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ВВЕДЕНИЕ

Мы являемся традиционным и одновременно 

инновационным исключительно чешским про-

изводителем электронных устройств и Вашим 

надежным партнером на рынке электросистем 

уже более 23 лет. Благодаря многолетнему опы-

ту работы,  мы стали специалистами в области 

модульных электронных устройств - реле, кото-

рых мы выпускаем более 200 типов. 

Собственное производство, современное обо-

рудование, центр разработок и исследований 

- все это позволяет нам создавать самую вос-

требованную на сегодня технологию: систему 

интеллектуального управления iNELS. Мы раз-

рабатываем и производим продукты, которые 

позволяют экономить энергию. Система iNELS 

является неотъемлемой частью пассивных 

и низкоэнергетических домов. 

Разработка продуктов неразрывно связана 

с развитием  торговли и оборотом. Доказатель-

ством этому служит постоянный рост продаж.  

Мы стараемся быть ближе к нашим клиентам:  

это и техническая поддержка и удобно рас-

положенные слады. Наши филиалы располо-

жены в 8 европейских и 2 азиатских странах. 

Кроме того, мы имеем надежных партнеров 

в более чем 66 странах мира и их число посто-
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янно растет, как и спрос на нашу продукцию. 

Наши изделия можно найти под знаменитыми 

торговыми марками (Schneider Electric, EATON, 

HAGER, Siemens, NIEAF SMITT). 

Развитие современных технологий являются 

основой нашей работы, которую на практике 

сможете оценить именно Вы - наши клиенты, 

т.к. Вы получаете не только изделия, но и инди-

видуальные решения в соответствии с ваши-

ми требованиями. Собственные разработки, 

высококачественное производство и дистри-

бьюция -  все это позволяет применять инно-

вационные и практичные решения. Для произ-

водства наших продуктов используется самое 

современное оборудование, которое недвно 

было расширено новейшей SMD линией, что 

дает возможность гарантировать высокое ка-

чество продукции и гибкость поставок.

Данное руководство предназначено для си-

стемных партнеров / проектантов в качестве 

рекомендаций по установке и всестороннему 

ознакомлению с беспроводной технологией 

iNELS RF Control.
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В классической системе используются провода, 

идущие из распределительного щита к розет-

кам, светильникам и выключателям. При исполь-

зовании беспроводной системы, исчезает необ-

ходимость в проводе,  идущем к выключателям, 

т.к. выключатели питаются от батареек. Другим 

отличием является увеличение числа функций. 

В беспроводном выключателе можно выбрать 

функцию разгорания, затухания, задержки вы-

ключения. В любое время функцию можно пере-

настроить. Бесспорным преимуществом является 

возможность управления выбранным контуром 

освещения с разных мест, или соединения его 

с другим контуром освещения.

Идеально подходит при реконструкции, когда 

можно добавлять любые выбранные элементы. 

Или же, когда чрезмерные финансовые затраты 

на строительство дома не позволяют одновре-

менной широкой автоматизации жилья.   Боль-

шим преимуществом iNELS RF Control является 

то, что Вы можете начать с самого простого на-

бора и  расширять систему в зависимости от же-

лания и финансовых возможностей.

Часто производители заявляют о возможности 

управления большим количеством элементов (до 

тысячи!). Установщики быспроводных элементов 

говорят, что на практике для одного здания до-

статочно макс. 40-50 элементов в системе, без 

необходимости приспосабливаться к сложной 

траектории, иначе сигнал теряется и снижается 

надежность связи. 

1. РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ КЛАССИЧЕСКОЙ 

И БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМАМИ

1.1  iNELS RF Control подходит...

1.3  Типы коммуникации

1.2  Насколько велика система

 iNELS RF Control

• Односторонняя

Недостатком является то, что вы не знаете, до-

стигло ли сообщение элемента или нет.

• Двусторонняя

Для передачи “маршрутизации“ через элементы, 
используйте репитер.

• Меш сети

Новейший способ коммуникации, когда команда 

с  управляющего элемента передается через дру-

гие элементы (в случае недостаточного сигнала). 

Иногда возникает необходимость перенаправить 

путь сигнала из-за задержки передачи.

пульт управления элемент

рабочий

элемент

рабочий

элемент

рабочий

элемент препятствие

препятствие

управляющий 

элемент

RFIO это собственный протокол ELKO EP, который разработан в 2005 и постоянно совершенствуется. 

Коммуникация предназначена не только для простых команд, таких как включить свет, а также для при-

ема / передачи значений температуры или потребления. RF модуль тестировался в институте электро-

коммуникаций, элементы соотвествуют стандартам FCC, EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива 

RTTE, NVč.426/2000Sb. Система работает в диапазоне частот 868 MHz/916 MHz, где мощность передачи 

RF модуля 25 mW. Все это позволяет расширять диапазон электросистем. Между собой элементы создают 

двусторонюю коммуникацию  с возможностью настроек маршрутизации через другие элементы (каждый 

элемент может использоваться как повторитель сигнала). 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ПРОТОКОЛАХ (СТАНДАРТНЫХ)

2.1  iNELS RF Control – RFIO

Частоты, доступные в отдельных странах:

• 2008 - 2009

- элементы маркированные RF Control (односто-

ронняя коммуникация).

2.2  Версии системы iNELS RF Control

управляющий 

элемент

рабочий

элемент

• 2009 - 2014

- Oasis & RF Touch совместимые (совместимы 

с датчиками Jablotron системы Oasis 80 и пане-

лью RF Touch). Разница между Oasis 80 и RF Touch 

в односторонней и двусторонней коммуникации.

• 2015 - 2016

...iNELS RF Control, элементы с двусторонней ком-

муникацией.

• 2016...

...iNELS RF Control 2, возможность настройки 

маршрутизации через элементы.

Различные версии системы совместимы между 

собой (кроме версии 2008-2009).

• на заказчиков RF модулей (RFIO) не рапро-

страняются какие-либо лицензионные платежи 

или другие сборы, связанные с программным 

обеспечением

• все версии системы iNELS с 2009 года совме-

стимы друг с другом 

• 100% гарантия совместимости функций всех 

элементов между собой

• настройка коммуникации между элементами 

не требует интернет-соединения

• данные сохраняются в устройствах, не в облаке

• в случае, если заказчик желает программи-

ровать систему самостоятельно, мы обеспечим 

ему Appi бесплатно (отличную от стандартной)

• RFIO не засоряет пространство  неадресо-

ванными командами

• при простых настройках управляющих и ра-
бочих элементов не требуется настройка дру-

гого ПО или настройка других программ

2.3  Преимущества RFIO

Команда (сообщение) транслируется пять раз, 

при этом, если элемент ответил с первого раза, 

дальнейшая коммуникация не требуется. В слу-

чае, если команда не достигла ни одной цели, 

процесс повторяется. если повторная команда 

(напр. информация о температуре) получена, 

к температурным элементам поступит информа-

ция для коммутации.

См. рис. стр. 6: Функциональная схема RFIO

866 MHz Индия
868 MHz EU, UA, RU, Средний Восток

916 MHz Северная / Южная Америка,
 Австралия
922 MHz Новая Зеландия
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• Сертификация iNELS RF Control:

RF модуль был протестиро-

ван  в институте электро-

коммуникаций, элементы 

системы отвечают нормам 

ČSN EN 60669, EN 300 

220, EN 301 489 директи-

ва RTTE, NVč.426/2000Sb 

(директива 1999/ES).

В соответствии с общим разрешением на исполь-

зование радиочастот для эксплуатации устройств 

малого радиуса для неспециализированных стан-

ций максимальная излучаемая мощность ограни-

чена законом до 10 мВт на 433 МГц полосе частот 

и до 25 мВт на 868 МГц полосе частот.

С максимальной излучаемой мощностью также 

связано расстояние, на котором эти устройства 

могут взаимодействовать. 433 МГц в основном ис-

пользуется для коммуникационных решений на 

коротких и средних дистанциях. Примерно до 50 

м. Это обеспечивает дешевый и простой способ 

радиосвязи между устройствами. Тем не менее, 

эта зона часто занята, что может привести к воз-

никновению помех, вызванных другими устрой-

ствами, работающими на этой частоте.

Правила для частоты 868 МГц являются более 

строгими, чем для 433 МГц. Расстояние, на ко-

тором могут взаимодействовать два устройства 

составляет около 200 м, поэтому мы можем го-

ворить о диапазоне средних размеров. Интерфе-

ренция с другими устройствами, работающими 

на частоте 868 МГц снижается, таким образом, 

обеспечивается лучшее качество передачи ин-

формации.

2.4  Частота 433 против 868 MHz 

Сертификация FCC являет-

ся условием продажи бес-

проводной системы iNELS 

RF Control в USA. Эта серти-

фикация подтверждает, что 

уровень электромагнитных 

помех (EMC) от устройств 

iNELS RF Control  находится 

в пределах, утвержденных 

Федеральной комиссией 

по связи. Получение сер-

тификации без каких-либо 

проблем, является дока-

зательством качественно-

го контроля всей системы. 

При производстве изделия 

iNELS RF Control проходят 

двойной заключительный 

контроль. 

3. ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ

Первый шаг к успешной установке системы - это заполнение так называемого чек-листа, где клиент указывает 

„чем хочет управлять“ , затем „как хочет управлять“, потом, с помощью специальной программы будет рассчи-

тано индивидуальное предложение. 

• предложение (в форме чек-листа iNELS) находится здесь: http://www.inels.eu/партнёры

• тестировать BETA версии у клиента

• не признавать наличие проблем в договоре

• не говорить, что система является идеальной

• не набирать крупных заказов, небольшие за-

казы делают хороший маркетинг

• последующая калькуляция для расчета 
(бесплатно)

• установка в соответствии с рекомендациями 
производителя

• сервис

3.1  Чего следует избегать при монтаже

1. Система дорого стоит?

Можно начать от 50 EUR.

2. Система опасна для здоровья?

Если у вас дома нет микроволновой печи, мобильного 

телефона и Wi-Fi роутера, то может и так.

3. Кто-то может вмешаться в управление моим домом?

Не может. Если только Вы не передадите данные до-

ступа другим лицам.

3.2  Распространенные мифы об 

Умном доме

Функциональная схема RFIO

Управляющие

элементы

RFWB, RF Pilot

Домашний

видеотелефон

Мобильное 

приложение iHC

Камеры

aktuální teplota

topení 1

teplota

4. Что произойдет при отключении электричества?

Можете использовать резервный источник питания. 

Если его нет, то не страшно. Система проконтролиру-

ет все настроенные программы и, при возобновлении 

подачи электроэнергии, опять их запустит.

5. Что делать, если разрядится батарея в пульте 

управления?

Система сигнализирует о низком заряде батареи, по-

сле чего ее нужно будет просто заменить.

6. Нужен ли Вам Умный дом?

Нет, не нужен,  так же, как стиральная машина, смарт-

фон и другие новейшие технологии. Это современный 

стиль жизни!

7. Экономично?

Да. Экономия до 30 % расходов при регулировке отопле-

ния, в зависимости от того, находитесь ли Вы дома и от 

времени суток, когда электроэнергия дешевле.

8. Я справлюсь с управлением?

Если Вы умеете пользоваться смартфоном, то никаких 

проблем в управлении у Вас не возникнет. Все интуи-
тивно просто.

9. Моя бабушка сможет самостоятельно 

включить свет? 

Да. Система позволяет комбинировать обычную 

электронику с „умной“.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



RFWB-20/G RFWB-40/G RF Key RF Pilot RFIM-20B RFIM-40B RFSG-1M

RFDA-73M/RGB RFDEL-71B RFDEL-71MRFDSC-71 RFDAC-71B

RF Touch-B RF Touch-W eLAN-RF-003 eLAN-RF-Wi-003 RFGSM-220M RFRP-20 RFPM-2M

RFJA-12B/230V RFJA-12B/24V DCRFSC-61 RFUS-61

RFSA-62B RFSA-61MRFSA-11B RFSA-61B RFSA-66MRFSAI-61B

RF RF

3

:

3

:

RFATV-1 RFSTI-11B RFSTI-11/G RFTI-10B RFTC-10/G RFTC-50/G RFTC-100/G

RFSOU-1 RF-RGB-LED-550 RF-White-LED-675

RFSF-1B

FP-1

RFTM-1

RFSD-100 / 

SD-100

RFMD-100 / 

MD-100

iNELS Cam

RFWD-100 / 

WD-100

CT50TelvaTC / TZ AN-I AN-E LS, MS, IRS
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Místnosti
Scény

Oblíbené

ODEJÍT        ZVOLIT

Беспроводной пульт 

дистанционного

управления с 

дисплеем

4 кнопочный пульт -

брелок

4 кнопочный 

настенный 

беспроводной 

выключатель

2 кнопочный 

настенный 

беспроводной 

выключатель

Беспроводной 

преобразователь 

контактов (4 входа)

Беспроводной 

преобразователь 

контактов (2 входа)

Беспроводной 

преобразователь 

контактов 

Управляющие элементы

3.3  Какие элементы предлагает iNELS RF Control 

Освещение

Беспроводной 

сумеречный вы-

ключатель

Цветная беспровод-

ная лампа

Белая беспровод-

ная лампа

Системные элементы

Беспроводная 

сенсорная панель 

управления - 

встроенный монтаж

Беспроводная 

сенсорная панель 

управления - мон-

таж на поверхность

Мультифункци-

ональный GSM 

коммуникатор

RF коммуникатор 

с Wi-Fi

Повторитель 

сигнала (репитер) 

RF коммуникатор Шлюз Температурный 

беспроводной 

датчик

Регулировка температуры

Коммутирующий 

эл-т с температур-

ным датчиком

Коммутирующий эл-т 

с температурным 

датчиком в исполне-

нии выключателя

Беспроводная 

термоголовка

Беспроводной регу-

лятор температуры

Простой 

беспроводной 

регулятор 

температуры

Беспроводной регу-

лятор температуры

Аналоговый регуля-

тор 0(1)-10V

Диммеры

Универсальный 

диммер

Универсальный дим-

мер (модульный)

Диммирующая ро-

зетка (мультифунк-

циональная)

Диммирующий эле-

мент для цветных 

(RGB) LED лент

Коммутирующий 

элемент для жалюзи

Коммутирующий 

элемент для жалюзи 

(бесконтактный)

Коммутирующий 

элемент для наруж-

ной установки (муль-

тифункциональный)

Коммутирующая 

розетка 
(мультифункцио-

нальная)

Коммутирующие элементы

Коммутирующий 

беспроводной эл-т  

- 2 выхода

Коммутирующий 

беспроводной эл-т

 - 1 выход

Коммутирующий 

беспроводной эл-т

 - 6 выходов

Коммутирующий 

беспроводной 

эл-т с входом под 

кнопку

Коммутирующий 

беспроводной эл-т 
(мультифункциональ-

ный) - 1 выход

Коммутирующий 

беспроводной эл-т 

(однофункциональ-

ный) - 1 выход 

Элементы мониторинга

Беспроводной 

детектор затопления

Беспроводной пере-

датчик импульсов

Детекторы

Детектор 

задымления

беспроводной /

 проводной

Детектор движения

беспроводной /

 проводной

Оконный / дверной 

детектор

беспроводной /

 проводной

IP камера

Поддерживаемые 

камеры

камеры

Зонд затопления 

Аксессуары

Токовый 

трансформатор

ТермоприводТемпературный 

датчик

Внутренняя антенна Внешняя антенна LED сенсор, 

Магнитный сенсор, 

Инфракрасный сенсор



R

F

S

A

-

6

2

B

R

F

D

A

-

7

3

M

60-90% 20-60%

0-10%

80-95%

80-95%

0%

0/10

RFSTI-11/G IN

RFSTI-11/G IN
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Каждый элемент линии iNELS RF Control имеет свое 

типовое обозначение, информирующее о функци-

ях, способе монтажа и количестве выходов.

3.4  Как читать типовые обозначения

Радио

Частота

Switching / коммутирующий

Actuator / исполнитель

функции

выходы (каналы)

коробка

Радио

Частота

Dimming / диммирующий

Actuator / исполнитель

функции

выходы (каналы)

модуль

Размещение элемента зависит от расстояния меж-

ду управляющим (системным) элементом и испол-

нителем и от материала, через который проходит 

радиосигнал.

Диапазон на открытом пространстве 200 м, этот 

показатель всегда приводится в руководстве по 
установке.

3.5  Установка

кирпичные стены
деревянные 

конструкции
железобетон

металлические 

препятствия
стекло

Перед самостоятельной установкой обязательно 

проверяйте качество сигнала между элементами. 

Проверку можно провести с помощью панели RF 

Touch или пультом управления RF Pilot (которые 

имеют функцию ТЕСТ). Для тестирования реко-

мендуем использовать RF Pilot, удобный пульт 

с питанием от батареек. Разместите элемент в ме-

сте установки и с помощью пульта проверьте каче-

ство сигнала. 

Если качество сигнала менее 30 %, необходимо пе-

реместить элемент в другое место для достижения 

его 100% функциональности.

после 01.01.16    12:54

Тест элемента:

Пакеты: 0/10

Состояние сингнала 

0%

ПРОДОЛЖИТЬ

после 01.01.16    12:54            

Добавить

Присоединить

Переименовать

Тест диапазона

Управлять

Принимать

ВЫЙТИ     ВЫБРАТЬ

Для достижения максимальной „видимости“ между 

управляющим (системным) элементом и исполните-

лем, важно придерживаться данных, приведенных 

в руководстве. Расстояние между элементами, при 

прохождении сигнала через 5 стен  (тощиной 20 см) 

не должено превышать 40 м. И наоборот, при близком 

расположении элементов, расстояние между ними не 

должно быть менее 1 см. 

Прохождение радиосигнала через различные стро-

ительные материалы:

ДИАПАЗОН до 400 м

ДИАПАЗОН
до 200 м

ДИАПАЗОН
до 200 м

ДИАПАЗОН
до 200 м

Состояние
теста

Состояние
сигнала

Возврат к программированию

Старт

Тест соединения

Удалить

Соединено с ...

Соединить с ...

Изменить адрес

Функции

При другом способе проверки диапазона сигнала 

между элементами используется RF TESTER (пи-

тается от батареек) и USB ключ RFAF, подключен-

ный к ПК. 

ПК размещается рядом с системным элементом 

и открытым ПО с RF сканером (RFAF должен быть 

подключен к USB). 

Затем проходим с устройством RF TESTER к месту, 

где будет установлен отдельный элемент. На ПК от-

слеживаем качество сигнала. Если сигнал менее 

30 % , элемент следует переместить в другое место.

Идеальным местом для монтажа элементов iNELS 

RF Control является корпус прибора (напр. све-

тильника), т.к он расположен в середине комнаты 

и элементы находятся в прямой „видимости“ друг 

от друга.

3.5.1  Где устанавливать элемент

Другим местом для установки является монтаж-

ная коробка (напр. KU-68), которая имеет до-

статочную глубину, для размещения в ней со-

отвествующих элементов. Монтажная коробка 

также позволяет сохранить существующую кноп-

ку управления и комбинировать ее с беспровод-

ной,  в этом Вам помогут элементы RFSAI-61B, 

RFDEL-71B. 

Для монтажа элементов также подходит неогра-

ниченное пространство над потолком. Совет: при 

установке диммирующих элементов в потолок, 

необходимо решить проблему рассеивания теп-

ла, которое производят эти устройства.



☺

☺

☺

☺

☺ ☺
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приемник

передатчик

GSM/Wi-Fi...

Как определить источник помех? 

Устройство, которое сканирует пространство, на-

зывается Спектральный анализатор.

Напряжение питания элементов: 230  V  AC (50 Hz), 

110-230  V  AC (50  Hz), 120  V  AC (60  Hz) – для USA 

12-24 V AC/DC и от батареек CR2032, AA или AAA. 

В питании от сети допускаются колебания +10%, - 15%.

Срок службы батареек зависит от их стоимости 

и производителя. Замена батареек максимально 

проста.

Температурные элементы имеют индикацию низкого 

заряда, которая отображается посредством при-

ложения или с помощью сенсорной панели RF 

Touch. При замене батареек в управляющих эле-

ментах, все данные сохраняются в памяти. 

 

Важное значение имеет температура батареи. 

Температурная нестабильность может суще-

ственно снизить надежность резервных батарей 

и в некоторой степени усложняет стабильную 

работу батареи. Батарея достигает номинальных 

характеристик при температуре около 20 ° С, но 

более высокая температура приводит к сокраще-

нию срока службы и частой замене батарей. На-

пример, если температура окружающей среды 

повышается на 5 ° C, это может привести к сокра-

щению срока службы на 25 и 30%.

Монтаж элементов в распределительном щите 
нужно проводить с учетом того, что железо плохо 
пропускает радиосигнал. Затягивающее усилие на 

клеммах стандартно 0,4 Nm.

3.6  Питание

Если элементы размещаются рядом друг с дру-

гом, между ними необходимо выдерживать рас-

стояние не менее 1 см. Если обстоятельства не 

позволяют нам сохранять эту дистанцию, испуль-

зуйте для разделения элементов фольгу. 

Исполнение в розетку позволяет размещать ком-

мутирующие и диммирующие элементы  прямо 

в существующую розетку (French, Schuko, British, 

US design).

Исполнение элемента в степени защиты IP65 оз-

начает, что изделие  (его электронная часть) за-

щищено от контакта с другими предметами, пол-

ностью защищено от попадания пыли и от струй 

воды (например из системы полива). Такие  эле-

менты устанавливаются в гаражах, садовых доми-

ках, подвалах, погребах, теплицах и т.д. 

Беспроводные переключатели RFWB-20G/40G, 

благодаря плоской форме, можно устанавливать 

в существующюю монтажную коробку или наклеи-

вать на любую плоскую поверхность. 

Панель RF Touch можно установить в монтажную 

коробку (питание 230 V) или (исполнение на сте-

ну) приклеить на плоскую поверхность в интерьере 

(питание от адаптера). 

Коммуникаторы eLAN устанавливаются произволь-

но, желательно устанавливать дальше от созда-

ющих помехи устройств (роутеры, серверы, рас-

пределительные щиты…

Преобразователи RFIM-20B/40B устанавливаются 

в монтажную коробку под  выключатель/кнопку, 

к технологиям, передающим сигнал. 

Расстояние между управляющим и исполнителным 

элементами не должно быть менее 1 см.

Управляющие элементы, такие как выключатели 

RFWB размещаются в пределах наилучшей „види-

мости“ для исполнительных элементов так, чтобы 

сигнал не проходил свозь диагональную стену .

Системные элементы размещаются в месте наилуч-

шей „видимости“ для всех элементов системы. Как 

правило, это центр дома или комнаты.

3.7  Монтаж / размещение управляю-

щих и системных элементов

Если элемент устанавливается в распределитель-

ный щит, необходимо использовать внешнюю ан-

тенну,  затягивающее усилие на антенне 0,56 Nm.Если сигнал слабый, он может подвергаться по-

мехам, если например поблизости работает не-

сколько Wi-Fi сетей или элемент установлен 

рядом с трансформаторной станцией, производя-

щей электронные излучения. Помехи могут соз-

давать как несертифицированный беспроводной 

звонок, так и микроволновая печь (работающая 

на частоте 433 Мгц). Также могут возникать по-

мехи при установке на оконное стекло алюмини-

евой фольги.

Иногда трудно понять, какие материалы мешают 

сигналу. Наибольшая потеря сигнала происходит 

в структурных опорах, металлических и железо-

бетонных конструкциях.  Поэтому, при установке 

беспроводной системы желательно использовать 

металлодетектор. Такие элементы, как болты, гай-

ки, гвозди существенных помех не создают. Мон-

тажную коробку не желательно устанавливать 

вблизи силовых электрических кабелей, т.к. это 

может привести к ослаблению сигнала до 30%. То 

же самое справедливо и для монтажа на металли-

ческих поверхностях.

Расстояния от других источников помех

Минимальное расстояние системных и дру-

гих элементов от источников помех (напр. GSM 

устройства / Wi-Fi / метеостанции и пр.) должно 

быть менее 1,5 м.

3.5.2 Что может мешать RF коммуникации?

Внешняя антенна AN-E

2 �

2 �



50 м

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

80%

☺

☺

☺ ☺

☺
☺

☺
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Реальный пример диапазона сигнала сенсорной панели  RF Touch в доме, когда была дана команда „Сценарии“ 

на  одновременное включение 20 элементов. Дом построен из кирпича, толщина стены 20 см.

панель с 

элементами RF

Какого размещения элементов следует избегать?

Диагонального прохождения сигнала через материалы, что повышает риск отказа беспроводной коммуникации.

панель с 

элементами RF

рекомендуем

 использовать 

Репитер для уси-

ления сигнала

панель с 

элементами RF

Когда обеспечено оптимальное прохождение сигнала?

Когда сигнал между элементами проходит непосредственно через материал стены.
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Один репитер RFRP-20 может перенаправлять 

сигналы от 20 элементов. Рекомендуем в од-

ной системе использовать макс. 2 репитера для 

устранения задержки ответной реакции.

В случае, если репитер не справляется с пробле-

мой передачи сигнала через железобетонные пе-

рекрытия, непрозрачные для RF сигнала, можно 

использовать два устройства eLAN,  соединен-

ных в системе LAN кабелем.

