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КОМПЛЕКТ РАСШИРЕНИЯ
SMARTECH PLUS 

для управления Зонами

immergas.com
Immergas S.p.A. 42041 Brescello (RE) - Italy

Тел. 0522.689011 Факс 0522.680617

RU
Руководство и указания

 по технике безопасности при 
монтаже

Производитель Immergas S.p.A., заявляет, что тип 
радиооборудования "Smartech Plus" соответствует 
директиве 2014/53/ЕС.
Полные текст декларации соответствия ЕС можно 
найти на сайте: www.immergas.com

ПРЕДИСЛОВИЕ.
“Комплект расширения Smartech Plus” был создан 
для подключения к Smartech Plus чтобы позволить 
пользователю управлять температурой помещения в 
установке, разделённой на несколько зон (максимум 
до 3 зон одновременно).
Его установка требует всего несколько минут; 
Хронотермостат имеет независимое питание 
от батарейки и не нуждается в электрических 
подключениях.  Также оснащён дисплеем с 
технологией электронной бумаги для отображения 
информации: температура помещения, рабочий 
режим и т.д.Поставляется с основанием для настенной 
установки и как альтернативный вариант, можно 
заказать настольное основание.
Хронотермостат должен быть подключен к системе 
Bluetooth к Шлюзу Smartech Plus и с помощью сети Wi-
Fi, Sonoff, входящий в комплект, также подключается 
к шлюзу и контролирует исполнительный механизм 
зоны.
Приложение “Smartech” следует скачать в магазине 
приложений (iOS и/или Android) и установить на 
мобильное устройство (смартфон).
По завершению установки следовать процедурам 
присвоения, описанным в настоящем вкладыше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА.
Настоящее руководство было составлено для: 
Установщика.

• Проверить, что завершены все операции по 
установке "комплекта Smartech Plus" перед тем, как 
приступить к установке "комплекта расширения 
Smartech Plus".

• Внимательно прочес ть пред упреждения, 
которые содержаться в настоящем документе; 
они дают указания по применению “Комплекта 
расширения Smartech Plus”,  технические 
характеристики, инструкции по установке, сборке, 
программированию, настройке и эксплуатации.

• Исполнение ус тановки должно отвечать 
действующим нормативным требованиям.

• Руководство является частью хронотермостата 
“Smartech Plus” и должно “сохраняться для 
последующей консультации”.

• После снятия упаковки проверить целостность 
Комплекта.  При появлении сомнений не 
использовать прибор и обратиться к Дилеру или 
Изготовителю.

• “Комплект расширения Smartech Plus” предназначен 
только для использования в тех целях, для 
которых создан. Любое прочее использование 
следует считать неправильным и, следовательно, 
представляющим опасность.

• Наши изделия выполнены в соответствии с 
действующим нормативными требованиями по 
технике безопасности, поэтому рекомендуется 
использовать все устройства или предписания, 
чтобы использование не нанесло ущерб людям или 
имуществу.

• Не демонтировать компоненты “Комплекта 
расширения Smartech Plus” когда он находится в 
работе.

• Не использовать “Комплект расширения Smartech 
Plus” вблизи с источниками тепла или под прямыми 
лучами солнца.

• Изготовитель не несёт ответственности в 
следующих случаях:

 a) Неправильная установка.
 b) Дефекты работы котла, к которому подключен 

“Комплект расширения Smartech Plus”.
 c) Неуполномоченные изменения или операции.
 d) Пол но е  и л и  ча с т и ч но е  не с о бл юде н ие 

инструкций.
 e) Экстренные ситуации и т.д.

ОЧИСТКА ВНЕШНЕГО КОРПУСА КОТЛА.
Чтобы очистить оболочку Хронотермостата, 
использовать сухую ткань. Не использовать 
абразивные и порошковые моющие средства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Компания Immergas сохраняет за собой право, 
при неизменных основных характеристиках 
изделия, вносить улучшения и изменения деталей 
и комплектующих.

1. УСТАНОВКА.
1.1 Указания по технике безопасности при 

монтаже.
Установка “Комплекта расширения Smartech Plus”, 
должна быть выполнена квалифицированным 
персоналом.

Внимание: в бесплатные операции по проверке 
котла не входит установка “Комплекта расширения 
Smartech Plus”. Эти операции входят в компетенцию 
компании-установщика.

1.2 Содержание упаковки.

П. Описание

1 1 Вкладыш с инструкциями для 
монтажника

2 1 хронотермостат

3 1 реле Wi-Fi Sonoff

5 1 настенная опора с нивелиром, винтами и 
дюбелями

6 2 батарейки AAA по 1,5 Вольт

1.3 Основные размеры Комплекта 
расширения Хронотермостата Smartech 
Plus.

1

71.5 35.5 54

1.4 Операции по установке и 
Хронотермостата.

Установить настенную опору (2), закрепляя к стене с 
помощью дюбелей (1) и винтов, входящих в оснащение 
(3). Установить 2 батарейки типа AAA по 1.5 Вольт 
(входит в поставку) (рис. 3); затем Хронотермостат (4) 
закрепляется (или снимается) нажатием на опору (2).
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Примечание. Проверить, что в зоне установке 
приним ае тся  б е з  поме х  сигна л  Blueto ot h 
хронотермостата.

Примечание. описание электрических подключений 
зонных реле приводится в главе 4.

1.5 Конфигурация реле Wi-Fi Sonoff из 
комплекта расширения с сетью Wi-Fi на 
Шлюзе Smartech Plus.

Каждый “Комплект расширения Smartech Plus” 
оснащён изменённым реле Wi-Fi Sonoff для работы 
с Хронотермостатом Smartech Plus. Для правильной 
раб оты выполнить след у ющ у ю пр оцед у ру 
конфигурации для сети Wi-Fi, к которой подключен 
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Шлюз Smartech Plus.
Подключить реле, как показано на рис. 1
Примечание. Реле изменено согласно технических 
требований компании IMMERGAS SpA, использовать 
только Реле из упаковки “Комплект расширения 
Smartech Plus”. Компания IMMERGAS SpA не несёт 
ответственности, если используется другое реле, не 
то, что находилось в упаковке.

1 Держать нажатой кнопку на Реле на 10 секунд, 
затем отпустить. Светодиод будет мигать со 
скоростью 2 раза в секунду;

2 взять смартфон и следовать приведённым 
инструкциям:

 - перейти на Wi-Fi и выбрать сеть "Jotto_RL_
xxxxxx", выйти и открыть браузер, затем ввести 
адрес "192.168.4.1";

 - щёлкнуть по "Configure wifi" (Настроить wifi);
 - страница показывает доступные сети Wi-Fi, 

выбрать сеть, к которой подключен Шлюз.
 - ввести пароль сети Wi-Fi, к которой подключен 

Шлюз, и нажать Ввод;
 - если всё было выполнено правильно, Светодиод 

на Реле перестанет мигать и становится красным, 
в противном случае, повторить процедуру с 
начала.

3 Теперь Реле готов для подключения к Шлюзу.

1.6 Присвоение Хронотермостата и Реле Wi-Fi 
из комплекта расширения к Шлюзу Smar-
tech Plus (не более двух хронотермостатов 
- зона 2, зона 3).

Примечание.  Перед тем, как прист упить к 
выполнению любой операции, проверить, что Шлюз 
подключен к интернету и установлен Smartech Plus 
согласно вкладышу с инструкциями, выполнены все 
подключения, согласно схемам (параг. 4) и настроено 
реле Wi-Fi (Parag. 1.5). Затем присвоить Комплект 
расширения Хронотермостата к Шлюзу Smartech Plus.
Проверить, что Шлюз включен не менее 5 минут 
назад:
1 удерживать кнопку Reset Шлюза нажатой в течение 

10 секунд, пока светодиод BLE не сменит режим от 
быстрых миганий до 1 мигания в секунду;

2 нажать кнопку Сброса на Шлюзе и Светодиод 
Облака будет мигать со скоростью 1 раз в секунду.

 Примечание. Если не используется реле Шлюза, 
для управления главной зоны 1, на этом этапе 
можно подключить реле Wi-Fi (приобретается 
отдельно), присваивая Хронотермостат Smartech 
Plus (главная зона 1):в этом случае быстро нажать 
кнопку на Реле после конфигурации (параг. 1.5);

3 повторно нажать на кнопку Reset, светодиод BLE 
замигает два раза быстрее и можно подключить 
Хронотермоста комплекта расширения (зона 2):

 - на главной странице хронотермостата, 
удерживать в течение 3 секунд, пока не появится 
меню "Program", и поворачивать, пока не 
отобразится меню "Settings", нажать и повернуть, 
чтобы войти в меню "Diagnostic", нажать, чтобы 
войти в меню;

 - снова нажать на хронотермостат, появится 
сообщение «Pairing», когда появится «Discon-
nect», означает что Хронотермостат связан со 
шлюзом.

4 повторно нажать кнопку Reset, светодиод Облака 
будет мигать со скоростью 2 раза в секунду и 
можно подключить реле Wi-Fi, присвоенное 
Хронотермостату (зона 2): быстро нажать кнопку 
на Реле, чтобы присвоить к Хронотермостату.

Примечание. Если необходимо подключить второй 
Хронотермостат (зона 3), действовать следующим 
образом:

5 повторно нажать на кнопку Reset, светодиод BLE 
замигает в три раза быстрее и можно подключить 
Хронотермоста комплекта расширения (зона 3):

 - на главной странице хронотермостата, 
удерживать в течение 3 секунд, пока не появится 
меню "Program", и поворачивать, пока не 
отобразится меню "Settings", нажать и повернуть, 
чтобы войти в меню "Diagnostic", нажать, чтобы 
войти в меню;

 - снова нажать на хронотермостат, появится 
сообщение «Pairing», когда появится «Discon-
nect», означает что хронотермостат связан со 
шлюзом;

6 повторно нажать кнопку Reset, замигает светодиод 
Облака 3 раза в секунду: можно подключить реле 
Wi-Fi, присвоенное к Хронотермостату (зона 3);

7 выключить (отключая напряжение) и вновь 
включить Шлюз.

2. РЕЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ  
 SMARTECH PLUS
Примечание.  только в  режиме:  "Of f "  или 
"Зима", Хронотермоста Главной Зоны 1 является 
единственным, если несколько Зон могут подключить 
этот "Режим безопасности",  следовательно, 
отсутствует для Хронотермостатов из "Комплекта 
расширения" (см. вкладыш с инструкциями "Smar-
tech Plus").

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХРОНОТЕРМОСТАТ:
• Размеры: ........... диаметр 71.5 мм, толщина 35.5 мм
• Беспроводная технология:  .......... Bluetooth 4.1 BLE
• Расстояние между термостатом и Шлюзом: Макс. 

15м, 30м в открытом помещении
• Диапазон считывания: ...................от 0°C и до 40°C
• Точность считывания: ................................... +/- 0.1K
• Диапазон установки: ....................от 4.5°C и до 35°C
• Диапазон повышения температуры: .................0.5K
• Питание: ...........................................................................

2 батарейки AAA 1.5V (не аккумуляторные) мод. 
LR03, длительность действия батарейки около 2 
лет (*)

(*) Срок действия батарейки рассчитан при 
нормальном использовании и температ у ре 
окружающей среды от 16°C до 27°C.

3.1 Характеристики изделия.
В соответствии с Регламентом 811/2013 класс 
устройства управления температурой:

Класс

Доля 
энергоэффективности 
отопления помещения 

системой

Описание

VI +4%
Smartech Plus с 
1 комплектом 
расширения

VIII +5%
Smartech Plus с 
2 комплектами 
расширения

3.2 Описание Светодиодов
Светодиод Описание

Светодиод
Мощность

Указывает на наличие напряжения, 
Шлюз включен. Должен постоянно го-
реть и быть зелёного цвета.

Светодиод
BLE

Указывает на подключение Bluetooth 
Шлюза с хронотермостатом Smartech 
Plus:
• 1 мигание каждое 4 секунды: означает, 

что Шлюз подключен к хронотермостату 
и установлена регулярная связь;

• 5 миганий в секунду: это означает, 
что Шлюз пытае тся ус тановить 
связь с хронотермостатом, если это 
мигание происходит часто, попытаться 
приблизить Шлюз к хронотермостату 
или наоборот.

Светодиод
Шина

Это служебный светодиод, управляемый 
шлюзом отдельно, его функционирова-
ние не зависит от состояния шлюза.

Светодиод
Cloud

Указывает на подключение домашней 
сети Wi-Fi и к Облаку хронотермостата:
• Выключен: означает, что шлюз не 

подключен к какой-либо сети Wi-Fi 
или к шлюзу не подключена какая-
либо Учётная запись, хронотермостат 
р а б о т а е т  р е г у л я р н о  д а ж е  б е з 
подключения Wi-Fi через подключение 
BLE;

• 1 мигание в секунду: означает, что 
шлюз подключается к сети Wi-Fi или 
к присвоенной Учётной записи, если 
мигание происходит часто, проверить 
что активирована сеть и правильно был 
установлен пароль на Шлюзе;

• Горит постоянно: означает, что Шлюз 
подключен к сети Wi-Fi и к Облаку и 
работает без сбоев.
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4. ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
4.1 Подключение реле Wi-Fi Sonoff.

(*) Подключить клеммную колодку “Шина” на Шлюзе, кабель “W” и кабель “Y”, к соответствующим клеммам кола, 
обозначенным как 40 и 41 или 41 и 44 (см. брошюру с инструкциями котла). 

Илл. 1

Условные обозначения:
1 - реле Wi-Fi Sonoff
2 - исполнительный механизм зоны (не входит в комплект)

N

L

MAX. 10A 230 Vac
Alimentazione
230 Vac  50Hz

N

L
1

2

Илл. 3

Условные обозначения:
K60-2- Реле Wi-Fi Sonoff Зоны 2
K60-3- Реле Wi-Fi Sonoff Зоны 3
M32-1- Клапан Зоны 1
M32-2- Клапан Зоны 2
M32-3- Клапан Зоны 3
S20-1- Хронотермостат помещения 

зоны 1
S20-2- Хронотермостат помещения 

зоны 2
S20-3- Хронотермостат помещения 

зоны 3
 1 - Зона 1
 2 - Зона 2
 3 - Зона 3
 4 - Котел
 5 - Вход TП котла
 A30 - Шлюз

Илл. 2

ЭЛЕКТРОСХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И 
СУХОГО КОНТАКТА ШЛЮЗА

230 Vac
50 Hz

Max. 0.1A
230 Vac

A30

M 32-1

S20-1

K60-2

230 Vac
50 Hz

230 Vac
50 Hz

S20-2 S20-3

M 32-2 M 32-3

K60-3

230 Vac
50 Hz

IMG BUS

A - B

R M

A  -  BIMG BUS

(*)

(*)

4 

1 2 3 

Илл. 4

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ТРЁХ ЗОНАХ С IMG 
BUS

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НА ТРЁХ ЗОНАХ С TП 
КОТЛА

 A-B - Питание вспомогательных контуров котла
 R - Возврат в систему отопления
 M - Подача системы отопления
 Вт - Белый
 Y - Желтый
 BR - Коричневый
 BL - Синий

M 32-1

S20-1

K60-2

230 Vac
50 Hz

230 Vac
50 Hz

S20-2 S20-3

M 32-2 M 32-3

K60-3

230 Vac
50 Hz

A - B

R M

4 

1 2 3 

5 

A  -  B

МАКС. 10 A 230 В пер. т
Питание 230 В пер.т. 
50 Гц

Макс. 0.1A
230 В пер.т

IMG BUS


