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1. Общая информация и безопасность 

Необходимо детально ознакомится с данной 

инструкцией по эксплуатации. 

 
 Устройство необходимо использовать по 

назначению, хранить в сухом 

помещении и производить монтаж 

исключительно внутри помещения. 

 Перед подключением радиомодуля 

необходимо остановить работу  

главного контроллера и отключить его 

от сети. 

 Несоблюдение правил инструкции или 

неправильное подключение 

радиомодуля к контроллеру могут 

привести к неправильной работе 

контроллера и самого радиомодуля. 

 Подключение и настройку устройства 

должен производить специалист, 

ознакомленный с содержанием данной 

инструкции. 

 Ни в коем случае нельзя вносить 

изменения в конструкцию устройства. 

2. Общая информация и безопасность 

Панель управления eSTER_x80 

предназначена для беспроводного 

соединения с внешним модулем 

радиопередачи ISM_xSMART, который 

подключен к главному контроллеру. Панель 

управления устанавливается в помещении, 

например, в гостиной и поддерживает 

заданную температуру в помещении, 

посредством передачи сигнала на радио 

модуль, подключенный к главному 

контроллеру. Используемая зашифрованная 

двусторонняя радиосвязь позволяет 

передавать информацию от главного 

контроллера к панели управления об уровне 

топлива в бункере, аварийных состояниях 

главного контроллера и значениях внешней 

температуры. Панель управления 

отображает информацию о комнатной 

температуре, выбранном режиме работы, 

текущем времени с одновременной 

синхронизацией времени  на главном 

контроллере и панели управления. Панель 

выполняет роль дополнительной панели для 

управления контроллером котла, отображает 

все параметры работы котла и всей системы 

отопления. 

 
Схема соединения: 1 – панель управления, 2 – 
радиомодуль ISM_xSMART, 3 – главный 
контроллер. 

3. Информация о документации 

Инструкция по эксплуатации панели 

управления является дополнением к 

документации главного контроллера. Помимо 

данной инструкции,  необходимо 

руководствоваться документацией на 

главный контроллер. За ущерб, причиненный 

несоблюдением данной инструкции, 

производитель ответственности не несет. 

4. Хранение документации 

Пожалуйста, бережно храните инструкцию по 

эксплуатации. В случае переезда или 

продажи устройства необходимо предоставить 

прилагаемую документацию новому 

владельцу. 

5. Используемые символы 

В инструкции используются следующие  

графические символы: 

 - символ обозначает полезную 

информацию и подсказки. 

 - символ указывает на важную 

информацию. 

Внимание: символами обозначена важная 

информация, для облегчения ознакомления с 

инструкцией.  Однако это не освобождает 

пользователя и монтажника от соблюдения 

требований не обозначенных графическими 

символами. 

6. Директива RED 

Приобретенный продукт соответствует 

требованиям Директивы о 

радиооборудовании и 

телекоммуникационных устройствах RED 

(R&TTE) 2014/53/ЕС и не является 

источником вредных помех радиосвязи для 

работы с другими устройствами, в жилой 

зоне, при условии правильной установки и 

эксплуатации изделия, в соответствии с 

требованиями настоящей инструкции. 
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7. Директива WEEE 2012/19/EC 

Приобретенное вами изделие 

спроектировано и изготовлено из 

высококачественных материалов и 

компонентов, которые подлежат вторичной 

переработке и могут быть использованы 

повторно. 

Продукт соответствует требованиям 

Директивы Европейского Парламента и 

Совета 2012/19/ЕС от 4 июля 2012 года. 

об отходах электрического и 

электронного оборудования (WEEE), в 

соответствии с которым обозначен символом 

перечеркнутой окружности контейнера для 

отходов (как ниже), где сообщается, что он 

подлежит утилизации .                       

 
Обязанности после окончания срока службы 

продукта: 

 утилизировать упаковку и продукт в 

конце срока действия в 

специализированной организации. 

 не утилизировать продукт вместе с 

бытовыми отходами. 

 не сжигать продукт. 

8. Обслуживание 

 
8.1 Обслуживание панели 

В приборе используется сенсорный экран. 

 
Для выбора пунктов Меню и изменения 

параметров  нажимаем на выбранном 

экране соответствующие символы. 

Выбираемые символы: 

- выбор главного Меню; 

- / + - уменьшение/увеличение значения 

выбранного параметра; 

/     -  перемещение для выбора 

параметров; 

- выход из раздела меню или отказ от 

сохранения параметров; 

- возврат к главному экрану; 

- вход в выбранный раздел или 

подтверждение сохранения изменённых 

параметров; 

- информация о назначении выбранного 

раздела. 

 

8.2 Главный экран 

 
Содержание: 

1. Собственное название устройства, 

устанавливаемая пользователем. 

2. Текущая измеренная температура в 

помещении. 

3.  Режимы работы панели управления: 

Расписание; 

Экономичный; 
 

Комфортный; 

Выход из дома;                   

  Проветривание;  

 Вечеринка; 

 Отпуск; 

 Антизамерзание; 

Приготовление ГВС. 

4. Сигнализация работы термостата 

(нагрев). 

5. Символ выбранного прибора:  

      Котел; 

 Комнатная панель; 

ПАНЕЛЬ 

Температура 
заданная 
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 Номер панели, экран которой 

отображается;  

6. Время и день недели. 

7. Изменение главного экрана. 

8. Текущая темп. наружная (только когда 

к контроллеру котла подключен 

датчик наружной температуры . 

9. Текущий уровень топлива в бункере 

котла. 

10.  Текущая заданная темп. в помещении. 

11.  Количество имеющихся экранов, с 

указанием, который отображается в 

данный момент. 

12.  Индикация текущей температуры, 

дневной или ночной. 

13.  Вход в главное меню. 

 

8.3 Режим работы 

Меню → Режим работы → …. 

8.3.1 Расписание 

Настраивается заданная температура в 

помещении в соответствии с установленным 

графиком времени. Темп. заданная ночная 

   (экономичная) или Темп. заданная 

дневная     (комфортная) 

устанавливается в меню: Настройки 

температуры→ Температура 

ночная/Температура дневная.  

На экране отображается символ . 

 

8.3.2 Экономичный 

Контроллер работает с постоянной заданной 

температурой(экономичной), установленной 

в меню: Настройки температуры → 

Температура ночная 

На экране отображается символ . 

8.3.3 Комфортный 

Контроллер работает с постоянной заданной 

температурой(комфортной), установленной 

в меню: Настройки температуры→ 

Температура дневная 

На экране отображается символ . 

8.3.4 Выход из дома 

Можно временно заменить существующую 

установленную температуру на период от 1 

до 60 часа экономичной температурой, 

устанавливаемой в меню: Настройки 

температуры → Температура ночная  

После активации режима , следует установить 

его продолжительность в пределах от 1 до 60 

часов, с интервалом 1ч. 

На экране отображается символ . 

 

8.3.5 Проветривание 

Выбор этого режима приведет к закрытию 

смесительных клапанов и выключению 

циркуляционных насосов в контроллере котла 

в течение запрограммированного периода от 

1 до 60мин. После активации режима следует 

установить его продолжительность в пределе 

от 1 до 60 мин, с интервалом 1мин. По 

истечении этого времени контроллер 

переходит в режим, в котором работал до 

установки режима Проветривание.                 

На экране отображается символ . 

8.3.6 Вечеринка 

Можно разово заменить существующую 

установку температуры произвольно заданной 

температурой в течение 

запрограммированного периода 1÷48 час. 

После активации режима следует установить 

его продолжительность в пределах 1÷60 час 

(интервал 1час), а также необходимую 

температуру. По истечении этого времени 

контроллер переходит в режим, в котором 

работал перед установкой этого режима. 

На экране отображается символ . 

 

8.3.7 Отпуск 

Можно разово заменить существующую 

установку комнатной температуры путем 

введения одной постоянной температуры, 

действующей в течение от 1 до 60 дней. 

Функция полезна в случае отъезда в отпуск. 

После активации режима следует установить 

его продолжительность в пределах от 1 до 60 

дней (интервал 1 день), и необходимую 

температуру. По истечении этого времени 

контроллер переходит в режим, в котором 

работал перед установкой этого режима. 

