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Если отключение электропитания случится на ограниченный период  
времени, Приёмник RP200 автоматически  начнёт работу после восста-
новления питания. Такая же ситуация возникает когда обогреватель 
был выключен клавишей on/off на обогревателе. Когда это происходит,
RP200 не может идентифицировать, какое условие выбрать из-за того, 
что iJaz не передаёт сигнал непрерывно. RP200 будет показывать по- 
стоянный сигнал до тех пор, пока iJaz не отправит новую команду 
(периодичность – каждые 5 мин). Только затем новая команда начнёт 
действовать.

Если тестовый сигнал от Контроллера iJaz успешно получен, то на  
Приёмнике RP200 будет мигать световой индикатор «Pause».

Сбой электропитания / сбой соединения

EL-nr: 5449903

SP16 Беспроводное радио-реле (вкл./выкл.) 
для стандартных электрических розеток.
SP16 автоматически включает/выключает 
освещение, бойлер, кофе-машину и т. д., 
в установленное Вами время.

Индикатор для коммуникаций и функций
Индикатор для паузы

Меню символов использованных в iJaz

BEHA ELEKTRO AS
NO-3940 PORSGRUNN, NORWAY
post@beha.no - www.beha.no

Соединение RP200 с iJaz

Функции RP200

Нет понижения температуры.
Действуют установки термостата 

Приёмник сигналов RP200
Инструкция пользователя

Сохранение энергии!
iJaz Программируемая Беспроводная Система 
Контроля для панельных обогревателей BEHA.

iJaz Система проста в использовании и
не требует профессиональной установки.

iJaz Система предлагает контроль в режимах:
1. Нормальная комнатная температура
2. Пониженная на 5 ºC комнатная температура
3. Защита от замерзания  

Минимальная комнатная температура 5 °C
4. Обогреватель выключен

Акссесуары:

EL-nr:
5449901 White
5449902 Black

230 Volt - 400 Volt.

Установка RP200 

PAUSE

Функция Пауза

Функция «Cold Draft»

Зелёный свет индикатора будет гореть, когда на Приёмнике RP200 
будет активирована функция Пауза (не от iJaz Контроллера).
Эта функция активируется при нажатии кнопки «Pause». При
повторном нажатии этой кнопки автоматически запустится 
следующая функция понижения температурного уровня.

Если окно открыто, и комнатная температура в зоне, где установлен 
обогреватель, снижается, функция «Cold Draft» активируется автома-
тически. Функция «Cold Draft» делает автоматическое переключение 
обогревателя между установленной комнатной температурой (на 10 
сек.) и режимом «frost control» (на 30 сек.). Максимальный срок дей-
ствия функции «Cold Draft» - 15 мин. при каждом срабатывании.

Зелёный свет (постоянно)

Зелёный свет (мигает)

Зелёный свет (мигает часто) 

Оранжевый свет (постоянно)
(Красный и зелёный вместе)

Комнатная t снижена на 5 °C
от установленной на термостате

Защита от замерзания. 
Минимальная комнатная t +5 °C

Обогреватель выключен. 
Может использоваться только с 
режимом «Отсутствие»

Активирована функция

Кнопка Паузы

Последующие процедуры должны производиться для беспроводного 
соединения между Приёмником сигналов RP200 и iJaz Контроллером.

Для установки контакта между iJaz Контроллером и Приёмником сигна-
лов RP200, необходимо передать сигнал с Контроллера на Приёмник.  
Установите на дисплее iJaz Контроллера выбранную зону сл. образом:
1. Нажмите «Меню», затем нажмите «Зоны». Выберите или создайте
Зону, затем нажмите «Включить». iJaz Контроллер начнёт переда- 
вать сигнал запроса для Приёмника RP200. Один Приёмник сигналов  
RP200 может быть подсоединён только к одной температурной зоне.
2. Удерживайте кнопку «Пауза» на Приёмнике сигналов RP200 на 3 - 5
секунд. RP200 будет распознавать сигнал соединения, мигая зелё-
ным сигналом 3 раза. Если 3 раза мигает красный индикатор, то сое- 
динение разорвано. Удостоверьтесь, что iJaz Контроллер передаёт на-
надёжный сигнал в данную температурную зону.

Если кнопка «Pause» нажата на 3 – 5 секунды без передаваемого  iJaz 
Контроллером сигнала соединения, красный индикатор будет 

Снимите защитную крышку на термостате  и выключите 
обогреватель. Затем снимите пластиковую шторку, 

Вставьте Приёмник сигналов 
RP200 в паз с левой стороны
от термостата.

Затем задвиньте RP200 в направлении 
термостата. Удостоверьтесь, что кон-
такт между клеммами и посадочным 
гнездом термостата надёжен.

Щелчок будет подтверждать правиль-
ную установку. 

Обогреватель может быть включён.

REV. A

мигать 3 раза.

обогревателя

www.beha-info.ru

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands

