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Умный дом EXTA LIFE - это система, 
предлагающая удобное беспроводное 
управление домашним освещением, 
отоплением, рольставнями и приво-
дами ворот. Благодаря двусторонней 
радиосвязи пользователь может в 
любой момент проверить статус 
устройств, открыть ворота, включить 
свет или закрыть жалюзи. Система 
EXTA LIFE, в отличие от системы EXTA 
FREE, ориентирована в основном на 
управление приемниками с помощью 
мобильных устройств на операционных 
системах Android и iOS. Создавая 
систему EXTA LIFE, инженеры Zamel 
приложили все усилия, чтобы ада-
птировать систему к индивидуальным 
потребностям и ожиданиям пользова-
теля. Система ориентирована на 
максимальное упрощение процесса 
установки и настройки. Он предлагает 
возможность удаленного добавления и 
удаления передатчиков к выбранным 
приемникам, настройки параметров 
приемников и удаленного изменения их 
конфигураций. Управление через 
приложение было разработано таким 
образом, чтобы процесс включения/
выключения, регулировки интенсивно-
сти света и управления рольставнями 
был эффективным и интуитивно 
понятным. EXTA LIFE идеально 
подходит для управления работой 
электрооборудования в дома и в 
офисах. 

Система состоит из группы 
устройств, таких как передатчики, 
приемники, датчики и контроллер. 
Инновационная конструкция дат-
чиков обеспечивает удобную уста-
новку, а так же возможность по-
дключить устройство к сетевому 
источнику электроэнергии или же 
использовать батареи в качестве 
источника питания модулей. 
Датчики EXTA LIFE работают с 
логическими функциями контрол-
лера, что обеспечивает автомати-
ческое управление температурой, 
освещением или приводами в 
зависимости от меняющихся усло-
вий окружающей среды. Передача 
данных между устройствами осу-
ществляется в диапазоне ISM 868 
МГц с 128 битным кодированием. 
Это решение гарантирует высокий 
уровень безопасности передачи. 
Большой радиус передачи данных 
(до 300м на открытой местности), с 
возможностью расширения и дуб-
лирования сигнала, обеспечивает 
стабильную работу системы EXTA 
LIFE в частных домах и больших 
офисах.

 Умный дом 
EXTA LIFE
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Передатчики
2-канальный кнопочный передатчик с датчиком температуры RNK-22
4-канальный кнопочный передатчик с датчиком температуры RNK-24

2-канальный пульт дистанционного управления P-457/2
4-канальный пульт дистанционного управления P-457/4
8-канальный пульт дистанционного управления P-456/8

36-канальный пульт дистанционного управления P-456/36
1-канальный пульт дистанционного управления P-501

20-канальный пульт дистанционного управления P-520
Пульт дистанционного управления с LCD дисплеем P-521/L

4-канальный встраиваемый передатчик с питанием от сети RNP-21
4-канальный встраиваемый передатчик с автономным питанием RNP-22

4-канальный модульный передатчик на din-рейку RNM-24

Приемники
1-канальный встраиваемый приемник ROP-21
2-канальный встраиваемый приемник ROP-22

7-канальный приемник для внешнего монтажа ROP-27
Встраиваемый диммер RDP-21

Встраиваемый контроллер рольставней SRP-22
4-канальный встраиваемый LED контроллер SLR-21

Встраиваемый RGBW LED контроллер SLR-22
4-канальный LED контроллер внешнего монтажа SLN-21

RGBW LED контроллер внешнего монтажа SLN-22
2-канальный модульный приемник на din-рейку ROM-22
4-канальный модульный приемник на din-рейку ROM-24

2-канальный модульный контроллер рольставней на din-рейку SRM-22
Розетка с удаленным управлением ROG-21

Приемник управления контроллерами ворот ROB-21

Терморегуляторы

Датчики
4-канальный встраиваемый датчик температуры RCT-21

Встраиваемый датчик температуры с автономным питанием RCT-22
Датчик движения RCR-21

Герконовый датчик открытия RCK-21
Датчик затопления RCZ-21 

Многофункциональный датчик RCM-21
База модулей серии RC с питанием от сети (магнитная) PCL-21

База модуля RCZ-21 с питанием от сети (магнитная) с выносным датчиком затопления PCZ-21

Аксессуары

Контроллер
Контроллер EFC-01

Встраиваемый усилитель сигнала REP-21 41

Терморегулятор сантехнический со встроенным термостатом RGT-01 33
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Двунаправленность.
Обыденные действия часто выполняются автоматически - без серьезных усилий. Находясь дома, всегда можно проверить, 
точно ли у вас выключен утюг или закрыты окна, но как найти ответ на эти беспокоящие вопросы, когда вы находитесь вдали от 
дома? С системой EXTA LIFE проблема решена, благодаря двусторонней передаче данных. EXTA LIFE позволяет мгновенно 
получать информацию от устройств и узнать закрыты ли двери / окна, опущены ли жалюзи или просто состояние любых 
устройств, подключенных к системе.

Шифрование передачи данных.
При разработке умного дома EXTA LIFE дизайнеры Zamel уделили особое внимание вопросам защиты системы от внешнего 
воздействия. EXTA LIFE не виден посторонним - сложные протоколы шифрования, используемые в EXTA LIFE SYSTEM, 
предотвращают возможность выдать себя за пользователя, а значит не удастся следить или управлять системой без 
разрешения. EXTA LIFE позволяет создать несколько учетных записей для пользователей с разными полномочиями - эта 
функция особенно важна, когда пользователями системы являются не только взрослые, но и дети.

Автоматическое определение новых устройств.
Умный дом EXTA LIFE - это также эффективный и интуитивно понятный процесс установки благодаря автоопределению 
компонентов системы. После подключения к мобильному устройству контроллер автоматически обнаруживает все приемники, 
доступные в пределах его диапазона. Это решение позволяет легко и играючи подключать новые устройства в уже готовую 
систему, расширять и дополнять ее.

Обновление программного обеспечения.
Технический прогресс не стоит на месте, а значит нужно идти в ногу! Для этого была разработана система EXTA LIFE, 
позволяющая обновлять программное обеспечение без особых усилий. Благодаря этой функции программное обеспечение 
устройств EXTA LIFE может постоянно обновляться, позволяя использовать новейшие технические решения. Такой подход 
экономит время и, прежде всего, деньги, поскольку вместо дорогостоящей замены устройств продуктами нового поколения все, 
что вам нужно сделать - загрузить бесплатное обновление программного обеспечения.

Управление 
устройствами в 
приложении ExtaLife
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Дом в твоем кармане.
EXTA LIFE - отличный выбор для тех, кто часто бывает вдали от дома. Система позволяет управлять домом, а в частности, 
управлять устройствами, подключенными к системе, из любой точки мира. Все, что вам нужно сделать, это правильно 
настроить удаленный доступ, а затем взять с собой в поездку мобильное устройство с доступом в Интернет, чтобы в любое 
время дня и ночи проверить, статус домашних устройств. Если у пользователя нет фиксированного внешнего IP-адреса, 
можно использовать бесплатную службу DDNS, предоставляемую Zamel.

Логические функции
EXTA LIFE позволяет определять отдельные события, последовательности, а также сцены, реализация которых может 
зависеть от выполнения логических условий, заданных пользователем. Эти условия чаще всего могут быть связаны со 
значением параметров, считываемых датчиками, работающими в системе. Условия также могут включать нажатие на 
выбранный передатчик. Функции могут быть запущенны однократно или повторяться в зависимости от даты, времени или дня 
недели.

Большой радиус покрытия
Дальность передачи устройств EXTA LIFE составляет 280-350 м. Работа беспроводных устройств зависит от их типа и 
условий, в которых они работают. В случае проблем с дальностью действия ее можно увеличить, установив в систему 
ретрансляторы REP-21. В таблице ниже указана дальность передачи некоторых устройств EXTA LIFE в условиях прямой 
видимости:

ROP-21 ROP-22 RDP-21 SRP-22 EFC-01
RNK-22 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
RNK-24 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
P-457/2 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
P-457/4 280 m 300 m 280 m 300 m 350 m
EFC-01 330 m 350 m 330 m 350 m -

Освещение

Рольставни Ворота

Логические
функции

Сигнализация

Обогрев
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Оптическая
индикация

Кнопка

Рамка

Датчик
температуры

Возможности:
• 2-х клавишный (4-х канальный) радиопередатчик,
• Дистанционное управление приемниками системы EXTA 
LIFE,
• Может управлять до четырех приемников независимо,
• Шифрование радио сигнала,
• Встроенный датчик температуры,
• Температура, измеряемая датчиком: -40 ÷ + 125 ° C,
• на батарейках,
• Простота установки с помощью двустороннего скотча или 
двух винтов,
• Большая дальность действия (до 350 м на открытой 
местности).

4-канальный кнопочный передатчик с датчиком температуры RNK-24

Радиопередатчики RNK-22 и RNK-24 служат для передачи управляющих сигналов и информации о значении температуры в 
системе EXTA LIFE. Они используются при выполнении таких операций, как включение / выключение, освещение / затемнение, 
управление рольставнями. Благодаря реализованному алгоритму шифрования кадров повышается безопасность передачи. 
Данные о температуре в сочетании с функциями контроллера EFC-01 могут использоваться для управления системой 
отопления. Внешний вид и размеры передатчиков соответствуют традиционным переключателям. Аккумуляторная батарея и 
отсутствие каких-либо проводов предоставляют широкий спектр применений. Передатчики можно размещать на любых 
поверхностях (кроме металлических) и в любом месте помещения. Возможность программирования нескольких передатчиков 
для одного приемника дает большую свободу при разработке части, управляющей установкой.

2-канальный кнопочный передатчик с датчиком температуры RNK-22
Возможности:
• 1-клавишный (2-канальный) радиопередатчик,
• Дистанционное управление приемниками системы EXTA 

LIFE,
• Может управлять двумя приемниками независимо,
• Шифрование радио сигнала,
• Встроенный датчик температуры,
• Температура, измеряемая датчиком: -40 ÷ + 125 ° C,
• на батарейках,
• Простота установки с помощью двустороннего скотча или 

двух винтов,
• Большая дальность действия (до 350 м на открытой 

местности).

Передатчики

Управление 
устройствами в 
приложении ExtaLife

Оптическая
индикация

Кнопка

Рамка

Датчик
температуры
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RNK-22 – Пример установки RNK-24 – Пример установки

Технические характеристики:

Наименование: RNK-22 RNK-24
Напряжение питания: 3 V DC – CR2032 батарея
Дистанция передачи: макс. 350м на открытом пространстве
Передача данных: радио 868,50 MHz
Режим передачи: одностороняя – 9600 bps
Шифрование: 128-бит
Каналы: 2 4
Оптическая индикация: Зеленый светодиод

Диапазон температуры, измеряемой датчиком: -40 ÷ 125°C
Погрешность измерения температуры: 0,1 °C

Точность измерений: ± 1°C | 0 ÷ 85°C
± 2°C | -40 ÷ 125°C

Частота измерений* : Каждые 15 минут

Срок службы батареи питания:
До 2 лет со включенным датчиком температуры

3 ÷ 5 с отключенным датчиком температуры
(срок службы напрямую зависит от частоты использования выключателя)

Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Класс защиты: III
Габариты: 90 x 80 x 11,5 мм
Вес: 0,038 кг

* Температура в трансмиттере измеряется каждые 15 минут. Если текущее измеренное значение температуры отличается от предыдущего на значение> ± 0,3 
° C, преобразователь отправляет результат измерения (например, в контроллер). Если температура не меняется, результат измерения обязательно 
отправляется через каждые 20 последующих измерений. Информация о температуре также отправляется каждый раз, когда любая кнопка передатчика 
нажимается пять раз. Датчик температуры в передатчиках RNK-22 и RNK-24 можно полностью отключить.
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Оптическая индикация

Основные клавиши

Кнопки выбора
набора клавиш (      )

Оптическая индикация

Кнопки

Возможности:
• 4-кнопочное (4-канальное) радиоуправление,
• Дистанционное управление приемниками 
системы EXTA LIFE,
• Может управлять до четырех приемников 
независимо,
• Шифрование радио сигнала,
• Работает от батареи,
• Небольшие размеры и эргономичные 
силиконовые кнопки,
• Большая дальность действия (до 350 м на 
открытой местности).

Пульт дистанционного управления обеспечивает беспроводную работу приемников системы EXTA LIFE. Они используются для 
удаленного включения / выключения освещения, управления яркостью / затемнением и управления оконными жалюзи, входными 
и гаражными воротами. Благодаря реализованному алгоритму шифрования повышается безопасность управления. Пульты 
дистанционного управления отличаются небольшими размерами, эргономичной формой и привлекательным внешним видом. 
Удобные силиконовые кнопки облегчают работу. Практичная цепочка с брелком позволяет комбинировать пульт дистанционного 
управления, например, с ключами от машины.

2-канальный пульт дистанционного управления P-457/2

4-канальный пульт дистанционного управления P-457/4

Возможности:
• 2-х кнопочный (2-канальный) радиоуправление,
• Дистанционное управление приемниками 
системы EXTA LIFE,
• Может управлять двумя приемниками 
независимо,
• Шифрование радио сигнала,
• Работает от батареи,
• Небольшие размеры и эргономичные 
силиконовые кнопки,
• Большая дальность действия (до 350 м на 
открытой местности).

Передатчики

8-канальный пульт дистанционного управления P-456/8

36-канальный пульт дистанционного управления P-456/36

Возможности:
• 36-канальное радиоуправление,
• Дистанционное управление приемниками системы 
EXTA LIFE,
• Может управлять 36 приемниками или 18 жалюзи
независимо друг от друга,
• Шифрование радио сигнала,
• Работает от батареи,
• Встроенный магнит для крепления пульта 
дистанционного управления к металлическим 
поверхностям (металлический держатель входит в 
комплект поставки),
• Большая дальность действия (до 350 м на открытой 
местности).

Возможности:
• 8-кнопочный (8-канальный) радиоуправление,
• Дистанционное управление приемниками системы 
EXTA LIFE,
• Контролирует до 8 приемников независимо друг от 
друга,
• Шифрование радио сигнала,
• Работает от батареи,
• Встроенный магнит для крепления пульта 
дистанционного управления к металлическим 
поверхностям (металлический держатель входит в 
комплект поставки),
• Большая дальность действия (до 350 м на открытой 
местности).

Оптическая индикация

Кнопки

Оптическая индикация

Кнопки
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R O P-2
1

P-45 7 / 2 P-45 7 / 4

R D P-2
1

R O P -2
1

P-457/2 – Пример установки
P-457/4 – Пример установки

Наименование: P-457/2 P-457/4 P-456/8 P-456/36
Напряжение питания:
Дистанция передачи:
Передача данных:
Режим передачи:
Шифрование:
Каналы: 2 4 8 36
Оптическая индикация: Зеленый светодиод 2 зеленый св.диода 5 зеленых св.диода

Срок службы батареи питания: От 3 до 5 лет (в зависимости от активности эксплуатации)

Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55°C
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 74 x 33 x 11,5 мм 152 x 43 x 17,5 мм
Вес: 0,018 кг 0,056 кг 0,060 кг

Технические характеристики:

Управление 
устройствами в 

приложении ExtaLife

3 V DC – CR2032 батарея

макс. 350м на открытом пространстве

радио 868,50 MHz
одностороняя – 9600 bps

128-бит
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Transmission indication

Control
keys

Transmission indication / 
selection keys
Control
keys

Channel
selection keys

LCD screen

Control
keys

Channel
selection keys

Возможности:
• 20-канальное радиоуправление,
• 3 клавиши управления + 2 клавиши выбора канала,
• Предназначен для работы с контроллерами 
рольставен,
• Независимое управление максимум 20 жалюзи,
• Можно создать несколько групп рольставней,
• Работает с приемниками системы EXTA LIFE и EXTA 
FREE,
• Работает от батареи,
• Современный дизайн,
• Большая дальность действия (до 300 м),
• Оптическая индикация передачи / низкого заряда 
батареи.

1-канальный пульт дистанционного управления P-501

20-канальный пульт дистанционного управления P-520

Возможности:
• 1-канальное радиоуправление,
• 3 клавиши управления,
• Предназначен для работы с контроллерами рольставен,
• Может управлять максимум двумя группами рольставней
• Работает с приемниками системы EXTA LIFE или EXTA 
FREE,
• Работает от батареи,
• Современный дизайн,
• Большая дальность действия (до 300 м),
• Оптическая индикация передачи / низкого заряда батареи.

