
Уважаемые партнеры
Наша компания занимается производством микропроцессорных устройств бытовой электроники . Мы являемся крупнейшим польским производителем контроллеров 
для котлов на твердом топливе . Нам доверяют ведущие производители котлов в стране и за рубежом. Наши устройства отличаются безупречным качеством и 
надежностью , что подтвержденные многолетним опытом.

Мы специализируемся на разработке и производстве контроллеров для различных видов котлов, смесительных клапанов, тепловых насосов, контроллеров в области 
возобновляемых источников энергии, таких как солнечные системы. Мы также производим регуляторы для холодильной промышленности , очистных сооружений , 
теплиц и многие другие продукты бытовой электроники.

Весь производственный процесс начиная от изготовления корпусов, до проектирования и сборки осуществляется в нашей компании . Большой ассортимент 
ультрасовременного оборудования дает нам возможность гибкого и эффективного производства - ориентированного на потребности клиентов . Мы уже продали сотни 
тысяч контроллеров различных типов и успешно расширяем ассортимент предлагаемой продукции, обеспечивая потребности клиентов .

Наше производство имеет систему управления качеством ISO 9001 , а также ряд сертификатов подтверждающих высокий уровень нашей продукции. С нашим опытом и 
возможностями мы можем выполнить любой заказ для самых требовательных клиентов.
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Графические обозначения
вариантов инсталяции

СВЯЗЬ RS

Графическое
описание
контроллера

Скрытый 

монтаж

Обновления 

через USB

Загрузка фото 

через USB

Управление 

солнечным 

коллектором

РадиосвязьУправление 2 

клапанами

Управление 3 

клапанами

Передняя панель 

из стекла

Сенсорный

экран

Проводная связь

Доступна версия 

SIGMA

Доступна версия 

zPID

Интернет 

подключение

GSM 

подключение

Комнатный 

терморегулятор

Комнатный

терморегулятор

RS управление

Управление

смесительным

клапаном

RS – двунаправленная связь, основанная на протоколе передачи данных компании 

TECH. Такая связь дает возможность подключения дополнительных дочерних 

элементов системы для поддержки работы главного контроллера, пример, контроллер 

котла с интернет-модулем

Все схемы включены в каталог для просмотра и не заменяют проект установки ЦО. Они предназначены для демонстрации

возможностей расширения контроллера. На представленных схемах система отопления не содержит запорных элементов,

а также элементов, предназначенных для выполнения профессионального монтажа.
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УПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЬНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

Значительная экономия потребления электроэнергии 
за счет точного экономичного температурного режима 
отдельных помещений здания

Возможность беспроводного подключения всей системы 
исключает дополнительные затраты на монтаж

Корпус изготовлен из высококачественных материалов, 
устойчивых к высоким и низким температурам

Простой и удобный монтаж приводов на рейке 
распределителя

Корпус контроллера предназначен для монтажа на DIN-рейку 
или непосредственно на стене

Возможна любая конфигурация для контроля температуры 
(датчик, комнатный регулятор)



ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
- СЕРИЯ 5

L-5
ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ

ПРОВОДНОЙ контроллер термостатических клапанов (8 секций)
Функции:
Возможность обслуживания максимум 22 термостатических приводов с 
помощью 8 комнатных регуляторов:
–  3 комнатных регулятора для обслуживания 12 приводов (каждый макс. 

по 4 привода);
–  5 комнатных регулятора для обслуживания 10 приводов (каждый макс. 

по 2 привода);
• один выход 230В на насосе;
•  беспотенциальный контакт (для управления дополнительным 

нагревательным устройством).

Питание 230V 50Hz

Нагрузка на вых. насоса 0,5 A

Нагрузка выходов 1 - 8 0,3 A

Безпотенциальн. контакт • / 1 A

Связь Проводная

Разм. контроллера [мм] 335 x 105 x 75
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Привод термоэлектрический
STT-230/2 или STT-230/2-S

Двухпозиционный
комнатный регулятор

21ºC

21ºC22ºC

22ºC

23ºC

23ºC

23ºC

20ºC

20ºC

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ:

НАГРЕВА-
ТЕЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО

7



ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
 - СЕРИЯ 5
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Элементы расширения системы:

ST-294 v1 ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-5

Корпус: белый или черный
Функции: управление температурой в помещении, таймер, программа отопления, проводная 
связь с рейкой L-5.
Оборудование: встроенный датчик, светодиодный дисплей без подсветки, батарейки 2xAAA
Размеры: 80 x 80 x 20 mm

ST-290 v3 ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-5

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная 
программа, программа день/ночь, проводная связь, мгновенная подсветка дисплея, 
функция Optimum Start,
функция нагрев / охлаждение, проводная связь с рейкой L-5
Оборудование: встроенный комнатный датчик, элементы питания 2 х АА 1,5 В
Размеры: 134 x 95 x 24 mm

ST-292 v3 ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР L-5

Корпус: белый или черный
Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, проводная связь кратковременное включение подсветки дисплея, управление 
температуройпола (в случае ST-292 v3 использование датчика пола), функция Optimum Start,
функция нагрев / охлаждение, проводная связь с рейкой L-5.
Оборудование: встроенный комнатный датчик, элементы питания 2 х AA 1,5 В, передняя панель из 3 мм 
стекла.
Размеры: 121 x 95 x 24 mm

STT-230/2 ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Технические данные:
Крепление – гайка M30x1,5 или M28x1,5. Шаг – 3,2 мм. Класс защиты IP54.
Время открытия – до 5 минут. Максимальная рабочая температура – температура 
окружающей
среды 60 °C.. Напряжение питания – 230 В, 50 Гц.

STT-230/2 S ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Технические данные: Крепление - гайка M30x1,5. Класс защиты -
IP50. Время открытия - около 3 минут. Максимальная рабочая
температура - температура окружающей среды 60 °C. Питание –
230В, 50 Гц.
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ 
 - СЕРИЯ 6

L-6
ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ

БЕСПРОВОДНОЙ контроллер термостатических клапанов 
(6 секций + клапан или 8 секций без клапана)Функции:

возможность обслуживания максимум 18 термостатических привода с помощью 6 
регуляторов или датчиков C-6r, R-6, R-6 s или R-6 k + смесительный клапан или 22 
термостатических привода с помощью 8 регуляторов или комнатных датчиков C-6r, 
R-6, R-6 s или R-6 k.
–  3 регулятора или комнатных датчика могут обслуживать 12 приводов (каждый 

максимально по 4 привода)
–  3 регулятора или комнатных датчика могут обслуживать 6 приводов (каждый 

максимально по 2 привода) или 5 регуляторов или комнатных датчиков при 
выключенном обслуживании смесительного клапана

• возможность обслуживания смесительного клапана
• один выход 230В на насосе
• безпотенциальный контакт (например, для управления нагревательным устройством)
• возможность подключения беспроводного внешнего пульта управления M-6

Питание 230V 50Hz

Нагрузка на вых. насоса 0,5 A

Нагрузка выходов 1 - 8 0,3 A

Безпотенциальн. контакт • / 1 A

Рабочая частота
связи 

Проводная
 868 MHz

Разм. контроллера [мм] 335 x 105 x 75

www.tech-controllers.com10



Упрощенная схема установки с использованием клапана и 6 зон 
отопления или 8 зон без использования смесительного клапана:

21ºC

23ºC

23ºC
20ºC

23ºC

20ºC Датчик температуры

Доп. зоны доступны после
выключения сервисного клапана

Панель управления

Комнатный регулятор
со связью

Двухпозиционный комнатный
регулятор

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ:

Привод термоэлектрический
STT-230/2 или STT-230/2-S

Датчик наружной температуры
НАГРЕВА-
ТЕЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО

20ºC

22ºC

22ºC
23ºC
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ 
 - СЕРИЯ 6
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Элементы расширения системы:

C-6 r БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК
Корпус: белый или черный
Датчик предназначен для контроллера L-6, питание от батареек 
2xAAA.
Размеры: 80 x 80 x 16 mm

R-6 БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
(СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С L-6)

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа 
отопления, ручная программа, программа день/ночь, кратковременное 
включение подсветки дисплея, блок питания с приемником сигнала, 
функция Optimum Start, функция нагрев / охлаждение, беспроводная 
связь с рейкой L-6.
Оборудование: беспроводная связь (только с L-6), встроенный 
комнатный датчик, подставка под контроллер, батарейки 2 x AA 1,5 В
Размеры: 134 x 95 x 24 mm

R-6 s БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
(СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С L-6)

Корпус: белый или черный
Функции: управление температурой в помещении, недельная 
программа отопления, ручная программа,программа день/ночь, 
кратковременное включение подсветки дисплея, блок питания с 
приемником сигнала, управление температурой пола (в случае 
использования датчика пола), функция Optimum Start, функция 
нагрев / охлаждение, беспроводная связь с рейкой L-6. Оборудование: 
беспроводная связь (только с L-6), встроенный комнатный датчик, 
подставка под контроллер, батарейки 2 x AA 1,5 В, передняя панель из 
3 мм стекла
Размеры: 121 x 95 x 24 mm

R-6 k БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-6 (СКРЫТЫЙ 
МОНТАЖ)
Корпус: белый или черный
Комнатный регулятор тип R-6 предназначен для управления 
термоелекричной головкой с
попомщью термостатической рейки. Регулятор должен поддерживать 
заданную температуру в
помещении, посылая сигнал на устройство (размыкание контакта) с 
информацией о нагревании
помещения до необходимой температуры. Связь осуществляется по 
беспроводному каналу. Простой
скрытый монтаж в распределительной коробке (ø 60 мм). Адаптер 
питания 230В, 50 Гц. 
Размеры: 127 x 90 x 20 mm

M-6 БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЙКИ L-6 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)
Корпус: белый или черный

Принцип работы: Панель управления типа М-6 предназначена для 
управления работой подчиненных комнатных регуляторов. При применении 
комнатных регуляторов R-6k можно регулировать температуру каждого 
из них, а также блокировать режим работы. При подключении комнатных 
регуляторов (например, R-6 или R-6 s), пользователь может просматривать 
состояние клапана (открыт/закрыт). При подключении датчиков C-6 
r-пользователь имеет возможность изменения заданной температуры. 
Легкочитаемый, большой графический цветной дисплей с подсветкой 
облегчает считывание и изменение параметров регулятора. Простой 
скрытый монтаж в распределительной коробке (ø 60 мм). Адаптер питания 
230В, 50 Гц.

STT-230/2 S ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Технические данные: Крепление - гайка M30x1,5. Класс защиты -
IP50. Время открытия - около 3 минут. Максимальная рабочая
температура - температура окружающей среды 60 °C. Питание –
230В, 50 Гц.

STT-230/2  ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Технические данные:
Крепление – гайка M30x1,5 или M28x1,5. Шаг – 3,2 мм. Класс защиты IP54.
Время открытия – до 5 минут. Максимальная рабочая температура – 
температура окружающей
среды 60 °C.. Напряжение питания – 230 В, 50 Гц.
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Управление температурой с 
помощью наших регуляторов или 
датчиков в 8 помещениях

• Удобное управление с помощью графиков

•  Контроль всех цепей отопления через 
Интернет, телефон или панель управления

•  Возможность подключения любого 
отопительного прибора с помощью 
беспотенциального контакта

• Один выход 230В на насос

• Проводная или беспроводная связь

•  Возможность использования датчиков 
температуры и комнатных регуляторов в 
помещениях

•  Возможность изменения температуры с 
помощью комнатного регулятора

•  Возможность расширения поддержки 
смесительного клапана

НАСТРОЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ
ТЕПЛОВОЙ КОМФОРТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Кухня 20.0°C

Ванная 23.0°C

Гостиная 21.0°C

Гардероб 18.0°C

Детская 22.0°C

Спальня 19.0°C

Прихожая 21.0°C

Гараж 17.0°C

www.emodul.eu



ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ИНТЕРНЕТОМ 
 - СЕРИЯ 7

L-7
ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ

ПРОВОДНОЙ контроллер  
термостатических клапанов (8 секций)

Функции:
•  возможность обслуживания максимум 22 термостатических привода с 

помощью 8 комнатных датчиков C-7 p:
–  3 комнатных датчика могут обслуживать 12 приводов (каждый максимально 

по 4 привода)
–  5 комнатных датчиков могут обслуживать 10 приводов (каждый 

максимально по 2 привода)
• один выход 230В на насосе
•  безпотенциальный контакт (например, для управления нагревательным 

устройством)
• возможность подключения панели управления М-7 со связью RS
•  возможность подключения ST-507 Ethernet или ST-5060 RS для управления 

установкой через Интернет
• возможность подключения модуля клапана ST-431n
• возможность обновления программного обеспечения через порт USB

Питание 230V 50Hz

Нагрузка на вых. насоса 0,5 A

Нагрузка выходов 1 - 8 0,3 A

Безпотенциальн. контакт • / 1 A

Связь Проводная

Разм. контроллера [мм] 335 x 105 x 75

www.tech-controllers.com16



21ºC 22ºC

23ºC

23ºC 20ºC

23ºC 20ºC

20ºC

НАГРЕВА-
ТЕЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО

Датчик температуры

Клапан, управляемый
контроллером ST-431n

Интернет-модуль ST-507

Интернет-модуль WIFI RS

ETHERNET

Панель управления

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ:

WIFI

Термоэлектрический привод
STT-230/2 или STT-230/2 S

ST-507

RS

RS

или

WiFi

ST-507
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PRZEWODOWY SYSTEM DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO Z INTERNETEM - SERIA 7
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Элементы расширения системы:

C-7 p ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК
Корпус: белый или черный
Датчик предназначен для контроллера L-7
Размеры: 80 x 80 x 16 mm

ST-431N КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА (ОБСЛУЖИВАНИЕ 1 ПРИВОДА)

Функции: плавное управление трех- и четырехходовым клапаном, управление 
работой насоса клапана, возможность управления двумя клапанами при 
помощи дополнительных модулей ST-61 v4 или ST -431n, защита температуры 
возврата, погодное управление, еженедельный контроль, возможность работы 
с комнатным регулятором со связью RS (просмотр и редактирование рабочих 
температур главного контроллера) или традиционной (двухпозиционный – 
вкл/выкл). Возможность подключения ST-505 Ethernet. 
Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры клапана, датчик 
температуры возврата, датчик погоды.
Размеры: 110 x 163 x 57 mm

M-7 ПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЙКИ L-7 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Корпус: белый или черный
Принцип работы: контроллер отвечает за управление и просмотр параметров 
всего комплекта для управления подогревом пола. Основные функции: 
изменение параметров для каждой зоны (настройки графика, заданной 
температуры), возможность вкл/выкл зоны, настройка даты и времени для 
всего комплекта, подбор яркости дисплея, хранитель экрана, будильник, 
блокировка экрана. Простой скрытый монтаж в распределительной коробке (ø 
60 мм). Адаптер питания 230В, 50 Гц.
Размеры: 127 x 90 x 20 mm

WiFi RS-МОДУЛЬ WI-FI
Функции контроллера: такие же, как ST-505 и ST-507.
Подключение к интернету через сигнал Wi-Fi.
Размеры: 105 x 135 x 28 mm

