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1 Об устройстве 

Контроллер котла может получать данные о температуре от беспроводных устройств на 
определенной радиочастоте. Это в основном полезно для измерения наружной и комнатной 
температуры, в противном случае требуется прокладывать длинные кабели. Беспроводные 
датчики температуры оснащены ЖК-дисплеем, на котором также видна температура, поэтому их 
можно аккуратно использовать во внутренних помещениях для непосредственного контроля 
температуры в помещении. 

Комплект беспроводного датчика температуры состоит из приемника и передатчика. Датчики не 
подключаются к приемнику автоматически, эта конфигурация должна выполняться внутри 
контроллера котла. Один приемник может принимать информацию от многих передатчиков, 
поэтому. Если требуется больше датчиков, следует приобретать только дополнительные 
передатчики. 

2 Подключение 

 Беспроводной приемник подключается к разъему ULTRASONIC на 
контроллере котла. Сам приемник должен быть прикреплен к стене с 
помощью шурупов, используя длинные отверстия по обеим сторонам 
корпуса устройства. Если поблизости нет стены, приемник также можно 
разместить на котле или прикрепить к трубопроводу с помощью стяжек. 

Внимание! Ни при каких обстоятельствах корпус устройства не должен быть 
покрыт металлом, это приведет к обнулению возможности приемником 
получать информацию от датчика. 

Датчики температуры, которые используются в жилых комнатах, следует размещать на высоте в 
зоне видимости, чтобы измеряемая ими температура была наиболее адекватной. Датчики, 
которые используются на улице, следует размещать так, чтобы они были защищены от дождя и 
снега. Также следует отметить, что воздух возле дома всегда немного теплее, чем реальная 
температура на улице. 
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3 Настройка 

Первое, что нужно сделать, это сообщить контроллеру котла, что он имеет RF-приемник, 
подключенный к разъему ULTRASONIC. Для этого перейдите в меню Настройки (   ) -> Входы -> 
Настройки -> Доп. модуль и выберите RF-приемник. 

Теперь, когда контроллеру известно о подключенном к нему приемнике, информация, 
отправляемая передатчиками, может быть распознана. Поскольку передатчики отправляют 
данные приблизительно каждые 2 минуты, может пройти некоторое время, прежде чем датчики 
появятся в списке датчиков RF, который находится в меню Настройки -> Входы -> Входы RF. 

Добавление RF-датчиков к функциям выполняется так же, как их подключение к проводным 
входам. Настройка функций выполняется в Настройки -> Входы -> Функциональный обзор. В этом 
меню выберите функцию, к которой вы хотите подключить свой датчик, в открывшемся меню 
выбора выберите RF, а в следующем меню вы должны увидеть доступный датчик, указанный как 
RF XX.X (например, 23.6). Сделанный выбор подтверждается кнопкой ОК. 

4 Замена батарей 

Датчики температуры уже оснащены батареями, но если они разрядятся, их можно легко 
заменить, открутив один винт с крестообразной головкой с задней стороны датчика, под которым 
вы найдете две батареи AAA, которые нужно заменить. 

 

 

 


