
Инструкция по монтажу и эксплуатации для 
преобразователя сигнала INSTAT 868-a1 
Внимание! 
Прибор может устанавливаться только специалистом-электриком в соответствии с 
приложенной инструкцией. При этом нужно соблюдать правила техники 
безопасности. Это устройство служит для регулирования температуры исключительно 
сухих и закрытых помещений. 
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1. Применение 

Преобразователь сигнала  для INSTAT 868-r….используется для подключения к: 
сервоприводам для отопительных приборов; 
циркуляционным насосам;  
прочим устройствам для регулирования температуры. 

 
2. Общие характеристики 

• Нулевой контакт  
- потребители АС 24В….250В 
- слаботочный сигнал 5…..250В US 

• Функции выходов (по выбору): 
- отопление ВКЛ/ВЫКЛ 
- температурное понижение ВКЛ/ВЫКЛ, например, для котла или другого 
регулятора с температурным понижением 



- автоматика насоса для макс. 6 передатчиков (расширенная функция) 
- повременное управление простого передатчика, мастер задает время 
переключения (для зонального регулирования) 

• Изменение принципа действия: 
- подключение сервоприводов с настройкой “при отсутствии напряжения 
открыт” вместо “при отсутствии напряжения закрыт” 
- переключение лето/зима (охлаждение вместо нагрева) 

• Тестирование клапана 
• Тестирование радиоканала и состояния системы 
• Передатчик может управлять несколькими группами преобразователей  сигнала 
• Режим обучения (ражим автоматической настройки канала “Lern-Modus”) 
• Одна кнопка для настройки 
• Кнопка перезагрузки 
• Индикация состояния (индикация ошибок и т.д.) 
• Контроль радиосвязи 
• Отключение при отсутствии радиосигнала 
• Звуковой сигнал при неисправностях, отключается  

 
3. Описание функций 

Преобразователь INSTAT 868-a1 преобразует сигналы напр. от  INSTAT 868-r в 
управляющий сигнал для электрических управляющих устройств. Исполняющие 
устройства включаются через выход (реле). Лампочка индикации указывает 
состояние. Функции выходов см. инструкцию по эксплуатации передатчика, п. 
описание функций.  

3.1 Основные функции 
3.1.1 Переключение “Одно передающее устройство управляет одним выходом” 

 Один передатчик управляет выходом для ВКЛ/ВЫКЛ отопления или 
охлаждения. 
Эта функция активна, если перемычка BR1 замкнута (см. схему). 
Указание: В системах отопления, которые работают также и летом, напр. 
электроотопление, функция защита вентиля (на передатчике) должна быть 
отключена. Иначе он будет включаться ежедневно на 3 мин. 
 

3.1.2 Изменение принципа действия 
Эта функция позволяет: 
присоединить сервоприводы с настройкой “при отсутствии напряжения 
открыт” 
Переключение лето/зима (охлаждение вместо отопления) 
Для режима охлаждения (летний режим работы) или сервопривод при 
отсутствии напряжения открыт:   
Перемычка J1 замкнута однополярно. 
Для отопления (зимний режим работы)- заводская настройка: 
Перемычка J1 замкнута двуполярно. 
 

3.1.3 Тестирование радиуса действия 
Чтобы установить зону досягаемости радиосвязи, необходимо произвести 
следующие действия: 
На передатчике: установить ”учебный режим” 
На преобразователе: 
1. Одновременно нажать  кнопку  треугольник и Reset. 
2. Сначала отпустить Reset, затем, макс. через 10 сек. отпустить треугольник. 
Горит индикация. Звучит сигнал, выход мигает: вкл.- ок  2сек., выкл. ок. 8сек. 



3. С передатчиком в руках удаляются до тех пор, пока индикация не гаснет. Это 
и есть максимальная зона радиосвязи. 
4. Тест радиосвязи заканчивают кнопкой Reset. 
5. На передатчике “учебный режим” закончен. 
Поскольку используется свободный передатчик, на существующие радиосвязи 
новое подключение не влияет. 

3.1.4 Состояние системы 
Если радиосвязь установлена, см. 3.1.3 “Тестирование радиуса действия” 
В этом случае на выходе горит индикация. 

 
3.1.5 Индикация состояния 

Индикация сообщает о следующем: 
• состояние выхода: ВКЛ/ВЫКЛ с 10 мин. интервалом 

или постоянное свечение ВКЛ/ВЫКЛ; 
• неисправности: мигает, до устранения ошибки; 
• ” режим обучения”: один раз, до установления связи или  до нажатия Reset 
• тест вентиля: один раз, до нажатия Reset 
• тестирование радиосвязи: мигает с интервалом 10 сек. 
• ”обученный канал”: после нажатия Reset. 

 
3.1.6 Функции перемычек 

J1: разомкнута для изменения принципа действия на охлаждение 
J2: разомкнута для отключения звукового сигнала  
BR1: замкнута – возможен только режим переключения 
         разомкнута – все остальные режимы 
 

3.1.7 Расширенные функции 
Функции: 

• Автоматика насоса  
• Режим повременного переключения (мастер (задатчик)/исполнитель) 
• Выход для таймера  

см. дополнительное руководство для INSTAT 868-a1 № 468931012739 
Возможно только при разомкнутой BR1 

 
4. Установка 

 Монтаж: например 
• В шкаф для гребенки на крепежную шину (с помощью защелкивающегося 

крепежа SBF 3/6)   
• Подключение к UP  розетке через адаптерную раму ARA1S  

 
Внимание! 

• При подключении следует обесточить электрический контур. 
• Прибор не предназначен для подключения к “ защите от низкого напряжения” 

 
Присоединение электрики: 

• Снять крепежный винт 
• Снять верхнюю часть корпуса 
• Подключить в соответствии с прилагаемой схемой 
 



5. Ввод в эксплуатацию основной функции - режим переключения 
BR1 – замкнута 
 

5.1 Установление радиосвязи. 
После проведения монтажа установить связь между передатчиком и 
преобразователем сигнала. 
Далее по шагам, см. рис.1:  
а. На передатчике установить “режим обучения” (см. инструкцию на 
передатчик) 
b. На преобразователе активировать “режим обучения”, для этого: 
Нажать кнопку треугольник.    
Звучит сигнал, загорается индикация и кратковременно включится выход. 
Если передатчик подключился, то отключится сигнал и погаснет лампа. 
с. На передатчике “режим обучения” закончен.  
d. Тест на дальность радиосвязи см. рис.3 или таблицу 1. 
Для ввода в эксплуатацию расширенных функций см. “Расширенные 
функции для одноканального преобразователя INSTAT 868-a1”.  
Рис.1 Один передатчик (instat 868-r1) управляет одним преобразователем 
Рис.2 Один передатчик (instat 868-r) управляет одним преобразователем 
Рис.3 Один передатчик (instat 868-r) управляет несколькими 
преобразователями. 
 
Тест функции переключения 
без мастера: 
Преобразователь сигнала: нажать Reset. Индикация вспыхнет один раз 
Передатчик: настроить 30 0С 
Через ок. 30 сек. включится выход 
Передатчик: настроить 5 0С 
Через 30 сек выключится выход. 
 

5.2 Тест вентиля 
Удерживать кнопку треугольник, пока: 

• включится индикация выхода 
• загорится сигнальная индикация 
• раздастся звуковой сигнал 

 
После отпускания кнопки примерно через 10 сек. нажать кнопку Reset, в 
результате потухнет сигнальная индикация и выключиться звуковой сигнал. 
Через 10 секунд включится ”режим обучения” (“Lern-Modus”); может 
возникнуть связь с передатчиком, случайно находящемся в “режиме 
обучения”! 
 

5.3 Перезагрузка/ Reset 
Кнопку Reset нажимают: 
- в случае нарушения “режима обучения”  
- в случае возникновения неисправностей  
- для окончания теста радиосвязи  
- для окончания теста вентиля  
- при прочих непонятных сбоях 
 
При этом выход переходит в состояние ВЫКЛ. (как при изменении 
принципа действия). 



При появлении нового установочного сигнала (в этом случае через 10-20 
мин.) выход перейдет в состояние ВКЛ. 
Существующие радиоподключения сохраняется. 
 

5.4 Исчезновение напряжения 
При исчезновении напряжения на передатчике или на преобразователе 
сохраняются все параметры настроек. При подаче напряжения нормальный 
режим работы восстанавливается. 
 

5.5 Неисправности 
В зависимости от неисправности сигнальная индикация мигает с 
определенной частотой и звучит сигнал 
 
5.5.1 Двойная адресация 

В этом случае сигнал: двойное мигание через равный интервал. 
Звучит сигнал. 
Устраняется путем “обучения” передатчика заново. 
 

5.5.2 Кратковременное исчезновение радиосвязи 
Если на  передатчике сигнал отсутствует от одного до десяти часов, 
сигнал: одинарное мигание через равный интервал, акустический 
сигнал отсутствует. При возобновлении радиосвязи индикация 
гаснет. 
 

5.5.3 Долговременное исчезновение радиосвязи  
Если на передатчике сигнал отсутствует более десяти часов 
включается сигнал: одинарное мигание через равный интервал, 
акустический сигнал. При возобновлении радиосвязи индикация 
гаснет и сигнал отключается. 
При всех аварийных случаях : 

• Выход переключается на 30% от установочной величины (3 мин. 
ВКЛ., 7 мин. ВЫКЛ.) 

• Мигающий сигнальный индикатор указывает на аварийное 
состояние, непереключаемое, состояние выходов. 
 
Указание: 

• Если радиосвязь между передатчиком и преобразователем не  
устанавливается, напр. преобразователь установлен в  
радиоизолированном шкафу, следует попробовать изменить 
положение передатчика, чтобы улучшить прием, или использовать 
дополнительную антенну. Тестирование радиуса действия см. 3.1.3    
 

5.1.1 Что делать, если… 
1. Вентиль не открывается: 
- правильно ли проведено подключение? 
- установлена ли радиосвязь см. п.5.1? 
- см. таб.1 п.3 
- нажать Reset см. 5.3! 
2.Индикация мигает, звучит сигнал: 
- см. 5.5 
-процесс “обучения”, тест вентиля, тест радиосвязи не закончен ! 
см. 5.1, 5.2, 3.1.3, 5.3 



- два передатчика подключились к одному каналу, 
 заново установить радиосвязь см. 5.5.1! 
- нет радиосвязи, см. таб. 1 п.7! 
- при непонятных неисправностях на передатчике или 
преобразователе нажать Reset. 
 

6. Общие технические данные 
Рабочее напряжение AC 230В (195 до 235В) 

50/60 Гц 
Потребляемая мощность < 1.5 Вт 
Рабочая температура 0 до + 40 0С 
Температура хранения -20 0С до +60 0С 
Антенна внутренняя 
Кнопки: обучение 
                перезагрузка 

1 
1 

Индикатор 1 
Тип защиты IP 30  
Класс защиты II** (см. стр.1) 
Вес Ок.100г. 

 
 

6.1 Технические данные INSTAT 868-a1A, реле 16A  
 
Обозначение INSTAT 868-a1A 
№ 0536 30… 
Нагрузочный контур: 
AC (переменное напр.) 24…250В 

Реле, 1 переключатель, 
нулевой контакт 
макс.16А cosф=1 
макс.16А cosф=0,6 

Количество сервоприводов 
(3Вт термоэлектрический) 
АС 230 В 
АС 24 В 

 
 
макс.20 
макс.8 

 
6.2 Технические данные INSTAT 868-a1mA, реле 200 mA 
Обозначение INSTAT 868-a1mA 
№ 0536 35… 
Нагрузочный контур: 
UC 5…250В 

Реле, 1 переключатель, 
нулевой контакт 
2,5 mA…200 mA, 
cosф=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Таблица 1 Если радиосвязь не функционирует. 
(Принцип действия-нормальный-J1 замкнута двуполярно) 
 
Проверьте следующее Да Нет 
1. Преобразователь: если 
подсоединен к электросети 

Далее п.2 Обратиться к специалисту 

2. Преобразователь: горит 
сигнальная индикация? 
Звучит сигнал? 
(продолжается около часа) 

Сигнал передатчика 
отсутствует. Далее п.3, 
см.5.6 

Далее п.4 

3. Передатчик: батарея в 
порядке? 

Далее п.4 Заменить батарею 

4. Передатчик: настройка 
30С. Через ок. 30 сек. 
включился выход? 
(индикация горит) 

Далее п.5 Выход уже был включен. 
Далее п.5 или сигнал 
передатчика отсутствует, 
далее п.6 

5. Передатчик: настройка 
5С. Через ок. 30 сек. 
выключился выход? 
(индикация не горит) 

Все в порядке Сигнал передатчика 
отсутствует, далее п.6 

6. Управление передатчик- 
преобразователь: проверить 
связь, при необходимости 
канал обучить заново. Далее 
п.5 и, соответственно, п.6 

Передатчик и 
преобразователь работают 
нормально 

Далее п.7, при 
необходимости проверить 
радиус действия радиосвязи, 
см. 3.1.3 

7. Расстояние передатчик-
преобразователь сократить 
до 2м. Далее п.4 и, 
соответственно, п.5, теперь 
все в порядке? 

Передатчик и 
преобразователь работает 
нормально 

Передатчик или 
преобразователь не работает 

8. Связь правильно 
установлена см. 5.1? 
Удалена ли перемычка BR1 
для расширенных функций? 

Все в порядке Установка радиосвязи см. 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

10. Краткая инструкция по эксплуатации INSTAT 868-a1 
 пункт  
Тест радиосвязи. 3.1.3 Передатчик в режиме обучения 

Треугольник + Reset нажать одновременно 
Сначала отпустить Reset, затем треугольник 
Горит индикация – звучит сигнал + мигает выход  
Для окончания нажать Reset. 
 

Режим переключения   3.1.1 BR1-замкнута 
Передатчик в режиме обучения 
Кратковременно нажать треугольник 
Звучит сигнал-индикация +выход включится 
кратковременно 
Если передатчик закончил режим обучения –сигнал 
+индикация гаснет 

Фиксация настроек  Нажать Reset, индикация мигнет 1 раз. 
Изменение принципа 
действия 

3.1.2 Летний режим (при отсутствии напряжения открыт), 
J1 замкнута однополярно 
Зимний режим (при отсутствии напряжения  закрыт), 
J1 замкнута двуполярно. 

Тест вентиля 5.2 Кратковременно нажать треугольник 
Пока нажата кнопка, будет включен выход. 
макс. через 10 сек. после отпускания кнопки, нажать  
Reset. 

Сигнальная индикация 
мигает 1раз+нет звука 
мигает 1раз+звук. сигнал 
двойное мигание 
 

5.5 Кратковременное отсутствие сигнала (1-10часов) 
Длительное отсутствие сигнала (более 10 часов) 
Установка двойной радиосвязи-“переучить” 
передатчик 

 