ST-507 ИНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ L-7, L-8

Функции контроллера: удаленный контроль работы монтажных 
реек для термостатических клапанов, изменение заданных 
температур в каждой зоне, возможность составления недельных 
графиков, просмотр истории температур каждой зоне, настройка 
вида главной панели, уведомления о тревогах по электронной 
почте. Оборудование контроллера: адаптер питания 5В 
постоянного тока, тройник RS, коммуникационный кабель RS для 
главного контроллера.
Внимание: Модуль с новым интерфейсом в данный момент 
поддерживает только контроллеры L-7 и L-8,
остальные контроллеры, поддерживающие модуль ST-507, 
отображаются в старом интерфейсе. Вход в
приложение - www.emodul.eu
Размеры: 120 x 80 x 31 mm STT-230/2 ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Технические данные:
Крепление – гайка M30x1,5 или M28x1,5. Шаг – 3,2 мм. Класс защиты IP54.
Время открытия – до 5 минут. Максимальная рабочая температура – 
температура окружающей
среды 60 °C.. Напряжение питания – 230 В, 50 Гц.

STT-230/2 S ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Технические данные: Крепление - гайка M30x1,5. Класс защиты -
IP50. Время открытия - около 3 минут. Максимальная рабочая
температура - температура окружающей среды 60 °C. Питание –
230В, 50 Гц. 19



БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ИНТЕРНЕТОМ 
- СЕРИЯ 8

L-8
ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР 
ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ

БЕСПРОВОДНОЙ контроллер термостатических 
 клапанов (8 секций)

Функции:
Возможность обслуживания максимум 22 термостатических привода с помощью 8 
комнатных
датчиков C-8 r или комнатных регуляторов R-8 b и R-8 z или R-8 k
–  3 комнатных датчика могут обслуживать 12 приводов (каждый максимально по 4 

привода)
–  5 комнатных датчиков могут обслуживать 10 приводов (каждый максимально по 2 

привода)
• один выход 230В на насосе
• безпотенциальный контакт (например, для управления нагревательным устройством)
• возможность подключения беспроводной панели управления М-8
•  возможность подключения ST-507 Ethernet или WiFi RS для управления установкой 

через Интернет
• возможность подключения модуля клапана ST-61v4 или ST-431n
• возможность обновления программного обеспечения через порт USB

Питание 230V 50Hz

Нагрузка на вых. насоса 0,5 A

Нагрузка выходов 1 - 8 0,3 A

Безпотенциальн. контакт • / 1 A

Рабочая частота
связи

Беспроводная
868 МГц

Разм. контроллера [мм] 335 x 105 x 75
www.tech-controllers.com20



RS

21ºC

23ºC

20ºC

21ºC

23ºC

23ºC

20ºC

НАГРЕВА-
ТЕЛЬНОЕ

УСТРОЙСТВО

или

WiFi

ST-507 Датчик наружной температуры

Привод беспроводной STT-868

Клапан, управляемый
контроллером ST-431n

Датчик температуры

Интернет-модуль ST-507

Интернет-модуль WIFI RS

Комнатный регулятор со
связью

Комнатный ЖК-регулятор

Панель управления

Комнатный регулятор LED

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ:

WiFi

ST-507

Термоэлектрический привод
STT-230/2 или STT-230/2 S

23ºC

20ºC

21



БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ИНТЕРНЕТОМ
 - СЕРИЯ 8
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C-8 r БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК – РЕГИСТРАЦИЯ
Корпус: белый или черный 
Датчик предназначен для контроллера L-8, питание от:батареек 
2xAAA.
Размеры: 80 x 80 x 16 mm

R-8 b БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С L-8)
Корпус: белый или черный 
Функции: управление температурой в помещении, программа 
отопления по расписанию.
Питание: от батареек 2xAAA 1,5 В. Специальный ЖК-дисплей, без 
подсветки.
Размеры: 80 x 80 x 16 mm

R-8 z БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР 
(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С L-8)
Корпус: белый или черный
Функции: управление температурой в помещении, программа 
отопления по расписанию.
Питание: 230 В, 50 Гц. Светодиодный дисплей.
Размеры: 80 x 80 x 16 mm

R-8 k КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-8 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)
Корпус: белый или черный
Принцип работы: контроллер отвечает за управление и просмотр параметров в 
зарегистрированной зоне. Основные функции: Регистрация регулятора, изменение 
параметров зоны, в которой он зарегистрирован (настройки графика, изменение 
заданной температуры. изменение гистерезиса, калибровка), возможность 
вкл/выкл зоны, настройка даты и времени, выбор яркости дисплея, хранитель 
экрана, будильник, блокировка экрана, выбор языка. Простой скрытый монтаж в 
распределительной коробке (ø 60 мм). Адаптер питания 230В, 50 Гц, 
Размеры: 127 x 90 x 20 mm

C-8 zr БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик предназначен для контроллера L-8, питание:от:батареек 
2xAAA. M-8 БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЙКИ L-8 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Корпус: белый или черный
Принцип работы: контроллер отвечает за управление и просмотр параметров всего 
комплекта для управления подогревом пола. Основные функции: регистрация, 
использование встроенного датчика для измерения температуры зоны, в которой 
он зарегистрирован, изменение параметров для каждой зоны (настройки графиков, 
заданной температуры), возможность вкл/выкл зоны, настройка даты и времени 
для всего комплекта, подбор яркости дисплея, хранитель экрана, будильник, 
блокировка экрана. Простой скрытый монтаж в распределительной коробке (ø 60 
мм). Адаптер питания 230В, 50 Гц.
* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный
Размеры: 127 x 90 x 20 mm

Элементы расширения системы:
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Элементы расширения системы:

STT-868 БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД (БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ И ТЕМНО-
СЕРЫЙ)
Устройство совместимо с комнатным регулятором ST-2807 или WiFi 8S и с 
монтажными планками для термостатических клапанов.
Технические данные: Выход – гайка M30x1,5. Связь – беспроводная, частота 868 
МГц. Питание – 2 x батареи AA 1,5 В.

ST-431N КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА (ОБСЛУЖИВАНИЕ 1 
ПРИВОДА)
Функции: плавное управление трех- и четырехходовым клапаном, 
управление работой насоса клапана, возможность управления двумя 
клапанами при помощи дополнительных модулей ST-61 v4 или ST -431n, 
защита температуры возврата, погодное управление, еженедельный 
контроль, возможность работы с комнатным регулятором со 
связью RS (просмотр и редактирование рабочих температур 
главного контроллера) или традиционной (двухпозиционный 
– вкл/выкл). Возможность подключения ST-505 Ethernet. 
Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры клапана, датчик 
температуры возврата, датчик погоды.
Размеры: 110 x 163 x 57 mm

WiFi RS ИНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ WI-FI

Функции контроллера: такие же, как ST-505 и ST-507. Подключение к 
интернету через сигнал Wi-Fi.
Размеры: 105 x 135 x 28 mm

ST-507 ИНТЕРНЕТ-ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ L-7, L-8

Функции контроллера: удаленный контроль работы монтажных реек 
для термостатических клапанов, изменение заданных температур 
в каждой зоне, возможность составления недельных графиков, 
просмотр истории температур каждой зоне, настройка вида главной 
панели, уведомления о тревогах по электронной почте. Оборудование 
контроллера: адаптер питания 5В постоянного тока, тройник RS, 
коммуникационный кабель RS для главного контроллера.
Внимание: Модуль с новым интерфейсом в данный момент 
поддерживает только контроллеры L-7 и L-8, остальные контроллеры, 
поддерживающие модуль ST-507, отображаются в старом интерфейсе. 
Вход в приложение - www.emodul.eu
Размеры: 120 x 80 x 31 mm

STT-230/2 ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Технические данные:
Крепление – гайка M30x1,5 или M28x1,5. Шаг – 3,2 мм. Класс защиты IP54.
Время открытия – до 5 минут. Максимальная рабочая температура – температура 
окружающей
среды 60 °C.. Напряжение питания – 230 В, 50 Гц.