Передатчики

Пульт дистанционного управления с LCD дисплеем P-521/L

Возможности:
• 20-канальное радиоуправление,
• Управляется с помощью 5 клавиш и ЖК-экрана,
• Предназначен для работы с контроллерами 
рольставней,
• Независимое управление максимум 20 жалюзи,
• Можно создать несколько групп рольставней,
• Работает с приемниками системы EXTA LIFE и EXTA 
FREE,
• Контроль таймера непосредственно с пульта,
• Работает от батареи,
• Современный дизайн,
• Большая дальность действия (до 300 м).
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Наименование: P-501 P-520 P-521/L
Напряжение питания: 3 V DC – CR2430 battery

Дистанция передачи: 300 m

Передача данных: radio 868,50 MHz (EXTA LIFE), 868,32 MHz (EXTA FREE)
Режим передачи: one-way 9600 bps
Шифрование: 128-bit key algorithm

Функциональность:
• Dedicated to work with roller blind controllers

• Works with EXTA LIFE and EXTA FREE system receivers*
• Local and central roller blind control

• Dedicated to work with roller 
blind controllers

• Works with EXTA LIFE and 
EXTA FREE system receivers*

• Clear LCD screen
• Timer function enabling direct

implementation of the time 
functions

• From the remote control level

Каналы: 1 20 20

Оптическая индикация: 1 x LED 
(transmission / battery low)

5 x LED (transmission / bank 
(channel) selection / battery low) LCD screen

Оптическая индикация связи: red colour – exta free
green colour – exta life LCD screen

Срок службы батареи питания: 3 - 5 years
(depending on the operational use)

2 - 3 years
(depending on the operational 

use)
Температура окр.среды работы модуля: -10 ÷ +55°C
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 130 x 45 x 10 mm 130 x 45 x 10 mm
Вес: 0,085 kg 0,095 kg 0,105 kg

* Пульт дистанционного управления может работать с приемниками системы EXTA LIFE или EXTA FREE. Системы отличаются друг от друга 
протоколом передачи данных. По этой причине пульты дистанционного управления P-501, P-520, P-521 / L не могут одновременно работать с 
обеими системами. Конкретный протокол (EXTA LIFE / EXTA FREE) выбирается с помощью кнопки, расположенной под крышкой аккумуляторного 
отсека.

Технические характеристики:
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RNP-22

3 V CR2032

IN1
IN2
IN3
IN4

RNP-21

230 V AC 50/60  Hz

L
N
IN1
IN2
IN3
IN4

230  V AC 50/60 Hz

RNM -24

L’

L / N

IN1

IN2

IN3

IN4

L N

N’

Передатчики

Возможности:
• Радиопередатчик для установки в монтажную коробку.
(мин. Ø 60 мм),
• Дистанционное управление приемниками системы 
EXTA LIFE,
• Установка под традиционное монтажное оборудование,
• Возможность независимого управления 4-мя каналами,
• Шифрование радио сигнала,
• Источник питания 230 VAC,
• Большая дальность действия (до 300 м на открытой 
местности).

Возможности:
• 4-входной (4-канальный) радиопередатчик,
• Дистанционное управление приемниками системы 
EXTA LIFE,
• Возможность независимого управления 4-мя каналами,
• Шифрование радио сигнала,
• Работает от батареи,
• Небольшие габариты, позволяющие монтировать 
прямо в бытовую технику, мебель, выключатели,
• Большая дальность действия (до 300 м на открытой 
местности).

Возможности:
• 4-входной (4-канальный) радиопередатчик,
• Дистанционное управление приемниками системы 
EXTA LIFE,
• Возможность независимого управления 4-мя каналами,
• Шифрование радио сигнала,
• Источник питания 230 VAC,
• Большая дальность действия (до 350 м на открытой 
местности),
• Съемная антенна - позволяет подключить внешнюю 
антенну,
• Установка в распределительные щиты на шине din-
рейку (TH35).

4-канальный встраиваемый передатчик с питанием от сети RNP-21

4-канальный встраиваемый передатчик с автономным питанием RNP-22

4-канальный модульный передатчик на din-рейку RNM-24
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Технические характеристики:

Наименование: RNP-21 RNP-22 RNM-24
Напряжение питания: 230 V AC 3 V DC 230 V AC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz - 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность: 0,65 W - 0,4 W
Каналы: 4
Передача данных: Radio 868,50 MHz
Режим передачи: one-way 9600 bps
Шифрование: yes – 128-bit key
Дистанция передачи: up to 300 m up to 350 m
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
Оптическая индикация передачи: yes – LED diode
Оптическая индикация: - yes -
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Сечение подключаемого кабеля: up to 2,5 mm2 - up to 2,5 mm2

Способ монтажа: Ø 60 box TH35 bar
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 47,5 x 47,5 x 20 mm 47,5 x 47,5 x 13 mm 90 x 35 x 66 mm
Вес: 0,03 kg 0,09 kg
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230 V AC 50/60 Hz

RO P-21L
N
14
11
IN2
IN1

230 V AC 50/60 Hz

RO P-22L
N
O U T 2
O U T 1
IN2
IN1

750 W AC5b
60 W
250 W AC5a
500 W AC5a
375 W AC5a

L E D

750 W AC5b
60 W
250 W AC5a
500 W AC5a
375 W AC5a

L E D

2-канальный встраиваемый приемник ROP-22

Скрытые, модульные радиоприемники - основа системы EXTA LIFE. Они позволяют комфортно и эффективно управлять не 
только освещением, за счет возможности плавной регулировки, но и управлять светодиодными полосами RGB и RGBW. Жалюзи 
на окнах, въездные ворота, отопление и другое электрооборудование - все эти устройства управляются не только  
радиопередатчиками, но также с помощью смартфонов и планшетов из любой точки мира. Основываясь на двусторонней связи 
между контроллером и приемниками, мобильное приложение всегда показывает текущий статус приемников. Таким образом, 
управление становится удобным для пользователя и позволяет изменять выбранные параметры приемника, а так же удаленно 
добавлять передатчики. Такая возможность, поддерживается непосредственно контроллером без физического доступа к 
приемникам. Благодаря реализованному алгоритму шифрования данных гарантируется безопасность управления. Приемниками 
вне контроллера можно управлять параллельно с помощью беспроводных передатчиков, пультов дистанционного управления и 
брелков-пультов. К одному приемнику, можно подключить сразу несколько передатчиков, чтобы обеспечить независимое 
управление из разных мест. Приемники могут быть установлены в любом месте: в розетке, на поверхности, в скрытых и 
открытых коробках, на монтажной рейке в электрощите. Такой подход упрощает процесс установки и настройки. 
Дополнительные входы, для подключения проводных выключателей, так же настраиваются через контроллер и увеличивают 
функциональность управления. Приемники имеют встроенную функцию удаленного обновления программного обеспечения 
через контроллер, что крайне удобно для введения новых функций.

1-канальный встраиваемый приемник ROP-21

Мощность

Мощность

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Совместимость с передатчиками системы EXTA LIFE и 
контроллером EFC-01,
• Двусторонняя передача - статус приемника отображается в 
приложении,
• Выход - нормально разомкнутый контакт,
• Программируемое состояние выхода после потери напряжения 
питания,
• Программируемые внешние входы,
• Предусмотренно подключение моностабильных или 
бистабильных выключателей,
• 4 режима работы при работе с передатчиками (включение/
выключение, бистабильный, моностабильный, временной),
• 2 режима работы при работе с контроллером (включение/
выключение, таймер)
• Независимо установленное время активации для передатчиков, 
контроллера и внешних входов,
• Обновляемое ПО,
• Управление освещением, электромагнитными клапанами и т.д.
• Установка в распределительную коробку Ø 60 мм.

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Совместимость с передатчиками системы EXTA LIFE и 
контроллером EFC-01,
• 2 выходных канала (выходы напряжения 230 VAC),
• Двусторонняя передача - отображение состояния каждого 
выхода в приложении,
• Программируемое состояние выхода после потери

напряжения питания,

• 2 программируемых внешних входа,
• Для подключения моностабильных или бистабильных 
разъемов,
• 4 режима работы при работе с передатчиками (включение/
выключение, бистабильный, моностабильный, временной),
• 2 режима работы при работе с контроллером (включение /
выключение, время),
• Одновременное управление с датчиков, контроллера и 
внешнего входа,
• Независимые выхода,
• Обновляемое ПО,
• Предназначен для управления освещением,
• Установка в распределительную коробку Ø 60 мм.

Приемники
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Технические характеристики:

Наименование: ROP-21 ROP-22
Напряжение питания: 230 V AC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz

Потребляемая мощность: 0,29 W
• 0.39 W stand-by mode
• 0.69 W 1-channel operation mode
• 1.09 W 2-channel operation mode

Каналы: 1 2
Передача данных: radio – 868,50 MHz
Режим передачи: two-way – 9600 bps
Шифрование: 128-bit key algorithm
Дистанция передачи: max. 330 m in open areas
Оптическая индикация: LED RGB diode
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs
Отслеживание статуса устройства: Yes - in EXTA LIFE mobile app

Режимы работы при прямом подключении к 
устройствам серии EXTA LIFE: turn on/off, bistable, monostable, time

Режимы работы при подключении к 
контроллеру EFC-01: turn on, off, timer

Количество внешних вводов: 2
Возможные типы подключаемых кнопок*: monostable (buttons), bistable

Режимы работы при использовании внешней 
кнопки без фиксации*: turn on/off, bistable, monostable, time

Режимы работы при использовании внешней 
кнопки с фиксацией*: a change in connector status causes a change in the output status to the opposite status

Диапазон времени**: 1 s ÷ 18 h

Тип реле: 1 x NO 10A / 250 V AC1 2500 VA
(normally open contact)

2 x NO 10A / 250 V AC1 2500 VA
(on voltage contacts)

Максимальный ток нагрузки: 5 A / 250 V AC 2 x 5 A / 250 V AC
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 47,5 x 47,5 x 20 mm
Вес: 0,043 kg 0,039 kg

* Параметры внешних входов (тип разъема / режим работы / время) программируются исключительно на уровне мобильного приложения во взаимодействии с
контроллером EFC-01. По умолчанию эти входы адаптированы для работы с моностабильными разъемами, т.е. кнопками, работающими в бистабильном
режиме.
** Время устанавливается независимо для каждого передатчика, введенного в приемник в режиме времени, для каждого внешнего входа и для управления с
уровня мобильного приложения.
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230 V AC 50/60 Hz

RO P-27

O U T 7
NO U T

N
L

O U T 3
O U T 2
O U T 1

O U T 6
O U T 5
O U T 4

7-канальный приемник для внешнего монтажа ROP-27

Приемники

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Совместимость с передатчиками системы EXTA LIFE и 
контроллером EFC-01,
• 7 каналов на выходе (выходнео напряжение 230 VAC),
• Двусторонняя передача данных - отображение состояния 
каждого канала в приложении,
• Программируемое состояние выхода после потери 
напряжения питания,
• 4 режима работы при работе с радиопередатчиками 
(включить/выключить, бистабильный, моностабильный, 
временной),
• 2 режима работы при работе с контроллером (включение/
выключение, таймер),
• Предназначен для управления клапанами в системах теплого 
пола или большим количеством источников освещения,
• Обновляемое ПО,
• Накладной монтаж.

Мощность

1250 VA AC1
350 W AC3
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Технические характеристики:

Наименование: ROP-27
Напряжение питания: 230 V AC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz

Потребляемая мощность: 0,35 W – stand-by mode
2,85 W – all channels active

Каналы: 7
Передача данных: Radio – 868,5 MHz
Режим передачи: two-way – 9600 bps
Шифрование: 128-bit key algorithm

Дистанция передачи: max. 330 m in open areas
Оптическая индикация: LED RGB diode
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs (distributed into all channels)
Статус устройства: Yes - in EXTA LIFE mobile app

Режимы работы при прямом подключении к 
устройствам серии EXTA LIFE: turn on/off, bistable, monostable, time

Режимы работы при подключении к EFC-01: Turn on, off, timer
Количество встроенных вводов: no
Диапазон времени*: 1 s – 18 h

Тип реле: 7 x NO 10A / 250 V AC1 2500 VA
(on voltage contacts)

Максимальный ток нагрузки:
5 A / 250 V AC

1250 VA for AC1 loads
350 W for AC3 loads

Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 167 x 52,5 x 38,5 mm
Вес: 170 g

* Время устанавливается независимо для каждого канала, подключенного к приемнику. Доступно управление из мобильного приложения.
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230 V AC 50/60 Hz

RDP-21L
N
IN

250 W-R

D IM M AB LE

L E D 200 VA- RC,  RL

C F L

Встраиваемый диммер RDP-21

Capacity

Приемники

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Совместимость с передатчиками системы EXTA LIFE и 

контроллером EFC-01,
• Двусторонняя передача данных - отображение статуса 

диммера (ВКЛ / ВЫКЛ) и уровня яркости в мобильном 
приложении,

• Управление силовой частью на выходе: 2 полевых МОП-
транзистора,

• Тип подключаемых ламп:
- Лампа накаливания и галогенная лампа 230 VAC,
- Источники света с питанием от ИБП или трансформатора,
- Светодиодные лампы с регулируемой яркостью и 
энергосберегающие лампы (CFL)

• Программируемые внешние входы,
• Предусмотрено подключение моностабильных или 

бистабильных выключателей,
• 4 режима работы при работе с передатчиками (1-клавишный,

2-клавишный, временной, комфорт),
• 2 режима работы при работе с контроллером (включение /

выключение + регулировка яркости освещения, таймер),
• Сохранение в памяти последнего заданного уровня яркости,
• Программируемое время плавного включения/выключения,
• Программируемый минимальный и максимальный уровень 

освещенности,
• Обновляемое ПО,
• Установка в распределительную коробку Ø 60 мм.

Управление 
устройствами в 
приложении ExtaLife



20

ex
ta

 li
fe

ex
ta

 fr
ee

R D P-2
1

P-45 7 / 2

Технические характеристики:

Наименование: RDP-21
Напряжение питания: 230 V AC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность: 0,50 W
Каналы: 1
Тип управления: Безпроводной / Проводной

Передача данных: radio – 868,50 MHz
Режим передачи: two-way – 9600 bps
Шифрование: 128-bit key algorithm
Дистанция передачи: max. 330 m in open areas
Оптическая индикация: green LED diode
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs
Статус устройства: yes – in EXTA LIFE mobile app (ON / OFF status + % value of light intensity)

Режимы работы при прямом подключении к 
устройствам серии EXTA LIFE: one-key, two-key, time, comfortable

Режимы работы при подключении к 
контроллеру EFC-01:

turn on, turn off, light intensity adjustment (slider), 
time, a maximum of 4 “favourite” settings

Количество вводов: 1
Наличие памяти положения: yes
Возможные типы подключаемых кнопок*: monostable (buttons), bistable

Режимы работы при использовании внешней 
кнопки без фиксации*:

bistable (activation to the last set level, activation to 100% brightness, 
brightness adjustment), time

Режимы работы при использовании внешней 
кнопки с фиксацией*:

a change in connector status causes a change in the output status to the opposite status 
(activation to the last set level, activation to 100% brightness)

Диапазон времени**: 1 s ÷ 18 h
Тип реле: MOSFET transistors

Типы нагрузки:
• Traditional filament and halogen 230 V AC
• Light sources supplied by an electronic or toroidal transformer
• selected dimmable LED lights – selected dimmable fluorescent CFL tubes

Максимальная мощность нагрузки: 250 W for R loads / 200 VA for RC and RL loads
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 47,5 x 47,5 x 23 mm
Вес: 0,040 kg

* Параметры внешнего входа (тип разъема / режим работы / время для внешнего входа) программируются исключительно на уровне мобильного 
приложения во взаимодействии с контроллером EFC-01. По умолчанию вход адаптирован для работы с моностабильными разъемами (кнопками), 
работающими в бистабильном режиме.
** Время устанавливается независимо для каждого передатчика, введенного в приемник в режиме времени, для внешнего входа и для управления 
с уровня мобильного приложения.

RDP-21 – Пример установки
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230 V AC 50/60 Hz

SRP-22L
N

IN

O U T

LO CAL

LO CAL

Встраиваемый контроллер рольставней SRP-22

Приемники

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Управление рольставнями или другими устройствами с
однофазными двигателями 230 VAC,
• Совместимость с передатчиками системы EXTA LIFE и
контроллером EFC-01,
• Двусторонняя передача позволяет получать информацию о
текущем положении жалюзи в мобильном приложении (%
закрытия),
• Максимальная нагрузка 350 Вт (2 А) - класс AC3,
• Программируемые входы (местное или центральное
управление всеми рольставнями в помещении),
• Управление при помощи одной или 2-ух кнопок,
• Программируемое время открытия/закрытия для каждой
створки,
• 2 варианта режима "Избранное", включаемые с кнопки или
передатчика,
• До 4 программируемых режима "Избранное" запускаемых из
приложения,
• 2 режима работы в сочетании с приемниками (локальный /
централизованный), а из приложения: открыть и закрыть, или
закрыть + управление уровнем открытия при промощи
ползунка,
• Обновляемое ПО,
• Установка в распределительную коробку Ø 60 мм.

Мощность

350 W (2A) AC3

Управление 
устройствами в 
приложении ExtaLife
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SRP-22 – Пример установки

Технические характеристики:

Наименование: SRP-22
Напряжение питания: 230 V AC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность: 0,4 W stand-by mode / 0,7 W operation mode
Тип управления: Безпроводной / Проводной

Передача данных: radio – 868,50 MHz
Режим передачи: two-way – 9600 bps
Шифрование: 128-bit key algorithm
Дистанция передачи: max. 330 m in open areas
Оптическая индикация: LED RGB diode
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs
Статус устройства: Yes — in EXTA LIFE mobile app (roller blind closure percentage)

Режимы работы при прямом подключении к 
устройствам серии EXTA LIFE: local, central, 2 “favourite” settings

Режимы работы при подключении к 
контроллеру EFC-01:

open, stop, close
roller blind closure percentage set by means of a slider

max. 4 “favourite” settings

Количество вводов: 2
Co-operation with roller blind buttons*: Only spring-action shutter buttons, single or double buttons
Operation modes for external input*: local or central – in the case of the local mode 2 “favourite” settings

Shutter movement time**: Programmable from 1s to 10 minutes

Тип реле: 2NO 10 A / 250 V AC AC3 2500 VA (on voltage contacts)

Maximum load: 350 W (2 A) — AC3 class
Supported motors: 1-phase, 230 V AC
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 47,5 x 47,5 x 20 mm
Вес: 0,040 kg

* Режим работы для внешних входов (локальный / центральный) программируется исключительно на уровне мобильного приложения во взаимодействии с 
контроллером EFC-01. По умолчанию входы адаптированы для работы в локальном режиме. Тип кнопки (одинарная или двойная) может быть 
запрограммирован на уровне мобильного приложения и на оборудовании (закорачивая внешние выходы). «Избранные» настройки для радиопередатчиков и 
внешних входов (в локальном режиме) могут быть запрограммированы на уровне приложения и на уровне контроллера. «Избранные» настройки 
программируются независимо для радиопередатчиков и внешних (локальных) входов и вызовов на уровне мобильного приложения.
** Время движения затвора программируется на уровне контроллера и на уровне мобильного приложения в сотрудничестве с контроллером EFC-01.
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4-канальный встраиваемый LED контроллер SLR-21

Встраиваемый RGBW LED контроллер SLR-22

Приемники

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 12-24 VDC,
• Совместимость с преобразователями системы Exta Life и
контроллером EFC-01,
• 4 выходных канала с максимальной допустимой нагрузкой до
4 А на каждый канал,
• Двусторонняя передача данных - статус устройства в

мобильном приложении
• Программируемое состояние выхода после потери
напряжения питания,
• 2 настраиваемых внешних входа,
• Предусмотрено подключение моно- или бистабильных
выключателей,
• Обновляемое ПО,
• Предназначен для управления LED источниками 12-24 VDC,
• Установка в распределительную коробку 60 мм.

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 12-24 VDC,
• Совместим с передатчиками системы Exta Life и
контроллером EFC-01,
• 4 входных канала с максимальной допустимой нагрузкой

до 4 А на каждый канал,
• Управление LED лентой RGB или RGBW с напряжением

питания 12-24 VDC,
• Выбор цвета в ручном режиме или из готовых
программ,
• Двусторонняя передача данных - отображение статуса
в мобильном приложении,
• Программируемое состояние выхода после потери
напряжения питания,
• 2 настраиваемых внешних входа,
• Предусмотрено подключение моно- или бистабильных
выключателей,
• Обновляемое ПО,
• Установка в распределительную коробку 60 мм.
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Технические характеристики:

Наименование: SLR-21 SLR-22
Напряжение питания: 12-24 V DC
Потребляемая мощность: 0,24 W
Каналы: 4
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs

Режимы работы устройства: turn on / turn off, adjust brightness, 
monostable, bistable, time

turn on / turn off, adjust brightness, colour 
selection, Floating mode, 

programme selection

Тип управления: Безпроводной / Проводной

Передача данных: Radio 868,50 MHz
Режим передачи: two-way 9600 bps
Шифрование: yes – 128-bit key
Дистанция передачи: up to 230 m
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
Оптическая индикация: yes – LED diode
Совместимый тип вводов управления: monostable, bistable
Параметры выводов: 4 x MOSFET transistor, PWM

Максимальная мощность нагрузки: 4 A / channel (4 x 4 A)
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 47,5 x 47,5 x 20 mm
Вес: 0,04 kg

Управление 
устройствами в 

приложении ExtaLife
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4-канальный LED контроллер внешнего монтажа SLN-21

RGBW LED контроллер внешнего монтажа SLN-22

Приемники

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 12-24 VDC,
• Совместимость с передатчиками системы EXTA LIFE и
контроллером EFC-01,
• 4 выходных канала с максимальной допустимой нагрузкой до
6 А на каждый канал (4 х 6 А),
• Двусторонняя передача данных - отображение статуса в
мобильном приложении,
• Программируемое состояние выхода после потери
напряжения питания,
• 4 настраиваемых внешних входа,
• Предусмотрено подключение моно- или бистабильных
выключателей,
• Обновляемое ПО,
• Предназначен для управления LED источниками освещения
12-24 VDC,
• Накладной монтаж.

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 12-24 В постоянного тока,
• Совместимость с передатчиками системы EXTA LIFE и
контроллером EFC-01,
• 4 выходных канала с максимальной допустимой нагрузкой до
6 А на каждый канал (4 х 6 А),
• Управление LED лентой RGB или RGBW с напряжением
питания 12-24 VDC,
• Выбор цвета в ручном режиме или из готовых программ,
• Двусторонняя передача - отображение статуса в мобильном
приложении,
• Программируемое состояние выхода после потери
напряжения питания,
• 4 настраиваемых внешних входа,
• Предусмотрено подключение моно- или бистабильных
выключателей,
• Обновляемое ПО,
• Накладной монтаж.
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Технические характеристики:

Наименование: SLN-21 SLN-22
Напряжение питания: 12-24 V DC
Потребляемая мощность: 0,24 W
Каналы: 4
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs

Режимы работы устройства: turn on / turn off, adjust brightness, 
monostable, bistable, time

turn on / turn off, adjust brightness, 
colour selection, Floating mode, 

programme selection

Тип управления: Безпроводной / Проводной

Передача данных: Radio 868,50 MHz
Режим передачи: two-way 9600 bps
Шифрование: yes – 128-bit key
Дистанция передачи: up to 230 m
Оптическая индикация: yes – LED diode
Совместимый тип вводов управления: monostable, bistable
Параметры выводов: 4 x MOSFET transistor, PWM

Максимальная мощность нагрузки: 6 A / channel (4 x 6 A)
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 167 x 52,5 x 38,5 mm
Вес: 0,04 kg
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter

Управление 
устройствами в 

приложении ExtaLife
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2-канальный модульный приемник на din-рейку ROM-22

4-канальный модульный приемник на din-рейку ROM-24

Приемники

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Совместим с передатчиками системы EXTA LIFE и
контроллером EFC-01,
• 4 выходных канала (4 нормально открытых контакта),
• Двусторонняя передача данных - отображение состояния
каждого выхода в мобильном приложении,
• Программируемое состояние выхода после потери
напряжения питания,
• 4 программируемых внешних входа,
• Предусмотрено подключение моно- или бистабильных
выключателей,
• 4 режима работы при работе с передатчиками (включение/
выключение, бистабильный, моностабильный, временной),
• 2 режима работы при работе с контроллером (включение /
выключение, таймер),
• Одновременное управление с радиопередатчиков,
контроллера и внешних входов,
• Независимые выходы,
• Обновляемое ПО,
• Установка в распределительный щит на на din-рейку (TH35 -
размером в 2 модуля).

