
1 

WiFi PK

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ



 

2  

 

I. Безопасность   4 

II.  Описание   5 

III.  Монтаж модуля  5 

IV.  Первый запуск   6 

V. Настройка модуля   6 

IV.a) Вход на сайт   7 

IV.b) Главная страница   8 

IV.c) Изменение параметров внешнего вида зоны  10 

IV.d) Статистика   11 

IV.e) Настройки   11 

VI.  Функции меню контроллера   13 

VII.a) Блок-схема меню контроллера   13 

VII.b) Выбор Wi-Fi сети   13 

VII.c) Конфигурация сети   14 

VII.d) Регистрация   14 

VII.e) Сброс пароля модуля  14 

VII.f) Настройки времени   14 

VII.g) Настройки экрана   14 

VII.h) Выбор языка   14 

VII.i) Меню установщика   14 

VII.j) Меню сервис   15 

VII.k) Заводские настройки  15 

VII.l) Информация о программе  15 

VII.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   15 

 

 

 

 



 

3  

 

Декларация о соответствии №  

163/2015  

     Компания TECH, расположенная по адресу ул. Бяла Дрога, 

31, 34-122 Вепрж, с полной ответственностью заявляет, что 

произведенный нами модуль – WiFi PK соответствует 

требованиям следующих директив ЕС:  

• Директива R&TTE 1999/5/EC;  

• Директива по низковольтным устройствам (LVD) 

2006/95/EC; Директива EMC-2004/108/EC.  

Для оценки соответствия используются согласованные 

стандарты:  

• PN-EN 60950-1-:2007;  PN-EN 55022:2011;  

PN-EN 55024:2011.  

 

Вепрж, 14. O5. 2015  

 

 

 

 

 
 

В ладел ь цы  О бщ ества 
  с   о г раниченной 

  ответственност ь ю 
  T ECH 
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I. Безопасность  
Перед тем, как приступить к эксплуатации устройства, внимательно прочтите 

приведенные ниже правила. Несоблюдение этих инструкций может привести к 

травмам и повреждениям устройства. Данную инструкцию следует аккуратно 

хранить.  
Чтобы избежать ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все лица, 

использующие устройство, внимательно ознакомились с его работой и функциями 

безопасности. Пожалуйста, сохраняйте инструкцию и убедитесь в том, что она 

остается с устройством в случае его передачи или продажи, чтобы все его 

пользователи имели необходимую информацию об использовании устройства и 

безопасности в течение срока эксплуатации. Для обеспечения безопасности жизни и 

имущества, соблюдайте меры предосторожности, указанные в инструкции 

пользователя, производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный по 

неосторожности. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
• Электрическое устройство под напряжением. Перед выполнением каких-

либо действий, связанных с питанием (подключение проводов, установка 

устройства и т.д.) убедитесь, что контроллер не подключен к сети.  
• Монтаж должен производиться квалифицированными электриками.  
• Контроллер не предназначен для использования маленькими детьми.  

 ВНИМАНИЕ  
• Молния может повредить контроллер, поэтому во время грозы отключите его 

от сети, вынув вилку адаптера питания из розетки. 
• Контроллер не может использоваться не по назначению.  
• До начала и во время отопительного сезона проверьте техническое состояние 

проводов. Следует также проверить крепление контроллера, очистить его от 

пыли и других загрязнений.  

Забота об окружающей среде является первоочередным делом 

для нас. Осознание того, что мы производим электронные 

устройства, обязывает нас к безопасной утилизации 

отработанных элементов и электронных устройств. В связи с 

этим компания получила регистрационный номер, 

присвоенный Главным инспектором по охране окружающей 

среды. 
Символ перечеркнутой корзины на продукте означает, что 

продукт нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. 

Сортируя отходы для последующей переработки, мы помогаем 

защитить окружающую среду. Обязанностью пользователя является передача 

использованного оборудования в специальный пункт сбора для утилизации отходов 

электрического и электронного оборудования. 
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II.  Описание  
ST-5060 WiFi – это контроллер и Интернет-модуль одновременно. 

Логика управления базируется на трех периферийных устройствах: встроенном 

датчике температуры, дополнительном датчике температуры, подключаемом к 

контроллеру (NTC), а также контакте.  

Для каждого датчика можно независимо устанавливать заданную температуру, 

гистерезис и калибровать его в диапазоне от -5.0 до 5.0 градусов. Оба датчика могут 
быть отключены независимо друг от друга.  

Реле управляется на основе данных зон (зона � это, например, помещение, в котором 

один из датчиков производит измерения). Если какая-либо зона требует подогрева, 
реле переключается, вызывая, например, запуск котла.  

