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Название оборудования
Центр коммутации KL08RF

Контакт CO Светодиод Режим

Разомкнут
Красный Нагрев

Замкнут
Голубой Охлаждение

13. Выход для управления источником тепла

14. Вход для управления CO

15. Датчик точки влажности (гигростата)

16. Место для подключения KL04RF

Идентификация центра коммутации

Настройки по умолчанию

17. Внешняя антенна 

УСТАНОВКА

МОНТАЖ

12. Выход для управления насосом
Выход „Pump” – это беспотенциальный контакт (COM/NO), управляющий  
насосом в системе нагрева/охлаждения. Контакт замыкается (насос включается) 
всегда через 3 минуты с момента получения сигнала к нагреву/охлаждению 
от одного из регуляторов, подключенных к центру коммутации. Контакт 
размыкается (насос останавливает свою работу) через 3 минуты с момента, 
когда последний регулятор перестанет требовать нагрева/охлаждения. 

Подключите питание 230 V AC к центру коммутации. Светодиод Network Status начнёт мигать. 

Снимите верхнюю крышку центра 
коммутации.

Начало процесса идентификации

Начало процесса идентификации

В случае установки на стене, открутите 
основную часть корпуса (см. рис.). Если 

монтируете центр коммутации на DIN-рейке 
- зафиксируйте его с помощью крепежа 
находящегося на задней части корпуса.

Завершение идентификации

Завершение идентификации

Прикрутите заднюю часть центра коммутации 
к стене.

Присоедините основную часть корпуса к 
задней крышке. 

Снимите соответствующий отрезок изоляции 
проводов. 

Питание центра 
коммутации

110 мм

50 мм

10 мм

10 мм

Дополнительные  
устройства (напр.  

насос, котел)

Подключите питающий провод.

Затем подключите остальные провода.  Вытащите координатор сети CO10RF, 
если пользуетесь интернет шлюзом 

Убедитесь, что все провода подключены 
правильно, затем подключите питание 230 V 

- красный светодиод засветится. 

После завершения процесса установки, 
прикрутите верхнюю крышку.  

Чтобы вернуться в заводским настройкам, нажмите и удерживайте около 15 сек. кнопку „Pair”. 
Светодиоды G1 и G2 вспыхнут красным светом и погаснут. 

Чтобы идентифицировать центр коммутации в сети ZigBee, совершите следующие действия:

В дистанционном режиме (онлайн, с помощью приложения SALUS Smart Home):

В локальном режиме (офлайн, без приложения SALUS Smart Home):

Центр коммутации KL08RF автоматически будет подключен к сети, а зеленый светодиод будет 
непрерывно гореть. 

Разомкнутые контакты входа CO (Отопление/охлаждение) - это режим нагрева. 
Замыкание контактов на входе CO означает автоматическое переключение 
центра коммутации и всех подключённых к нему регуляторов в режим 
охлаждения.  

Замыкание контактов на входе датчика влажности (слишком высокая 
влажность) вызовет выключение всех зон в центре коммутации а также 
замыкает выход для управления насосом „Pump”.

Вы можете увеличить количество рабочих зон до 12-ти. Используйте этот разъём для подключения 
модуля расширения KL04RF (соединительный шлейф в комплекте с KL04RF).

Вход для подключения внешней антенны  08RFA находится внизу центра 
коммутации под зонами 7 и 8. Если  используете внешнюю антенну, переключите 
джампер в позицию EXT.

Выход „Boiler” – это беспотенциальный контакт (COM/NO), управляющий 
котлом в системе отопления. Контакт замыкается и котёл включается, 
всегда через 3 минуты с момента получения сигнала к нагреву от одного из 
регуляторов, подключенных к центру коммутации. Контакт размыкается и котёл 
останавливает свою работу, когда последний регулятор перестанет требовать 
нагрева  и с задержкой установленной с помощью джампера
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Данный вход активен только при работе в режиме охлаждения (когда 
контакт CO замкнут).
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Поиск оборудования

Откройте ZigBee

Закройте ZigBee

Онлайн

Онлайн

Офлайн

Офлайн

ИЛИ
ИЛИ ИЛИ

ИЛИ

SALUS 
Smart 
Home

 5 сек.

 5 сек.

 5 сек.

Важно: Не используйте координатор 
CO10RF одновременно с интернет 
шлюзом UGE600!

 5 сек.

Подключить оборудование
15 сек.

Важно: Если сбросите настройки центра коммутации до заводских, все сопряжённые с ним 
термостаты будут удалены из сети ZigBee - их необходимо сопряжить заново. 

10. Координатор сети ZigBee

11. Клеммы для подключения сервоприводов
Каждая зона центра коммутации оборудована 3-мя парными самозажимными клеммами для 
подключения нагрузки (термоэлектрических сервоприводов и т.д.). Максимально к одной зоне можно 
подключить до 6 сервоприводов мощностью 2 Вт (используйте выносные клеммники). Если Вам 
требуется подключить большее количество сервоприводов, или какую-то другую электрическую нагрузку 
(насос, привод клапана, электронагревательное оборудование) воспользуйтесь дополнительным реле 
(например, SALUS RM16A). Не подключайте нагрузку сверх допустимой  - это приведёт к выходу из строя 
весь центр коммутации.

В комплекте с центром коммутации, вы получаете 
координатор сети ZigBee, который обеспечивает 
беспроводную связь и работу в локальном (офлайн) 
режиме всех устройств, подключённых к системе. 
К одному координатору можете подключить 
макс. 9 центров коммутации. Это означает, что 
если в системе подключено больше чем 1 центр 
коммутации, вы можете использовать только один 
координатор, а остальные храните в безопасном 
месте.

Важно: Не используйте координатор CO10RF одновременно с интернет шлюзом UGE600!

Важно: На клеммах для 
подключения сервоприводов 
напряжение 230 V AC.

Принцип действия показано на примере сервоприводов нормально 
закрытых  T30NC.

В режиме охлаждения выход неактивен. 

После изменения положения джампера необходимо перезагрузить 
центр коммутации - для этого коротко нажмите кпонку „Reset” .
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