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Совместимость с системным контроллером и передатчиками
EFC-01 EXTA LIFE,
• 2 выходных канала (2 x переключаемых контакта NO / NC),
• Двусторонняя передача данных - отображение состояния
каждого выхода в мобильном приложении,
• Программируемое состояние выхода после потери и
восстановления напряжения питания,
• 2 программируемых внешних входа,
• Предусмотрено подключение моно- или бистабильных
выключателей,
• Различные режимы работы,
• Обновляемое ПО,
• Съемная антенна,
• Установка в распределительный щит на din-рейку
(TH35 - размером в 2 модуля).
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Технические характеристики:

Наименование: ROM-22 ROM-24
Напряжение питания: 230 V AC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность: 0,65 W
Каналы: 2 4 
Передача данных: Radio 868,50 MHz
Режим передачи: two-way – 9600 bps
Шифрование: yes – 128-bit key
Дистанция передачи: up to 330 m
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
Оптическая индикация: yes – LED diode
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs distributed into all channels
Статус устройства: yes – in the EXTA LIFE app

Режимы работы при прямом подключении к 
устройствам серии EXTA LIFE: Turn on/off, bistable, monostable, time

Режимы работы при подключении к 
контроллеру EFC-01: Turn on, off, timer

Количество вводов: 2 4
Совместимый тип вводов управления: monostable / bistable

Режимы работы при использовании внешней 
кнопки без фиксации: bistable, time, monostable, turn on, turn off

Режимы работы при использовании внешней 
кнопки с фиксацией: time, monostable, turn on, turn off

Диапозон времени: 1 s ÷ 18 h 
Тип реле: 2 x 16 A / 250 V AC 4 x 10 A / 250 V AC
Максимальный ток нагрузки: 2 x 10 A / 250 V AC 4x 5 A / 250 V AC
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 90 x 35 x 66 mm (double module)
Вес: 0,13 kg 0,125 kg
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2-канальный модульный контроллер рольставней на din-рейку SRM-22

Приемники

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Управление рольставнями или другими устройствами с
однофазными двигателями 230 VAC,
• Независимое управление двумя рольставнями /
приводами,
• Совместимость с передатчиками и контроллером EXTA
LIFE,
• Двусторонняя передача данных - отображение текущего
положения жалюзи в мобильном приложении,
• Максимальная нагрузка 350 Вт (2 А), класс AC3, на одну
створку.

Мощность

2 x 350 W (2A) AC3
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Технические характеристики:

Наименование: SRM-22
Напряжение питания: 230 V AC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность: 0,65 W
Тип управления: Безпроводной / Проводной

Передача данных: radio – 868,5 MHz
Режим передачи: two-way 9600 bps
Шифрование: yes – 128-bit key
Дистанция передачи: up to 330 m
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
Оптическая индикация: yes – LED diode
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs
Статус устройства: Yes – in the mobile app

Режимы работы при прямом подключении к 
устройствам серии EXTA LIFE: local, central, 2 favourite settings

Режимы работы при подключении к 
контроллеру EFC-01:

open / close / stop closure degree percentage
a maximum of 4 favourite settings

Количество вводов: 4 (2 per shutter)
Синхронизация с контроллером рольставней: Yes – spring-action single or double buttons
Режимы работы: local or central
Время открытия/закрытия: Programmable from 1s to 10 minutes
Тип реле: 4 x 5 A / 250 V AC
Максимальная нагрузка: 2 x 350 W (2A) AC3 class
Тип привода: Single-phase 230 VAC with limit switches
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 90 x 35 x 66 mm (double module)
Вес: 0,125 kg



31

P r o g r a m mКнопка 
программирования g

b u n

e r
s o c k e t

P o w e r
p g

12 ÷  24 V AC/D C
+ /~

/~

RO B -21

B RAM ARY G IE L

ISTNIEJĄCY
S T E RO W NIK

B RAM Y

A2
A1
14
11

IN
1

IN
224

21

Розетка с удаленным управлением ROG-21

Приемник управления контроллерами ворот ROB-21

Приемники

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Простая установка непосредственно в розетку 230 VAC,
• Небольшие габариты,
• Совместимость с передатчиками системы EXTA LIFE.
и контроллер EFC-01,
• Двусторонняя передача данных - отображение статуса
розетки в мобильном приложении,
• Настраиваемые параметры,
• 4 режима работы при работе с передатчиками
(включение / выключение, бистабильный, моностабильный,
временной),
• 2 режима работы при работе с контроллером (включение/выключение, таймер),
• Обновляемое ПО,
• Измерение основных параметров сети (текущее напряжение, сила тока),
• Измерение активной мощности и потребляемой энергии,
• Оценка стоимости потребления энергии для устройства, подключенного к розетке.

Возможности:
• Диапазон напряжения питания: 12 - 24 V AC / DC,
• 2 независимых выхода для управления воротами и калиткой,
• 2 входа для подключения сигналов от концевых выключателей
(информация о состоянии ворот),

• Программируемая длина импульса неообходимого для
управления воротами,
• Функция автоматического закрытия ворот,
• Управление воротами из мобильного приложения при наличии
контроллера EFC-01,
• Отображение состояния ворот в мобильном приложении (при
подключении соответствующих датчиков),
• Гибкая настройка параметров,
• Удаленное обновление программного обеспечения,
• Для установки в коробки Ø 60 мм.

Управление 
устройствами в 
приложении ExtaLife
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Технические характеристики:

Наименование: ROG-21 ROB-21
Напряжение питания: 230 V AC 12 - 24 V AC / DC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz -
Потребляемая мощность: 0,6 W 0,9 W
Каналы: 1 2 voltage-free closing contacts
Передача данных: Radio 868,50 MHz
Режим передачи: two-way – 9600 bps
Шифрование: yes – 128-bit key
Дистанция передачи: 250 m 300 m
Оптическая индикация: yes – LED diode
Максимальное кол-во пар кнопок: 96 pairs
Совместимость: EXTA LIFE system components only

Функциональность:

• Control of any 230 V AC devices,
• Measurement and estimation 
of electric energy consumption,

• Active power, voltage, 
current strength measurement

• Co-operation with dedicated entrance 
and garage gate controller as an external 

triggering component
• Independent gate and walk gate 

control option
• Programmable impulse length 
for gate and walk gate opening

• Automatic gate closure function after 
a specified time (inactive by default)

• Option to connect signals 
from limit switches / sensors 

(allows to obtain information on the current 
gate status)

Статус устройства: yes – in the EXTA LIFE app

Режимы работы при прямом подключении к 
устройствам серии EXTA LIFE: Turn on/off, bistable, monostable, time -

Режимы работы при подключении к 
контроллеру EFC-01: Turn on, off, timer -

Количество вводов: - 2 - low-voltage 12 - 24 V AC / DC
Количество контактов: - 8
Диапазон времени: 1 s ÷ 18 h -
Тип реле: 16 A / 250 V AC 2 x NO 8 A / 250 V AC 
Максимальный ток нагрузки: 13 A for cosφ = 1/ 8 A for cosφ = 0,5 -
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter -
Измеряемые параметры сети: current voltage, intensity -
Измеряемая мощность: active power P (W) -
Измерение расхода энергии (кВт/ч): yes (with a reset option) -
Расчет стоимости затраченной энергии: yes – based on the rate per kWh -
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55℃
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 52 x 52 x 52 mm 47,5 x 47,5 x 20 mm
Вес: 0,64 kg 0,04 kg
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Терморегулятор сантехнический со встроенным термостатом RGT-01

Возможности:
• Для автономной работы или в составе системы EXTA LIFE,
• Позволяет настраивать температуру для суточных и недельных циклов,
• Ручной режим (не сбивая график),
• Изменение настроек из мобильного приложения,
• Качественный ЖК-экран,
• Оптимизированное потребление энергии,
• Работает от батареи,
• Совместимость с клапанами M30 x 1,5,
• Регулируемое усилие закрытия клапана,
• Простая установка непосредственно рядом с батареей отопления.

Управление 
устройствами в 
приложении ExtaLife
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Наименование: GKN-01
Напряжение питания: 230 V AC
Частота тока питания: 50 / 60 Hz
Потребляемая мощность: 1,6 W – stand-by, 2 W – active relay
Тип батареи: 3 V – CR1220 battery
Срок службы батареи питания: to 2 years
Настраиваемый диапазон температуры: 5-50 °C with 0.5°C steps

Измерение температуры: internal probe, external probe
internal probe with floor temperature limited by the external probe

Точность измерений температуры ± 0,5°C
Дисплей: LED matrix (white colour)
Элементы управления: 5 x touch buttons, Exta Life mobile app
Оптическая индикация: yes – white LED diode (communication), red (status)

Режимы работы устройства: manual, comfortable, economical, off, schedule-based operating modes
(away from home, home, anti-frost, holiday) floor tempering mode

Передача данных: Radio 868,50 MHz
Режим передачи: two-way – 9600 kbps
Шифрование: yes – 128-bit key
Дистанция передачи: 200 m
Габариты места монтажа: Ø 60 mm box
Тип датчика затопления: yes – 10 kΩ NTC probe
Встроенный датчик: NTC thermistor
Вывод с модуля: 230 V AC voltage output
Тип выводов модуля: relay – contact 16 A / 250 V AC
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ 55°C
Яркость дисплея: yes – selected level or auto mode
Настройка громкости клавиш: yes (10 steps)
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 90 x 90 x 45 mm
Вес: 0,156 kg