III. Монтаж модуля 
Модуль должен устанавливаться лицом с соответствующей квалификацией.   

 ВНИМАНИЕ  
   Неправильное подключение проводов может привести к повреждению модуля!  

 

 

 

 

Порт НАГРЕВА 
- 

ТЕЛЬНЫЕ  

УСТРОЙСТВА  

USB 
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IV.  Первый запуск 
Для того, чтобы контроллер работал правильно, при первом запуске необходимо 

выполнить  приведенные ниже шаги:  
1. Дополнительное устройство, которое должно обслуживаться (например, 

котел), необходимо подключить  к контакту (разъем описан как NO COM NC). 

По желанию можно подключить дополнительный датчик (к разъему для 

дополнительного датчика), если необходимо, чтобы контроллер поддерживал 

заданную температуру в отдельном помещении. 
2. Подключите адаптер питания.  
3. В меню контроллера выберите параметры сети WiFi. Контроллер отобразит 

список доступных сетей Wi-Fi - подключитесь к выбранной сети и введите 

пароль сети.   

V. Настройка модуля 
Процесс установки и эксплуатации, интуитивно понятен. При подключении к сети 

необходимо выбрать пункт �Регистрация� в меню контроллера WiFi PK. Будет 

сгенерирован регистрационный код, который необходимо ввести на сайте.   

 ВНИМАНИЕ  
Сгенерированный код действителен только в течение 60 минут. Если   в 

течение этого времени не произойдет регистрация, то необходимо сгенерировать 

новый код на сайте. 

  Рекомендуется использовать браузеры Mozilla Firefox или Google Chrome.  
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IV.a) Вход на сайт 
После генерации кода для контроллера, необходимо войти на сайт http://emodul.eu. 
В первую очередь, создайте свою учетную запись:  

 
После входа в свою учетную запись на вкладке �Параметры� введите главный код, 
сгенерированный контроллером. Модулю может быть присвоено любое имя (в любой 

области описания модуля):  

 
Пользователь может предоставить некоторые права другим пользователям � 
например, предоставить возможность изменения параметров из главного меню, 

блокируя настройки из меню установщика и сервисного меню. 

Окно регистрации нового аккаунта на сайте  emodul.eu 
  

Окно регистрации нового модуля 
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IV.b) Главная страница 
На вкладке �Home� находится главная страница с плитками, отображающими 
текущее состояние отдельных устройств установки. Нажав на них можно изменить 
рабочие настройки. 

 
ВНИМАНИЕ  

Сообщение �Нет связи� означает разрыв связи с датчиком температуры в 

данной зоне. Наиболее распространенной причиной такого состояния 

является разряженная батарея � ее нужно заменить. 

Верхнее значение указывает текущую температуру зоны, а нижнее � заданную 

температуру.  

Заданная температура в данной зоне зависит от настроек по умолчанию для 

выбранного недельного графика. Однако режим �Постоянная температура� 

позволяет настроить параметры для отдельного заданного значения, которое будет 

действовать в своей зоне, независимо от времени суток. 

Режим �Z� с ограничением по времени позволяет задать определенную заданную 

температуру, которая, однако, будет действовать только в течение определенного 

периода времени. По истечении этого времени заданная температура в данной зоне 

опять будет зависеть только от недельного графика. 

При нажатии на значок графика происходит переход к экрану выбора недельного 

графика:  

Снимок экрана, изображающий пример внешнего вида главного  окна  с плитками .   
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Существует два типа недельных графиков:   

1. Локальный график 
Этот недельный график назначается только для данной зоны. После обнаружения 

комнатного датчика он будет автоматически назначен в качестве действующего в 

данной зоне. Его можно свободно редактировать.   

2. Глобальный график (график 1..5)   
Глобальный график можно назначить на любое количество зон. Изменения, 

внесенные в глобальный график действуют во всех зонах, в которых глобальный 

график определен как действующий.  
После выбора графика и нажатия кнопки OK, происходит переход на экран 

редактирования параметров недельного графика:  

Снимок экрана, изображающий   экран выбора недельного графика. 
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Каждое изменение графика позволяет определить две программы настроек и выбрать 

дни, в которые эти программы будут действовать (например, с понедельника по 

пятницу и выходные). Отправной точкой любой программы является заданная 

температура. Для каждой из программ пользователь может задать до трех временных 

интервалов, в которых температура будет отличной от заданной. Границы интервалов 

не могут перекрывать друг друга. 

Для времени вне определенных интервалов будет применяться заданная 

температура. Интервалы времени можно установить с точностью до 15 минут. 

IV.c) Изменение параметров внешнего вида зоны 
Пользователь может настроить внешний вид главной страницы по своему вкусу, 

изменив названия разделов и фон отдельных плиток. Изменения можно внести на 

вкладке �Зоны�.  