STT-230/2 S ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Технические данные: Крепление - гайка M30x1,5. Класс защиты -
IP50. Время открытия - около 3 минут. Максимальная рабочая
температура - температура окружающей среды 60 °C. Питание –
230В, 50 Гц.

www.techsterowniki.pl24



Система предназначена для управления 
отоплением в гостевых домах или зданиях 
гостиниц. Применение этого решения позволяет 
персоналу постоянно контролировать текущую 
температуру в помещениях и изменять ее 
вручную или путем выбора одной из заданных 
программ: занято, свободно или защита. 

Управление всей системой осуществляется 
через панель администрирования, на котором 
также отображается информация о тревогах 
и изменениях в данных зонах. Уведомления 
об аварийных состояниях могут быть 
представлены по электронной почте и СМС 
(опционально)

УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ
ИЛИ ГОСТИНИЦЕ



Настройте согласно
вашим потребностям

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ В ГОСТЕВОМ ДОМЕ ИЛИ ГОСТИНИЦЕ

ПАНЕЛЬ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

СИСТЕМНЫЙ
СЕРВЕР

www.techsterowniki.pl26



Преимущества:

- Доступен режим поиска - фильтрация по атрибутам.

- Возможность изменения статуса номеров: ЗАНЯТО / СВОБОДНО / ОХРАНА / РУЧНАЯ РАБОТА.

- Возможность автоматического изменения параметров для зон суточных.

- Бронирование по принципу календаря дата/время (дополнительная опция).

- Панель сигнализации (отсутствие связи с планкой, ошибки датчиков, крайне высокие/низкие температуры).

-  Панель с информацией о том “что произошло” в последнее время в системе (автоматическое и ручное изменения 
состояний, тревоги).

Рецепция
Пользователь имеет возможность:
-  просмотр и поиск зон, сгруппированных в соответствии с атрибутами: этаж, номер (текущие и 

заданные температуры, состояния);
- изменения назначенного суточного управления (состояния). 

Суточные управление
Помещение (зона) может находиться в 4 состояниях: занято, свободно, охрана, “ручная работа”. Для 
каждого из этих состояний, администратор может установить температуру для каждого часа в сутках. 

Зоны и датчики
- Назначение датчиков для зон;
-  Редактирование зон, на которые разделена гостиница, основано на выборе типа помещения и ввода 

атрибутов (этаж, номер комнаты), необходимых для последующего поиска конкретной зоны или 
группы зон;

- Список доступных датчиков (физическая зона) с поиском и фильтром.





УПРАВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Характерные особенности продукта:
• Поддержка до 8 различных зон отопления.

• Управление до 6 приводов STT-868 для каждой зоны.

•  Возможность управления нагревательным оборудованием.

• Возможность управления через Интернет.

• Возможность управления через комнатный регулятор.

• Установка отдельных графиков для каждой зоны.



WiFi 8S
WI-FI-МОДУЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ

Питание 5V DC

Рабочая частота
связи

Беспроводная
868 МГц

Разм. контроллера [мм] 105 x 135 x 28
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Контроль с помощью веб-приложения

www.emodul.eu

Функции
•  управление максимально 8 различными зонами с помощью: 

- встроенного датчика температуры 
- одного внешнего проводного датчика C-7p 
-  возможность подключения дополнительных 6 беспроводных 

датчиков C-8 r или комнатных регуляторов R-8 b или R-8 z

•  релейный выход NO/NC (например, для управления 
нагревательным устройством, включаемым при необходимости 
обогрева помещения)

•  для каждой зоны существует возможность подключения до 6 
термоэлектрических приводов STT-868

•  возможность обновления программного обеспечения через USB-
-порт

•  каждой зоне может быть назначен свой индивидуальный режим 
работы (постоянная температура, ограничение времени или 6 
различных графиков работы)

• поддержка беспроводного внешнего датчика C-8 zr

Оборудование:
• блок питания 5В;