Установка этого режима переводит заданную 

температуру ГВС в контроллере котла, на 

показание 8˚C. 

На экране отображается символ . 

 

8.3.8 Антизамерзание 

Контроллер работает с постоянной 

температурой, настраиваемой в меню: 
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Настройка температуры → Температура 

антизамерзания 

Установка этого режима переводит заданную 

температуру ГВС в контроллере котла, на 

значение 8˚C. 

На экране отображается символ . 

8.3.9 Нагрев ГВС 

Запускает  разовый нагрев бойлера ГВС. 

После активации режима, установите его 

длительность в диапазоне от 0 до 60 часов 

(интервал 1 час). В период действия этого 

режима ночные снижения, установленные в 

графике для бойлера ГВС и циркуляционного 

насоса отключены. 

 

8.4 Расписание 

Меню позволяет запрограммировать 

расписание для комнатных термостатов, 

нагрева бойлера ГВС и работы 

циркуляционного насоса ГВС. Можно 

запрограммировать расписание по времени 

на каждый из 7-ми дней недели отдельно, с 

точностью до 0,5 ч (48 изменений 

температуры в течение суток). Контроллер 

можно запрограммировать на две 

температуры: дневную (комфортную) и 

ночную (экономичную). 

 Редактирование расписания доступно в: 

Меню → Расписание → … 

 Следует выбрать день недели, для 

которого нужно установить / изменить 

расписание. 

 Появиться окно редактирования 

расписания. 

 
1-Временной отрезок, 2-Изменяемый временной 

интервал, 3–Темп.ночная, 4–Темп. дневная, 5,7-Выбор 

временного интервала , 6- установка темп. , 8- Вход в 

меню копирования параметров. 

 

Чтобы установить требуемый временной 

интервал, необходимо:  

 Кнопками < , > установите указатель „2” 

на время начала срабатывания часового 

интервала. 

 Нажимая на кнопку  необходимо 

установить комфортную температуру 

(дневную) или экономичную (ночную). 

 Кнопками < , > установите указатель „2” 

на время конца срабатывания часового 

интервала. 

 Закончить редактирование данной зоны, 

нажатием на кнопку . 

 В случае необходимости эти действия 

следует повторить для другого интервала 

времени. 

 нажатие кнопки  отображает окно для 

копирования заданного расписания в 

любые выбранные дни недели. 

 

8.5 Настройка температуры 

Настраиваемые температуры в помещении: 

• Комфортная температура (комфортная), 

• Пониженная температура (экономичная), 

• Температура антизамерзания. 

 

8.6 Котел 

Котел – обеспечивает удаленный доступ к 

меню контроллера котла, к которому 

подключена панель. Возможен просмотр и 

редактирование всех параметров, имеющихся 

в контроллере котла. 

 

8.7 ГВС 

ГВС - установка заданной температуры и 

расписания нагрева горячей воды. 

 

8.8 ЛЕТО/ЗИМА 

Лето/Зима - изменение режима работы 

„Лето/Зима” в контроллере котла. 

 

8.9 ВКЛ/ВЫКЛ КОТЛА 

Включить/Выключить котел – обеспечивает 

дистанционное включение или отключение 

контроллера котла с панели.  

Позиции в меню: Котел, ГВС, Зима/Лето, а 

также Включить/Отключить котел, не 

являются опцией. Доступны только при 

подключении панели к контроллеру с 

соответствующим программным 

обеспечением. 

 

8.10 Оповещение о тревоге контроллера 

котла  

Панель показывает и сообщает звуковым 

сигналом тревоги, отправленные с 

контроллера котла. Во время сигнала нажатие 
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экрана отключает только звук. «Тревога» не 

будет сброшена. Из соображений 

безопасности  это можно сделать только из 

меню контроллера котла. 

 

8.11 Настройки 

Меню → Настройки → … 

8.11.1 Гистерезис 

Данный параметр определяет гистерезис 

температуры в помещении. Контроллер котла 

начнет нагрев, когда температура в 

помещении упадет ниже текущей заданной 

температуры минус гистерезис. Он завершит 

нагрев, когда текущая заданная температура 

в помещении будет достигнута. 

 

8.11.2 Коррекция температуры 

 Данный параметр позволяет корректировать 

измеряемую температуру термостата в 

диапазоне от -4,0°C до +4,0°C. 

 

8.11.3 Яркость экрана 

Выбор в [%] яркости подсветки экрана 

отдельно для дня (с 6:00 до 22:00), ночь 

(22:00-6:00) и во время редактирования 

параметров. 

 

8.11.4 Изменение языка 

Изменение языка в меню панели 

управления. 

 

8.11.5 Родительская блокировка 

Осуществляет автоматическую блокировку 

сенсорной панели. Функция активируется 

после нескольких минут простоя, и тогда на 

экране рядом с часами выводится значок . 

Разблокировка панели заключается в  

прикосновении к экрану на несколько 

секунд. 

 

8.11.6 Обновление программного 

обеспечения 

 Обновление программного обеспечения с 

помощью карты памяти microSDHC – FAT 32, 

32 ГБ (вложенной в гнездо в корпусе 

панели) во всех подключенных устройствах: 

контроллере котла, дополнительных 

модулях, панелях управления . 

 
8.11.7  Сервисные настройки 

Вход в данный параметр требует сервисного 

пароля. 

 Режим отеля – блокирует возможность 

редактирования в других комнатных 

термостатах, а также доступ к меню 

контроллера котла с помощью этого 

устройства. Пользователь может 

выполнять только основные настройки. 

 Видимость в других панелях – разрешение 

на возможность предварительного 

просмотра и редактирования этого 

устройства с помощью других комнатных 

термостатов. 

 Восстановление стандартных настроек – 

возврат к заводским настройкам. 

 Калибровка сенсорной панели – позволяет 

проводить калибровку сенсорной панели. 

 

8.11.8  Звук сигнализации 

Включение/выключение звука и уведомлений, 

поступающих с контроллера  котла. 

 

8.11.9  Часы 

 Настройка текущего времени. Панель 

управления автоматически синхронизует 

время с другими комнатными термостатоми и 

контроллером котла. 

Синхронизация времени происходит при 

разнице времени между термостатами / 

контроллером, более чем на 10s. 

Изменение времени с помощью выбранной 

панели вызовет изменение времени в 

остальных панелях и самом контроллере 

котла. Подключая к источнику питания, 

панель получает настройку времени из 
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контроллера котла. Запрограммированное 

расписание сохраняется в памяти панели и 

не удаляется при отсутствии питания. 

 

8.11.10 Дата 

Установка текущей даты. После ввода даты 

автоматически устанавливается день недели. 

Функция синхронизации действует так же, 

как и при изменении настроек времени. 

 

8.11.11 Панель 

 Позволяет установить индивидуальный 

адрес и любое имя панели. 

 Адрес панели – на выбор 1,2 или 3. 

Параметр позволяет изменять адреса 

панели , в случае, если к одному 

контроллеру котла подключено несколько 

панелей. 

Для того чтобы система работала должным 

образом, панели  должны иметь разные 

адреса. 

 Имя – вводим свое имя панели, 

например, чердак, гостиная и т. д. Это 

облегчает определение местоположения 

панели в здании, изменение заданной 

температуры в отдаленном помещении. 

Это имя будет также отображаться на 

экранах всех остальных панелей. 

Выбранный Адрес панели (при 

подключенных 2 или 3) отображается на 

главном экране в виде (цифры 2,3), а 

отображаемое Имя (также для других 

панелей) на верхней панели экрана 

(левая сторона). 

 

8.11.12 Радиомодуль 

Позволяет выполнить сопряжение панели 

управления с радиомодулем.После 

подключения радиомодуля к контроллеру, в 

меню контроллера необходимо установить 

Режим сопряжения устройств на Да, это 

запустит функцию сопряжения панели с 

радиомодулем в течении 4 минут. 

Сопряжение подтверждается сообщением на 

главном экране панели управления. 

 

8.11.13 Информация 

Информация о версии программного 

обеспечения, панелей, контроллера котла, 

дополнительных модулей. 