Наименование: RGT-01
Напряжение питания: 3 V DC
Тип батареи: 2 x 1,5 V LR6 AA
Срок службы батареи питания: up to 8 months (with default settings)
Оптическая индикация: yes
Передача данных: Radio 868,5 MHz
Шифрование: yes – 128-bit key
Дистанция передачи: max. 300 m in open areas
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
Элементы управления: LCD screen + 5x control buttons, Exta Life app
Резьба для подключения к радиатору: M30 x 1.5 thread
Тип датчика температуры: NTC integrated into radiator controller
Внешний датчик: no
Настраиваемый диапазон температуры: +5-50 °C with 0,5°C steps
Время измерения температуры: 60 s to 30 min
Время синхронизации: 60 s to 6 h – set as time multiplier tp
Гистерезис: 0 ÷ 5°C
Диапазон крайних температур: minimum (3 to 15°C), maximum (50 to 90°C)
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55°C
Габариты: 88 mm (length), 54,5 mm (diameter)
Вес: 0,178 kg

Технические характеристики:

Технические характеристики:
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4-канальный встраиваемый датчик температуры RCT-21

Встраиваемый датчик температуры с автономным питанием RCT-22

Датчики

Возможности:
• Встроенный цифровой датчик температуры,
• Питание от аккумулятора 3 V (1 × CR2032),
• Шаг измерения температуры: 0,1 ° C,
• Шифрование радио сигнала,
• Небольшие габариты, позволяют монтировать
устройство в распределительные коробки,
• Большая дальность действия (до 300 м на открытой
местности).

Возможности:
• 4-входной (4-канальный) радиодатчик,
• Измерение температуры в системе EXTA LIFE,
• Номинальный источник питания 12 VDC,
• Совместимость с резистивными датчиками температуры NTC 10k
(датчики NTC-03),
• Широкий диапазон измерения (от -40 ° C до + 110 ° C),
• Программное обеспечение можно обновлять удаленно, и каждый
канал измерения может быть настроен из приложения,
• Шифрование радио сигнала,
• Небольшие габариты, позволяют монтировать устройство в
распределительные коробки,
• Большая дальность действия (до 300 м на открытой местности).
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Технические характеристики:

Наименование: RCT-21 RCT-22
Напряжение питания: 12 V DC 3 V DC 
Потребляемая мощность: 0,24 W -
Тип батареи: - CR2032
Срок службы батареи питания: - up to 2 years
Передача данных: radio – 868,5 MHz
Режим передачи: two-way – 9600 bps one-way – 960 kbps
Шифрование: yes – 128-bit key
Совместимость с другими устройствами EXTA LIFE: EXTA LIFE (only by means of the EFC-01 controller)

Функциональность: Temperature measurement 
in 4 independent channels Temperature measurement

Элементы управления: only via mobile app

Пределы измерения температуры: -40 ÷ 110°C -40 to 125°C
(digital sensor range)

Частота измерений температуры: 1 s to 10 h
(set for the entire device)

every 15 min 
or obligatorily every 150 min

Гистерезис измерений: 0,3 to 10°C
(set for each channel)

0.3°C
(change not possible)

Погрешность в измерении температуры: 0,1°C

Точность измерений температуры: depends on the NTC probes used 1°C from 0 to 85°C;
2°C outside this range

Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Способ монтажа: Ø 60 mm box
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ 55°C
Габариты: 47,5 x 47,5 x 20 mm 47,5 x 47,5 x 13 mm
Вес: 0,02 kg
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter



37

Датчик движения RCR-21

Герконовый датчик открытия RCK-21

Датчики

Возможности:
• Работает от батареи (только передача) или от стационарного 
источника питания (двусторонняя связь),
• Обнаружение открытия / закрытия окна, двери на основе 
магнитного датчика Холла,
• Совместимость с контроллером EFC - 01 и приемниками EXTA 
LIFE,
• Допускается работа датчика без использования контроллера,
• 10 различных режимов работы,
• Индикация низкого заряда батареи,
• Небольшие габариты.

Возможности:
• Работает от батареи (только передача) или от стационарного 
источника питания (двусторонняя связь),
• Внешний источник питания подключается через подставку PCL-01,
• Обнаружение движения за счет цифрового ИК-датчика,
• Совместим с контроллером EFC - 01 и приемниками EXTA LIFE,
• Допускается работа датчика без использования контроллера,
• Встроенный датчик уровня освещенности,
• Регулируемая чувствительность срабатывания (размер 
обнаруживаемых объектов),
• Несколько режимов работы,
• Встроенный акселерометр препятствует несанкционированному 
снятию датчика,
• Дополнительный настраиваемый выход (NO / NC) для 
подключения, например, к системе сигнализации,
• Индикация низкого заряда батареи,
• Легкий монтаж на магнитную стойку,
• Удобный метод установки направления,
• Небольшие габариты.
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Технические характеристики:

Технические характеристики:

Наименование: RCR-21

Напряжение питания: 3,0 to 3,6 V - internal 1/2 AA battery
5,5 to 24 V AC / DC – external power supply

Внешний источник питания: Only via the PCL-21 base stand;
Передача данных: radio – 868,5 MHz

Режим передачи: one-direction (when battery-operated)
two-way (when powered from an external power supply)

Шифрование: yes – 128-bit key

Совместимость с другими устройствами EXTA LIFE: with the EFC-01 controller
directly with EXTA LIFE receivers bypassing the controller

Функциональность:
Motion detection, operation with / without a twilight sensor;

Adjustable operation sensitivity (size of the detected objects);
Integrated accelerometer – tamper-resistance function;

Configurable output (NO / NC)
Обнаружение движения: digital PIR sensor
Радиус обнаружения: 1 m to 8 m

Чувствительность обнаружения: highest sensitivity (sensor triggered by small objects)
lowest sensitivity (small objects are ignored by the sensor)

Датчик уровня освещенности: yes – integrated (0 to 100000 lx)
Возможность настройки параметров: yes – via mobile app (only with external power supply)
Задержка отключения: 10 s to 1 h – set with 1 s steps
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Способ монтажа: optional – magnetic holder or PCL-01 stand
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ + 55°C
Габариты: height: 32 mm, diameter: 50 mm, height with a stand: 46 mm 
Вес: 45 g

Наименование: RCK-21

Напряжение питания: 3,0 V to 3,6 V – internal 1/2 AA battery
5,5 to 24 V AC / DC – external power supply

Внешний источник питания: additional terminals
Передача данных: radio – 868,5 MHz

Режим передачи: one-direction (when battery-operated)
two-way (when powered from an external power supply)

Шифрование: yes – 128-bit key

Совместимость с другими устройствами EXTA LIFE: with the EFC-01 controller
directly with EXTA LIFE receivers bypassing the controller

Функциональность:
Door or window opening / closure detection

Controlling signals sent to selected receivers
10 different operating modes

Тип датчика: magnetic Hall effect sensor
Радиус обнаружения: maximum 12 mm
Оптическая индикация: yes – LED diode
Возможность настройки параметров: yes – via mobile app (only with external power supply)
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Способ монтажа: on the window / door frame
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ + 55°C
Габариты: 19 x 75 x 17 mm (height x length x width)
Вес: 35 g
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Датчик затопления RCZ-21

Многофункциональный датчик RCM-21

Датчики

Возможности:
• Работает от батареи (только передача) или от стационарного 
источника питания (двусторонняя связь),
• Внешний источник питания подключается через подставку PCZ-21,
• Обнаружение воды и других проводящих жидкостей с помощью 
встроенных телескопических зондов,
• Возможность подключения внешнего датчика (только через 
подставку PCL-01),
• Клеммы, используемые для подключения внешнего датчика, могут 
быть использованы в качестве входа,
• Взаимодействие с контроллером EFC-01 и приемниками EXTA LIFE,
• Допускается работа датчика без использования контроллера,
• Допустимо полное погружение в жидкость,
• Индикация низкого заряда батареи,
• Небольшие габариты.

Возможности:
• Работает от батареи (только передача) или от стационарного 
источника питания (двусторонняя связь),
• Внешний источник питания подключается через подставку PCL-01,
• Совместим с контроллером EFC-01,
• Измерение основных физических величин, таких как температура, 
влажность, уровень освещенности и атмосферное давление,
• Настраиваемый датчик (точность измерений, частота снятия 
данных),
• Может принимать участие в управлении другими устройствами с 
помощью логических функций,
• Индикация низкого заряда батареи,
• Небольшие габариты.

