
НОВИНКА

домдом

Встраиваемый диммер
RDP-21
• номинальное напряжение 230 V AC, 
• двунаправленная передача сигнала  - 

визуализация состояния устройства (вкл./
выкл.) и показатель интенсивности освещения 
в мобильном приложении,

• димминг реализован как „leading edge”,
• работа с освещением:

- обычные лампы накаливания и галогенные 
230 V,

- с источниками света, питаемые 
электронными или тороидальными 
трансформаторами

- с некоторыми диммируемыми светодиодными 
лампами и диммируемыми компактными 
люминисцэнтными лампами,

• Программируемый внешний вход,
• возможность подключения 
• моностабильного или бистабильного 

выключателя,
• 4 режима работы с передатчиками 

(1-кнопочный, 2- кнопочный, временной, 
комфортный режим),

• 2 режима работы с контроллером (вкл. /
выкл., регуляция интенсивности освещение, 
временной режим),

• память последней установки уровня свечения,
• программируемое время разсветления  

и затемнения,
• программируемый минимальный  

и максимальный уровень освещения.

Внутренний контроллер ролет
SRP-22
• Номинальное напряжение 230 V AC,
• управление оконными ролетами или другими 

устройствами с приводом однофазного 
двигателя 230 V AC,

• двунаправленная передача сигнала  - 
информация о положении ролет  
в  мобильном приложении (% закрытия),

• максимальная нагрузка 350 W (2 А) - AC-3,
• программируемые внешние входы (функция 

локального или центрального управления),
• возможность подключения ролетных 

1-кнопочного или 2-кнопочного 
выключателей,

• программируемое время движения ролет,
• 2 программируемые настройки "любимое" для 

передатчиков и внешних входов,
• максимально 4 программируемых настройки 

"любимое" вызываемые  из мобильного 
приложения,

• 2 режима работы с передатчиками 
(локальный / центральный),

• из мобильного приложения возможно 
управление типа открыть /стоп/закрыть,  
и при помощи ползунка,

• возможность обновления программного 
обеспечения.

Регулятор температуры
GKN-01
• универсальный графический модуль  

с матрицой 16x16 предназначен для 
отображения номеров, иконок и текстов,

• 5 подсвечиваемых сенсорных кнопок для 
интуитивного управления,

• Светодиод красный/синий предназначен 
для индикации состояния устройства  
и коммуникации,

• встроенный датчик уровня освещения, 
температуры, динамик, индикация заряда 
батареи для поддержания отсчета времени,

• корпус черного цвета с лазерной гравровкой 
для маркировки функциональных клавиш,

• питание 230 V AC, нагрузка на выходы 16 А,
• возможность обновления программного 

обеспечения с помощью радио,
• интеграция с контроллером EXTA LIFE
• работа с принимающим оборудованием 

EXTA LIFE.

Встраиваемый 1-канальный 
радиоприемник
ROP-21
• номинальное напряжение 230 V AC, 
• двунаправленная передача сигнала 

– визуализация состояния приемника 
в мобильном приложении,

• выход – беспотенциальный замкнутый контакт,
• программируемый статус выхода после 

исчезновения питания,
• программируемые внешние входы,
• возможность подключения моностабильных 

или бистабильных выключателей,
• 4 режима работы с передатчиками (вкл./выкл., 

бистабильный, моностабильный, временной),
• 2 режима работы с контроллером (вкл./выкл.,  

временной),
• независимо устанавливаемые времена 

включения для передатчиков, контроллера 
и внешних входов,

• управление освещением, электровентилями 
и т.д.

Встраиваемый 2-канальный 
радиоприемник
ROP-22
• номинальное напряжение 230 V AC, 
• 2 выходных канала (потенциальные 230 V AC),
• двунаправленная передача сигнала  - 

визуализация состояния приемника 
в мобильном приложении,

• программируемый статус выхода после 
исчезновения питания,

• 2 программируемых внешних входа,
• возможность подключения моностабильных 

или бистабильных выключателей,
• 4 режима работы с передатчиками (вкл./выкл., 

бистабильный, моностабильный, временной),
• 2 режима работы с контроллером (вкл./выкл.,  

временной),
• независимо устанавливаемые времена 

включения для передатчиков, контроллера 
и внешнего входа,

• независимые времена для каждого выхода, 
• рекомендован для управления цепями 

освещения.
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2-канальный кнопочный передатчик 
с датчиком температуры
RNK-22
• радиопередатчик 1-кнопочный (2-канальный),
• удаленное управление приемниками системы 

EXTA LIFE, 
• возможность независимого управления двумя 

приемники,
• кодированная передача сигналов,
• встроенный датчик температуры,
• измерение температуры с помощью датчика 

от -40 до +125 °C,
• батарейное питание,
• широкий радиус действия (до 350 м на 

открытом пространстве).

4-канальный кнопочный передатчик 
с датчиком температуры
RNK-24
• радиопередатчик 2-кнопочный (4-канальный),
• удаленное управление приемниками системы 

EXTA LIFE, 
• возможность независимого управления двумя 

приемники,
• кодированная передача сигналов,
• встроенный датчик температуры,
• измерение температуры с помощью датчика 

от -40  до + 125 °C,
• батарейное питание,
• большой радиус действия (до 350 м на 

открытом пространстве).

2-канальный пульт
P-457/2
• 2-кнопочный пульт (2-канальный),
• удаленное управление приемниками системы 

EXTA LIFE, 
• возможность независимого управления двумя 

приемники,
• кодированная передача сигналов,
• батарейное питание,
• небольшие размеры, эргономичные 

силиконовые кнопки.
• большой радиус действия (до 350 м на 

открытом пространстве).

4-канальный пульт
P-457/4
• 4-кнопочный пульт (4-канальный),
• удаленное управление приемниками системы 

EXTA LIFE, 
• возможность независимого управления двумя 

приемники,
• кодированная передача сигналов,
• батарейное питание,
• небольшие размеры, эргономичные 

силиконовые кнопки.
• большой радиус действия (до 350 м на 

открытом пространстве).

Умный домУмный дом

Система умного дома Exta Life позволяет управлять 
освещением, ролетами и работой электроприборов 
в доме и в офисе. Она включает в себя группу 
взаимодействующих между собой устройств, таких 
как передатчики, приемники, датчики, контроллеры. 
Передача сигналов между компонентами системы 
производится в полосе частот 868 MHz с кодированием 
на основе 128-битного ключа. Это обеспечивает 
высокую безопасность передачи.

Большой радиус дествия, до 350 метров на открытом 
пространстве, обеспечивает  правильную работу 
в домах и офисах. При разработке системы, был учтен 
опыт создания решений системы Exta Free, а также 
новейшых тенденций на рынке умных систем.

Главным преиммуществом системы EXTA LIFE 
является двунаправленная коммуникация между 
контроллером и приемниками. Благодаря этому 
в мобильном приложении имеем информацию 
о текущем состоянии наших приборов (освещение, 
ролеты, ворота и двери гаража).

В системе максимально упрощен процесс подключения 
и настройки. Предлагается возможность удаленного 
добавления и удаления передатчиков  для выбранных 
приемников, их настройку и изменения программного 
обеспечения. Управление при помощи мобильного 
приложения было решено таким образом, чтобы 
сам процесс  включения / выключения, регулировки 
интенсивности освещения, управления ролетами, был 
быстрым и интуитивно понятным.
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Контроллер
EFC-01
• работа с элементами системы EXTA LIFE 

(передатчики, приемники, датчики)
• управление системой с  уровня мобильных 

устройств (таблеты, смартфоны)
• реализация сцен, функций времени и 

логических функций,
• кодированная передача сигнала на полосе 

ISM 868 MHz,
• возможность локального управления на 

территории дома или здания, или удаленно 
при помощи интернета,

• дунаправленная передача данных с 
приемники системы,

• поддержка устройств на платформе Android 
и IOS,

• большой радиус действия (до 350 м на 
открытом пространстве),

• компактный и современный дизайн.

Интуитивное мобильное приложение