Рекомендуется, чтобы версия программного 

обеспечения на всех подключенных панелях 

была одинакова. 

9. Монтаж 

Панель управления предназначена для 

установки только в сухом жилом помещении, 

и монтируется на стене или на ровной 

поверхности. После выбора места монтажа 

следует убедиться, что:  

 выбранное место не должно иметь  

повышенной влажности, а температура 

помещения в котором находится панель 

управления находится  в диапазоне 

5..35ºC,  

 выбранное место должно обеспечивать 

свободную циркуляцию воздуха и 

находиться вдали от источников 

излучающих тепло, например: 

электронное оборудование, камины, 

обогреватели, а также избегать попадания 

прямых солнечных лучей. 

 Выбранное место не должно стать 

причиной помех для радиосигнала 

(избегать монтажа в помещениях с плохим 

прохождением радиосигнала). 

Панель следует установить на высоте, 

примерно 1,5 м над полом. 

 
Просверлите отверстия в стене (2) ( вставить 

дюбеля) и закрутите винты (3). Межосевое 

расстояние для отверстий указан на задней 

части корпуса панели . Соедените кабелем  

панель с (4) контроллером котла, который 

является  источником питания панели. Кабель 

может быть проложен под штукатуркой в 

стене или может проходить по ее 

поверхности. Соединительный кабель не 

прокладывать рядом с электрическими 

кабелями в здании. Кабель не должен 

проходить рядом с устройствами, создающими 

сильное электромагнитное поле. 

1,5м 

200мм 
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10. Подключение к контроллеру 

Напряжение питания панели +12 В/0,5А.  

 

Панель управления работает в 

диапазоне напряжения +5…12 В. 

Не рекомендуется использовать 

источники питания с низким 

напряжением при длинных 

проводах подключения. 

Максимальная длина провода, соединяющего 

комнатную панель с контроллером, не может 

превышать 30 м, а диаметр должен быть ≥ 

0,5мм2. Рекомендуется использовать провод 

0,5мм2. 

 

При проводном подключении к 

контроллеру подключение по 

радиосигналу отключается. 

Выходы в разъеме на задней стенке корпуса 

панели: 

 

 

Не менять полярность проводов. 

Угроза повреждения контроллера. 

При беспроводном управлении  , необходимо 

подключить к контроллеру радиомодуль 

ISM_xSMART, согласно п. 11.  

 
Панель управления требует 

внешнего источника питания. 

Для этого можно использовать  стандартный 

блок питания +12 В, мин. 0,5 A, который 

необходимо подключить соблюдая 

полярность.Панель может быть запитана 

непосредственно  с  контроллера при помощи 

2-жильного провода,который необходимо 

подключить согласно с п. 12, не используя 

подключения сигнальных проводов D+ и D-. 

 

Для подключения питания можно 

использовать 2-жильный провод 

предназначенный в домах для 

подключения проводных 

термостатов, проложенный между 

котельной и помещением. 

11. Радиомодуль 

 
11.1 Монтаж и подключение 

радиомодуля к контроллеру 

Радиомодуль ISM_xSMART должен быть 

установлен на стене рядом с местом 

установки главного контроллера.  

 

Размещение радиомодуля в 

металлических корпусах, монтажных 

коробках, металлических корпусах 

котла и т. д. уменьшают радиус 

распостранения радиосигнала и, 

следовательно приводит к  перебоям 

в работе этого модуля. 

Модуль необходимо закрепить на стене с 

помощью шурупов. Отверстия под шурупы 

находятся на задней крышке модуля. 

 
Выводы D+, D-, GND, 12 VDC радиомодуля 

следует подключить к интерфейсу передачи 

данных RS485 главного контроллера, в 

соответствии с п. 15.5   

 

При подключении проводов 

передачи данных и питания 

следует соблюсти  полярность D+, 

D - и питания 12 B между 

радиоблоками, и главным 

контроллером. Не правильное 

соединение проводов  может 

Отверстия под шуруп 

Шуруп 
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привести к повреждению главного 

контроллера или к ошибкам в его 

работе. 

 

Максимальная длина кабеля 

зависит от сечения проводов. Для 

провода 0,5 мм2 не должна 

превышать 10 метров. Сечение не 

должно быть меньше, чем 0,5 мм2. 

 

 
11.2 Сопряжение радиомуля c 

панелью управления 

 

Радиомодуль подключенный к 

главному контроллеру требует 

сопряжения с панелью управления. 

 

Сопряжение из меню контроллера: 

 

Метод сопряжения доступен 

только при полной совместимости 

программ главного контроллера и 

радиомодуля. 

Необходимо зайти в меню главного 

контроллера: МЕНЮ → Общие параметры 

→ Настройки радиомодуля → Сопряжение 

установить сопряжение на ДА, тогда будет 

включён режим сопряжения на 4 минуты, в 

течение которого необходимо выполнить 

сопряжение панели управления с 

радиомодулем. После корректного 

сопряжения панели управления с 

радиомодулем необходимо подтвердить  

режим сопряжения: в меню главного 

контроллера или можно подождать, пока 

истечет время активного режима сопряжения. 

После установления радиосвязи с панелью 

управления, в меню Информация главного 

контроллера панели управления будет 

отображаться как eSTER_x80, с указанной 

версией программного обеспечения.  

 

Повторное подключение 

радиомодуля к контроллеру, с ранее 

сопряжённой панелью управления, 

не требует повторного сопряжения.  

 

Включение сопряжения с радиомодуля: 

При ограниченной совместимости программы 

главного контроллера с радиомодулем, для 

запуска режима сопряжения служит кнопка P, 

на радиомодуле, которую необходимо нажать 

один раз, при этом начнёт мигать светодиод, 

что означает активацию режима сопряжения 

на время 4 минуты. 

 
В это время необходимо выполнить 

сопряжение только одной панели управления, 

аналогично описанному при сопряжении из 

главного меню контроллера. После 

корректного подключения панели 

управления, необходимо завершить режим 

сопряжения коротким нажатием кнопки P, или 

подождать, пока истечет время активного 

режима сопряжения. 

После подключения с панели управления в 

меню Информация главного контроллера 

панель управления будет видна как ecoSTER с 

указанной версией программного 

Модуль 

Кабель 4x0,5мм2 
Макс. длинна 30м 
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обеспечения. 

 

Метод сопряжения кнопкой может 

быть также применен при полной 

совместимости программ 

радиомодуля и главного 

контроллера. 

 

11.3 Сброс настроек сопряжения 

радиомодуля 

 

Радиомодуль подключенный к 

главному контроллеру требует 

сопряжения с панелью 

управления. 

Радиомодуль сохраняет в своей памяти 

данные о подключённых панелях 

управления, поэтому после замены любой 

панели управления, необходимо выполнить 

сброс памяти радиомодуля через параметр в 

меню главного контроллера:      

МЕНЮ → Общие параметры → Настройки 

радиомодуля → Удалить список 

устройств → ДА 

Сброс памяти можно выполнить также 

удержанием  кнопки P на протяжении 8 

секунд на радиомодуле. Подтверждением 

удаления памяти сопряжения будет 

отключение светодиода на некоторое время. 

 

После сброса, радиомодуль 

требует повторного сопряжения с 

панелями управления. 

 

11.4 Работа радиомодуля с 

несколькими панелями 

управления 

 

Работа главного контроллера более 

чем с одной панелью управления, 

возможна только при полной 

совместимости программ главного 

контроллера и радиомодуля. 

Чтобы убедиться, что программа главного 

контроллера полностью совместима с 

радиомодулем, в главном меню выберите 

закладку:  

МЕНЮ → Информация → Версия 

программы и если есть видимая 

информация ISM_xSMART, с указанной 

версией программы, то радиомодуль будет 

работать с тремя панелями управления. Если 

нет этой информации, то радиомодуль может 

работать только с одной панелью 

управления, и чтобы иметь возможность 

подключения других панелей управления, 

обратитесь к производителю главного 

контроллера, который определит, возможно 

ли обновление программного обеспечения 

контроллера, для подключения трёх панелей 

управления. 

 

Радиомодуль может работать 

максимум с тремя панелями 

управления. 

 

 

Правильно сопряженные панели 

управления с радиомодулем требуют 

настройки отдельного адреса для 

каждого из них. 

Конструктивные элементы здания, 

загромажденность и оснащение помещений, 

количество электронного оборудования, 

расстояние между местом установки 

радиомодуля и панелей управления влияет на 

уровень получаемого радиосигнала ISM, 

поэтому при выборе места установки панели 

управления, следует учитывать уровень 

сигнала в выбранном месте. Значение 

мощности сигнала можно просмотреть в меню: 

Информация. 

 

В случае потери связи с панелью 

управления, главный контроллер, 

через несколько минут перейдет в 

режим работы без панели 

управления. 

 

11.5 Подключение радиомодуля к 

контроллеру 

Ниже представлены схемы электрических 

соединений радиомодуля с главным 

контроллером. 
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Подключения радиомодуля к ecoMAX860P2: 1 - 

радиомодуль, 2 – главный контроллер. 

 
Подключения радиомодуля к ecoMA860P: 1 - 

радиомодуль, 2 – главный контроллер. 

 

12. Подключение к контроллеру 

 

При проводном подключении 

сигналов трансмиссии данных 

RS485 между панелью 

управления и главным 

контроллером, не используется 

трансмиссия по радиосигналу. 

  

Подключение к контроллеру 

ecoMAX860P2: 

 

К блоку питания контроллера 
одновременно можно подключить 
не более 2-х панелей управления 
типа  ecoTOUCH. 

Если контроллер укомплектован 

графическим дисплеем, две комнатные 

панели могут быть подключены к блоку 

питания контроллера  (выход G4).Третью 

панель необходимо подключить к 

дополнительному источнику питания 12 В, 

мин. 0,5 A. 

 
Если на контроллере установлена панель 

ecoTOUCH, в этом случае с контроллера 

можно запитать только одну панель 

управления (выход G4). Панели  2 и 3 

должны быть подключены при помощи 

отдельных блоков питания 12 В, мин. 0,5 A. 
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13. Технические данные 

Питание панели 

управления 

+5..12V – от внешнего 
источника питании или 
от контроллера 

Питание радиомодуля 

ISM_xSMART 

+5..12 В с разьёма 

питания контроллера. 

Потребляемый ток 
(при напряжении 
12В) 

0,15 A 

Степень защиты 

Панели управленияа / 
модуля 

IP 20 / IP 40 

 
Относительная 
влажность 

5…85%, без 
содержания 
водяного пара 

Температура 
хранения Панели 
управленияа и модуля 

5..35C 

Температура 

хранения Панели 
управленияа и модуля 

-10..+60C 

Связь 
Двусторонняя 
радиосвязь 

Частотный диапозон 
ISM 868 МГц,  

(pasmo 865…868 МГц) 

Мощность передачи 
Панели управленияа 
и модуля 

20 мВт (+13 дБм) 

Топология радиосети 
Один модуль и 
несколько дочерних 
Панели управленияов 

Дисплей 
Графическ, сенсорный 

480x272 pix. 

Внешние размеры 

Панели управления: 
148 мм x97 мм x23 мм 
Радиомодуль : 
70 мм x 50 мм x 7,7 мм 

Масса Панели 

управленияа / масса 
радиомодуля 

0,2 кг / 0,16 кг 

Нормы 
PN-EN 60730-2-9 

PN-EN 60730-1 

Класс программного 
обеспечения 

A 

Sposób montażu 
panelu 

Настенный 

Способ установки 
радиомодуля 

Настенный 

Комплект поставки:  

- панель eSTER_x80   шт.1 

- радиомодуль ISM_xSMART шт.1 

 
14. Условия эксплуатации 

Панель нельзя подвергать прямому 

воздействию атмосферных условий, в т.ч. 

дождя и солнечных лучей. Температура 

хранения и транспортировки не должна 

выходить за пределы  -15…+65°C. Во время 

транспортировки ее нельзя подвергать 

сильным вибрациям. Панель следует 

устанавливать в сухом жилом помещении. 

 

Реестр изменений:
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