Возможности:
• Используется для питания датчиков Exta Life,
• Совместим с контроллером EFC-01 и приемниками Exta Life,
• Диапазон напряжения питания 6 - 24 V AC / DC,
• Оборудован разъемом для блока питания,
• Датчик на магнитной стойке,
• Расширяет функциональные возможности датчиков.

Возможности:
• Используется для питания датчика затопления RCZ-21 Exta Life,
• Диапазон напряжения питания 6 - 24 V AC / DC,
• Оборудован разъемом для подключения блока питания и выносного 
датчика затопления,
• Совместим с контроллером EFC-01 и приемниками Exta Life,
• Используется с датчиком затопления RCZ-21 на магнитной стойке,
• Расширяет функциональные возможности датчика затопления 
RCZ-21.

База модулей серии RC с питанием от сети (магнитная) PCL-21

База модуля RCZ-21 с питанием от сети (магнитная) с выносным 
датчиком затопления PCZ-21
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Технические характеристики:

Технические характеристики:

Наименование: RCZ-21

Напряжение питания: 3 V – 1 x CR2032 – internal battery
5,5 to 24 V AC / DC – external power supply

Внешний источник питания: Only via the PCL-01 base stand
Передача данных: radio – 868,5 MHz

Режим передачи: one-direction (when battery-operated)
two-way (when powered from an external power supply)

Шифрование: yes – 128-bit key

Совместимость с другими устройствами EXTA LIFE: with the EFC-01 controller
directly with EXTA LIFE receivers bypassing the controller

Функциональность:
Detection of water and other conductive liquids,
Controlling signals sent to selected receivers,

Optical and acoustic flooding signalling

Обнаружения затопления: By means of gold-plated telescopic probes (3 pcs.)
By means of external probe (optional)

Подключение внешних датчиков: Only via the PCL-01 base stand
Функция счетчика импульсов: yes – by means of terminals once an external probe is connected
Габариты: height: 13,5 mm x diameter: 50 mm, height with a stand: 27 mm
Вес: 35 g

Наименование: RCM-21

Напряжение питания: 3 V – 1 x CR2032 – internal battery
5 to 24 V AC / DC – external power supply

Внешний источник питания: Only via the PCL-01 base stand
Передача данных: radio – 868,5 MHz

Режим передачи: one-direction (when battery-operated)
two-way (when powered from an external power supply)

Шифрование: yes – 128-bit key
Совместимость с другими устройствами EXTA LIFE: only with the EFC-01 controller

Функциональность: Measurement of temperature, humidity, light intensity, and atmospheric pressure
Processes controlled by means of logic functions

Используемые датчики: digital, integrated with the device
Пределы измерения температуры: -30°C ÷ + 60°C
Гистерезис температуры: 0,3 ÷ 30°C with interval of 0,1°C
Диапазон измерения влажности: 0 ÷ 99%
Гистерезис влажности: 1 ÷ 99% with interval of 1%
Диапазон интенсивности освещения: 1 ÷ 100.000 lx
Гистерезис влажности: 1 ÷ 10.000 lx with interval of 1 lx
Диапазон измерения атм.давления: 260 ÷ 1260 kPa
Гистерезис атм.давления: 1 ÷ 100 hPa with interval of 1 hPa
Измерение относительного и абсолютного давления: yes
Частота измерений: configurable 1 s ÷ 6480 s (for the entire sensor)
Оптическая индикация: yes – LED diode
Возможность настройки параметров: yes – via mobile app (only with external power supply)
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Способ монтажа: any or installation in a PCL-01 base stand
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ + 55°C
Габариты: height: 13,5 mm, diameter: 50 mm, height with a stand: 27 mm
Вес: 35 g
Возможность увеличения радиуса передачи: yes – REP-21 retransmitter
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230 V AC 50/60  Hz
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Встраиваемый усилитель сигнала REP-21

Аксессуары

Возможности:
• Номинальное напряжение питания 230 VAC,
• Взаимодействие с компонентами системы EXTA LIFE 
(контроллер, приемники, передатчики, датчики),
• Дальность увеличения сигнала примерно до 250 м на 
открытой местности,
• Простое и интуитивно понятное управление через 
приложениу,
• Монтируется в распределительной коробке Ø 60 мм,
• Обновляемое ПО.
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Технические характеристики:

Наименование: REP-21 RTI-21
Напряжение питания: 230 V AC
Потребляемая мощность: 0,5 W 0,7 W
Допустимая погрешность напряжения питания: - -15 ÷ +10%
Частота тока питания: 50 / 60 Hz
Длина кабеля: - 1,5 m
Передача данных: radio – 868,5 MHz radio – 868,5 MHz / infra-red (IRDA)

Режим передачи: two-way 9600 bps radio – two-way 9600 bps
infra-red – two-way (transmitter + receiver)

Шифрование: yes – 128-bit key

Тип ИК передатчика: - in accordance with the coding of the entered 
IR remote sensor

Функциональность: -

• any EXTA LIFE receiver can be controlled 
from the remote control level

• any device compatible with an infra-red 
remote control can be controlled from the 

remote sensor or EXTA LIFE app level

Максимальное количество ИК кнопок: - 128
Максимальное количество пар кнопок: 32 96
Оптическая индикация передачи: yes – LED RGB diode yes – LED diode
Дистанция радио передачи: up to 250 m max. 230 m in open areas
Дистанция ИК передачи: - up to 10 m
Количество контактов: 2 -
Способ монтажа: Ø 60 mm box -
Рабочая температура окр.среды: -10 ÷ + 55°C

Положение при монтаже: - any – visibility should be maintained between 
the IR remote controls and RTI-21

Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Габариты: 47,5 x 47,5 x 20 mm Ø 75 mm, height: 40 mm
Вес: 0,025 kg 0,04 kg

* RTI-21 поддерживает самые популярные системы кодирования IRDA
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Контроллер EFC-01 - это центральный блок, который соединяет приемники, датчики и передатчики EXTA LIFE для обеспечения 
функциональности интеллектуальной системы. Еще одно предназначение контроллера - взаимодействие с мобильными 
устройствами Android и iOS. Для этого необходимо установить EXTA LIFE, бесплатное приложение, которое позволяет настроить 
всю систему и ее последующее управление. Роль контроллера EFC-01 в системе EXTA LIFE сводится к управлению всеми 
сопряженными с ним компонентами. Это идеальный инструмент для монтажника системы - он позволяет удаленно добавлять 
передатчики к приемникам и их параметризацию. Реализация временных и логических функций позволяет расширить 
возможности системы EXTA LIFE за счет автоматизации определенных процессов. На основе двусторонней связи между 
контроллером и приемниками приложение всегда показывает текущее состояние приемника. Это применимо как для управления 
изнутри, так и вне домашней сети (через Интернет). Контроллер отличается небольшими размерами и современным внешним 
видом.

Контроллер EFC-01
Возможности:
• Взаимодействие с компонентами системы EXTA LIFE
(передатчики, приемники, датчики),
• Управление системой с мобильных устройств (планшеты,
смартфоны),
• Реализация сцен, временных и логических функций,
• Радиопередача в диапазоне 868,5 МГц, зашифрованная,
• Может управляться локально из дома и удаленно (через
Интернет),
• Двусторонняя передача с системными приемниками,
• Поддержка системных устройств Android и iOS,
• большая дальность действия (до 350 м на открытой
местности),
• Небольшой размер и современный вид.

Контроллер

Авторизация
и меню настройки 
в приложении 
ExtaLife
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Наименование: EFC-01
Напряжение питания: 5V DC / 1.2A – Micro USB standard
Потребляемая мощность: 1,6 W
Совместимость с устройствами EXTA LIFE: Радио – 868,5 MHz
Режим передачи: Двустороняя – 9600 bps
Шифрование: 128-bit key algorithm
Дистанция передачи: макс. 350м на открытой местности
Подключение внешней антенны: Нет

Подключение к мобильному устройству: протокол TCP – подключение через внешний Wi–Fi роутер

Контактная группа:
•  1 x RJ45 Ethernet порт
•  1 x Micro USB B 2.0
•  2 x USB A 2.0
• Кнопка RESET

Кол-во одновременно подключаемых устройств*: 80
Обновление ПО: Да

Оптическая индикация: LED
Температура окр.среды для работы модуля: -10 ÷ +55°C
Коэффициент пыле/влагозащищенности: IP20
Класс защиты: III
Габариты: 70 x 70 x 70 mm
Вес: 0,098 kg

* Применимо ко всем устройствам, сопряженным с контроллером (передатчики / приемники / датчики).

Технические характеристики:


