ВНЕШНИЙ ВИД

Внутренняя
резьба M30 x 1.5

Отсек
для батареек

ЖК
-дисплей

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КНОПОК
Короткое нажатие:
- уменьшение значения заданного параметра,
- перемещение по меню.
Длительное нажатие: автоматическое уменьшение значения.
Короткое нажатие:
- увеличение значения задаваемого параметра,
- перемещение по меню.
Длительное нажатие: автоматическое увеличение значения.
Короткое нажатие:
- переключение между значением текущей температуры (Room) и значением заданной температуры (Set),
- подтверждение настроек,
- вход в подменю.
Длительное нажатие (> 5 с) – вход в меню настройки головки RGT-01.
Короткое нажатие:
- возврат на главный экран,
- возврат к настройкам (выход из подменю) без сохранения.
Короткое нажатие: активирование головки / стирание ошибки калибровки. Длительное нажатие
(>5 с): выключение головки.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК ГОЛОВКИ

1. Демонтируйте используемую ранее головку.
2. Установите на клапане головку RGT-01.При установке обратите внимание, чтобы хорошо затянуть крепежное кольцо на клапане:
• Головку следует устанавливать только в горизонтальном положении.
• Место установки головки должно гарантировать свободное движение воздуха.
• При использовании адаптера после его установки убедитесь, что он хорошо прилегает к клапану и
не вращается – то же самое касается самой головки RGT-01.
- для клапанов с резьбой M30 x 1,5 адаптер не требуется,
- для клапанов Danfoss RTD-N и RA-N необходимо использовать соответствующий адаптер.
3. Установите батарейки (2 x 1,5 В LR6 AA) в головке.
4. Головка автоматически начнет процесс калибровки с данным клапаном. Через 5 с на дисплее появится
сообщение «CALL».Процесс калибровки длится около 15-20 с. В это время клапан попеременно закрывается и открывается.
Полное открытие клапана

<10 s

Полное закрытие клапана

<10 s

Переход на
главный экран без
ошибки означает
правильную
калибровку.

5. Если калибровка выполнена успешно, то головка перейдет к нормальной работе.
В случае ошибки калибровки на дисплее появится сообщение «Er», означающее
ошибку. Возможные коды ошибок: 00 51 – ошибка калибровки, 00 52 – ошибка двигателя. В этом случае повторите процесс калибровки. Для этого извлеките батарейки,
нажмите любую из кнопок на передней панели и повторно установите батарейки или
с помощью головки удалите ошибку калибровки (нажимая на кнопку «ON/OFF»), а
затем перейдите из меню головки на экран «CALL» и выполните ручную калибровку.
6. Если несмотря на очередные попытки головка по-прежнему выдает ошибку калибровки, то может потребоваться изменение силы, с которой шток головки давит на клапан (это особенно имеет значение в случае старых клапанов).Сила изменяется с помощью меню на экране «Forc».
Существует шесть возможных настроек от 0 до 5, где 0 соответствует сила около 70 Н, а 5 – около 140
Н. Параметр следует увеличивать постепенно и повторять процесс калибровки до тех пор, пока головка не будет откалибрована успешно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется сразу устанавливать наибольшую силу давления, так как это
увеличит потребление энергии от батареи при нормальной работе головки (управляющий движением штока двигатель будет потреблять больше тока). В большинстве новых клапанов головка должна успешно пройти калибровку на значении 0 или 1.
7. После успешного завершения калибровки головка готова к работе. Возможна ее дальнейшая настройка (настройка глобальных температур / выбор режима работы / настройка графика / добавление в
системе EXTA LIFE и т. д.).

ДОБАВЛЕНИЕ ГОЛОВКИ В СИСТЕМЕ EXTA LIFE
Чтобы добавить головку RGT-01 в систему EXTA LIFE:
• подключите контроллер EFC-01,
• установите мобильное приложение,
• в сопрягаемой с контроллером головке должны быть установлены батарейки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Активируйте головку, нажав на любую кнопку.
Войдите в меню головки, удерживая кнопку «P» нажатой более 5 секунд.
С помощью кнопок «+/-» перейдите к экрану Сопряжения .
Нажмите на кнопку «P» – в головке будет включен приемник. Начнется отсчет времени от 30 до 0 с, во время которого можно добавить головку к контроллеру.
В то время, когда в головке включен приемник, из приложения войдите в экран
Устройства > Приемники и нажмите кнопку «+».
Головка будет найдена в системе. После нажатия на кнопку «Остановить» выберите
головку, которую вы хотите добавить в систему. Кнопка «Тест» предназначена для
быстрой проверки головки – при ее нажатии в выбранной головке на несколько секунд включается подсветка дисплея.
Перед добавлением головки в систему ее можно переименовать.
Процесс сопряжения заканчивается нажатием на кнопку «Сопрячь». Если процесс
завершится успешно, то головка будет видна в списке приемников, а на головке будет виден экран .
В случае ошибки сопряжения головка не появится в списке приемников, а на головке
появляется экран .







ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс добавления головки к контроллеру необходимо выполнить в течение 30 с,
т. е. в течение времени, пока в головке включен приемник.

• Если данная головка уже сопряжена с контроллером, то она не будет видна снова в процессе поиска
(она не может быть снова сопряжена с другим контроллером).
• Если головка сопряжена с контроллером, то находясь в меню сопряжения при нажатии кнопки «P» появится экран .
• Находясь в меню сопряжения можно вручную удалить сопряжение головки путем более длительного
(>5 с) удержания кнопки «P» - это сигнализируется несколькими миганиями символа .

РАБОТА ГОЛОВКИ

Головка RGT-01 питается от батареек. Для оптимизации энергопотребления разработан специальный
способ управления клапаном и связи между головкой и контроллером.
УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ
Управление клапаном основано на трех параметрах:
tP – время измерения
hMIN – минимальный гистерезис [°C]
hMAX– максимальный гистерезис [°C]
• Время измерения tP – это время, через которое головка активируется, чтобы управлять клапаном. Это
время можно настроить в диапазоне от 60 с до 30 мин.Время по умолчанию tP = 10 мин.
• Управление клапаном непосредственно связано со значениями гистерезиса (минимальный и максимальный гистерезис).Эти гистерезисы определяют интервал температуры относительно заданной
температуры, в котором головка не управляет клапаном. Это описывается зависимостью:
(Tзаданнная – hMIN) ≤ Tзаданнная ≤ (Tзаданнная+ hMAX)
• Гистерезисы устанавливаются в диапазоне от 0°C до 5°C с шагом 0,5°C. По умолчанию hMIN = hMAX = 1°C
Пример:
Tзаданнная = 22°C
hMIN = hMAX = 1°C
tP = 10 мин
• В примере головка RGT-01 активируется каждые 10 мин и управляет клапаном только в том случае,
если измеренная температура < 21°C или > 23°C. В диапазоне температур от 21°C до 22°C управление
клапаном не осуществляется.
• Потребление энергии батареи тем меньше, чем больше значение времени tP или больше значения
гистерезиса hMIN и hMAX .
• Управление клапаном осуществляется с помощью специального алгоритма, подбирающего ход штока
клапана к текущей разнице между текущей и заданной температурой. Благодаря этому регулировка
температуры осуществляется оптимальнее. Таким образом, управление не реализуется по принципу
полного открытия / закрытия в зависимости от того, является ли текущая температура меньше или
больше заданной.
• Гистерезисы можно настраивать с помощью меню головки и экрана настройки в мобильном приложении. Время измерения задается только из приложения.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ГОЛОВКОЙ И КОНТРОЛЛЕРОМ

• Для минимизации расхода батареи головка RGT-01 большую часть времени бездействует. Данные от
головки к контроллеру и от контроллера к головке отправляются только в том случае, когда головка
активируется. Активация головки осуществляется вручную путем нажатия любой кнопки на панели
головки или автоматически через заданное пользователем время синхронизации tS.
• Время синхронизации tS устанавливается в диапазоне от 60 с до 6 ч в качестве множителя для времени измерения tP:
tS = M x tP
где:
tS – время синхронизации, tP – время измерения, M – множитель

