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Система exta life  

Exta life это беспроводная система которая идеально подходит для управления работой электрических устройств в доме 
и офисе.  Она включает в себя группу устройств, таких как передатчики, приемники, датчики и контроллер. Система 
относится к пользующейся большой популярностью системе беспроводного управления exta free. В отличие от своего 
предшественника, она ориентирована, в основном, на поддержку мобильных устройств (смартфонов и планшетов с 
системами Android, IOS). Главной особенностью системы exta life является двусторонняя связь между контроллером и 
приемниками. Благодаря этому в мобильном приложении пользователь всегда имеет актуальную информацию о 
состоянии своего оборудования (освещения, ролеты, въездные ворота, двери гаража). Максимально упрощенный 
процесс установки, настройки и управления, возможность удаленного добавления и удаления передатчиков у 
выбранных приемников, конфигурация приемников и удаленное обновление их программного обеспечения - эти 
возможности и являются основными особенностями системы. Передача данных между элементами системы 
осуществляется в частотной полосе ISM 868 МГц с кодированием на основе 128-битного ключа. Это обеспечивает 
высокую безопасность передачи данных. Большой радиус действия, достигающий 350 м на открытом пространстве 
обеспечивает правильную работу даже в трудных условиях.  
 

Контроллер exta life 

Контроллер exta life представляет собой центральный блок, который соединяет между собой приемники, передатчики 
и датчики, связывая их в единую систему. При помощи мобильных устройств, работающих на платформах Android и iOS 
можно конфигурировать контроллер после установки на них мобильного приложения exta life. Роль контроллера 
сводится к управлению всеми элементами exta life, которые были сопряжены с ним. Он также является отличным 
инструментом для инсталлятора системы, позволяяя быстро и легко добавлять передатчики к приемникам и 
производить их полную конфигурацию. Встроенные временные и логические функции позволяют автоматизировать 
некоторые процессы управления. Благодаря двухсторонней связи между контроллером и приемниками, в мобильном 
приложении всегда отображается текущее состояние приемников. Это относится как для управления устройствами в 
зоне действия домашней сети, а также и за ее пределами (через сеть Интернет). Контроллер отличается небольшими 
размерами и современным дизайном. 
 

Контроллер exta life – технические параметры  

Номинальное напряжение питания 5 V DC – стандарт micro USB 

Номинальная мощность 1,1 Вт 

Совместная работа  Только с элементами системы exta life 

Передача данных  радиоканал ISM 868 MHz 

Способ передачи данных двунаправленная - 9600 bps 

Кодированние  128-битный ключ 

Радиус действия до 350 м на открытом пространстве 

Возможность поключения к внешней антенне  нет 

Интегрированный  router Wi-Fi 
нет ( обязательно подключение внешнего роутера Wi-Fi с 

использованием порта LAN ) 

Обмен данными с мобильными устройствами  протокол TCP/IP 

Złącza 

1 x RJ45 Ethernet (LAN) 
1 x micro USB B 2.0 

2 x USB A 2.0 
кнопка RESET 

Максимальное количество обслуживаемых 
устройств:* 

100 

Возможность обновления программного обеспечения да ( сеть интернет/ USB A 2.0 )  

Визуальная сигнализация  3 x светодиода 

Рабочая температура -10 do +55 °C   

Степень защиты корпуса IP20 

Класс защиты  III 

Размеры 70 x 70 x 70 мм 

Вес 165 г 

Соотвествие нормам PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2 

 
*отностится ко всем устройствам сопряженным с контроллером (передатчики / приемники / датчики) 
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Контроллер exta life – установка и конфигурация  

Перед установкой контроллера exta life внимательно ознакомиться с инструкцией. 
 
Контроллер взаимодействует с компонентами системы (приемники, передатчики, датчики) с использованием 
радиоканала  868,50MHz. Конструкция передатчика и приемника гарантируют большой радиус действия до 350м на 
открытом пространстве. В закрытых объектах таких как дома и офисы радиус действия может быть меньше что 
является результатом:  
-конструкции здания (толщина и количество во стен, вид материала, плотность армирования и т.д.). 
- наличие других систем, работающих на близких частотах (например, система сигнализации.) 
-непосредственное соседство с ВЛЭВ как подземными так и воздушными  
- непосредственное соседство с сотовыми вышками операторов связи 
-работа другого оборудования, которое может создавать помехи для правильной работы в канале радиопередачи  
- место установки контроллера и приемника 
 
Вопросы, связанные с ограничением радиуса действия должны быть приняты во внимание при проектированию 
системы, основанной на устройствах exta life. Необходимо соблюдать следующие правила: 
- контроллер, если есть такая возможность, должен быть установлен в центральной части дома, чтобы сохранить 
одинаковое расстояние до всех компонентов системы (приемники, передатчики, датчики) 
- контроллер должен быть размещен как внутри распределительного щита (в особенности в металлических), так и в 
непосредственной близости к устройствам, которые могут излучать большие электромагнитные помехи (например, 
импульсные источники питания, особенно те, которые не соответствуют нормам по электро-магнитной 
совместимости) 
- рекомендуется размещение контроллера на определенной высоте и не рекомендуется непосредственно на полу 
-приемники системы не должны располагаться в непосредственной близости друг от друга (это особенно относится к 
приемникам для внутреннего монтажа - они не должны быть установлены друг над другом) 
-nadajników и датчики не должны быть установлены на металлических поверхностях (лист, сетка, металлические 
элементы) 
-передатчики и датчики не устанавливать на металлических поверхностях  (сетки, металлические элементы и т.д. )  
    

ВНИМАНИЕ: 
Контролер exta life не имеет интегрированного роутера Wi-Fi. Для конфигурации и обслуживания 
при помощи мобильного приложения необходимо контроллер подключить к внешнему роутеру Wi-
Fi  через порт LAN  
 
По умолчанию контроллер после подключения к сети LAN ожидает что роутер Wi-Fi определит ему адрес IP. Поэтому  

во время первого запуска приложения в роутере должна быть активна услуга DHCP. Потом, если это 

необходимо, контролеру через мобильное приложение  (Настройки – Сетевые настройки) можно присвоить 
статический адрес в локальной сети. Роутер Wi-Fi является коммуникатором между контроллером и мобильными 
устройствами.  
 

Возможные проблемы со входом в контроллер: 
 
В случае с некоторыми сетевыми устройствами необходимо установить скорость передачи данных в роутере (для 
локального соединения ) 10Mбит/с. При скорости 100Mбит/с или при включенном автоопределении скорости 
соединения  могут появиться проблемы с получением контроллером адреса IP.  
 
Мобильное приложение ищет контроллер используя для этого услугу Multicast. Не все мобильные устройства имеют 
эту услугу активной (относится это в основном к устройствам с платформой Android ) и в этих случаях могут появиться 
проблемы с автоопределением контроллера в сети.  
 
Все проблемы связанные с автоматическим определением контроллера сигнализируются при помощи сообщения  
„Автоопределение контроллера не удалось”. 
 
В таких ситуациях рекомендуется резервация адреса IP контроллера в роутере. Это стандартная услуга для большинства 
современных роутеров благодаря которой  контроллеру с заданным MAC адресом всегда будет присвоен 
соответствующий адрес IP. Установленный адрес необходимо вписать в закладку  „ЛОКАЛЬНЫЙ” в окне регистрации ( 
Расширенные).   Адрес порта установить 20400 
 
Пример: 
Mac адрес контроллера: 00-80-E1-FC-00-02 
Зарезервированный адрес IP: 192.168.0.102 
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Если в окне регистрации в закладке „Расширенные” будут вписаны данные для входа, то экран 
необходимо полностью раскрыть.  
 
ВНИМАНИЕ: 
В одной локальной сети может работать только один контроллер exta life. 
 
Для запуска, конфигурации и пользования контроллером exta life в месте установки не требуется доступ до сети 
интернет.  
 
Доступ к сети интернет необходим если существует необходимость использовать удаленные возможности контролера 
( передача данных, соединение с использованием внешней сети Wi-Fi ) или если хотим актуализовать программное 
обеспечение контроллера. На данные момент существует возможность только актуализации программного 
обеспечения через порт USB 2.0.  
 

 

Контроллер exta life – первое подключение 

Для правильного подключения контроллера необходимо: 
 

1. Запустить роутер Wi-Fi (в роутере должна бать включена услуга DHCP) 

2. Подключить контроллер exta life к свободному пору LAN роутера с использованием стандартного кабеля 

UTP/FTP (кабель находится в комплекте с контроллером). 
3. К контроллеру подключить питания „5 VDC” при помощи разъема micro USB B (необходимо использовать 

кабель USB и блок питания, поставляемый в комплекте с контроллером). Использование некачественного 
кабеля или блока питания может привести к неправильной работе контроллера.  
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4. После включения напряжения питания светодиоды на передней панели  зажгутся зеленым цветом и после 5 
секунд начнут пульсировать, сигнализируя, что контроллер ожидает на присвоение ему IP адреса роутером. 
После получения IP адреса светодиоды 3-х кратно мигнут и потухнут. От этого момента контроллер готов для 
работы. Запуск контроллера вместе с присвоением ему IP адреса не должно занять более чем 15 секунд. 

5. После запуска контроллера необходимо на мобильном устройстве установить мобильное приложение exta 
life и попробовать войти в него. 

 

Контроллер exta life – обновление программного обеспечения 

owania 

На данный момент обновление программного обеспечения контроллера возможна только через использование  

разъема USB контроллера. Кроме актуализации через порт USB обновление будет возможно через интернет при 

помощи мобильного приложения ( закладка Настройки – О системе). Этот вариант актуализации пока не доступен.  

Для актуализации программного обеспечения контроллера необходимо: 

1. Скачать со страницы exta life ( www. http://extalife.pl/pliki-do-pobrania/ ) актуальное программное 
обеспечение для контроллера. Файл запакован zip - архивом. Перед использованием архив необходимо 
распаковать, для получения доступа к файлу  „EFC01.bin” 

2. На внешнем носителе информации ( флешка USB ) необходимо создать каталог „firmware”. Для обновления 
лучше всего использовать флеш-карту памяти в стандарте до USB 2.0 (при использовании USB 3.0 временами 
могут появится проблемы)  

3. В каталог „firmware” необходимо скопировать файл „EFC01.bin”.  Внимание -  не допускается изменение 
имени файла. 

4. Отключить напряжение питания от контроллера exta life  
5. Подсоединить флеш-карту в разъем контроллера ВНИМАНИЕ: только к верхнему разъему USB (USB1) . 

Нижний разъем не обслуживается. 
6. Подключить напряжение питания контроллера – через некоторое время он перейдет в режим считывания 

данных с USB, что сигнализируется загоранием светодиодов на передней панели устройства желтым цветом.  
7. После завершения процедуры актуализации контроллер переходит в нормальный режим работы, что 

сигнализируется загоранием светодиодов зеленым цветом (присвоение IP адреса), а потом их угасанием.  
8. После актуализации необходимо удалить флешкарту памяти из контроллера.  
9. В случае появления проблемы с соединением к мобильному приложению необходимо его закрыть и 

запустить наново. 
10. Информация о актуальной версии программного обеспечения контроллера указывается в мобильном 

приложении в закладке „Система”  
 

Контроллер exta life – внутренняя карта памяти SD 

В контроллере exta life находится карта microSD размером 4Гб. На ней сохраняются все настройки контроллера и вся 
конфигурация системы. Пользователь не имеет доступа к содержимому карты.  Для правильной работы контроллера 
необходима соответствующая структура файлов и каталогов. По умолчанию такая структура уже создана 
производителем. Структура создается во время сброса до заводских настроек.   
Ошибка карты SD сигнализируется миганием светодиода на передней панели голубым цветом. В таком случае 
необходимо обязательно отослать контроллер к производителю (фирма Zamel) для сервисного обслуживания.  

 
Контроллер exta life – сброс до заводских настроек 

Нажатие кнопки Reset возвращает настройки контроллера к заводским и полностью удаляет файлы с карты памяти 
установленной в контроллере. Эти файлы отвечают за конфигурацию контроллера и всей системы.   После правильно 
выполненной процедуре сброса на карте памяти воссоздается структура каталогов  необходимая для правильной 
работы контроллера.  
 

http://extalife.pl/pliki-do-pobrania/
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Внимание: 
Сброс до заводских настроек удаляет всю конфигурацию системы. После сброса необходимо произвести настроку 
системы по-новому.  
В будущем будет существовать возможность возвращения конфигурации из запасной копии (backup) при условии что 
она была ранее записана.  
 
Для сброса устройства до заводских настроек необходимо: 

1. Нажать кнопку RESET и удерживать ее около 5 секунд – светодиоды на передней панели устройства зажгутся 
красным светом и плавно потухнут 

2. После полного прекращения свечения светодиоды замигают несколько раз красным цветом – кнопку RESET. 
Можно отпустить. Процедура сброса завершена. 

3. Контроллер перезагрузится и наступить переход к процедуре получения IP адреса и нормальной работы. 
 
ВНИМАНИЕ: 
После сброса контроллера до заводских настроек содержание каталога ‘test’в котором сохраняются файлы для 
актуализации программного обеспечения будут удалены. В случае необходимости пользователь системы должен по-
новому скопировать эти файлы в каталог ‘test’ с флеш-карыт памяти, подключенной к разъему ‘USB1’. Для этого 
необходимо с соответствующего сервера или с сайта extalife.pl скачать файлы *.bin и скопировать их на внешнюю 
память (флеш-карту). После этого необходимо произвести действия аналогичные действиям во время актуализации 
программного обеспечения контроллера. Во время этой операции соответствующие файлы *.bin будут скопированы в 
каталог ‘test’. Названия файла не могут быть изменены. 
 
Короткое нажатие кнопки „RESET” приведет только к перезагрузке контролера. 
 

Мобильное приложение exta life – первое включение  

Для конфигурации системы exta life и ее обслуживания при помощи мобильных устройств необходимо установить 
бесплатное приложение exta life. Приложение для устройств на базе системы Android можно установить из Google Play 
или с сайта www.extalife.pl. Для устройств на базе системы iOS  - только из AppStore.  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Перед первым включением мобильного приложения необходимо соединиться с роутером Wi-Fi, к которому 
подключен контроллер exta life.  

2. После запуска приложения откроется главное окно входа. Если контроллер будет обнаружен приложением , 
отобразится сообщение „Контроллер обнаружен”. В обратном случае появится сообщение „Автоматически 
контроллер обнаружить не удалось” 

3. После правильного входа в контроллер при помощи мобильного приложения на экране появится стартовый 
экран приложения. Правильный вход подтверждается сообщением „Соединение установлено”. 
 

порт USB1 для 
актуализации ПО  

Кнопка  RESET для 
сброса до заводских 
настроек 

http://www.extalife.pl/
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Наименование поля Значение 

Имя пользователя/пароль Данные для входа данного пользователя 

название пользователя по умолчанию: root  

пароль по умолчанию : root 

Вход Кнопка входа в приложение  

Запомнить пароль если поле обозначено то название пользователя и пароль будут 
запомнены в приложении. После запуска приложения наступит 
автоматический вход и откроется стартовое окно. Окно входа будет 
пропущено. 

Расширенные В окне находятся два поля: ЛОКАЛЬНЫЙ и УДАЛЕННЫЙ доступы. Поле 
ЛОКАЛЬНЫЙ дает возможность локального соединения с контроллером 
при помощи ручного ввода IP адреса, а поле УДАЛЕННЫЙ – ввод данных 
необходимых при удаленном входе в контроллер. Возможен вход с 
использованием статичного IP адреса или указав название домена под 
которым контроллер видим при использовании сконфигурированной 
услуги DDNS ( закладка DDNS ). 

 
 

 

 

 

Статический внешний IP адрес (закладка УДАЛЕННЫЙ / поле IP) 

В случае когда контроллеру exta life во время установки будет приписан статический (внешний) IP адрес то удаленный 

доступ к контроллеру необходимо осуществлять при помощи Расширенные /УДАЛЕННЫЙ. В поле IP необходимо 
вписать внешний адрес под которым контроллер виден в сети интернет и порт ( поле  PORT ). По 

умолчанию контроллер работает на порту 20400. 
 

Имя домена (закладка УДАЛЕННЫЙ / поле DDNS) 

Поле для удаленного входа – 
статический внешний IP 

адрес 

Поле для удаленного входа – 
статический внешний IP адрес 
 – сконфигрурированная услуга 

DDNS 
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В случае когда контроллер не имеет статичного адреса IP, а только получает его динамически от сервера DHCP то 
необходимо воспользоваться услугой DDNS (динамичного сервера). В такой ситуации в контроллер можем войти при 

помощи закладки Расширенные /УДАЛЕННЫЙ. В поле DDNS необходимо вписать внешний адрес под 
которым контроллер виден в сети интернет и порт ( поле  PORT ) 

 

Как в случае с IP адресом так и в случае с доменом DDNS вводимые данные запоминаются в 
приложении.  