 

Снимок экрана, изображающий   экран редактирования настроек недельного 
графика. 

Снимок экрана, изображающий   примерный вид вкладки, содержащей параметры  
отдельных зон. 
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IV.d) Статистика  
На вкладке �Статистика� пользователь имеет возможность просмотра графиков 

температур различных периодов времени: суток, недели или месяца, а также 

статистику предыдущих месяцев: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимок экрана, изображающий   примерный график температур. 
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IV.e) Настройки  
Вкладка �Настройки� предназначена для  регистрации нового модуля, изменения 

адреса e-mail и пароля учетной записи: 

 

  
Снимок экрана, изображающий 

  

внешний вид  в кладки �Настройки�. 
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VI.  Функции меню контроллера 
VII.a) Блок-схема меню контроллера 

 

 
 

VII.b) Выбор Wi-Fi сети  
При входе в это подменю контроллер отображает список доступных сетей. После 

выбора сети для подключения необходимо подтвердить выбор, нажав на кнопку 

�МЕНЮ�. Если сеть защищена, необходимо ввести пароль. Кнопками �+� и �-� 

можно выбрать следующие буквы пароля, переход к следующему символу кнопкой 

�МЕНЮ�, подтверждение пароля кнопкой �ВЫХОД�.   
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VII.c) Конфигурация сети 
Стандартная настройка сети выполняется автоматически. Однако, если пользователь 

хочет настроить сеть вручную, то это можно сделать, используя функции данного 

меню: DHCP, IP-адрес, Маска подсети, Адрес шлюза, DNS-адрес и MAC-адрес.  

VII.d) Регистрация  
При запуске опции регистрации генерируется код, необходимый для регистрации WiFi 

PK 1 на сайте emodul.eu.  
Использование сайта emodul.eu обеспечивает возможность редактирования 

параметров зон и, кроме того, возможность задания расписания для зон (задание 

температуры в зависимости от дней недели и времени) или возможность установки 

заданной температуры с ограничением по времени, т. е. температура изменяется на 

заданное время, после чего возвращается к предыдущему значению. 

VII.e) Сброс пароля модуля 
Функция позволяет выполнить сброс пароля модуля, используемого на странице 

emodul.eu. 

VII.f) Настройки времени 
Текущее время и дата берутся из сети. Пользователь имеет возможность 

переключения на летнее время или смены часовых поясов. 

VII.g) Настройки экрана 
Параметры этого подменю позволяют изменить внешний вид главного экрана 

контроллера по индивидуальному усмотрению. Пользователь может изменить 

отображаемые данные на экране контроллера: Wi-Fi (на экране отображается 

название подключенной сети и уровень сигнала) или Датчики (текущие и заданные 

значения встроенного и дополнительного датчика).  
Также можно изменить контрастность и яркость дисплея. Используя функцию 

�Погашение экрана� можно задать яркость экрана и время погашения. Параметр 

�Время погашения� позволяет настроить времени простоя, по истечении которого 

контроллер перейдет в состояние погашения. 

VII.h) Выбор языка 
Параметр позволяет изменить языковую версию контроллера. 

VII.i) Меню установщика 
Параметры этого подменю позволяют изменять дополнительные параметры 

контроллера.  

• Датчики 
Параметры этого подменю позволяют настраивать действия датчиков - как 

встроенного, так и дополнительного (необходимо подсоединить его к разъему 

дополнительного датчика). Чтобы использовать датчик его необходимо активировать, 

установив опцию �Присоединенный�. 
Для каждого датчика можно установить определенную температуру. Пока это 

значение не достигнуто, устройство, подключенное к разъему дополнительного 

контакта будет работать. После достижения заданной температуры на 

активированных датчиках устройство будет отключено с помощью контроллера. Если 
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температура упадет, контроллер включит устройство повторно после снижения 

температуры на любом датчике ниже заданного значения минус гистерезис. 
Каждый из датчиков можно откалибровать, например, после длительного 

использования, если окажется, что значения, отображаемые на контроллере 

отличаются от фактических значений. 
 •  Заводские настройки 

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки контроллера � это 
относится к скорректированным в подменю установщика параметрам настройки. 

VII.j) Меню сервис 
Параметры этого подменю предназначены для специалистов с соответствующей 
квалификацией и защищены кодом. 

VII.k) Заводские настройки 
Функция позволяет восстановить заводские настройки � это касается параметров 

непосредственно главного меню контроллера (не касается меню установщика и 
сервисного меню). 

VII.l) Информация о программе 
Функция позволяет выполнить предварительный просмотр текущей версии 
программного обеспечения контроллера. 

VII.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
№  Наименование  

1  Напряжение питания 5В постоянного тока  

2  Максимальный потребляемый ток 200 мA  

3  Передача данных  IEEE 802.3   
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