
Беспроводной коммутационный блок на  8-
контуров, для управления электроприводами, 
установленных на коллекторах систем отопления.

Характеристики:

Напряжение: AC230V + 10 / -15% 
Потребляемая мощность: 2ВА
Коммутируемый ток: максимум 3A
Частота передачи: 433 МГц
Дальность передачи: 200 м без препятствий
Температура использования: -5-5O C 
Класс защиты: Ip40
Подсоединение насоса: 230 В
Управление котлом: нормально открытый 
свободный контакт 
Вес: 1 кг

E8.583RF Беспроводной коммутационный блок ИНСТРУКЦИЯ

Кнопка 1-8

Индикатор Индикатор 

Описание состояния работы

Красный горит   «Включен»  

Красный мигает   «Поиск соединения»

Красный горит   «Включен»   

Красный мигает «Сигнал приема»

Кнопки 1-8 соответствуют индикаторам А1-А8.
Индикатор B светится красным когда включен в сеть.
Индикатор В мигает при получении данных.
Индикатор A мигает при вводе кода. 
Индикатор A светится красным - идет нагрев 

Метод сопряжения кода

Нажмите кнопку в течение 3 секунд, пока 
соответствующий индикатор не станет 
красным и не начнет мигать, а затем 
введите код сопряжения. При успешном 
соединение пар, прибор вернется в 
рабочее состояние.
Он прекратит соединение через 30 секунд 
бездействия

Нажмите клавишу меню, чтобы войти в 
расширенную настройку при «power off», 
затем снова нажмите клавишу меню, 
чтобы ввести сопряжение кода 5Cod, 
нажмите клавишу + и -, чтобы начать 
кодовое сопряжение.
Измените мощность передачи в пункте
6PA, чем число больше, тем больше 
мощность сигнала.

После завершения сопряжения кода приемник получает 
сигнал и включает нагрев, индикатор А светится красным 
цветом.

5Cod сопряжение кодов.
Нажмите       , чтобы начать кодовое сопряжение с 
приемником. На ЖК-дисплее - символ мигнет 3 раза

6 РА Выберите уровень мощности беспроводной 
передачи
® Нажмите       или      , чтобы изменить мощность
Диапазон настройки: 0-3,0 - Мин., 3 - Макс.
Нажмите кнопку «OFF», чтобы выйти из расширенной 
настройки

Применение I: Индивидуальное управление комнатой

Котел
Насос

Применение II: Один термостат с коллектором
                           

Управление котлом и насосом

 Насос и котел начнут работать только после 
задержки в 2 минуты, так как электроприводы 
открываются постепенно.
Если во всех помещениях выключить 
отопление, то насос и котел отключатся 
немедленно.

Для управления котлом 
используется нормально открытый     
контакт с задержкой в 2 минуты.

Для управлением насосом AC230V, 
мощность 3A, также с задержкой 2 
минуты

E8.583RF может управлять двумя выходами

1).

2).



E8.583RF Беспроводной коммутационный блок

Порядок установки

Открутите 4 винта отверткой, чтобы открыть крышку

Просуньте провода через отверстия и зафиксируйте 
зажимом

После завершения укладки проводов, прикрутите блок 
в монтажный шкаф и установите крышку.

Монтажное пространство

ИНСТРУКЦИЯ

Размеры (мм)

Комплектность

Винт М3х32
18 шт.

Винт для 
крышки 
М4.5х20
5 шт.

Зажим
9 шт.

Инструкция 
1 шт.

Схема подключения

Циркуляционный насос

Котел
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