 

ВНИМАНИЕ: 
Конфигурацию удаленного соединения со стороны сетевого роутера должен выполнить системный 
администратор или лицо имеющее для этого необходимые знания. Необходимо выполнить 
соответствующую переадресацию портов на роутере или конфигурацию DDNS.   
 
 
Приложение постоянно осуществляет мониторинг состояние соединения с контроллером: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В случае когда соединение с интернетом утрачено то нажатием на иконке                   можно попробовать возобновить 
соединение без обязательного выхода из мобильного приложения.  
Это видно в приложении для системы iOS – после того как экран потухнет, соединение с контроллером будет закрыто 
системой. После включения экрана снова, соединение можно восстановить нажимая иконку   
 
Возобновление соединения сигнализируется миганием иконки                   . .  
 
 
Отсутствие какой-либо иконки сигнализирует о правильном соединении с контроллером. 
 
 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  

В системе exta life новые пользователи создаются только пользователем с правами администратора. Новый 
пользователь создается, выбирая в окне „Настройки” закладку „Пользователи”. 
 
 

правильное соединение 

соединение отсутствует 

возобновление соединения 

połączenia 
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Пользователем по умолчанию, который имеет права администратора является пользователь Root. Кроме него можно 

создать максимально 9 пользователей. В системе существуют три вида пользователей: 

Пользователь Права 

Root 

- пользователь созданный в приложении по умолчанию без возможности его удаления 

- имеет полное право конфигурации системы  
- возможность удаления всех устройств ( даже тех с которыми нет связи) 
- изменение паролей ( личного и других Пользователей и Администраторов) 
- изменение паролей (Пользователей и Администраторов) 
- изменение паролей (Пользователей и Администраторов) 
- удаление (Пользователей и Администраторов) 
- приписывание всей конфигурации (Пользователям и Администраторам ) 
- приписывание выбранных устройств и сцен ( к Пользователям ) 
 

Администратор 

- имеет полное право конфигурации системы  
- изменение паролей ( личного и других Пользователей и Администраторов) 
- изменение паролей (Пользователей и Администраторов) 
- изменение паролей (Пользователей и Администраторов) 
- удаление (Пользователей и Администраторов) 
- приписывание всей конфигурации (Пользователям и Администраторам ) 
- приписывание выбранных устройств и сцен ( к Пользователям ) 

Пользователь 
(стандартный) 

- отсутствует право конфигурации системы  

- только управление системой сконфигурированной Администратором или пользователем 
Roota  
- редактирование в окне ДОМ  
- изменение личного пароля 

 

Конфигурация для пользователей с правами администратора является общей, т.е. каждый Администратор видит все 
устройства ( приемники, передатчики, датчики) и сцены, временные и логичные функции приписанные к данному 
контроллеру. 
 
К контроллеру exta life одновременно может быть максимально подключено 10 пользователей. При подключении 11 
пользователя контроллер не дать возможности ему войти. 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ – создание нового пользователя 

Для создания новых пользователей служит закладка Пользователи в окне „Настройки”. После входа, в окне 
отобразится список всех актуальных пользователей, приписанных к контроллеру с информацией о их правах ( Root / 
Администратор / Пользователь).  
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Для создания нового пользователя необходимо: 

1. Нажать кнопку  „+”.  
2. Ввести имя пользователя („Имя пользователя”) и пароль, для соответствующего пользователя. Имя 

пользователя и пароль не должны превышать 16 символов.  
3. Повторить ввод пароля ( „Повтор” )  
4. Обозначая или нет поле „Администратор” даем пользователю права Администратора или стандартного 

Пользователя.  
5. Нажимаем кнопку „Добавить пользователя” 
6. Переход в окно Пользователи. Новый пользователь должен находиться в списке пользователей ( возможно 

для этого потребуется обновить окно путем перемещения его вниз) 
 

Если к контроллеру будет подключена максимальное число пользователей (10) то попытка подключения нового 
пользователя будет неудачной, что сигнализируется сообщением „Достигнуто максимальное количество 
пользователей”. 
 

Пользователи – редактирование параметров пользователя 

użytkownika 

После создания пользователя некоторые его данные могут быть изменены или им самим или другими 
пользователями. Это зависит от его прав в системе. Базовые варианты для редактирования: 
- изменение имени пользователя  
- изменение пароля 
- изменение прав пользователя (переключение между правами Администратора и стандартного Пользователя). 
Пользователь Root может изменять права Администраторам и стандартным Пользователям, Администратор – только 
стандартным Пользователям. 
- приписывание конфигурации – вариант доступен только для стандартных Пользователей и дает возможность 
приписания всей конфигурации от выбранного Администратора. Эту процедуру может производить только 
Администратор или пользователь Root. 
- uудаление пользователя  – вариант доступен только для Администратора или пользователя Root  
 
Внимание: 
Администраторы не могут редактировать других Администраторов 
 
Для изменения данных пользователя необходимо войти в контекстное меню данного пользователя и выбрать 
соответствующий параметр который хотим изменить. В зависимости от того прав (Root / Администратор / 
Пользователь) видимыми являются различные параметры для редактирования. 
 

Кнопка для создания 

нового пользователя 

Созданный пользователь 

будет Администратором 

Созданный пользователь 

будет Пользователем 
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Пользователи – записывание конфигурации пользователю 

konfiguracji do Użytkownika 

В системе exta life каждый пользователь с правами администратора может записать конфигурацию стандартному 

Пользователю двумя способами: 

1. Записать всю конфигурацию – реализуется в меню Пользователя ( „Записать конфигурацию” ) 

2. Записать только выбранные устройства и сцены – реализуется при помощи меню выбранного устройства ( приемника, 
датчика) или выбранной сцены – закладка „Пользователи”. Пользователи должны быть созданы заранее. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Со списка необходимо выбрать одного или несколько пользователей, к которым хотим записать приемник, датчик или 

сцену.  

СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ 

В данном окне существует возможность конфигурации имени и базовых сетевых настроек контроллера exta life. 
Доступно только для пользователей с правами администратора. 
  

 

 

 

 

 

 
По умолчанию в контроллере DHCP SERWER выключен, т.е. после включения устройство ожидает что роутер Wi-Fi 
определит для него IP адрес. Если адрес не будет определен то возможность сетевого подключения и вход в 

Раскрытие контекстного 
меню для данного 

пользователя 
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контроллер при помощи мобильного приложения будут недоступны. После включения DHCP SERWER появится 
возможность индивидуальной конфигурации сетевых настроек ( статичный IP адрес, маска, шлюз).  
 

ВНИМАНИЕ: 
Если сетевые настройки ил имя контроллера будут изменены то их необходимо записать, нажав кнопку „Сохранить”. 

Сохранение настроек требует дополнительного подтверждения. Настройки будут актуальными после 
перезагрузки контроллера (рестарт производится автоматически поле подтверждения в мобильном 

приложении). 
 

 ДАТА И ВРЕМЯ 

Правильная установка даты и времени необходима для правильной работы временных и логических функций в которых 
условием выполнения является время. Настройка выполняется в окне ‘Дата и Время’ в закладке Настройки. 
 

Синхронизация с телефоном  

Время и дату можно изменить вручную заполняя поле Время и Дата. После нажатия кнопки „Синхронизация с 
телефоном” поля Время и Дата будут автоматически заполнены данными с мобильного устройства.  
 

Автоматическая синхронизация времени с интернетом 

Если контролер подключён к сети интернет то при помощи мобильного приложения можно выбрать вариант 
„Автоматическая синхронизация времени с интернетом”. Через определенный промежуток времени время в 
контроллере автоматически синхронизируется с временем в интернете. В этом случае необходимо правильно 
выбрать соответствующий ‘Часовой пояс UTC’. Диапазон от -12 ч до + 12 ч с шагом 0,5 ч. Для активации этой функции 
необходимо перезагрузить контроллер. 
 
  

  

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Автоматический переход на летнее/зимнее время 

Эта функция полезна только тогда автоматическая синхронизация времени с интернетом отключена. Если функция 
автоматического перехода на летнее/зимнее время активна, то контроллер автоматически совершит переход в 
последней неделе марта  при переходе с зимнего на летнее время  и в последнюю неделю октября при переходе с 
летнего на зимнее время. Если эта функция выключена то пользователь должен сам, вручную, осуществить переход на 
соответствующее время.  
 