• По умолчанию время синхронизации установлено на 20 минут.
• Данные с головки к контроллеру и наоборот передаются только после активации головки. Это следует
учитывать, особенно при работе с головкой с мобильного приложения.
• Любое выполненное из приложения изменение (изменение режима работы / изменение заданной
температуры / изменение графика / изменение параметров конфигурации) вызывает синхронизацию
контроллера с выбранной головкой. Эти изменения будут переданы в головку только после активации
головки, то есть в нормальном режиме по истечении времени синхронизации tS.
• Ожидание синхронизации отображается с помощью значка
Пример:
tP = 10 мин
tS = 20 мин
- С помощью мобильного приложения изменен режим работы с автоматического на ручной и установлена заданная температура на 21,5°C.
- Данные будут установлены в головке автоматически через
время tS=20 мин или после ручной активации головки.
- Время tS можно изменить только с помощью приложения,
путем введения множителя для установленного времени tP.
- Меньшее значение времени tS приводит к более частой активации головки и ее синхронизации с контроллером. Однако это приводит к сокращению срок службы батареи.

УДАЛЕНИЕ ГОЛОВКИ ИЗ СИСТЕМЫ EXTA LIFE

УДАЛЕНИЕ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ
• Для удаления головки RGT-01 из системы EXTA LIFE выберите в контекстном меню головки опцию
«Удалить». Если головка является активной, то она будет немедленно удалена из списка приемников.
• Если головка находится в спящем режиме, то при выборе «Удалить» устройство не исчезает из списка.
Появится значок синхронизации и устройство будет удалено только при следующей синхронизации
между головкой и контроллером.
УДАЛЕНИЕ ИЗ МЕНЮ ГОЛОВКИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Это действие приводит только к удалению маркера, указывающего, что данная головка сопряжена с выбранным контроллером EXTA LIFE. Это позволит повторно выполнить сопряжение головки с другим контроллером, однако физически головка не удаляется из списка приемников контроллера, с которым она была сопряжена ранее. В этом случае в контекстном меню
для головки в приложении дважды выберите опцию «Удалить» и обновите список приемников.
Только тогда она будут удалена из списка, и ее можно будет снова добавить в контроллер. В противном случае при попытке сопряжения появится сообщение «Неправильные данные».



Для удаления сопряжения головки в меню:
1. Активируйте головку.
2. Войдите в меню головки, удерживая нажатой кнопку «P» более 5 секунд.
3. С помощью кнопок «+/-» перейдите к экрану .
4. Удерживайте (>5 с) кнопку «P» до тех пор, пока символ не начнет мигать.
5. Операция сопряжения завершена успешно.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Для оптимизации энергопотребления головка RGT-01 большую часть времени находится в спящем режиме. В этом режиме ЖК-дисплей не светится, а управление клапаном не осуществляется.
Выход из спящего режима осуществляется:
- вручную – путем нажатия на любую кнопку на передней панели головки,
- автоматически – через установленное время синхронизации tS (с активацией приемника), через установленное время измерения tP (для управления клапаном, если есть такая необходимость).

Активация головки необходима для:
- добавления / удаления головки в системе EXTA LIFE,
- обмена данными между головкой и контроллером,
- выполнения необходимых настроек,
- обновления программного обеспечения,
- управления клапаном.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Управление температурой может осуществляться в одном из двух режимов:
- ручном,
- автоматическом (согласно недельному графику).
РУЧНОЙ РЕЖИМ
• Ручной режим основан на одном значении заданной температуры. Температуру можно установить с
помощью кнопок «+/-» на панели головки или из приложения с помощью ползунка. Температуру можно
регулировать в диапазоне от 5°C до 50°C.
• В ручном режиме головка, учитывая заданную температуру, время измерения tP и заданные гистерезисы (мин/макс), так управляет степенью закрытия клапана, чтобы в кратчайшие сроки достичь заданной температуры.
Чтобы выбрать ручной режим:
1. Активируйте головку.
2. Войдите в меню головки, удерживая кнопку нажатой более 5 секунд.
3. На предназначенном для выбора режима экране кратковременно нажмите на кнопку а затем
с помощью кнопки „+/-” выберите ручной или автоматический режим.
Ручной
режим
(MANUAL)

Автоматический
режим
(AUTO)

4. Подтвердите выбор кнопкой «P».
5. Перейдите на главный экран с помощью кнопки «M».
Главный экран в ручном режиме :
• Переключение между текущим измеренным значением температуры (Room) и заданной температурой (Set) осуществляется с помощью кнопки «P».
• Находясь на экране настройки заданной температуры (Set) значение температуры
устанавливается с помощью кнопок «+/-».Установленное значение подтверждается коротким нажатием на кнопку «P».



РУЧНОЙ РЕЖИМ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
• Заданная температура устанавливается с помощью ползунка в диапазоне от 5°C
до 50°C.
• Изменение температуры с помощью ползунка приводит к автоматическому изменению режима работы
с автоматического (AUTO) на ручной (MANUAL).
• Пользователь может запрограммировать до четырех избранных значений температуры. Изменение
режима работы или изменение заданной температуры вызывает необходимость синхронизации контроллера с головкой, что сигнализируется значком синхронизации.
• Синхронизация происходит после ручной активации головки или автоматически по истечении времени
синхронизации tS – только после этого данные передаются от контроллера к головке.
Ручной режим работы
(MANUAL)
Текущее значение
заданной температуры

Значок синхронизации
Настройка заданной
температуры

Текущее измеренное
значение температуры
(отправлено из головки
во время последней
синхронизации)

Кнопки для программирования
избранных температур

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (AUTO)
• В автоматическом режиме управление температурой осуществляется в недельном цикле согласно
графику.
• График устанавливается для каждого дня недели с шагом 0,5 ч на основе четырех глобальных температур: Комфортной, Экономной, Нет дома и Пользователя.
• Эти температуры устанавливаются в диапазоне от 5°C до 50°C с шагом 0,5°C. Между температурами
существует зависимость:
5°C ≤ Нет дома < Экономная < Комфортная ≤ 50°C
5°C ≤ Пользователя ≤ 50°C
• Глобальные температуры устанавливаются в меню головки (экран «Настройка глобальных температур») или из мобильного приложения.
• Глобальные температуры представлены значками:
- комфортная температура,
- экономная температура,
- температура нет дома,
- температура пользователя.
• В головке RGT-01 редактирование графика для каждого дня недели заключается в назначении одной
из четырех глобальных температур данному временному интервалу (с шагом 0,5 ч). График можно
редактировать с помощью головки и мобильного приложения.
• По умолчанию каждому дню недели (Пн – Вс) назначается такой же сам график.
00:00 ÷ 06:00

Экономная

06:00 ÷ 08:00

Комфортная

08:00 ÷ 10:00

Нет дома

10:00 ÷ 12:00

Комфортная

12:00 ÷ 16:00

Нет дома

16:00 ÷ 23:00

Комфортная

23:00 ÷ 00:00
Экономная
График по умолчанию для головки RGT-01

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРАФИКА ИЗ ГОЛОВКИ

Установка температуры для данного дня недели
1. Войдите в меню головки, удерживая нажатой кнопку «P» более 5 секунд.
2. С помощью кнопок «+/-» перейдите к экрану редактирования графика. Подтвердите кнопкой «P».
3. С помощью кнопок «+ / -» выберите день недели, который вы хотите редактировать. Подтвердите выбор кнопкой «P».
4. С помощью кнопок «+ / -» выберите температуру, которая будет назначена данному интервалу времени. Подтвердите выбор кнопкой «P».
5. Переключение между интервалами времени осуществляется коротким нажатием кнопки «P».
6. Подтверждение всего дня и выход в меню выбора дня осуществляется коротким нажатием кнопки «М».
или

Восстановление графика по умолчанию для данного дня недели
1. Войдите в меню головки, удерживая нажатой кнопку «P» более 5 секунд.
2. С помощью кнопок «+/-» перейдите к экрану редактирования графика. Подтвердите кнопкой „P”.
3. С помощью кнопок «+/-» выберите день недели, для которого вы хотите восстановить график по умолчанию.
4. Удерживайте нажатой (>5 с) кнопку «P». Удаляются температуры и восстанавливается график по умолчанию для данного дня недели.
Копирование графика между отдельными днями
1. Войдите в меню головки, удерживая нажатой кнопку «P» более 5 секунд.
2. С помощью кнопок «+/-» перейдите к экрану редактирования графика. Подтвердите кнопкой „P”.
3. С помощью кнопок «+/-» выберите день недели, график которого вы хотите скопировать.
4. С помощью кнопок «+/-», с нажатой кнопкой „Р”, выберите день недели, в который вы хотите скопировать график.
5. Отпустите кнопку «P» - график будет скопирован.
+
или

РЕДАКТИРОВАНИЕ ГРАФИКА ИЗ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

В мобильном приложении глобальные температуры устанавливается на экране ‘Настроить’ для головки
RGT-01.Изменение глобальных температур требует сохранения этих температур и всей конфигурации.
Сохранение осуществляется с помощью кнопки «Сохранить». Это вызывает синхронизацию контроллера с головкой.

Редактирование графика для данной головки осуществляется с помощью экрана ‘График’

Вход в окно редактирования графика
для каждого дня недели

Маркер, указывающий
текущее время
Температура соответствующая
текущему времени

Дни недели
- переключение путем выбора или
с помощью функции ‘swipe’
Актуальные значения глобальных
температур вместе
с соответствующими цветами

Добавление нового интервала
в существующий график

Для редактирования графика:
1. Выберите день недели.
2. Войдите в режим редактирование
графика с помощью кнопки ‘Редактировать’.
3. Для редактирования данного интервала нажмите на этот интервал. Установите время начала,
время окончания и температуру,
назначенную для данного интервала времени. Время устанавливается с шагом 0,5 ч.
4. Для сохранения изменений нажмите на кнопку «Сохранить».
5. Для добавления нового интервала
времени к существующему графику нажмите на кнопку «+».

КОПИРОВАНИЕ ГРАФИКА С УРОВНЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Установка
интервала
времени

Выбор
температуры

Кроме редактирования графика для каждого дня в отдельности существует также возможность быстрого
копирования графика, созданного для выбранного дня, в остальные дни недели.
Для этого:
1. Создайте график для выбранного дня недели.
2. Находясь в выбранном дне недели, для которого был создан график, выберите опцию «Редактировать», а затем «Копировать график».
3. Выделите дни недели, в которые следует скопировать созданный ранее график.
4. При нажатии кнопки «Сохранить» произойдет копирование графика.

КОПИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ ВЫБРАННОГО ДНЯ НЕДЕЛИ

Эта функция позволяет быстро и удобно копировать нужную глобальную температуру в отдельные временные интервалы графика в пределах одного дня.
1. После активации головки удерживайте нажатой (>5 с) кнопку «P», чтобы войти в меню прибора.
2. С помощью кнопки «+» перейдите на экран редактирования графика.
3. Выберите день недели и с помощью кнопки «P» войдите на экран редактирования графика.
4. С помощью кнопок «+/-» выберите одну из четырех глобальных температур.
5. Нажмите кнопку «P».
6. При нажатии кнопок «+/-» с нажатой кнопкой «P» выбранная температура копируется в отдельные временные интервалы в пределах редактируемого дня.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДНЯ НЕДЕЛИ

Текущее время и день недели можно установить с помощью меню головки. Для этого следует выполнить следующие действия:
1. Войдите в меню головки, удерживая нажатой кнопку «P» более 5 секунд.
2. С помощью кнопок «+/-» перейдите на экран, позволяющий установить время и день недели. Подтвердите кнопкой «P».
3. Настройки выполняются в последовательности часы (чч), минуты (мм) и день недели (Пн - Вс) с помощью кнопок «+/-».Подтвердите настройки кнопкой «P».
4. Нажатие на кнопку «М» вызывает главное меню без сохранения активной части настроек.

КАЛИБРОВКА ГОЛОВКИ ИЗ МЕНЮ

Для калибровки головки из меню:
1. Войдите в меню головки, удерживая нажатой кнопку «P» более 5 секунд.
2. С помощью кнопок «+/-» перейдите на экран, позволяющий выполнить калибровку головки. Подтвердите кнопкой «P».
3. Головка автоматически выполняет процесс калибровки, открывая и закрывая
клапан. Весь процесс длится около 20 с. При правильной калибровке происходит возврат в меню. Если по какой-либо причине калибровка завершается
ошибкой, то отображается экран .
4. Удаление ошибки калибровки осуществляется коротким нажатием кнопки
ON/OFF.



БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ – РЕЖИМ «ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ»

Функция блокировки клавиатуры позволяет отключить функциональности кнопок, доступных на передней панели головки RGT-01. Это защищает от случайного изменения настроек прибора, например,
детьми.
Для блокировки кнопок:
1. Активируйте головку RGT-01
2. Нажмите одновременно кнопки «P» и «M» и удерживайте их около 5 секунд
3. На дисплее появится сообщение LOC – это означает блокировку кнопок
В режиме блокировки клавиатуры при нажатии любой кнопки произойдет только активация головки. На
дисплее отображается текущая температура в помещении (Room).
Для снятия блокировки кнопок:
1. Активируйте головку RGT-01
2. Нажмите одновременно кнопки «P» и «M» и удерживайте их около 5 секунд
3. На дисплее вместо сообщения LOC начнет отображаться текущее время – это означает разблокирование кнопок.
Функция блокировки клавиатуры также доступна на экране конфигурации головки в мобильном приложении – опция «Блокировка кнопок».

ПОЛНОЕ МЕНЮ ГОЛОВКИ RGT-01

• Головка RGT-01 может работать полностью автономно (вне системы EXTA LIFE), поэтому ее обслуживание и настройку основных параметров можно выполнять с помощью пользовательского меню
с использованием кнопок управления и ЖК-дисплея.
• Вход в меню головки осуществляется путем более длительного (>5 с) нажатия на кнопку «P». Переключение между различными экранами в меню осуществляется с помощью кнопок «+/-».Выход из меню
осуществляется коротким нажатием кнопки «М».
Выбор режима работы
M – РУЧНОЙ режим (MANUAL)
Au – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим
(AUTO)
Режим по умолчанию: М
(ручной)

Установка текущего времени
и дня недели

Настройка глобальных температур
Комфортная / Экономная / Нет
дома / Пользователя Температуры настраиваются в диапазоне
5÷50°C с шагом 0,5°C
Значения по умолчанию:
• Комфортная (25°C),
• Экономная 20°C,
• Нет дома 18°C,
• Пользователя 25°C

Настройка графика

Настройка контрастности
ЖК-дисплея
Параметр устанавливается
в диапазоне 0÷7
0 – минимальный контраст,
7 – максимальный контраст.
Значение по умолчанию:4

Калибровка головки
с клапаном

Установка температур сигнализации (минимальной и
максимальной)
Максимальная температура сигнализации 50°C ≤ Tmax ≤ 90°C
Значение по умолчанию:90°C
Минимальная температура сигнализации 3°C ≤ Tmin ≤ 15°C
Значение по умолчанию:10°C

Настройка гистерезиса
(зоны нечувствительности)
Минимальный гистерезис Thmin
и максимальный гистерезис
Thmax устанавливаются в диапазоне 0÷5°C
Значение по умолчанию:
Thmin = Thmax = 1°C
Включение приемника для
сопряжения головки RGT-01 с
контроллером EXTA LIFE
Время работы приемника:
максимум 30 с

Сброс до заводских настроек

Настройка силы давления на
шток клапана
Параметр устанавливается в
диапазоне 0÷5
0 – сила давления около 70N
5 – сила давления около 140N
Значение по умолчанию: 0

НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ ГОЛОВКИ

Большинство параметров можно настроить, как из меню головки, так и на экране конфигурации
в мобильном приложении.
Настройки
из меню

Настройки из
приложения

Диапазон
настройки

Глобальные температуры (комфортная TK / экономная TE / нет
дома TW / пользователя TU)

+

+

+5 ÷ +50°C
шаг 0,5°C
5°C ≤ TW < TE < TK ≤ 50°C

Время измерения t P

-

+

60 с ÷ 30 мин
шаг 1 s
Значение по умолчанию: 10 мин

Время синхронизации tS

-

+

60 с ÷ 6 ч
шаг 1 с, устанавливается
в качестве множителя t P
Значение по умолчанию: 20 мин

Контрастность дисплея

+

-

шаг 0 ÷ 7
Значение по умолчанию: 4

Минимальная температура сигнализации Tmin

+

+

+3 ÷ +15°C
шаг 0,5°C
Значение по умолчанию: 10°C

Максимальная температура сигнализации Tmax

+

+

+50 ÷ +90°C шаг 0,5°C
Значение по умолчанию: 90°C

Минимальный гистерезис Thmin

+

+

Максимальный гистерезис Thmax

+

+

0 ÷ +5°C
шаг 0,5°C
Значение по умолчанию: 1°C

Сила давления на шток клапана

+

-

0÷5

Время и день недели

+

+

Имя параметра

Вид экрана настройки головки RGT-01 в мобильном приложении:

Закрытие клапана
- параметр указывающий
текущее положение клапана
0% - клапан полностью открыт
100% - клапан полностью закрыт
Блокировка кнопок
- переключатель, позволяющий
блокировать/ разблокировать
клавиатуру (кнопки на передней
панели головки)

КОПИРОВАНИЕ НАСТРОЕК МЕЖДУ ГОЛОВКАМИ В СИСТЕМЕ EXTA LIFE

Эта функция особенно полезна, если в системе работает несколько головок, и каждая из них должна
иметь похожие или такие же настройки.
Примечание: С помощью функции копирования настроек создается копия всех параметров головки, настраиваемых из приложения, а также целого графика.
Чтобы скопировать настройки в данную головку:
1. В контекстном меню головки выберите ‘Назначить настройки’.
2. Появится список всех остальных головок видимых в системе.
3. В этом списке выберите головку, из которой вы хотите скопировать настройки и график (исходную
головку).
4. При выборе головки будет сделана копия, что подтверждается сообщением.
5. Настройки будут введены в головку при ближайшей синхронизации.

РАБОТА ГОЛОВКИ RGT-01 ВНЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Вне отопительного сезона головка RGT-01 может находиться в одном из трех режимов:
- двигатель остается в положении перед выключением,
- двигатель остается в положении полного закрытия клапана (OF),
- двигатель остается в положении полного открытия клапана (On).
Для настройки положения двигателя вне отопительного сезона:
1. На главном экране в течение 5 с удерживайте нажатой кнопку ON/OFF
2. С помощью кнопок «+/-» выберите состояние двигателя:
- - двигатель остается в положении перед выключением
OF двигатель остается в положении полного закрытия клапана
ON двигатель остается в положении полного открытия клапана
3. Подтвердите выбор путем повторного нажатия на кнопку ON/OFF.
4. Для выхода из меню без сохранения установок нажмите на кнопку „М”.
Выключение головки.
Двигатель остается
в положении перед

~5 s

Выключение головки.
Двигатель остается
в положении: клапан закрыт

или

Выключение головки.
Двигатель остается
в положении: клапан открыт

или

ПЕРЕХОД ГОЛОВКИ В ‘РЕЖИМ ОТКРЫТОГО ОКНА’

В этом режиме головка RGT-01 полностью закрывает клапан. Это делается для быстрого выключения
радиатора во время проветривания помещения. Головка вернется к нормальной работе после нажатия
любой кнопки или автоматически через 30 минут после входа в режим открытого окна.
Для перехода головки в ‘режим открытого окна’:
1. На главном экране более 5 с удерживайте нажатыми кнопки «+» и «-».
2. На экране появится значок OF и произойдет полное закрытие клапана.
3. Выход из ‘режима открытого окна’ осуществляется путем нажатия любой кнопки или автоматически
после 30 минут бездействия.

СБРОС ГОЛОВКИ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

1. Войдите в меню головки, удерживая нажатой кнопку «P» более 5 секунд.
2. С помощью кнопок «+/-» перейдите на экран, позволяющий сбросить головку к заводским настройкам.
Подтвердите кнопкой «P».
3. Удерживайте кнопку «P» более 5 с – после отсчета до 0 головка сбрасывается к заводским настройкам.
4. Если кнопка «P» будет отпущена до завершения обратного отсчета, то сброс до заводских настроек не
выполняется.
Примечание: Сброс к заводским настройкам восстанавливает все параметры до заводских значений и удаляет сопряжение головки в системе EXTA LIFE.
5. После сброса к заводским настройкам повторно выполняется калибровка головки.
~10 s

T>5s

T<5s

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

• Головка RGT-01 питается от двух батареек 1,5 В LR6 AA. Скорость расхода заряда батареек зависит от
нескольких факторов, таких как:
- динамика и скорость изменения температуры в помещении, что напрямую связано с частотой работы двигателя, управляющего клапаном
- установленных параметров головки, таких как время измерения tP, время синхронизации tS, минимальный и максимальный гистерезис.

• Для параметров по умолчанию, таких как tP = 10 мин, tS = 20 мин и Thmin = Thmax = 1°C
срок службы батареек рассчитан примерно на 6-8 месяцев (один отопительный сезон).
Состояние разряда батареек отображается значком  в мобильном приложении и на
дисплее головки – сообщением „Batt” .
• После его появления пользователь должен как можно быстрее заменить бата
рейки. В случае разряженных батареек головка может работать неправильно (в
первую очередь может быть нарушена работа двигателя, управляющего штоком
клапана).
• Лучше всего использовать алкалиновые батарейки проверенных производителей.
• Для замены батареек:
1. С помощью отвертки снимите крышку батареек.
2. Удалить использованные батарейки.
3. Нажмите любую кнопку на передней панели головки (для разряда емкости) и установите новые батарейки в соответствии со схемой.
4. После установки батареек головка начнет процесс
калибровки (подробное описание находится в разделе «Первый запуск головки»).
5. После завершения процесса калибровки установите
крышку батареек.

УДАЛЕННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• Головка RGT-01 имеет встроенный загрузчик, который обеспечивает удаленное изменение программного обеспечения из приложения exta life. Обновление возможно только для сопряженных с
контроллером головок и может быть реализовано только пользователем с правами администратора.
Для обновления скачайте последнюю версию программного обеспечения с сайта extalife.pl и перенесите ее на карту памяти SD в контроллере – для этого подробно ознакомьтесь с инструкцией «Обновление программного обеспечения в приемниках и датчиках exta life».Инструкцию можно загрузить с
сайта extalife.pl.
• Текущая версия программного обеспечения головки RGT-01 указана на экране «Сведения о версии».
Примечание: Для вызова обновления головка RGT-01 должна быть активирована.
• После нажатия кнопки «Обновить» в контроллер отправляется информация, которая переводит головку в режим обновления программного обеспечения. Последняя версия программного обеспечения передается с контроллера на головку. Ход обновления отображается на дисплее обновляемой
головки. Во время обновления головка и контроллер переключаются на частоту сервисного обслуживания и ими невозможно управлять. Если обновление пройдет успешно, то информация об этом
передается с головки на контроллер и отображается в мобильном приложении.
• Если по какой-либо причине обновление головки завершается неудачей, то она теряет свою оригинальную функциональность. В этом случае, если для такой головки в приложении повторно будет
выбрана опция «Информация о версии», то процесс обновления можно повторить.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В
случае
ошибки обновления не удаляйте головку из ресурсов
контроллера.

