
Беспроводной приемник со встроенным датчиком 
воздуха и выносным датчиком температуры пола. 
Применяется для управления устройствами 
электрообогрева или сервоприводами в системах 
водяного теплого пола.

Е8.4.RF Беспроводной приемник

Модель Мощность

Один приемник, датчик воздуха и полаЕ8.413RF       3A

Тип

Е8.423RF       3A
Один приемник, датчик воздуха и пола, 
переключающий контакт

Один приемник, датчик воздуха и пола

Характеристики:

Напряжение: см. наклейку
Потребляемая мощность: 2Вт
Радиочастота: 433MHz
Устойчивое расстояние передачи: 200 м по 
прямой.
Ограничение по температуре датчика пола: 
30,40,55 'C 
Гистерезис:  -2'C
Температура окружающей среды: -0-5O'C
Защитный корпус: lp20
Материал корпуса: не поддерживающий 
горение пластик 

Описание состояния работы:

Красный мигает   «Поиск 
                               соединения»

Красный горит   «Включен»   

Зеленый мигает   «Состояние 
                          сопряжения кодов»

Зеленый горит   «Нагрев»   
Красный горит   «Защита ограничения»   

Красный мигает «Не исправен датчик»   

Зеленый горит   «Выберите значение
                             ограничения темп. »   

Индикатор А   

Индикатор В   

Кнопка

Индикатор A горит красным - включен
Индикатор A мигает красным - при повторной передаче 
                                                    беспроводной даты
Индикатор A мигает зеленым - присоединяет кодовое 
                                                    сопряжение
Индикатор B горит зеленый - нагрев
Индикатор B горит красный -  установлена защита ограничения темп.
Индикатор B мигает красный - датчик не исправен
Индикатор B мигает зеленый - показывает выбор ограничения 
                                                    для выносного датчика

Выбор значений ограничения:

Красный - ограничение до 40С

Зеленый - ограничение до 30С

Желтый - ограничение до 55С

Не горит - ограничение выключено

Зеленый моргает -
выбор ограничения

Индикатор А   

Индикатор В   

Удерживать 
8 секунд

Удерживайте кнопку (8 секунд) до тех пор, пока индикатор B не 
начнет мигать зеленым светом при включении питании, это 
означает вход в систему выбора ограничения, индикатор А 
светится зеленым - ограничение установлено на уровне 30С, 
красный - 40С, желтый - 50С. Индикатор А не горит - нет 
ограничения.
Путем нажатия кнопки можно выбрать необходимый режим.
 Данные автоматически сохраняются без удержания кнопки (8 
секунд).
Заводская настройка: E8.413RF и E8.423RF используются для 
одиночного контроля; У8.416RF используется для датчиков 
температуры пола. 

Метод сопряжения кода:

Нажмите кнопку на 5 секунд, затем 
отпустите, если индикатор А моргает 
зеленым, значит включено состояние 
сопряжения кодов.
Если сопряжение кода успешно прошло, то 
после этого  он немедленно войдет в  режим 
работы.
Выход из состояния сопряжения кода 
произойдет после  отсутствия соединения в 
течение 30 секунд.

Нажмите кнопку Menu в выключенном 
режиме, чтобы войти в расширенные 
настройки, нажмите Menu снова, пока не 
появится пункт 5Cod, нажмите + и - для 
начала сопряжения кода.
Измените мощность  сигнала в графе 6РА , 
чем больше число, тем больше мощность 
сигнала.

5Cod режим сопряжения.
Нажмите + или - для начала сопряжения с 
приемником, символ моргнет 3 раза ЖК-
дисплее.

6РА режим выбора уровня мощности сигнала.
Нажмите + или - выбрать нужную мощность.
Установите от 0 до 3, максимум - 3. 
Нажмите ОFF для выхода из установок.

Использование 1:

Изпользуйте беспроводное управление
для нагревательного кабеля:

Нагревательный
кабель   

Выносной
датчик пола  

ИНСТРУКЦИЯ
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Е8.4.RF Беспроводной приемник

Использование 2:
Изпользуйте беспроводное управление
для отопительного котла.

Размеры (мм)

Порядок установки:

Снимите переднюю крышку, вставив
отвертку в отверстие снизу

Сдвиньте вверх металлическую скобу

Закрепите заднюю плату на стене с помощью винтов

После подключения проводов (см. схему справа).
установите термостат на заднюю плату и защелкните скобу

Термостат можно использовать для управления нагревательным 
кабелем с полной нагрузкой (3200 Вт) на высоте до 2500 м над уровнем 
моря. Номинальная мощность нагрузки должна быть 
меньше или равна 80% номинальной мощности термостата при
использовании на  высоте от 2500 м до 4200 м над уровнем моря.

Схема подключения:

ИНСТРУКЦИЯ

датчик

датчик

датчик 3А
переключающий

контакт
3А
Основная 
схема 
управления
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