Внимание: После ввода каких-либо изменений обязательно необходимо записать изменения в контролер exta life 

при помощи кнопки „Сохранить”. Если запись обязательная , эта кнопка окрашена в красный цвет. 
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О СИСТЕМЕ 

В закладке находятся информация о версии системы ( ‘Версия системы’ ), а также версии 
программного обеспечения контроллера ( ‘Версия ПО контроллера’ ). В закладке существует 
возможность обновления программного обеспечения если контроллер подключен к сети 
интернет ( пока эта функция не доступна). На сегодняшний момент обновление программного 
обеспечения производится через порт USB1 контроллера. С закладки также можно перейти на 
станицу производителя системы exta life ( ‘Зайди на нашу страницу’ ), а также выслать вопросы и 
пожелания которые относятся к работе мобильного приложения непосредственно в службу 
технической поддержки ( ‘Вышли вопрос / мнение’ ). 
 

ВНИМАНИЕ: Файлы актуализации будут скачаны с сервера после нажатия кнопки „Обновление”. Кнопка будет 

окрашена в красный цвет только тогда когда новейшая версия программного обеспечения будет доступна.  

ПЕРЕЗАГРУЗКА (РЕСТАРТ) УСТРОЙСТВА 

Umożliwia zrestartowanie kontrolera rozumiane  jako przeładowanie jego ustawień ( ponowne uruchomienie ). Funkcja jest 
przydatna na przykład w sytuacji, gdy zmieniamy ustawienia sieciowe kontrolera. 
 
ВЫХОД 
Umożliwia wylogowanie z aplikacji ( jest to równoznaczne z zamknięciem aktywnego połączenia ). 
 

СОЗДАЙ/ВЕРНИ РЕЗРВНУЮ КОПИЮ   

Umożliwia zapis i odtworzenie konfiguracji kontrolera ( funkcjonalność obecnie niedostępna ). 

 
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ EXTA LIFE – шаг за шагом 

 
Для правильной настройки системы exta life предлагаем произвести ее в следующей последовательности, благодаря 
чему процесс конфигурации пройдет быстро и правильно.  
 

1. Конфигурация настроек контроллера ( закладка Настройки ) 
1.1 Создание пользователя 

1.2 Установка даты и времени 

1.3 Конфигурация сетевых настроек 

1.4 Удаленное соединение 

1.5 Верификация введенных настроек 

2. Добавление устройств к контроллеру exta life ( закладка Устройства ) 
2.1 Сопряжение приемников - закладка Приемники 

2.2 Сопряжение передатчиков – закладка Передатчики  

2.3 Спряжение датчиков – закладка Датчики  

2.4 Редактирование устройств 

2.5 Конфигурация приемников 

2.6 Удаление устройств из системы 

2.7 Обновление программного обеспечения в приемниках и выбранных датчиках 

3. Структура системы ( окно Дом) 
3.1 Добавление/Удаление категорий  

3.2 Добавление/Удаление к/до категориям  

3.3 Добавление/Удаление категорий к панели закладок 

3.4 Функции стартовой закладки 

4. Сцены 
4.1 Добавление/Удаление сцены 
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4.2 Добавление/Удаление элементов к/в сцене 

4.3 Редактирование сцены 

4.4 Копирование сцены 

4.5 Запуск сцены при помощи передатчиков системы exta life 

4.6 Запись сцен к пользователям и категориям 

5. Создание и настройка временных функций 
5.1 Добавление/Удаление временных функций 

5.2 Редактирование функций времени 

6. Создание и настройка логических функций 
6.1 Добавление/Удаление логических функций 

6.2 Редактирование логических функций 

7. Сохранение настроек системы 
7.1 Создание резервной копии( Backup ) 

7.2 Загрузка резервной копии  

Внимание: 
Все операции связанные с конфигурацией системы (контроллера) exta life могут осуществляться исключительно 
пользователями с правами администратора (по умолчанию Root или другой тип пользователя Administrator). 
 

1.Конфигурация настроек контроллера 

После соединения с роутером Wi-fi, который работает с контроллером exta life и запуска мобильного приложения 
контроллер должен быть автоматически обнаружен в локальной сети. В окне входа обязательно необходимо ввести 
данные по умолчанию: 
 

Имя пользователя: root 
Пароль: root 
 
После правильного входа необходимо перейти окно „Настройки” и выполнить обязательную базовую конфигурацию 
контроллера exta life. 
 
Если контроллер не будет автоматически определен - сообщение «Автоопределение контроллера не удалось», 
необходимо проверить через роутер под каким IP адресом контроллер виден в сети. Данный адрес IP ввести в окне 
входа в закладке ЛОКАЛЬНЫЙ. В качестве порта, введите значение по умолчанию 20400. При раскрытом окне  
нажмите кнопку «Вход». Введенные данные сохраняются в приложении. 
 

Создание пользователей 

Конфигурация системы может быть выполнена пользователем по умолчанию корня по умолчанию root, который 
является главным пользователем с правами администратора. Для целей конфигурации, вы можете также создать 
нового пользователя с правами администратора. Если предполагается, что система будет использоваться другими 
пользователями ( со стандартными пользовательскими правами) необходимо их создать при помощи мобильного 
приложения, с тем чтобы облегчить последующее назначение устройств и сцен для этих пользователей. 
Максимальное количество пользователей (всех видов – стандартных, администраторов и root) не может превышать 
10. Пользователей можно создавать и удалять и на более позднем этапе конфигурации. Подробно о создании, 
удалении и редактировании параметров пользователей описано в разделе Пользователи. 
 

Установка даты и времени 

Настройка даты и времени требуется для правильной реализации временных и логических функций на более позднем 
этапе. Настройки должны быть сохранены в контроллере с помощью кнопки «Сохранить». Дата и время могут быть 
установлены вручную или быть считаны с мобильного устройства (кнопка «Синхронизация с телефоном»). Если 
контроллер подключен к сети интернет, можно автоматически синхронизировать время (оно будет обновляться из сети 
через определенный промежуток времени). Когда функция синхронизации времени с сетью интернет отключена, а 
существует необходимость перехода на летнее или зимнее время, необходимо включить автоматическую смену 
времени. В противном случае переход на соответствующее время должен быть реализован вручную. 
 

Конфигурация сетевых настроек 
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По умолчанию в контроллере включен сервер DHCP. Это означает, что контроллер ожидает от роутера Wi-Fi присвоения 
IP-адреса. Для этого сервер DHCP в роутере, взаимодействующим с контроллером, должен быть активным. Если DHCP 
отключен, то необходимо вручную сконфигурировать контроллер (вписать статический IP-адрес, маску, шлюз). В 
большинстве случаев, однако, достаточно чтобы сервер DHCP был включен. В данном окне также можно изменить имя 
контроллера по умолчанию 01-EFC. Изменение имен или сетевых параметров необходимо записать в память 
контроллера при помощи кнопки «Сохранить». Для актуализации изменений необходимо перезапустить контроллер. 
Приложение может выполнить эту процедуру сразу же после записи настроек, или то позже в окне Настройки – 
Перезагрузка устройства. 
 

Удаленное соединение 

Если контроллер будет обслуживаться удаленно, не из своей локальной сети, то его необходимо подключить к роутеру, 
имеющему доступ до сети интернет, а также соответствующим образом сконфигурировать удаленное соединение. 
Конфигурация должна быть выполнена администратором локальной компьютерной сети и также зависит от того имеет 
ли пользователь статический IP-адрес или нет.  

 
В случае статического IP-адреса необходимо прописать в роутере переадресацию с адреса локальной сети 

под которым виден контроллер на внешний статический IP-адрес. В случае большего количества устройств видимых 
под одним адресом обязательным является переадресация портов. Применяемый протокол TCP/IP. Порт по умолчанию 
20400. При помощи мобильного приложения в окне входа необходимо войти в закладку „Расширенные/УДАЛЕННЫЙ” 
и в поле IP/DDNS прописать внешний IP-адрес, под которым виден контроллер, и порт  
 

В случае динамического IP-адреса необходимо воспользоваться динамическим сервером DDNS. Такие 

услуги, платные или бесплатные, предоставляют провайдеры . Используя услугу DDNS контроллер все время доступен 
под одним установленным названием независимо от того какой внешний IP-адрес в данном моменте он имеет. Обмен 
данными с котроллером происходит при помощи так называемого доменного адреса. Во время входа в приложение 
необходимо войти в закладку  „Расширенные/УДАЛЕННЫЙ” и в поле IP/DDNS прописать установленный ранее 
доменный адрес, под которым виден контроллер, и порт 
 

Внимание: Кроме установки сервера DDNS обязательным является соответствующая конфигурация роутера, 

который обслуживает DDNS.  

Проверка введенных настроек 

После окончания процедуры конфигурации контроллера необходимо выйти из приложения ( закладка „Выход” в окне 

Настройки). А потом осуществить вход на созданный профиль пользователя, а также проверить работу удаленного 

доступа ( если этот тип соединения был сконфигурирован). Для этого в мобильном приложении включить передачу 

данных, запустить приложения и в зависимости от конфигурации ввести соответствующие данные для входа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Добавление (сопряжение) устройств к контроллеру 

Вход при статическом 
внешнем I-адресеP 

Вход с использованием сервера 
DDNS ( имя домена ) 
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Для правильного добавления устройств к контроллеру exta life, устройства должны быть подключены к источникам 

питания. Приемники и Датчики не могут быть сопряжены с другим контроллером (а если были, то эти сопряжения с 

другим контроллером необходимо удалить ). Если в приемниках ранее и была отключена возможность сопряжения ( 

Broadcast OFF ) то также необходимо ее включить путем сброса до заводских настроек.  

ВНИМАНИЕ: ПО УМОЛЧАНИЮ У ПРИЕМНИКИВ ВКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ СОПРЯЖЕНИЯ. 

Сопряжение приемников 

Для сопряжения приемников с контроллером необходимо: 

1.После запуска приложения войти в закладку Устройства 
 
2.Выбрать закладку приемники и нажать кнопку „+” (1) что приведет к поиску приемников установленных в системе. 
Процесс поиска занимает максимум 60 секунд и может быть закончен раньше после нажатия кнопки „Остановить 
поиск”. Приемники, которые находятся в радиусе действия контроллера, автоматически появятся в списке вместе с 
названием устройства по умолчанию (напр., ROP-21, ROP-22, SRP-22, RDP-21) и приписанный ему 6-цифровой серийный 
номер ID (2) 
 
3.После завершения процесса поиска (3) нажатие кнопки ‘ТЕСТ’ дает возможность быстрой локализации приемника. 
Состояние приемникаво время теста зависит от его типа: 
ROP-21: выход приемника включен так долго, как долго будет нажата кнопка ‘ТЕСТ’ 
ROP-22: два выхода приемника включены так долго, как долго будет нажата кнопка ‘ТЕСТ’ 
SRP-22: нажимая циклично кнопку ‘ТЕСТ’ ролета будет двигаться попеременно вверх и вниз 
RDP-21: поле нажатия кнопки ‘ТЕСТ’ выход диммера будет включен так долго, как долго будет нажата кнопка ‘ТЕСТ’ 
 
4. Приемникам можно приписать индивидуальные названия. Обозначая поля возле кнопки ‘ТЕСТ’ (4) выбираем 
приемники, которые будут сопряжены с контроллером exta life. Можно выделить более чем один из найденных 
приемников.  
 
5.Для сопряжения выделенных приемников нужно нажать кнопку ‘СОПРЯЖЕНИЕ’, после чего приемники будут 
зарегистрированы в системе и будут видны в списке в закладке Приемники (5). 
 
6.Приемники ROP-22 после сопряжения всегда видимы как два канала: Канал-1 (OUT1) и Канал -2 (OUT2). Каждому 
приемнику соответствует своя иконка.  
  
7.Приемниками после сопряжения можно сразу управлять при помощи переключателей в приложении. Состояние 
приемника сигнализируется положением переключателя и соответствующей иконкой (6). В случае с приемниками ROP-
21, ROP-22, RDP-21 управление по умолчанию производится в режиме включить/выключить. Если в закладке 
конфигурации будет установлен параметр ‘время включения’ то приемник tбудет работать во временном режиме с 
установленным временем. Время устанавливается в диапазоне от 1 секунды до 18 часов. В случае контроллеров ролет 
SRP-22 управление осуществляется локально – движение ролеты вверх/вниз с остановкой ролеты в любом положении 
  
8. Приемник можно сопрягать по одному – сразу после нажатия кнопки ‘СОПРЯЖЕНИЕ’ приемник можно переназвать. 
В случае одновременного сопряжения большего количества приемников им автоматически присваивается имя по 
умолчанию. 
 
9.После сопряжения каждому приемнику можно присвоить индивидуальное имя и иконку из базы доступных иконок. 
Доступны иконки зависят от типа приемника. 
 
10. Сопряженные приемники могут быть использованы в системе для дальнейшей конфигурации ( приписывание к 
пользователям, категории, построение сцен, временных и логических функций) 

Внимание: 
Иногда для поиска всех приемников видимых в системе systemie exta life необходимо несколько раз запустить 
процесс поиска. Приемники, которые ранее были сопряжены с контроллером будут не видимы в процессе поиска. 
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Сопряжение передатчиков 

 
Регистрация передатчика exta life в системе необходима для: 
- удаленного приписывания кнопок к выбранным приемникам системы exta life ( без доступа к приемнику) 
- приписывание выбранной кнопки (кнопок) для запуска сцен (сцены)  
- использование кнопки пульта как условия выполнения логической функции 
 
Для регистрации передатчика в контроллере необходимо: 

1.После запуска приложения войти в закладку Устройства 
 
2.Выбрать закладку Передатчики и нажать кнопку „+” (1) что приведет к поиску передатчиков установленных в системе. 
Процесс поиска занимает максимум 60 секунд и может быть закончен раньше после нажатия кнопки „Остановить 
поиск”. Для обнаружения данного передатчика необходимо во время поиска нажать любую его кнопку. 
Передатчик, который находится в радиусе действия контроллера, автоматически появятся в списке вместе с иконкой по 
умолчанию, названием устройства по умолчанию: 

P-457/2 – пульт управления 2-канальный 
P-457/4 – пульт управления 4-канальный 
RNK-22 – передатчик 1-кнопочный 
RNK-24 – передатчик 1-кнопочный 
P-456/8 – пульт управления 8-pкнопочный 
P-456/36 – пульт управления 36-кнопочный  

 
Каждому передатчику приписан 6-цифровой серийный номер ID (2) 
Не обязательно прерывать процесс поиска для регистрации нескольких передатчиков. 
 
3.После завершения или остановки поиска передатчику можно присвоить имя. Обозначая поле возле найденных 
передатчиков, выбираем те, для которых необходимо выполнить сопряжение контроллером exta life. Возможно 
выделение более чем одного из найденных приемником.  
 
4.Для сопряжения выделенных передатчиков нужно нажать кнопку ‘СОПРЯЖЕНИЕ’, после чего передатчики будут 
зарегистрированы в системе и будут видны в списке в закладке Передатчики(5). 
 
5.Передатчику после сопряжения приписана иконка по умолчанию.  
 
6. Передатчики можно сопрягать по одному – сразу после нажатия кнопки ‘СОПРЯЖЕНИЕ’ передатчик можно 
переназвать. В случае одновременного сопряжения большего количества передатчиков им автоматически 
присваивается имя по умолчанию. 
 
9.После сопряжения каждому передатчику можно присвоить индивидуальное имя. 
 
10. Сопряженные пульты управления могут быть использованы в системе для дальнейшей конфигурации (удаленное 
приписывание к приемникам, сценам или логическим функциям) 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Сопряжение датчиков 
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Добавление (сопряжение) датчиков системы exta life зависит от типа датчика (процедура описана в инструкции по 

эксплуатации выбранного датчика). В данном руководстве показано сопряжение датчика температуры с 

радиопередатчиками 22 и RNK-RNK-24. 

 
Для сопряжения данного датчика с котроллерами необходимо: 

1.Запустить приложение  жизни приложения exta life 

2.Войти в окно «Устройства» 

3.Выбрать закладку «Датчики» 

4.Войтив оно поиска нажав кнопку «+» 

5. В интервале до 60 секунд необходимо 5-кратно нажать любую кнопку на соответствующем передатчике и 

подождать около 5 секунд. 

6. Датчик температуры будет зарегистрирован в списке датчиков для сопряжения с контроллером 

7. До истечения 60 секунд можно зарегистрировать другие датчики температуры или остановить поиск нажатием 

кнопки «Стоп» 

8. После завершения поиска датчику можно присвоить имя, а затем добавить в контроллер EFC-01 нажатием кнопки 

«Сопряжение» 

9. Датчикам после сопряжения присваивается иконка по умолчанию. 

10. Датчики можно сопрягать по одному – сразу после нажатия кнопки ‘СОПРЯЖЕНИЕ’ передатчик можно 

переназвать. В случае одновременного сопряжения большего количества передатчиков им автоматически 

присваивается имя по умолчанию. 

11. После сопряжения каждому датчику можно присвоить индивидуальное имя и иконку из базы доступных иконок. 

Доступны иконки зависят от типа приемника. 

 

После выполнения этих действий датчик будет виден в системе и будет показывать температуру, зарегистрированную 

во время процесса сопряжения. Обновление значения/состояния датчика связана с его принципом работы. Данные 

обновляются только после входа в окно «Датчики» или после обновления экрана (перетаскивание вниз ). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Редактирование устройств 

 
Возможности редактирования видны сразу после открытия контекстного меню. Если устройство было добавлено в 
систему exta life (к контроллеру) то возможны следующие операции: 
- присвоение ему индивидуального имени («Переименовать») 
- присвоение иконки устройству («Смена иконки») - вид значка зависит от типа устройства 
- удаленное назначение передатчика к приемнику («Назначение передатчика») 
- конфигурация приемника ( «Настройка») 
- назначать устройства пользователю / пользователям («Пользователи») 
- запись устройства в категорию из окна ДОМ ( «Присвоить категорию») 
- удаление устройства («Удалить») 
 

Удаленное приписывание передатчика к приемнику 

Функция позволяет назначить физически передатчик системы exta life к приемнику. В результате, при 

программировании передатчиков не требуется прямой доступ к приемнику. Реализация этой функции возможна 

только, если передатчик и приемник сопряжены с контроллером (смотри раздел 2.1 и 2.2 – Сопряжение приемников и 

передатчиков). Передатчики назначаются индивидуально. 

Для удаленного назначения передатчика к приемнику необходимо: 
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- в контекстном меню приемника выбрать пункт «Назначить передатчик» 

- из списка передатчиков сопряженных с контроллером, выбрать передатчик, который необходимо назначить 

приемнику 

- установить режим, в котором выбранные кнопки передатчика должны быть назначены к приемнику («Режим 

работы»). 

  

Режим работы зависит от типа приемника. Режимы работы для приведенных приемников: 

ROP-21 ROP-22 RDP-21 SRP-22 

- включи/выключи 
- бистабильный 

- моностабильный 
- временной 

- 2-кнопочный 
- 1-кнопочный 
- временной 

- локальный 
- центральный 

 

- в зависимости от выбранного режима работы необходимо выбрать кнопки, реализующие его выполнение. Выбор 

зависит от выбранного ранее режима работы. Нумерация кнопок зависит от передатчика, который назначаем к 

приемнику. Нумерацию кнопок можно увидеть, выбрав «Просмотр передатчика.» 

 

режим включи/выключи, 2-кнопочный 
„Кнопка Вкл.” – включает приемник 
„Кнопка Выкл.” – включает приемник 

локальный, центральный 
„Кнопка ” – открывает ролету  

„Кнопка ” – закрывает ролету 

бистабильный, моностабильный, 1-кнопочный 
„Кнопка вкл./выкл.” – включает и выключает 
приемник 

временной режим 

„Кнопка вкл./выкл” – включает и выключает 
приемник 
„Время включения” – время включения приемника, 
устанавливаемое в диапазоне от 1 секунды до 18 
часов. 

 

-для назначения введенной конфигурации необходимо нажать кнопку «Сохранить». Правильное выполнение 

операции подтверждается сообщением «Конфигурация успешно сохранена». Если кнопки находятся в 

соответствующем режиме то во время повторного назначениях к приемнику ошибка сигнализируется сообщением 

«Конфигурация уже существует.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение устройств к пользователю/пользователям 

Эта функция позволяет назначать устройства (приемники / датчики) к выбранным стандартным пользователям. 

Пользователи должны сначала быть созданы в системе (Настройки - Пользователи). К 

устройство можно назначить одного или несколько пользователей. 

Для назначения устройства необходимо: 

- в контекстном меню выбрать пункт «Пользователи» 

- из списка всех стандартных пользователей выбрать тех кому необходимо назначить 

устройство. Можно выбрать одного или нескольких пользователей. Если устройство уже 

назначено пользователю, но помечено соответствующим «флажком» 

- для назначения устройства нажать кнопку «Назначить пользователей» 

 

Вид окон конфигурации во время удаленного назначения 
передатчика к приемнику (разные режимы работы) 
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Назначение устройства к категории 

Эта функция позволяет назначать устройства (приемники / датчики) к выбранным категориям созданным в окне ДОМ. 
Для назначения необходимо ранее создать соответствующую категорию.  

 
Для назначения необходимо: 
- - в контекстном меню выбрать пункт «Назначить категорию» 

- из списка всех категорий, созданных в окне ДОМ, выбрать ту к которой необходимо назначить выбранное 

устройство. Если устройство уже назначено в эту категорию приложение сигнализирует об ошибке сообщением 

«Устройство уже назначено.» 

Устройство после назначения видимо в соответствующей категории в окне ДОМ.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфигурация приемников 

Функциональность пока недоступна, работа продолжается фирмой Zamel Sp.z.o.o 

Удаление устройств из системы 

Внимание: 

 

Если в системе видно устройство, которое по какой-либо причине «не отвечает», что может быть результатом 

отсутствия напряжения питания, удаления раньше приемника из контроллера при помощи кнопки «PROG» или проблем 

с радиусом действия, то такое устройство может быть удалено только пользователем Root. 

 

Обновление программного обеспечения в приемниках и выбранных датчиках 

 
Все приемники и отдельные датчики системы EXTA LIFE имеют встроенный загрузчик программного обеспечения, 
который позволяет удаленно обновлять его на устройства в сочетании контроллером EXTA LIFE. Это дает большие 
возможности, связанные с развитием и совершенствованием программного обеспечения от ошибок и защищает 
пользователей от необходимости демонтировать оборудование с места их установки, при возникновении этих самых 
ошибок. Для обновления программного обеспечения необходимо: 
- установить в системе контроллер EXTA LIFE и подключит его к интернету 
-произвести процедуру сопряжения контроллера с приемниками/датчиками, в которых будет обновляться 
программное обеспечение 
- обеспечить правильное питание устройств для которых будет реализовано обновление программного обеспечения 
- обеспечить нахождение данных устройств в радиусе действия для правильного обмена данными.  
 

Устройства могут быть удалены только пользователем с правами администратора. Удаление понимается как удаление 

из памяти контроллера exta life. Для удаления в контекстном меню выбрать пункт «Удалить». 
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Частые перерывы в передаче и ошибки в основном относится к ситуации, когда устройство расположено на границе 
радиуса действия. Если возникают проблемы с обновлением, необходимо уменьшить расстояние между устройством 
и контроллером. 
 
В настоящее время программное обеспечение приемников (* .bin файл) в момент своего появления будут доступны на 
http://www.extalife.pl. Эти файлы должны быть распакованы и записаны в каталог „firmware” на съемном диске (USB 
флэш-памяти). Внимание: Не изменять имя файла! После необходимо выполнить те же действия, что и при 
актуализации программного обеспечения контроллера. Во время этой операции, программные файлы копируются в 
соответствующий каталог на SD-карте. В будущем эти файлы будут храниться на сервере и загружаться с него в моменте 
обновления самого программного обеспечения ( контроллер должен быть подключен к сети интернет). 
 
Обновление может быть выполнено только пользователями с правами администратора (Root или Администратор). 
 
При обновлении программного обеспечения на контроллере радиосистема переходит на частоту 868,7 МГц. Это 
защищает от возможных помех передачи при обмене данных с другими компонентами системы. Временное изменение 
частоты во время обновления отключает все функции, связанные с управлением и конфигурацией приемников (как со 
стороны контроллера, так и со стороны радиопередатчиков). Процесс обновления занимает около 1 минуты, и после 
этого (обновление будет завершено) частота системы переходит на рабочую частоту - 868,5 МГц и вся 
функциональность системы возвращается. 
 
Правильное завершение процесса актуализации подтверждается сообщением „ Приемник актуализован”. 
 
Если по каким-либо причинам обновление программного обеспечения не удастся, приемник будет обозначен как 
устройство с «ошибкой обновления». В этой ситуации приемник теряет свои стандартные функции. Для восстановления 
функциональности устройства необходимо выполнять процесс обновления до его правильного завершения. 
 

ВНИМАНИЕ: 
Если обновление закончилось ошибкой, ни при каких обстоятельствах не удалять его сопряжение с 
системой. 
 
Устройство обновляет только по одному. Не существует возможности выбора для обновления программного 
обеспечения нескольких устройств. 
 
Для проверки для данного устройства доступного актуального программного обеспечения из меню редактирования 
приемника / датчика «Устройства» выбрать «Настройка», а затем «Подробности конфигурации». Наличие актуального 
программного обеспечения будет сигнализировано свечением кнопки «Обновление». При нажатии кнопки в окне 
запустится процесс обновления. Его завершение сигнализируется соответствующим сообщением в зависимости от 
состояния операции обновления. В настоящее время (пока не запущен сервер) поле «Обновление» подсвечено 
постоянно. Это означает, что каждый раз при нажатии этой кнопки запускается процесс обновления программного 
обеспечения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Структура системы – окно ДОМ 

Окно ДОМ позволяет организовать систему exta life с разделением на категории, понимаемые как помещение, группа 

устройств и т.п. К категории можно добавить выбранные приемники, датчики и сцены. Структура окна ДОМ (количество 

категорий, их названия, содержание) тесно связана с конкретным пользователем и приписана к его аккаунту. Окно Дом 

Обновление доступно/запуск 
обновления  
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может быть сконфигурировано как пользователями с правами администратора, так и обычными пользователями. 

Каждый пользователь может создать до 15 категорий. 

Редактирование категорий 

Добавление/удаление элементов в/из категории 

В категорию можно добавлять любые приемники, датчики или сцены. Для добавления элементов в 

категорию, необходимо перейти в категорию и нажать кнопку «+». В окне отобразится список всех приемников, 
датчиков и сцен, назначенных пользователю. Из списка последовательно выбрать элементы, которые будут добавлены 
в категорию. После выбора элемент сразу присваивается к категории. В самой категории устройства могут быть 
редактированы таким же образом, как и в окне «Устройства». 
 

 

 

 

       

 

 

Добавление / удаление категорий на панель закладок 

Созданная категория может быть добавлена в панель закладок. После этой операции, она появится в виде закладки в 
главном окне приложения. Таким образом, можно создать до 6 вкладок. Переключение между закладками 
осуществляются нажатием на их названия или путем перемещения в сторону. Если в панели закладок уже находится их 
максимальное число, то функция добавления закладок на панель неактивна. Для добавления закладки на панель в 

Вы также можете удалить категорию прямо из списка, переместив ее в сторону и подтвердив операцию удаления.
 
Для добавления новой категории в окне ДОМ, нажать кнопку «+». Затем ввести название категории. Имя может 
содержать до 16 символов. После ввода имени, нажать кнопку «Сохранить». Созданная категория появится в списке 
категорий в окне ДОМ. Пользователь может свободно изменять последовательность расположения категорий (долгое 
нажатие и удерживание и перетаскивание). Из контекстного меню можно дополнительно: 
- изменять название категории ( «Переименовать») 
- изменить иконку категории («Изменить иконку») – иконки выбираются только из базы данных доступных иконок 
- добавить / удалить категорию на панели закладок («Добавить на панель закладок» / «Удалить из панели закладок») 
- присвоить категории, добавляемой на панель закладок статус стартовой ( «Стартовая закладка») 
- удалить статус стартовой закладки категории, добавленной на панель закладок ( «Удалить стартовую закладку») 
- удалить категорию из окна ДОМ ( «Удалить») 
 
Категории можно удалять непосредственно из списка путем перемещения в сторону и подтверждения операции 
удаления. 
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контекстном меню выбрать «Добавить на панель закладок». Удаление категории из панели осуществляется при 
помощи «Удалить из панели закладок». Порядок отображения закладок в главном окне приложения такой же как и 
порядок отображения категорий в окне ДОМ, помеченных как добавленные на панель закладок (символ «звезда»). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Функции стартовой закладки 

Jeżeli kategoria jest dodana do paska zakładek to można jej nadać status zakładki startowej. Wówczas po uruchomieniu 
aplikacji użytkownik od razu zostaje przekierowany do zakładki ustawionej jako zakładka startowa. 
 
Если категория добавлена на панель закладок, то  ей можно присвоить статус стартовой закладки. Сразу после запуска 
приложения, пользователь будет перенаправлен на закладки имеющей статус стартовой. 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Сцены 

Контроллер exta life позволяет создавать сцены понимаемые как последовательность заданий, таких как: 
 - включение /выключение освещения /  
- димминг освещения, 
- открытие / закрытие ролет, 
- открытие жалюзи до определенного уровня, 
 
Сцены позволяют на групповое управление освещением, ролет и любых устройств в доме или офисе. Они также 
позволяют контролировать несколько приемников одним нажатием кнопки сцены в мобильном приложении. Сцена 
могут запускаться и вне мобильного приложения при помощи физических передатчиков системы  может быть 
запущена в естественной системе передатчиков системы exta life (максимально 5 ). 
 

Одиночная сцена может состоять из максимально 25 событий  
 
События могут происходить одно за другим без задержки или с задержкой, устанавливаемой в интервале 0,1 … 99 
секунд с шагом 0,1 секунды (  „Добавить задержку”). 
 

Сцены могут быть созданы и редактированы только 
пользователями с правами администратора. 

 

Oznaczenie kategorii dodanej 
do paska zakładek 

Обозначение стартовой 
категории (стартовая закладка) 
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Последовательность событий в пределах сцены можно свободно изменять (путем перетаскивания). 
Последовательность сцен в окне «сцены» согласуется с порядком их создания и в этом окне не может быть изменена. 
 
Созданные администраторами системы сцены могут быть назначены выбранным пользователям, а пользователи могут 
затем добавлять приписанные сцены к созданным категориям в окне ДОМ. 
 
Сцена запускается нажатием кнопки „           „.  
Во время ее реализации может быть остановлена нажатием кнопки „        „. 
 

Добавление/удаление сцен 

Сцены могут быть добавлены/удалены только пользователями с правами администратора (Root или Администратор). 
 
Для добавления новой сцены в окне СЦЕНЫ нажать кнопку «+». Затем ввести ее название. Имя может содержать до 16 
символов. После ввода имени, нажать кнопку «Сохранить». Созданная сцена появится в списке категорий в окне СЦЕНЫ. 
Последовательность созданных сцен не может быть изменена и соответствует времени их создания.  
 
 

 
 
 
Для удаления сцены в контекстном меню выбрать „Удалить”. Сцену можно удалить путем перемещения ее в сторону 
и подтвердить удаления.  
 

Добавление/удаление элементов сцены 

К сцене можно добавить только те приемники, которые были сопряжены с контроллером exta life (см. закладки 
«Приемники» в окне «Устройства»). Для того, чтобы добавить элементы к сцене, в контекстном меню данной сцены, 
выбрать «Редактировать сцену», а затем нажать кнопку «+». После отображения списка всех приемников 
сопряженных с контроллером, выбрать приемники для добавления в сцену и нажать «Добавить приемники к сцене.» 
 

После добавления обязательно сконфигурировать приемники: 
- включить / выключить ( для ROP-21, ROP-22, RDP-21 ) 
- уровень освещения ( для RDP-21 ) 
- закрыть/открыть ролету ( для SRP-22 ) 
- уровень закрытия ролеты ( dla SRP-22 ) 
 

После конфигурации приемника нажать кнопку „Сохранить” для 
записи сцены. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Rolety otwórz 
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Состояния устройства видимо во время редактирования сцены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По умолчанию события в сцене реализуются одно за другим с интервалом в 0,1 секунды. Для установки других 

значения задержки, нажать кнопку «Добавить задержку.» Задержка может быть определена в диапазоне от 0,1 

секунды до 99 секунд с шагом 0,1 с. 

Для удаления задержки, нажмите символ «корзина». 

 

 

 

 

 

 

 

Копирование сцен 

Эта функция позволяет создать новую сцену на основе существующих. После копирования сцены можно ее свободно 

редактировать (изменять состояние приемников, удалять / добавлять события, изменять порядок событий). Эта 

функция особенно полезна, если вновь созданные сцены лишь немного отличается от существующей. Для того, чтобы 

дублировать сцену из меню редактирования сцены выберите «Копировать сцену», а затем ввести имя вновь созданной 

сцены. После сохранения сцена отображается в списке сцен и ее можно редактировать. 

 

 

 

Приемник выключен 

Приемник включен 
 

Диммер включен 

Уровень освещения в % 

Открыть ролету Закрыть ролету 

Процесс закрытия ролеты 
 

Кнопка для удаления задержки 
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Запуск сцены при помощи физических передатчиков 

Каждая сцена вне мобильного приложения может быть запущена с кнопок физических передатчиков системы exta life. 

Для этого необходимо к сцене приписать физические кнопки для ее запуска. Для одной сцены, можно назначить до 5 

таких кнопок. Перед назначением передатчика он должен быть зарегистрирован в системе (сопряжен с контроллером). 

Чтобы назначить физические кнопки из меню редактирования сцены выбрать «Физические кнопки» после чего 

высветится список кнопок приписанных к сцене. Для добавления новой кнопки, нажмите кнопку «+», а затем из списка 

сопряженных передатчиков выбрать соответствующий передатчик и указать номер кнопки. После сохранения 

добавленной кнопки отображается в списке. Кнопкам можно приписать индивидуальные имена. 

Назначение сцен пользователям и категориям 

Каждая сцена может быть назначена выбранным стандартным пользователям, а также отдельным категориям в окне 

ДОМ. Назначение сцены пользователю, может сделать только пользователь с правами администратора (Root или 

Администратор). Назначит к категории может любой пользователя. Пользователи с правами администратора видят все 

созданные сцены (даже созданные другими администраторами). 

Чтобы назначить сцену пользователю, из меню редактирования сцены выбрать «Пользователи» а затем выбрать 

пользователя, которому необходимо назначить сцену. 

Для назначения сцены к категории в окне ДОМ из меню редактирования сцены выбрать «Назначить к категории» а 

затем выбрать категорию в окне ДОМ. 

  

 

   

 

 

 

 

 

5. Временные функции 

Временные функции позволяют управлять приемником или группой приемников согласно временного графика. 

Доступны следующие виды временных условий: 

Тип события Параметры Результат  

Одноразовые Дата и время 
Функция выполняется только один раз в соответствующий день и 
время  – после завершения остается неактивной. Пример: 
дата: 16/01/2017, Время: 09:00 

Сцена из окна „Сцены” 
или сцена видима только 
для временных функций ( 
одиночное событие или 
их последовательность)  

Недельные  День/дни недели, время 
Функция выполняется циклично в соответствующий день или дни 
недели, в заданное время. Пример: 
День недели: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Время: 09:00 

Месячные (интервал дат) Начальная дата, конечная дата, время  
Функция выполняется циклично в заданном интервале дат в заданное 
время. Пример: 
Начальная дата: 16/01/2017, Конечная дата: 16/02/2017, Время: 09:00 

Месячные (интервал 
дней) 

Начальный день, конечный день, время 
Функция выполняется циклично в заданном интервале дней в заданное 
время. Пример: 
Начальный день: 16/01/2017, Конечный день: 16/02/2017, Время: 09:00 
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Месячные (избранные 
дни) 

Выбранные дни месяца, время 
Функция выполняется циклично в выбранные дни месяца в заданное 
время. Пример: 
Дни: 1,3,5,8,16,23,27, Время: 09:00 
Минимально можно выбрать 1 день, максимально – 31 деньi. 

Астрономическое время Расчет актуального ‘времени восхода’ и ‘времени захода’  
(определяемая исходя из даты и географических 
координат), задержка для времени восхода и захода в 
диапазоне от -120 до +120 минут. 
Внимание: 
Поля ‘время восхода’ и ‘время захода’ заполняются автоматически 
после входа в меню редактирования временной функции 
астрономического типа исходя из данных, полученных от контроллера. 
Правильная работа астрономического контроллера требует сначала 
его конфигурации – установки географических координат в окне 

Настройки  Дата и время. Координаты можно установить вручную 
или автоматически (модуль GPS должен быть включен). 

сцена_1 приписана к 
‘времени восхода’, а 

сцена_2 – ко ‘времени 
захода’ 

 
это могут быть сцены с 

окна „Сцены” или сцены 
видимые только для 
временных функций 

(одиночное событие или 
их последовательность) 

 

 
 

Временные функции могут быть созданы, редактированы, а также удалены 

только пользователями с правами администратора ( ‘Root’ или 

‘Администратор’).  

Стандартный пользователь в окне ВРЕМЕННЫЕ видит временные функции, созданные каждым из администраторов 

без возможности редактирования. 

В системе exta life можно создать до 50 временных функций. Для каждой функции как результат ее выполнения 

можно отнести лишь одиночную сцену (исключением является тип астрономический, где одна сцена приписывается 

ко «времени восхода», а другая ко «времени захода»). 

Сцена приписанная к временным функциям понимается как одиночное событие (активация одного приемника / 

канала), или последовательность событий. Сцены могут быть выбраны среди сцен видимых в окне «Сцены» или 

сцены, созданные только для временных функций (эти сцены не отображаются в окне «Сцены»). 

Добавление/удаление временных функций 

 
Для добавления новой временной функции в окне ВРЕМЕННЫЕ нажать кнопку «+», а затем ввести ее название. Имя 
может содержать до 16 символов. После ввода имени, нажать кнопку «Сохранить». Созданная временная функция 
появится в списке функций в окне ВРЕМЕННЫЕ. Последовательность созданных временных функций не может быть 
изменена и соответствует времени их создания.  
 

После создания, по умолчанию временная функция является неактивной. Для 
ее включения необходимо изменить позицию переключателя на „Вкл.”. 
  
Для удаления временной функции в контекстном меню выбрать „Удалить”. Временную функцию можно удалить 
путем перемещения ее в сторону и подтвердить удаления.  
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 Неактивная 
временная функция 

активна 
nieaktywna 

 

Активная временная 
функция  
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Редактирование временных функций 

Для редактирования временной функции в контекстном меню войти в окно редактирования нажав „Редактирования 

события”. Вид окна зависит от выбранного типа устройства. Доступны следующие типы событий: 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактирование временной функции это правильное заполнение всех полей видимых в окне редактирования. Для 

записи конфигурации кнопка «СОХРАНИТЬ» подсвечена. При попытке выйти из окна без сохранения, приложение 

спросит о подтверждении выхода без сохранения. После сохранения временной функции каждое следующее 

изменение ее конфигурации необходимо записать. 

Результат вызова временной функции 

В поле «Назначенные элементы» описывается результат вызова функции времени, который понимается как сцена, так 

что при нажатии данного поля происходит перенаправление в окно «Сцены». Можно выбрать существующую сцену 

или, нажав кнопку «+», создать новую сцену, которая видна только для временной функций (не будет она видима для 

в окне СЦЕНЫ). При создании новой сцены, необходимо изменить ее в соответствии с пунктом. 4.2 

(добавление/удаление элементов сцены) 

 

 

 

 

 

 

 

Вид редакционных окон временных функций – базовые типы событий 

Одноразовое событие 
 

Недельное событие 
 

Месячное событие 
(интервал даты) 

 

Месячное событие 
(избранные дни) 

 

Месячное событие 
(интервал дней) 

 

Астрономическое 
время 

 

Выбор ранее 
созданной сцены ( из 

окна СЦЕНЫ) 
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Результат вызова временной функции можно физически проверить нажимая на кнопку   

Временная функция – астрономическое время 

В случае астрономического времени заранее необходимо настроить географические координаты. На их основе 

контроллер вычисляет время восхода и захода солнца (для определенной даты). Эти времена понимаются как так 

называемые календарные. 

Координаты настраиваются в окне "Настройки - Data и время». Они могут быть введены вручную или автоматически 

(GPS модуль должен быть включен). 

 

 

 

 

 

 

 

Если координаты настроены правильно, то после входа в окно редактирования временных функций астрономического 

времени поля «время восхода» и «время захода» будут заполняться автоматически временем рассчитанным 

контроллером для данного дня. В случае с временной функцией астрономического типа можно отдельно назначить 

результат вызова для «времени восхода» и «времени захода». Кроме того, для каждого из этих времен можно задать 

«задержку» в диапазоне от -120 до 120 минут. Это позволяет скорректировать расчетное время контроллера для 

восхода и захода в соответствии с требованиями заказчика. 

Создание новой сцены 
видимой только для 
временных функций 

 