Такая настройка осуществляется через веб-

интерфейс.

Коммутирующие элементы имеют широкий спектр 

применения благодаря универсальному питанию 

230V AC и 12-24AC/DC.

Важное значение имеет величина коммутируемого 

тока на контакте. Элементы iNELS RF Control имеют 

16A АС1 контакт в 1-канальном исполнении и 8A АС1 

контакт в многоканальном. Используется реле от из-

вестного бренда TYCO Electronics, где количество 

циклов переключения более 3 миллионов (зависит 

от коммутируемой нагрузки). Пиковый ток контакта 

16A АС1  до 30 A на макс. время 3 сек.

Не менее важным является материал самого кон-

такта. iNELS RF Control в своих коммутирующих 

элементах использует контакт AgSnO2, предназна-

ченный для коммутации, как резистивных, так и ем-

костных нагрузок. Часто можно встретить (особенно 

у несертифицированных производителей) контакты 

AgNi, предназначенные только для резистивных на-

грузок, которые, при подключении другого вида на-

грузок, могут перегореть.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ К КОММУТИРУЕМОЙ

НАГРУЗКЕ / ВЫХОДАМ

4.1  Коммутирующие элементы

Информацию о типе и максимальном значении коммутируемого тока можно найти в этой таблице:

Если RF Pilot показывает слабый сигнал (менее 

30 %), или система не позволяет переместить 

элемент, можно использовать репитер. Этот эле-

мент принимает сигнал, усиливает и посылает его 

дальше. Благодаря этому, можно управлять эле-

ментом, до которого в обычных условиях сигнал 

не доходит. Рекомендуем использовать 2 репи-

тера. Репитер устанавливается как можно ближе 

к препятствию, чтобы он был „виден“ одновре-

менно и передатчику и приемнику.

Пример: 

Если между этажами дома находятся металличе-

ские перегородки, нужно использовать репитер, 

который позволит направить сигнал к нужному 

элементу в обход препятствия.

                                                                                                                                                         

3.8  Когда используется репитер 

Чаще всего используемая нагрузка:

AC1 – резистивная нагрузка (классическая лампа)

AC3 - моторы

AC5 - лампы

AC15 – контакторы

Преимуществом элементов RFSA-61M или RFSA-66M 
является переключающий контакт, которым мож-

но замкнуть или разомкнуть контакт управляемого 

устройства. 

Рабочая температура коммутирующих элементов:

 -15 ... 50 °C.

Коммутирующий элемент RFSAI-61B имеет клеммы 

(вход) для управления кнопкой. Максимальная дли-

на кабеля не должна превышать 10 м и не должна 

проходить рядом с линиями электропередач.

Элемент управления жалюзи RFJA-12 имеет питание 

230 или 12-24VDC, что позволяет использовать его 

для любых электроприводов. Это устройство по-

сылает на системный элемент информацию о поло-

жении (полностью вверху/внизу), но не отправляет 

информацию о промежуточном положении.

RFJA-12B; RFSA-62B; RFSA-66M; RFSTI-11/G; RFGSM-220M

��� �������� cos φ  0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5a ������������������ AC5a ���������������� AC5b AC6a AC7b AC12

���. �������� AgSnO2 
������� 8 A 250V�/�8A 250V�/�5A 250V�/�4A x x 250W 250V�/�4A 250V�/�1A 250V�/�1A

��� �������� K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

���. �������� AgSnO2 
������� 8 A x 250V�/�4A 250V�/�3A 30V�/�8A 24V�/�3A 30V�/�2A 30V�/�8A 30V�/�2A x

RFSA-11B; RFSA-61B; RFSA-61M; RFSTI-11B; RFDAC-71B , RFSC-61, RFSAI-61B

��� �������� cos φ  0.95
M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5a ������������������ AC5a ���������������� AC5b AC6a AC7b AC12

���. �������� AgSnO2 
�������16 A 250V�/�16A 250V�/�5A 250V�/�3A 230V�/�3A (690 VA) 230 V�/�3 A (690 VA)

�� ����. ����. C=14uF 1000 W x 250V�/�3A 250V�/�10A

��� �������� K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

���. �������� AgSnO2 
�������16 A x 250V�/�6A 250V�/�6A 24V�/�10A 24V�/�3A 24V�/�2A 24V�/�6A 24V�/�2A x

RFUS-61

��� �������� cos φ  0.95 M M HAL.230V

AC1 AC2 AC3 AC5a ������������������ AC5a ���������������� AC5b AC6a AC7b AC12

���. �������� AgSnO2 
�������12 A 250V�/�12A 250V�/�5A 250V�/�3A 230V�/�3A (690VA)

230V�/�3A (690VA)
�� ����. ����. C=14uF 1000W x 250V�/�3A x

��� �������� K
M M

AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14

���. �������� AgSnO2 
�������14 A x 250V�/�6A 250V�/�6A 24V�/�10A 24V�/�3A 24V�/�2A 24V�/�6A 24V�/�2A x
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В целом для диммеров,  производительность по 

сравнению с максимальной нагрузкой не должна 

быть более 70 %.

Диммерам нужно обеспечивать охлаждение, поэто-

му, не устанавливайте их рядом друг с другом или 

рядом с источниками тепла. Все диммеры ELKO EP 

имеют интегрированный тепловой предохранитель, 

который при температуре 82°C отключает выход 

диммера и сигнализирует  миганием светодиода. 

После охлаждения диммер опять начнет работать.

Одним из преимуществ iNELS RF Control являет-

ся предложение универсальных диммеров RFDEL 

и возможность подключения существующей в си-

стеме кнопки на терминал „S“. Их универсальность 

заключается в регулировке источников света R, L, 

C, LED, ESL и возможности настройки минимальной 

яркости, что позволяет устранить мерцание при 

диммировании. 

4.2  Диммирующие элементы

Часто звучит вопрос: Сколько LED источников све-

та можно подключать на диммер? Каждый произ-

водитель диммеров указывает параметры нагрузок, 

но это еще не все. Почему? 

Каждый диммер имеет защиту от перегрузки, кото-

рая реагирует на определенное пиковое значение 

тока. Каждая нагрузка имеет некую мощность, ко-

торую производитель указывает на упаковке. Но, 

никогда не упоминается пиковое значение тока 

нагрузки. Так как  каждая LED или эконом лампа 

имеет внутри свою электронику, значения пико-

вых токов для разных нагрузок могут отличаться. 

По этой причине нельзя определить количество от-

дельных LED ламп, не зная данной величины. Это 

возможно только тестированием конкретного коли-

чества нагрузок. Мы протестировали для вас дим-

меры и поместили полученные данные в таблицы.

О температурных элементах важно знать следу-

ющее:

Температурные элементы измеряют температуру 

и посылают данные на системный элемент в 5-ти 

минутных интервалах. При резком изменении 

температуры на 3  °C от последнего отправлен-

ного значения, сигнал будет отправлен в течение 

1 минуты. Если изменение температуры ниже 3 °C, 

данные будут отправлены стандартно в интерва-

ле 5 минут. 

При восстановлении питания температурные 
элементы обмениваются информацией с си-

стемными элементами. Если система отопления 

работает с двумя тарифами (D25d), то, при по-

вторном включении, отопление включится в то 

время, когда действует более высокий тариф. 

Если отопительный элемент теряет связь с систе-

мой, то, в целях безопасности, выключится.

Функции безопасности температурных элементов:

К системе отопления нужно подключить следую-

щие элементы: RFSA-6x и RFSTI-11B или G.

RFSA-6x управляется RF коммуникатором (eLAN-

RF) посредством команды задержки выключе-

ния с временем 5 минут. Это значит, если про-

пала связь с eLAN (отключение питания), реле 

безопасно выключится. Если RF коммуникатор 

eLAN-RF регулирует температуру, то среагирует 

на изменение состояния (температуры, режима) 

и выключит/включит реле. Если RF команда не 

достигнет элемента (помехи, отключение питания 

элемента и пр.), eLAN будет повторять эту коман-

ду каждые 2 минуты.

RFSTI-11B/G имеет безопасное автономное от-

ключение. При потере связи, реле в течение 5 ми-

нут само выключится и на панели начнут мигать 

красные светодиоды. Элемент в интервале  5 ми-

нут посылает измеренную температуру на eLAN, 

который отвечает обратным сигналом. 

После успешной установки беспроводная тер-

моголовка RFATV-1 адаптируется к клапану 

в течение 3 минут (время открывания и закрыва-

ния термоголовки). Беспроводная термоголовка 

RFATV-1 имеет встроенное программное обеспе-

чение, которое адаптируется к окружающей сре-

де, скорости повышения / снижения температуры 

в течение последующих 14 часов. Преимуществом 

является эффективный способ регулировки, ког-

да термоголовка пропорционально реагирует на 

изменение температуры.

В случае замены батарейки в термоголов-

ке RFATV-1, ее необходмо повторно настроить 

в приложении iHC-MARF/MIRF.

Если, последняя настроенная температура была 

выше 21 °C, термоголовка RFATV-1 автоматиче-

ски будет нагревать до 21 °C. Если, последняя 

настроенная температура была ниже 21 °C, то 

RFATV будет автоматически нагревать до этой 

величины. 

4.3  Температурные элементы

Как определить макс. количество источников света:

Коэффициент мощности LED и ESL ламп колеблется в раз-

мере cos = 0,95 – 0,4. Приближенное значение макс. на-

грузки определяется путем умножения нагружаемости 

диммера и коэффициента мощности подключенного ис-

точника света.

Если, приведенное выше вам неизвестно, рекомендуется 
использовать источники света ELKO Lighting, которые мы 

протестировали.

При изменении давления воды в отопительном 

контуре  (напр. при техническом обслуживании), 

проведите новую калибровку RFATV-1 для обе-

спечения надлежащего функционирования про-

цесса управления.

Как правило, все температурные элементы мож-

но настроить с помощью системного блока или 

приложений.

Функции: 

НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ

OFFSET: Настраиваемая коррекция темпера-

туры, измеряемой элементом  (установленным 

в монтажную коробку рядом с реле, излучающим 

тепло) по сравнению с реальной температурой.

HYSTERZE: задержка реакции на управляющее 
воздействие: например, когда клапан закрывает 
подачу горячей воды к радиатору, температу-
ра в помещении продолжает расти, потому что 

радиатор заполнен горячей водой. И наоборот, 

понижение температуры в то время как клапан 

открыт, и требуется время для заполнения ради-

атора горячей водой.

Длина кабеля внешних датчиков температурных 

элементов может быть 10 см, 3 м, 6 м, 12 м, одна-

ко, ее можно увеличить до 30 м дополнительным 

кабелем с макс. сечением 2 x 2,25.  Старайтесь 

не прокладывать его рядом с линий электропе-

редачи.

При установке беспроводной термоголовки,  ис-

пользуйте соотвествующие адаптеры, совмести-

мые с клапанами:

LED лампы LED светильники LED панели LED / RGB ленты

DLB-E27-

806-2K7

DLB-E27-

806-5K

DLSL-GU10-

-350-3K

LSL-GU10-

350-3K

LSL-GU10-

350-5K

LP-6060-

3K

LP-6060-

6K

LED лента  

7.2W

LED лента  

14.4W

LED лента  

19.2W

LED лента  

28.8W

RGB лента  

7.2W

RGB лента 

14.4W

кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во

RFDSC-71 21  21  45  25  - - - - - - - - - - - - - - - - -

RFDEL-71B 11  11  25  13  13 - - - - - - - - - - - - - - - -

RFDA-73M/
RGB - - - - - - - - - - - - - -  3x8 m  3x4 m  3x5 m  3x4 m  20 m  10 m

RFDAC-71B - - - - - - - - - -  50  50 - - - - - - - - - - - -
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Danfoss RAV

Danfoss RAVLDanfoss RA



PROG > 1сек1 x

PROG < 1сек1 x


1 - 6 (7) x

RFJA-12B


< 3 сек




> 3 сек
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Однофункциональный: 

RFSA-11B

Функции коммутирующего элемента:

Функция кнопки ON/OFF 

Одним нажатием кнопки выходной контакт зам-

кнется, другим нажатием - разомкнется.

Мультифункциональные: 

RFSA-61B, RFSA-62B, RFSAI-61B, RFSA-61M, RFSA-

66M, RFSC-61, RFUS-61

Функция 1 - кнопка 

Нажав на кнопку контакт замыкаете, отпуская - раз-

мыкаете.

Функция 6 - задержка включения 

Выходной контакт нажатием кнопки разомкнется 

и замкнется по истечению заданного интервала 

времени.

t = 2 с ... 60 мин.

Функция 5 - задержка выключения 

Выходной контакт нажатием кнопки замкнется 

и разомкнется по истечению заданного интервала 

времени.

t = 2 с ... 60 мин.

Функция 4 - импульсное реле

Каждое нажатие кнопки переключит контакт в про-

тивоположное состояние. Если был замкнут - ра-

зомкнет, если был разомкнут - замкнет.

Функция 3 - выключить 

Нажатием кнопки выходной контакт разомкнется.

Функция 2 - коммутация 

Нажатием кнопки выходной контакт переключится.

1. Присоединение управляющего элемента

Все настройки разделены на три уровня:

Каждый коммутирующий, диммирующий и эле-

мент управления жалюзи может управляться 

32 каналами управляющих элементов (RF Key, 

RFWB-20G/40G, RFIM-20B/40B, RFSG-1M). При этом 

один канал соотвествует одной кнопке на управля-

ющем элементе.

5. НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ С УПРАВЛЯЮЩИМИ 

И СИСТЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

... до 32 

управляющих

элементов

... до 16 

управляющих

элементов

1 канал = 1 

кнопка на 

управляющем 

элементе

2 канала = 2 кнопки 

на управляющем 

элементе

С другой стороны, один канал управляющего элемен-

та может коммутировать сразу 10 элементов, что при-

меняется в функции „сценарии“. Важно разместить 

элементы так, чтобы сигнал от портативного управ-

ляющего элемента достигал одновременно всех ис-

полнительных элементов, иначе команда „сценарии“ 

не будет выполнена. Поэтому, для „сценария“ реко-

мендуем размещать элементы таким образом, чтобы 

все они находились в поле наилучшей „видимости“  

управляющего элемента, каковым может являться на-

пример беспроводной выключатель RFWB.

Как это сделать:

• нажатием и удержанием (с по-

мощью отвертки) кнопки PROG 

переведите элемент в режим 

программирования

• потом на управляющем эле-

менте нажмите кнопку, к кото-

рой присоединяете исполни-

тельный элемент и количеством 

нажатий настройте нужные 

функции

• повторным нажатием кнопки 

PROG сохраните выбранную 

функцию

Функции элемента управления жалюзи:

Описание функции 

Поворот ламелей, короткий ход.

Описание функции  

Жалюзи втягиваются / опускаются до конечного 

положения.



<0.5с <0.5с >0.5с >0.5с<0.5с <0.5с >0.5с <0.5с

a                                       b                               c

<0.5с <0.5с >0.5с >0.5 с<0.5с<0.5с >0.5с <0.5с

a                                       b                               c

t=3сt=3сt=3с

<3с <3с >3с <3с >3с <3с<3с

a                                       b                               c

3с 3с

<0.5с <0.5с >0.5с >0.5с<0.5с <0.5с >0.5с <0.5с

a                                       b                               c

t=3сt=3с

<0.5с >0.5с<0.5с <0.5с >0.5с <0.5с<0.5с

<0.5с

t=2с..30мин

<0.5с

t=2с..30мин

PROG > 8сек1 x

PROG > 5сек1 x
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Мультифункциональный

Функции диммирующего элемента:

Функция: Световой сценарий 3 

a) Удержание программирующей кнопки <0.5 

сек плавно включит свет в течение 3 с (при 

100% яркости). Следующее краткое нажатие 

плавно выключит свет течение 3 сек.

b) Удержание программирующей кнопки >0.5 сек 

запустит плавную регулировку яркости. От-

пустив кнопку, вы сохраните яркость в памяти. 

Дальнейшие короткие нажатия будут включать/

выключать свет настроенной яркости.

c) Изменить яркость можно дальнейшим нажа-

тием программирующей кнопки. 

Элемент запоминает настроенную яркость 

даже после отключения питания.

Функция: Световой сценарий 2

a) Удержание программирующей кнопки <3 сек 

включит свет, следующим нажатием - выключит.

b) Для начала плавной регулировки яркости, на-

жмите и удерживайте программирующюю 

кнопку > 3 сек. Отпустив кнопку, вы сохра-

ните яркость в памяти. Дальнейшие короткие 

нажатия будут включать/выключать свет на-

строенной яркости.

c) Изменить яркость можно дальнейшим нажа-

тием и удержанием программирующей кнопки 

на время > 3 сек. 

Элемент запоминает настроенную яркость 

даже после отключения питания.

Функция: Световой сценарий 1 

a) Удержание программирующей кнопки <0.5 

сек включит свет, следующим нажатием - вы-

ключит.

b) Удержание программирующей кнопки >0.5 сек 

запустит плавную регулировку яркости. Отпу-

стив кнопку, вы сохраните яркость в памяти. 

Дальнейшие короткие нажатия будут вклю-

чать/выключать свет настроенной яркости. 

c) Изменить яркость можно дальнейшим нажа-

тием программирующей кнопки. 

Элемент запоминает настроенную яркость 

даже после отключения питания.

Функция ON / OFF

Если освещение выключено, нажатие програм-
мирующей кнопки его включит. Если освещение 
включено, нажатие программирующей кнопки 
его выключит.

Функция: Закат солнца

При нажатии программирующей кнопки RF управ-

ляющем элементе,  свет начнет плавно гаснуть 

в течение настроенного интервала времени (от 

2 сек до 30 минут).

Функция: Восход солнца 

При нажатии программирующей кнопки RF управ-
ляющем элементе,  свет начнет плавно разгорать-
ся в течение настроенного интервала времени 
(от 2 сек до 30 минут).

Функция: Световой сценарий 4 

a) Удержание программирующей кнопки <0.5 

сек включит свет. Следующее краткое нажатие 

плавно выключит свет течение 3 сек (при 100% 

яркости).

b) Удержание программирующей кнопки >0.5 сек 

запустит плавную регулировку яркости. От-

пустив кнопку, вы сохраните яркость в памяти. 

Дальнейшие короткие нажатия будут включать/

выключать свет настроенной яркости.

c) Изменить яркость можно дальнейшим нажа-

тием программирующей кнопки. 

Элемент запоминает настроенную яркость 

даже после отключения питания.

Удаление

Если вам нужно удалить элемент с одного канала 
управляющего элемента, нажмите кнопку PROG 

и удерживайте 5 сек, потом кратким нажатием 

кнопки, выбранной на управляющем элементе, 

подтвердите удаление.

Если вы хотите очистить память на всех кнопках 
управляющего элемента, нажмите кнопку PROG 

и удерживайте 8 сек (дважды мигнет светодиод), 

потом кратким нажатием кнопки PROG подтверди-

те удаление.

Настройка времени 

в функциях 5 и 6 коммутирующих элеметов

в функции восход/закат солнца диммирующих 

элементов

1

PROG > 1сек1 x

3

PROG > 5сек1 x

2

5 (6) x

5

PROG < 1сек1 x

t = 2сек . . . 60мин. 

4

1 x

1. Нажатие программирующей кнопки на 1сек на 

элементе, переведет его в режим программиро-

вания. LED мигает с секундным интервалом.

2. Назначение выбранной функции проведите 5(6)-

ти нажатиями выбранной кнопки на RF управляю-

щем элементе (интервал между нажатиями: 1сек).

3. Удержание программирующей кнопки дольше 

5сек переведет элемент в режим выбора време-

ни. LED мигнет дважды в секундных интервалах. 

Отпустите кнопку, чтобы начался отсчет времени.

4. Выбрав нужное вам время (от 2с до 60мин), от-

мените данный режим нажатием кнопки на RF 

управляющем элементе, к которому назначена 

функция. Настроенный временной интервал со-

хранится в памяти элемента.

5. Нажатием программирующей кнопки <1сек на 

элементе выйдите из режима программирования 

(LED погаснет).



+

- 30с 

+

-
3с = 1 x

+

-
3с = 1 x

+

- 30с 

+

-
1x

PROG < 1с1 x

PROG > 1с1 x

- 2с ... 60мин.PROG > 5с1 x
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Добавлением данного адреса системному элемен-

ту проведите присоединение. Нет необходимости 

делать какие-либо операции с элементом.

Коммуникатор eLAN-RF настраивается посред-
ством приложения для iOS или Android, а так же 
через веб-интерфейс, который используется для 
системных партнеров. Эта среда позволяет загру-
зить проект на ПК и записать в eLAN.

Максимальные нагрузки системного элемента 

eLAN-RF

- макс. кол-во исполнит. эл-тов - 40 (не более 70) 

- макс. кол-во временных планов для исполнит. 

эл-та - 10

- макс. кол-во временных планов для отопления - 16

- макс. кол-во исп. эл-тов в одном временном пла-

не - 10

- макс. кол-во интервалов в одном временном 

плане - 8

- макс. кол-во отопительных контуров - 16

- макс. кол-во исп. эл-тов в отопительном конту-

ре - 10

- макс. кол-во центральных блоков - 4

- макс. кол-во контуров на один центральный 

блок - 16

Коммуникатор имеет настроенный на заводе DHCP: 

если у вас есть фиксированный IP, вам нужно изме-

нить его через веб-интерфейс. IP адрес eLAN най-

дите посредством приложения и нажмите значек 

лупы для поиска eLAN в сети.

Иногда бывает, что не все интернет браузеры кор-

ректно работают с eLAN (чаще всего это Internet 

Explorer). Поэтому, попробуйте использовать дру-

гие, напр. Google Chrome, Opera, Firefox…

Под системным элементом мы понимаем: сенсор-

ную панель управления RF Touch, пульт управле-
ния с OLED дисплеем RF Pilot, RF коммуникатор 
eLAN-RF или GSM шлюз RFGSM-220M.

На каждый элемент нанесен так называемый адрес 
(6-ти значный уникальный код). 

При установке используйте руководство, которое 
содержит список устанавливаемых элементов. Яв-
ляется частью руководства RF Pilot и RF Touch.

2. Присоединение системного элемента

блок

розетка

модуль

термоголовка

Присоединение проводится посредством муль-

тифункцио - нальных коммутирующих элементов 

RFSA-6x. Датчики разделяются на одностатусные 

(детектор движения) или двухстатусные (дверной 

детектор). 

1. в одностатусном датчике (движения) можно 
использовать 2 функции импульс для детекции 

движения (подходит для активации GSM)

2. отложенный запуск (подходит для автоматиче-
ской регулировки освещения)

3. Присоединение датчиков (Jablotron 80 - OASIS)

На что обратить внимание при соединении отдель-

ных протоколов (посредников между устройством 

и смартфоном) между собой.

Часто коммуникаторы имеют на себе логотипы не-
скольких стандартов, которые обеспечивают со-
вместимость всех компонентов друг с другом. . 

Сетевой  концентратор HUB может быть совместим 
только с двумя тысячами стандартов оборудования 
связи. Это существенно снижает совместимость 

с существующими устройствами в электросистеме.

Устройства могут быть „взаимно совместимы“,  но 

несовместимы в рамках функции: элемент может 

в рамках одной системы реализовывать все функ-

ции (напр. задержку выключения),  но, при подклю-

чении к другой системе через HUB, может только 

включать и выключать.

Как это сделать:

• Удержание кнопки prog.  переведет элемент в ре-

жим программирования.

• Кол-во вложенний батареек  определяет функцию.

• Для настройки времени (0-60 мин) удерживайте 

кнопку prog. в теч. 5 сек (начнется отсчет времени, 

дважды мигнет LED).

• Остановить отсчет времени повторным вложени-

ем батареи в датчик.

Адрес:

00150A

Тип эл-та:

RFSA-61B

Адрес: 

005A95

Тип эл-та:

RFSC-61/F

Адрес:

CF0X50

DF0X50

CF0X50

DF0X50

CF0X50

DF0X50

  Тип эл-та:

RFSA-66M

  Адрес:

007585

Тип эл-та:

RFATV-1



• Повторное нажатие кнопки prog.  сохранит на-

строенную функцию .

Трижды вставить и удалить батарейки. Удаление 

проводится таким же самым способом.
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Как соединиться с BUS (шинной системой) версии iNELS?



Erase DataFlash
1024/1024

Check DataFlash
0063/1024

00000304      1701FF35

Starting . . . OK
Init EEPROM . . . OK
Device . . . RFT W (0377)
Init RIC . . . OK
Init RF . . . OK   (04)
Init DATA . . .     ?????...
Init Program . . . E0110
Init for   radio . . . 

r6 v02.04

Руководство по установке iNELS RF Control28 29Руководство по установке iNELS RF Control

Благодаря двусторонней коммуникации, постоян-

но поступает подтвержденная обратная инфор-

мация о состоянии исполнительных элементов 

в рамках системных элементов (RF Pilot, Chytrá RF 

коммуникаторы eLAN…, RF Touch, RFGSM-220M). 

