапанов Heimeier, Oventrop,

Schlösser, Herb или Onda. (M30 x 1,5). Питание: 230V (без питания

- закрыто).

RFTI-10B

TELVA/230V

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

(487 2)

RFTW-AWH-
-BWH-CWH

5173
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ОПИСАНИЕ ДРУГИХ СЕТОВ

Никогда еще не было так просто создавать соответствующую атмосферу для чтения,

просмотра кино или дружеской вечеринки. Все, что вам понадобится, это беспроводные

лампы и коммуникатор. Управлять всем этим вы можете со своего смартфона, планшета

или smart TV.

Управляйте не только игрой света ваших ламп, но и любыми другими электроприборами. 

ИГРА СО СВЕТОМ

RF

КОММУНИКАТОР

БЕСПРОВОДНАЯ

RGB LED ЛАМПА

1×

3×

СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

ЭКОНОМИЯ НА ЛАДОНИ

RF

КОММУНИКАТОР

БЕСПРОВОДНАЯ

ТЕРМОГОЛОВКА

1×

3×

Включает 3 беспроводные термоголовки, которые можно устанавливать на стандартный

радиатор отопления. Замеряют температуру и отправляют данные на коммуникатор,

который сравнивает их с графиком, заданным в приложении Вашего телефона и

посылает команду на открытие или закрытие клапана. Вы можете держать под контролем

контур отопления и посылать команду на увеличение температуры в помещении перед

возвращением домой.

СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ СМАРТФОНА

КОД ЗАКАЗА: 5387

КОД ЗАКАЗА: 5390
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ОПИСАНИЕ ДРУГИХ СЕТОВ

МОЙ МУЛЬТИРУМ

LARA - это проигрыватель музыки и интернет - радио. Настройте 40 любимых

радиостанций, изменяйте настройки в любое время. LARA воспроизводит музыку из

сетевого хранилища или из внешнего источника (телефон, MP3 плеер), подключенного

через разъем на лицевой панели устройства. Встроенный усилитель позволяет напрямую

подключить репродукторы (в дизайне LOGUS 90), или динамики в исполнении на стену,

или в потолок.

СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКОЙ, КОТОРЫЙ ВПИШЕТСЯ В ВАШ ИНТЕРЬЕР

Данный сет позволяет быстро и удобно регулировать температуру воздуха или

нагревательного элемента. Просто разместите регулятор температуры RFTC-50G в том

месте, где Вы собираетесь измерять температуру. Задайте на регуляторе необходимую

Вам температуру. Прибор будет сравнивать заданную температуру с реальной и при

необходимости подаст сигнал для ее изменения на коммутирующий элемент.

ПРОСТАЯ ТЕРМОРЕГУЛИРОВКА

СЕТ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕМ

РЕГУЛЯТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ

КОММУТИРУЮЩАЯ

РОЗЕТКА

1×

1×
Я

LARA

РАДИО

ДИНАМИК

1×

2×

КОД ЗАКАЗА: 5392

КОД ЗАКАЗА: 5388
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ОПИСАНИЕ ДРУГИХ СЕТОВ

С помощью коммуникатора Вы можете управлять домашней техникой посредством

телефона. Вам не нужно держать под рукой множество пультов управления и менять в них

батарейки. Ваш телефон всегда с вами. Кроме того, Вы можете управлять устройствами,

находящимися в других комнатах (напр. выключить телевизор в детской комнате).

ОДИН ПУЛЬТ НА ВСЕ УСТРОЙСТВА

СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

ДОМ ПОД КОНТРОЛЕМ

Сет «Дом под контролем» является стартовым набором для тех, кто хочет улучшить

комфорт своего дома. Сет включает 2 беспроводные RGB лампы, коммутирующую розетку

и камеру, что позволит Вам оценить работу основных элементов беспроводной системы

iNELS. Все настроено таким образом, чтобы установка была простой и быстрой!

СЕТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ ПОСРЕДСТВОМ СМАРТФОНА

IR ПЕРЕДАТЧИК3×

IR 

КОММУНИКАТОР1×

RF

КОММУНИКАТОР1×

БЕСПРОВОДНАЯ 

RGB ЛАМПА2×

БЕСПРОВОДНАЯ
КОММУТИРУЮЩАЯ
РОЗЕТКА1×

КАМЕРА1×

КОД ЗАКАЗА: 5391

КОД ЗАКАЗА: 5393
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СЕТЫ

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ВОДЯНЫЕ
Беспроводной регулятор температуры, размещенный произвольно, замеряет t0 в помещении,
сравнивает ее с настроенной и в соотв. с временной программой (в недельном режиме) дает
команду элементу, управляющему термоголовками в 6-ти независимых контурах отопления.

КОМПЛЕКТ СЕТА:
Беспроводной регулятор температуры RFTC-50/G, коммутирующий беспроводной элемент
(6 входов) RFSA-66M, термоголовка TELVA/230V.

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Температур. и коммут. эл-т (в одном) замеряет t0 пола внешним датчиком, размещенным в
полу и посылает ее на беспроводную сенсорную панель, которая сравнивает ее с настроенной
и в соотв. с временной программой, посылает обратную команду на ВКЛ/ВЫКЛ контура
отопления. Можно подключать до 4 температурных/коммутирующих элемента.

Тип 1) Замерять температуру в помещении можно беспроводным датчиком RFTI-10B,

и для коммутации контура использовать 6-ти канальный коммутирующий элемент

RFSA-66M, который коммутирует 6 контуров отопления.

Тип 2)Беспроводную сенсорную панель можно заменить RF коммуникатором и управлять

всеми элементами со смартфона. Оба типа управления можно применять совместно.

КОНТРОЛЬ ЗАТОПЛЕНИЯ
Беспроводной датчик, находясь в подвале, ванной, прачечной..., реагирует на утечку воды и дает
команду коммутирующему элементу на перекрытие вентиля водопровода. Одновременно,
посредством GSM шлюза SMS сообщением информирует хозяина об аварии.

ЦВЕТНАЯ RGB ЛЕНТА
Приложение Вашего смартфона посылает посредством RF коммуникатора команду на
диммирующий элемент, к которому подключена RGB лента. С Приложения можно включить/
выключить, настроить цвет и включить сценарий автоматического смешивания цветов. 

Тип 1) RGB лентой можно управлять пультом RF Pilot, выключателем RFWB-20/40 и RF KEY.

Тип 2) Цветную RGB ленту всегда можно заменить на одноцветную (теплый белый,

холодныйбелый, красный…). K RFDA-73M можно подключить до 10 м одноцветной ленты

RF коммуникатор, диммер RFDA-73M, 2 x 5м цветных RGB лент 7.2W/m, блок питания 230V/
12V/100W.

КОМПЛЕКТ СЕТА:

Виртуальный сет - это набор беспроводных элементов, упакованных в виде отдельных
продуктов, но настроенных таким образом, чтобы их инсталляция была предельно простой. Они
предлагаются по сниженной цене и не подлежат ценовому разделению. 

КОМПЛЕКТ СЕТА:
Коммут. элемент RFUS-61, беспроводной датчик затопления RFSF-1B, зонд FP-1.

КОМПЛЕКТ СЕТА:

Коммут. эл-т с температур. датчиком RFSTI-11/G, Беспроводная сенсорная панель RF Touch.

Рекомендуемый электромагнитный вентиль: MPW SS 304 - 1/2 (3/4) 230V AC.
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УВЕДОМЛЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЯ ПАНЕЛИ RF TOUCH

  В случае возникновения неисправностей на экране появляются Уведомления.

Уведомление

Сохранение не удалось.

Удаление не удалось.

Можно создать макс. 40 комнат.

Перекрытие двух временных программ в
одном дне.

Нет сопряженных элементов.

Повторите.

Повторите.

Нельзя задать больше 40 имен устройств.

Введите другое значение.

Невозможно задать другие.

Присоедините выбранный элемент.

Действия

В этом дне нет доступных часовых 
программ.

Время включения не может быть позже
времени выключения.

К комнате уже присоединен элемент. 
Выберите другую комнату.

Не выбран день.

В списке элементов такой адрес уже занят.
Выберите другой адрес.

В группе уже используется Комната с таким 
именем.

Введите другое значение.

Один элемент можно присоединить только к одному 
имени устройства  (кроме Быстрого управления).

Введите другое значение.

Введите правильную информацию.

Повторно введите правильную информацию.

Задайте другое имя.

Необходимо указать полный адрес.

Вместо температуры изображено - xxx.
Не запрограммирован элемент. Не удалась
коммуникация.
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УВЕДОМЛЕНИЯ И ИХ РЕШЕНИЯ

Upozornění PostupУведомление Действия

Дата включения не может совпадать с
датой выключения.

Заняты все 5 программ.

Дата включения не может быть позже даты
выключения.

Задайте другое значение.

Больше задать невозможно.

Введите новые настройки.

Задайте другое значение.

В Комнате нет присоединенных элементов.

Не работает дисплей.

Ошибка памяти!

Данная группа не отвечает.

Если настройка временной программы
перекрывает полночь 00:00, элемент не
сработает.

Ошибка цепи AT45!

Свяжитесь с производителем.

Свяжитесь с производителем.

Проведите калибровку устройства как указано на
стр. 20

Настройте выбранное время включения, а время 
выключения на 00:00. На следующий день
настройте время включения на 00:00 и выбранное
время выключения.

Настройте выбранное время включения, а время 
выключения на 23:59.

Свяжитесь с производителем.

Забыли пароль? Свяжитесь с производителем.

Дисплей не отвечает.
Проведите принудительную калибровку рестартом
RF Touch и удержанием пальца на  (дисплей)
логотипе RF Touch.



Производитель:

ELKO EP, s.r.o. / Palackého 493

Holešov - Všetuly 769 01 / Чехия