• дополнительный проводной датчик температуры C-7 p

ЗОНА S1 - встроенный датчик температуры
(поддержка макс. 6 x STT-868)
ЗОНА S2 - проводной датчик температуры
(поддержка макс. 6 x STT-868)
ЗОНЫ S3 - S8 - беспроводной датчик тем-
пературы (поддержка макс. 6 x STT-868)

23ºC

22ºC

НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ
 УСТРОЙСТВО

20ºC

21ºC

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

S1

S2

S3

S4

21ºC

20ºC

22ºC

23ºC

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

S8

S7

S6

S5
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ST-8S
РЕГУЛЯТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДАМИ

Белый или черный

Питание 230В 50Гц

Рабочая частота
связи

Беспроводная
868 МГц

Точность измерения темп. +/- 0,5 0C

Разм. контроллера [мм] 127 x 90 x 20
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Принцип работы 
Беспроводной контроль электрических приводов. Беспроводной 
комнатный регулятор для управления электрическими приводами STT-
868 (до 6 шт на зону). Регулятор имеет задачу поддерживать постоянную 
температуру в помещении с помощью приводов. Простой скрытый монтаж в 
распределительной коробке (ø60 мм). Блок питания 230В, 50Гц.

Оборудование
• передняя панель из 2мм стекла

• беспроводная связь

• большой, четкий цветной 
сенсорный экран

• встроенный датчик температуры

• скрытый монтаж

Функции
•  управление макс. 8 различными зонами с 

помощью:

- встроенного датчика температуры

-  возможность подключения 7 дополнительных 
беспроводных датчиков C-8 r или комнатны 
регуляторов R-8 b или R-8 z

• в каждой зоне можно подключить до 6 
беспроводных электрических приводов STT-868

•  отображение параметров: температура, дата, 
время, будильник

•  экран регулирует свою яркость в зависимости от 
текущего времени суток

•  возможность обновления программного 
обеспечения через USB-порт

•  каждой зоне может быть назначен свой 
индивидуальный режим работы (постоянная 
температура, ограничение времени или 6 
различных графиков работы)

20ºC

21ºC

23ºC

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

S1

S2

S3

S4

21ºC

20ºC

22ºC

23ºC

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

MAX 6 шт.

S8

S7

S6

S5

21ºC

ЗОНА S1 - встроенный датчик температуры
(поддержка макс. 6 x STT-868)
ЗОНЫ S2 - S8 - беспроводной датчик температуры 
(поддержка макс. 6 x STT-868)
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ST-2807
РЕГУЛЯТОР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИВОДАМИ

Белый или черный

Питание 230V 50Hz

Рабочая частота
связи

Беспроводная
868 МГц

Точность измерения темп.. +/- 0,5 0C

Разм. контроллера [мм] 127 x 90 x 20
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21ºC

Функции
• беспроводная связь с электроприводом STT-868 (макс 6 шт.)

• управление температурой в помещении

• отображение параметров: температура, дата, время, будильник

•  экран регулирует свою яркость в зависимости от текущего 
времени суток

•  возможность обновления программного обеспечения через USB 
порт

•  каждой зоне может быть назначен свой индивидуальный режим 
работы (постоянная температура, ограничение времени или 6 
различных графиков работы)

Оборудование
• передняя панель из 2мм стекла

• беспроводная связь

• большой, четкий цветной сенсорный экран

• встроенный датчик температуры

• скрытый монтаж

Принцип работы 
беспроводное управление термоэлектрическими приводами. 
Беспроводной комнатный регулятор для обслуживания 
термоэлектрических приводов STT-868 (максимум 6 шт). Регулятор 
предназначен для поддержания постоянной температуры в 
помещении с помощью приводов. Простой скрытый монтаж в 
распределительной коробке (ø 60 мм). Адаптер питания 230В, 50 Гц.

35
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L-5 • • • • •

L-6 • • • • • • •

L-7 • • • • • • •

L-8 • • • • • • • • • • •

таблица сотрудничества
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