коммутирующие (включено / выключено)

диммирующие (включено / выключено / яркость)

жалюзи (опущено / поднято)

температурные (включено / выключено / режим / t0)

мониторинг (детекция)

Взаимодействие и помехи между двумя система-

ми iNELS RF Control, установленных рядом, не-

возможны из-за использования уникального про-

токола RFIO.

Коммуникаторы iNELS RF Control выполнены из 

негорючих материалов и UV примесей, которые 

продлевают их срок службы.

В комбинации с существующей электросистемой 

можно устанавливать изделия iNELS RF Control, 

имеющие вход „S“ (под классическую кнопку) 

а именно RFSAI-61B, RFDEL-71M, RFDEL-71B. Мак-

симальная длина провода 10 м.

После временного отключения питания, повтор-

ное перепрограммирование не требуется. 

Рекомендуем для устранения помех напряжения 

питания устанавливать на элементы RC.

Не рекомендуем диммирующие элементы уста-

навливать рядом с контакторами. 

При установке в системе двух (и более) сенсор-

ных панелей управления RF Touch, используйте 

функцию синхронизации для обеспечения рав-

ного статуса всех элементов.

Не рекомендуем устанавливать iNELS RF Control 

на оборудовании, обеспечивающем жизненно 

важные функции, а также эксплуатировать в про-

мышленных районах (краны, тали….) Это среды, 

создающие повышенные помехи.

Нужно помнить, что интервал между отдельными 

командами должен быть не менее 1 секунды.

Настроенные данные можно передать с одного 

пульта RF Pilot на другой.

5.1  Что еще нужно знать при установ-

ке электроситемы?

5.2  Совместимые камеры

3. Камеры, поддерживающие формат M-JPEG

2. D-Link

1. AXIS

Модель камеры Тип видео Звук

206(W) M-JPEG Нет

206M M-JPEG Нет

207M(W) M-JPEG MPEG-4 Да

207W M-JPEG MPEG-4 Да

209FD(-R) M-JPEG MPEG-4 Нет

209MFD(-R) M-JPEG MPEG-4 Нет

210 M-JPEG MPEG-4 Нет

.

.

.

Модель камеры Тип видео Звук

DCS-2102/2121 M-JPEG Нет

DCS-2120 M-JPEG Да

DCS-3410 M-JPEG Нет

DCS-700L M-JPEG Да

DCS-900(A) M-JPEG Нет

DCS-900(B/B2) M-JPEG Нет

DCS-910/920 M-JPEG Нет

.

.

.

Для нижеописанной процедуры служит устрой-

ство RFAF/USB, которое не входит в стандартное 

предложение компании ELKO EP и представляет 

системные интеграторы.

Процедура обновления с версии 1.07x до версии 

2.23.

Условием обновления является версия ПО в RFT 

1.07 (или 1.07a,b).

1. На экране RF Touch кликнуть на часы –> потом 

на значек „настройки“ –> ввести пароль (по 

умолчанию: 1111) –> нажать “другой” –> нажать 

“стрелка вниз” –> нажать “обновление ПО” 

и нажать кнопку “выбрать”.

2. Открыть приложение „RF_AF_USB_0_02“. 

и отметить галочкой несущую частоту RF 

Touch: (EU - 868.5 MHz, RU - 868.1 MHz, USA - 

915 MHz и AUS - 916 MHz).

3. В приложении кликнуть на „Open“, в папке 
для обновления RF Touch  выбрать  из катало-
га  „Boot“ файл для соотвествующей частоты:
„RFT_FW_boot_107_to_2x_EU.bin“
„RFT_FW_boot_107_to_2x_RU.bin“
„RFT_FW_boot_107_to_2x_USA.bin“
„RFT_FW_boot_107_to_2x_AUS.bin“

 нажать кнопку „Start“.

4. Теперь выйдите из меню „обновление ПО“ 

и проведите рестарт устройства: В меню „на-

стройки“ нажмите “Reset устройства”, затем 

нажмите “OK” (введите пароль, чтобы избе-

жать удаления настроек).

5. После перезагрузки выполните удаление 

(erase) и проверку (check) флэш памяти.

6. После завершения теста (около 3,5 мин) на 

RF Touch появится „белый дисплей“ –> по-

том отключите и вновь подключите питание 

RF Touch.

7. На дисплее начнет отображаться состояние 

и проверка ПО RF Touch. При загрузке по-

следней строки „wait for...“ положите палец 

в правый верхний угол дисплея и держите до 

тех пор пока в конце последней строки не по-

явится „wait for radio“.

6. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ / ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ RF 

TOUCH ИЛИ RF PILOT

8. Теперь вы можете загрузить все остальные 

файлы. Опять в приложении кликнуть на 

„Open“ и выбрать файл из папки для обнов-

ления RF Touch. Не важно в каком порядке, 
однако, файлы не должны содержать ошибок!
„RFT_BLK_grafi ka_black_v206.bin“
„RFT_BLU_grafi ka_blue_v206.bin“
„RFT_FW_v206.bin“
„RFT_FW2_v204.bin“
„RFT_GRE_grafi ka_green_v206.bin“
„RFT_MGN_grafi ka_magenta_v206.bin“

9. После загрузки всех файлов (каждый файл 

около 2 мин.), отключите  RF Touch от питания. 

RF Touch сохранит в памяти все настройки.

10. Подключить питание –> после загрузки дис-

плея RF Touch кликнуть на часы –> потом в ле-

вом верхнем углу на символ „info“ –> версия 

FW: 2.23.
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6.1  Резервное копирование параметров / обновление элемента eLAN-RF

Поддержка проектирования

База  данных условных обозначений находится здесь:

http://www.elkoep.ua/kontakty/podderzhka-dlja-proektantov/

Примеры используемых обозначений:

RF Touch-B

Сенсорная панель управления  

в монтажную коробку

RFWB-40/G

Беспроводной 2- кнопочный 

выключатель

RFSOU-1

Беспроводной сумеречный

выключатель, IP65

RFSTI-11B

Коммутирующий элемент 

с температурным датчиком

RFSA-62B

2-канальный беспроводной коммутирую-

щий, элемент, 6 функций

RFSC-61

Коммутирующая розетка 

мультифункциональная (6 функций)

RFDSC-71

Диммирующая розетка

мультифункциональная (7 функций)

RFATV-1

Беспроводная термоголовка

6.2  Знаете ли вы, что ...

• Можно ли сгруппировать RF Pilot и эле-

мент RFDA-73M/RGB под одну панель 

управления? Может управлять более 

чем 100 м RGB LED ленты с одного окна 

управляющего элемента .

• RF коммуникатор (eLAN-RF..) управляет-
ся со смартфона  без подключения к ин-
тернету.

• RF Pilot указывает состояние изделия:

зеленая галочка – команда выполняется 
красный крестик – команда не выполняется

оранжевая галочка – команда выполнена 
частично, напр. в сценариях, когда одна из 
восьми команд не выполнена. Такое может 
произойти, когда RF Pilot перемещается 
напр. вокруг садового домика и управляет 
несколькими элементами. 

Белая или LED RF RGB лампа управляет-
ся как беспроводным управляющим эле-
ментом, так и выключателем, имеющимся 
в системе.

• Одной команде панели управления RF 

Touch можно присвоить до 20 элементов. 

Таких “сценариев” можно сохранить до 10.

• Беспроводной выключатель произво-
дится в 36 вариантах дизайна материала 
(стекло, дерево, металл, камень…).

• При установке элемента RFDA-73M/RGB 
(с RGB лентой) или RF RGB LED и по-
следующем управлении брелком RF Key 
или беспроводным выключателем RFWB-
40/G: нажатием на канал 3 и потом на 
канал 2 активируйте автоматическое пе-
ремешивание цветов (в приложении iHC-
MARF / MIRF - режим cirkus).

• Если хотите осуществлять беспроводное 
диммирование нагрузки 2 KW (AC1), ре-
шением является подключение аналогово-

го элемента RFDAC-71B на управляющую 

клемму (0-10V) диммераDIM-6.

• Для управления посредством RF коммуни-
катора можно использовать планшет. 

• Полезно знать, что один „сценарий“ может 
включать до 20 команд.

Цена элементов системы:

Квартира

1452,-

Функции Тип изделия цена

упр-е отоплением (2 зоны) 2 x RFSTI-11B 175,-

упр-е освещением (4) 4 x RFDEL-71B 411,-

упр-е маркизами 1 x RFSA-61B 70,-

упр-е розетками 1 x RFSA-66M 215,-

детектор открытой двери 1 x RFWD-100 47,-

беспроводной 

выключатель

2 x RFWB-40 106,-

RF пульт ДУ с OLED 

дисплеем RF Pilot

1 x RF Pilot 179,-

упр-е посредством 

смартфона, планшета (RF 

коммуникатор)

1 x eLAN-RF-003 249,-

время установки 6 часов

Дом

2087,-

Функции Тип изделия цена

упр-е отоплением (3 зоны) 3 x RFSTI-11B 263,-

упр-е жалюзи (2) 2 x RFJA-12B 180,-

упр-е освещением

(включая диммирование)

4 x RFDEL-71B 411,-

упр-е RGB LED лентами 1 x RFDA-73/

RGB

129,-

упр-е розетками 1 x RFSA-66M 215,- 

упр-е системой полива 1 x RFSA-61B 70,-

детектор открытого окна 2 x RFWD-100 94,-

беспроводной 

выключатель

2 x RFWB-40 106,-

упр-е посредством RF 

Touch (центральная 

сенсорная панель)

1 x RF Touch/W 370,-

упр-е посредством 

смартфона, планшета (RF 

коммуникатор)

1 x eLAN-

RF-003

249,-

время установки 1 рабочий день

обновление 

ПО

сохранение 

проекта
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Пример в САПР (чертеж) дом, квартира, номер отеля.

Жилой дом RF Control

Квартира RF Control

Легенда:

Легенда:

Легенда:

Номер отеля RF Control
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• Комплексность системы: нет необходи-

мости покупать элементы от разных про-

изводителей. В случае их использования 

повышаются расходы на покупку преоб-

разователей. 

• Все 100% совместимы между собой: 

одна коммуникация (iNELS RF Control). 

Если вы используете RF коммуникатор 

с несколькими протоколами (Zwave, 

ZigBee, EnOcean...), это не означает что 

все элементы будут совместимы между 

собой; это зависит от „api“ данного из-

делия, реализованного в коммуникаторе.

• Используемая коммуникационная часто-

та обеспечивает наиболее устойчивую 

связь при автоматизации зданий.

• Двусторонняя коммуникация (обратная 

связь).

• Коммутирующие и диммирующие эле-

менты могут быть подключены к уже су-

ществующим кнопкам.

• Возможность настройки системы без ПК.

• Приложения для SMART TV, SMART 

Watch Smasung gear S2.

• iNELS RF имеет элементы с более вы-

сокой нагрузкой, напр. коммутирующий 

элемент с контактами Tyco electronics 

- 16A = 4000 W (материал AgSnO – для 

коммутации L, C нагрузки).

• Диммирующие элементы обеспечивают 

универсальное использование источни-

ков света с возможностью настройки ми-

нимальной яркости.

• Все версии iNELS RF Control совместимы 

между собой: от 2009 и выше.

• Корпуса элементов  изготавливаются из 

негорючих материалов с UV защитой.

• Возможность тестирования качества 

сигнала между управляющим и исполни-

тельным элементами.

• Обновление: мигает KEY RFAF/USB для 

обновления ПО.

• Установку системы можно начать с од-

ного управляющего и одного исполни-

тельного элемента и потом постепенно 

ее расширять .

• RF система совместима с BUS (шинной) 

системой.

7. ЗАЧЕМ ПРОДАВАТЬ iNELS RF CONTROL

• Решения формируются под желания за-

казчика  (отели, хостелы...).

• Техническая поддержка онлайн. 

• Собственная разработка и производ-

ство.

• Политика продаж состоит в том, что 

системным партнерам товар поставля-

ется по иной цене, чем конечным поку-

пателям. Системные партнеры получа-

ют скидку, чтобы предложить заказчику 

товар с монтажом по более выгодной 

цене. Также, возможно, что заказчик при-

обретет товар по более выгодной цене 

в форме стартового набора (Умных се-

тов). Монтаж, установку, подключение 

других элементов и сервис обеспечива-

ет системный партнер.

• Поддержка в виде выставок, демонстраци-

онных мероприятий, стендов и обучения.

• Ни каких лицензионных оплат или дру-

гих денег за использование  ПО или при-

ложений.

8. ЧЕМ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ?

Жалюзи и роллеты
Электроприводы позволяют 

управлять разными типами 

затеняющих устройств. Можно 

настраивать временные режимы, 

сценарии или ручное управление.

Отопление и климат
iNELS позволяет управлять 40 не-

зависимыми контурами отопления 

или HVAC. Настройка через RF 

Touch, термостат или приложение 

в смартфоне.

Сценарии
Одной кнопкой на управляющем элементе мож-

но одновременно управлять большим количе-

ством устройств (световые сценарии, отключить 

все, ночной коридор,..).

Погода
Когда поднимается ветер, 

роллеты опускаются.

Освещение
Простая коммутация иди 

диммирование разных типов 

источников света, включая LED 

и цветные RGB. 

Функция макро
Управление жалюзи 

в зависимости от 

интенсивности уличного 

света.

Электротехника
Коммутация в соотвествии 

с настроенным режимом или 

вручную с приложения или с любого 

управляющего элемента системы.

Гараж, ворота
Можно управлять 

пультом или 

автоматически. 

Камеры
Посредством приложения в теле-

фоне или RF Touch можно просма-

тривать  изображения одновре-

менно с 9 камер.

Полив
Система заранее определяет временной 

режим для полива в зависимости от 

температуры и влажности. 

Также предусмотрено ручное управление 

с приложения.

Вентиляция
В зависимости от присутствия чело-

века или от временных настроек.

Измерение энергии
Измеренные значения 

потребления электричества, 

воды, газа беспроводным 

способом передаются в облачное 

хранилище, контролируемое 

приложением или компьютером. 

Безопасность
Система включает в себя датчики 

(движения, окна, двери, дыма), 

которые являются основой 

домашней сигнализации. Датчик 

утечки воды предупреждает 

протекание ванной или 

переполнение раковины.

Домофон
Видео или голосовая 

коммуникация с гостем 

посредством RF Touch или 

приложения в телефоне.
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Wyndham Grand

• более 3000 контуров освещения 

управляются DALI протоколом

• другие 1000 освещения 

управляются DA3-22M элементами

• мозгом всей ситемы является 

центральный элемент CU3-01M

Стамбул, Турция

Оздоровительный центр

• iNELS контролирует:

- 47 диммируемых контуров 

освещения

- 63 комммируемых контуров 

освещения

• управление освещением SPA, 

бассейна

Петровице, Чехия

Магазин Dior

• аппаратное обеспечение: 

RF Control

• мультифункциональный 

диммирующий элемент RFDA-71B

• 1-канальный испольнитель с 

аналоговым выходом RFDAC-71B

• дистанционное управление 

RF Pilot

Прага, Чехия

Шоурум Smart Light

• все здание, включая склады и внеш-

нюю территорию управляется си-

стемой интеллектуального управ-

ления iNELS

• система iNELS контролирует:

- 15 комммируемых контуров осве-

щения,

- 5 диммируемых контуров осве-

щения,

- 1 LED RGB контур освещения, и пр.

Братислава, Словакия

Кондитерская Harrer

• все освещение в здании 

управляется системой iNELS

• управление всеми системами 

с центрального элемента CU2-01M

• iNELS BUS System контролирует:

- 6 диммируемых контуров, 

- 20 комммируемых контуров

Шопрон, Венгрия

Отель Merit Premium

• все номера управляются 

системой интеллектуального 

управления

• управление RFSA элементами 

с настраиваемыми режимами

Кирения, Кипр

Создавая iNELS мы провели более 5 000 установок системы. 

9. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ iNELS

Кинотеатр Corvin

• 6 кинозалов

• DALI управление LED матрицами 

(800 ламп)

• сценарии для сеансов

• управление отоплением 

и климатом

Будапешт, Венгрия

Замок

• управление 

(диммирование / коммутация) 

освещения

• сенсорные панели

• пожарная сигнализация

Холешов, Чехия

Hyundai

• 736 промышленных LED 

светильников 

в рамках освещения современных 

зданий

• центральное управление 

балластами DALI посредством 

EMDC-64M

• управление отдельными зонами 

с сенсорных панелей

Ношовице, Чехия

Promeko

• 27 квартир, 4 предприятия

• управление отоплением, жалюзи, 

кондиционированием

• центральный домофон interkom

• датчики движения и 

автоматическая интенсивность 

освещения в помещениях

Оломоуц, Чехия

Buddha Palace

• управление освещением 

исторических деталей интерьера

• сценарии для присутствующих в 

помещении

• система безопасности

Бутан, Индия

Cal Reiet Santanyi

• управление технологиями 

бассейна 

• управление фонтанами

• управление номерами отеля

Майорка, Испания
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