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Описание устройства

Описание дисплея

Беспроводной терморегулятор

Дисплей

Управляющие кнопки

Кнопка Prog
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Сила сигнала

tо контура настроенная

tо контура измеренная

Индикация состояния

контура

Индикация температуры /

часы

Индикация состояния

батареи

Режим блокировки

Единицы измерения

температуры °C/°F

• Беспроводной терморегулятор в дизайне LOGUS90 измеряет t° внешним 

датчиком и на основании настроенной t° посылает команду на управ-

ление отоплением.

• Терморегулятор можно использовать двумя способами:

- Для регулировки отопительных устройств (обогреватели, масляные 

радиаторы, электро - панели) с коммутирующими элементами RFSA-

6x, RFUS-61 или RFSC-61.

- Для коррекции t° (± 5 °C) в процессе работы настройками в системном 

элементе (изменение t° относится к следующим настройкам измене-

ний программы отопления в системном элементе).

• Ручное управление - кнопками на устройстве.

• Диапазон измеряемой температуры: 0.. 55 °C.

• LCD дисплей с подсветкой отображает актуальную и настроенную тем-

пературу, положение (ON/OFF), состояние батарей питания...

• Питание от батарей (1.5 V / 2x AAA в комплекте) со сроком службы до 1 года.

• Плоская задняя сторона устройства позволяет размещать его в любом 

месте, где Вы планируете измерять температуру.

• Дистанция до 100 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного 

сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы 

с протоколом RFIO2, которые поддерживают данную функцию.

• Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control.

• Цветовые комбинации терморегулятора в дизайне рамок LOGUS90 (пла-

стик, стекло, дерево, камень, металл).

Совместимость

Технические параметры

Напряжение питания:

Срок службы батарей:

Коррекция температуры:

Погрешность:

Дисплей:

Подсветка:

Индикация передачи / функций:

Вход для измерения t°:

Диапазон и точность 

измерения:

Управление

Рабочая частота передачи:

Способ передачи сигнала:

Мин. удаленность 

управления:

Дистанция на открытом

пространстве:

Другие данные

Макс. кол-во упр. эл-тов

RFSA-6x:

Программа:

Рабочая температура:

Рабочее положение:

Монтаж:

Степень защиты:

Степень загрязнения:

Размеры: 

Рамка - пластик:

- металл, стекло, дерево, гранит:

Вес:

Нормы соответствия:

2x 1.5 V батареи AAA             

1 год

2 кнопки

  / ^
± 5 °C

LCD, знаки / см. описание дисплея

ДА, активно - синий

символы

1x внутренний датчик

0  .. + 55 °C ; 0.3 °C от диапазона

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

обратная связь 

20 мм

до 100 м

1

x

0 .. + 55 °C

на стену

наклеиванием / шурупами

IP30

2

85 x 85 x 20 мм

94 x 94 x 20 мм 

66 Гр (без батарей)                                    

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE,

NVč. 426/2000Sb (директива 1999/ES)

• Измеряет температуру (внутренним / внешним) датчиком и одновре-

менно управляет отопительным контуром (электроотопление полов, 

кондиционирование, котел...).

• Функции:

- Внутренний - измеряет t° внутренним датчиком и посылает данные 

на системный элемент.

- Внешний - измеряет t° внешним датчиком и посылает данные на си-

стемный элемент.

- Комбинированный - измеряет t° помещения внутренним датчиком, а 

внешним датчиком контролирует критическую t° полов.

• Можно комбинировать с системными элементами: RF коммуникатором 

eLAN-RF или сенсорной панелью RF Touch.

• Ручное управление t° непосредственно кнопкой на элементе, когда 

нажатие верхней кнопки пошлет команду для автоматического пере-

хода в режим Pаrty (преднастроенная t°), а нажатие нижней кнопки 

пошлет сигнал для перехода в экономичный режим (изменение t° при-

водит к дальнейшему изменению отопительных программ).

• Сигнализацию состояния Вкл / Выкл индицирует (красный / синий) LED, 

который расположен под крышкой корпуса температурного элемента.

• Измеряет t° в диапазоне -20.. + 50 °C и посылает на системный элемент 

в 5-минутных интервалах. При резком изменении t°, пошлет сигнал в 

течении 1 минуты.

• Настройка функций отопление / охлаждение, гистерезиса и погреш-

ности проводится в системном элементе или в приложении.

• Выполнен в виде выключателя (дизайн LOGUS90) для установки в мон-

тажную коробку.

• Позволяет подключать коммутируемое напряжение до 8A (2000 W).

• Напряжение питания элемента 110 - 230 V AC.

• В элементах можно настроить функцию повторителя сигнала с помо-

щью сервисного устройства RFAF/USB.

• Дистанция до 160 м (на открытом пространстве), в случае недостаточного 

сигнала, можно использовать повторитель сигнала RFRP-20 или элементы 

с протоколом RFIO2, которые поддерживают данную функцию.

• Рабочая частота сигнала с двусторонним протоколом iNELS RF Control2 

(RFIO2).

• Цветовые комбинации в дизайне рамок LOGUS90 (пластик, стекло, де-

рево, камень, металл).

• Внешний датчик TC (0 ..+70 °C) или TZ (-40 ..+125 °C) с длиной 0.11 м, 3 м, 

6 м, 12 м.

Описание устройства

Кнопки управления

Внутренний

температурный сенсор

Настенный коммутирующий элемент с термодатчиком

См. „Аксессуары“ на стр. 69.

Подключение

Внешний сенсор

Индикация состояния

устройства красный 

LED (ON)

Индикация состояния

устройства синий LED 

(OFF)

Рекомендуемые внешние датчики

Технические параметры

110-230 V AC / 50 - 60 Гц 

 7 VA / cos φ = 0.1

0.7 W

 +10 %; -15 %

1x внутренний термистор NTC;

1x вход на внеш. t° датчик TZ/TC                     

-20  .. + 50 °C ; 0.5°C от диапазона

1x коммут. (AgSnO
2
)

1A*

8 A / AC1

2000 VA / AC1; 240 W / DC1

 30 A / < 3 c

250 V AC1 / 24 V DC

500 мW

3x107

 0.7x105

866 МГц, 868 МГц, 916 МГц

кнопки

до 160 м

-15 .. + 50 °C

синий / красный LED

вертикальное

в монтажную коробку

  IP20

 III.

2

макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 /

с гильзой макс. 1x 2.5

84 x 89 x 42 мм

68 Гр

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, 

NVč.426/2000Sb (директива 1999/ES)

Напряжение питания:

Мощность полная:

Потеря мощности:

Диапазон напряжения питания:

Вход для измерения

температуры:

Диапазон измерения

температуры:

Выход

Количество контактов:

Номинальный ток:

Коммутируемая мощность:

Максимальный ток:

Коммутир-е напряжение:

Мин. коммут мощность DC:

Механическая прочность:

Электрическ. прочность (AC1):

Управление

RF командой:

Ручное управление:

Диапазон:

Другие данные

Рабочая температура:

Индикация работы:

Рабочее положение:

Монтаж:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Сечение подключ. проводов 

(мм2):

Размер:

Вес:

Нормы соответствия:

* Для того, чтобы ограничить влияние на измерительные способности вну-

треннего температурного датчика, максимальная токовая нагрузка ре-

лейного контакта составляет 1А. Для коммутации более высоких нагрузок 

рекомендуем использовать вспомогательные реле VS116B или VS116.

Mакс.токовая нагрузка 
релейного контакта:


