
TE908XWHB-7-RF 
программируемый беспроводной термостат 

TE908XWHB-7-RF - программируемый беспроводной термостат 
предназначен для регулирования температуры помещения в 
системах с водяным или электрическим отоплением. Комплект 
состоит из цифрового беспроводного термостата и приемника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание термостата: 2 батареи alkaline 1,5 В размер AA 
Питание приемника: 230 В, 50 Гц
Максимальная ток коммутируемый приемником: 16 А (230 В) 
Частота приема/передачи: 868МГц（FSK） 
Дальность связи: до 100 м при прямой видимости 
Диапазон регулирования комнатной температуры: 5℃~50℃
Точность измерения температуры: ±0.5℃  
Рабочий температурный диапазон: 0℃~+50℃
Ограничение температуры пола: 30℃, 40℃, 55℃, 

ПРИНЦИП РАБОТЫ

 Термостат размещается в помещении, температуру в котором необходимо регулировать. С помощью 
встроенного термодатчика он измеряет температуру в помещении и передает сигналы управления на 
приемник по ранее запрограммированной программе. Питается термостат от двух батарей 1,5 В типа АА 
(срок службы около 1 года). Термостат может быть установлен в любой точке помещения и не требует 
проводного подключения, что удобно при монтаже в готовом помещении или уже после окончания ремонта.
В термостате можно запрограммировать режимы: 7 индивидуальных дней или будние дни + суббота и 
воскресенье с 4 или 6 независимыми временныты/температурными периодами в день, а также режим 
"Отпуск" и "Антизамерзание".

  Приемник размещается рядом с исполнительным устройством (сервопривод, электромагнитный клапан, 
циркуляционный насос, котел и др.), к которому он подключается проводами. К приемнику пожет быть 
подключен дополнительный термодатчик для ограничения температуры теплого пола при 
низкотемпературном отоплении.

 Благодаря двусторонней радиосвязи между термостатом и приемником обеспечивается надежное 
выполнение команд приемником, т.к. термостат будет отправлять комманду повторно, пока не получит 
подтверждение от приемника, что она выполнена. Эта особенность конструкции позволяет устанавливать 
несколько беспроводных термостатов в одном здании, не опасаясь, что они будут мешать в работе друг 
другу.  Дальность действия радиосвязи на открытом пространстве достигает 100 м *.

* - максимальная дальность действия, реальная дальность снижается при наличии препятствий (стены,
перекрытия) между термостатом и приемником, а также загруженности частотного диапазона другими 
передающими устройствами и наличием других источников помех (электроприборы, ручной 
электроинструмент и т.д.).
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда отключайте питание путем выключения соответствующего автомата или выключателя перед 
установкой, подключением, очисткой или сервистным обслуживанием термостата.

Внимательно ознакомьтесь с информацией этой инструкции.

Только подготовленный специалист может монтировать и подключать устройство.

Все подключения должны проводиться в соответствии с национальными стандартами в области 
строительства и электробезопасности.

Если система работает неправильно, отключите питание и проверьте подключения.

Использовать данный термостат только в целях, описанных в этой инструкции.













ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Кнопки и их назначение: 

① Вкл/выкл, "антизамерзание". Переводит термостат в дежурный и рабочий режим работы.

② Кнопка установки времени；после включения нажать коротко кнопку ② для установки минут, нажимая
кнопки ▲ и ▼ установить минуты，нажать кнопку ④ для подтверждения изменений и выхода. Таким же
образом установить часы и день недели. Нажать кнопку ④ для подтверждения изменений и выхода.

③ Кнопка программирования и установок；при первом включении короткое нажатии кнопки ③ - переход в

режим программирования для ввода времени, далее нажать ③ д ля программирование температуры.
При включении или в программном режиме - долгое нажатие кнопки ③ б олее, чем на 3 сек. переводит в
режим длительного поддержания температуры. В выключенном состоянии термостата длительное
нажатие кнопки ③ более 3 сек - вход в режим конфигурации, следующее нажатие ③ - ввод значения и
переход на следующий параметр конфигурации.

④ Кнопка Ввод/выход；при установках короткое нажатие кнопки ④ подверждает изменения и выходит из
режима. В режиме временного поддержания температуры короткое нажатие кнопки ④ переводит в
программный режим работы. В режиме установки параметров, длительное нажатие кнопки ④ более,
чем на 3 сек., возвращает все установки к заводским значениям. Во включенном состоянии, длительное
нажатие кнопки ④ более, чем на 3 сек., запускает программу，в которой приемник переходит в режим
программирования и приема кодов другого устройства.

⑤ Кнопка сброса；дата и время обнуляются，все остальные настройки и установки сохраняются.

⑥ Добавить значение

⑦ Уменьшить значение

Символы на экране 

(1) день недели；(2) время；(3) установки；

(4) помещение；(5) режим；(6) ошибка 

связи；(7) режим управления；(8) символ 

временного интервала；(9) режим нагрева； 

(10) температура；(11) режим работы；(12) 

индикатор низкого заряда батареи；（13） 

установленная температура；(14) замок; 

(15）температура пола или ошибка.

КЛАВИАТУРА, ЭКРАН И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
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Крепление на стену 

Настольная установка： 

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ 

1) ” мигающий символ -  предупреждение о малом заряде батареи. Необходимо в период до 30 дней

заменить батареи питания термостата.

2) Встроенный датчик температуры в помещении вышел из строя. На дисплее сообщение “room ERR”.

3) Ошибка связи: когда термостат передает команды на включение или выключение нагрузки, но приемник
не принимает их и не отвечает. На дисплее отобразится Er2 

СОСТОЯНИЕ ВЫХОДА ПРИЕМНИКА 

Нажать       для переключения в дежурный или рабочий режим.

Дежурный режим (OFF), термостат  выключен, выход приемника неактивен. 

Температура ниже нижнего предела. Индикация (LO).

1. Термодатчик температуры помещения вышел из строя, выход нагревателя выключен.

УСТАНОВКА ТЕРМОСТАТА И ПРИЕМНИКА 

 Установка батарей  Установка приемника 

1 2

3

4

2. Установленная температура ≥1℃, чем температура в помещении, выход нагревателя включен (разброс 
температуры зависит от быстрого или медленного нагрева, см. меню конфигурации п. 6)

3. Температура в помещении ≥1℃, чем установленная температура, выход нагревателя выключен.

Рабочий режим (режим нагрева): 



4

КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 

В дежурном режиме нажать кнопку Р более чем на 3 сек. Далее нажимая           или  выбрать требуемое 

значение для каждого параметра. Выбор другого параметра кнопкой Р. После настройки нажать кнопку R.

Шаг Нажать кнопку Индикация 

(заводское значение）
Нажать▲ или▼для выбора Описание 

1 Нажать Р (  ) -   --   +
Калибровка температуры больше/меньше

2 Нажать Р 
（ ）

℃     ℉—      ℃          ℉
Установка максимальной температуры 

3 Нажать Р （ ） Установка минимальной температуры 

4 Нажать Р 
（  ） / Установка шкалы Цельсия или Фаренгейта

5 Нажать Р 

（ ）
/    /

Режим подсветки экрана 
：без подсветки

：подсветка 5 сек 

：подсветка 15 сек 

6 Нажать Р 
 (    ) ~ Выбор режима быстрого или медленного 

нагрева (температурный гистерезис от 
0,5 ℃ до 3,0 ℃   

7 Нажать Р 

(   ) /  /   /

Программируемые дни в неделе 

： 7 независимых дней (см таблицу 1 и 2)

：  5+1+1（см таблицу 3 и 4)

 ：  5+2（см. таблицу 5 и 6)  

 :     без программирования 

8 Нажать Р (  )
/

Периодов времени/температуры в день 

6-периодов；4-периода 

9 Нажать Р (   )
/

Выбор часового формата 

： 24 часа;  ： 12 часов 

10 Нажать Р ( ) 

/

Интелектуальный режим 

 ：выключен

 : режим включен 

11 Нажать Р ( ) 
/

Язык 

En - английский, Ch - китайский

℃     ℉—      ℃  ℉

Каждая опция меню означает следующее: 

1) Калибровка температуры -4 до +4

Возможно настроить отображаемую температуру на +/- 4 градусов. Термостат был откалиброван 

изготовителем и показывает точную температуру. Но есть возможность коррекции отображаемого значения, 

чтобы оно соответствовало вашему желанию. Текущая или настроенная температура отображается в правой 

части дисплея..



2) Установка максимальной температуры

Эта настройка позволяет определить максимальное значение показателя отображаемой

температуры. Заводское значение 35°С. Может быть изменено на выбор от 20°С до 35 °С.

3) Установка минимальной температуры

Настройка позволяет установить минимальное значение показателя температуры на экране.

Заводское значение 5°С. Может быть изменено на выбор от 5°С до 20 °С.

5)

6)

Установка режима подсветки дисплея

Есть возможность установки режима подсветки дисплея. Заводская установка - режим 05. 

00 - подсветка дисплея выключена.

05 - подсветка дисплея включается при нажатии любой кнопки и через 5 сек. выключается. 

15 - подсветка дисплея включается при нажатии любой кнопки и через 15 сек. выключается. 

9）Установка часового формата 

24. на дисплее 24 часовой формат времени

12. на дисплее 12 часовой формат времени

Выбор режима быстрого или медленного нагрева

Выбрать значение от 0,5 до 3.0, чтобы нагрев включался при отклонении текущей температуры на 

значение от 0,5°С от до 3°С от выбранной.

7) Программируемые дни в одной неделе

Есть 4 вырианта программирования дней в пределах одной недели.

7: индивидуальная программа для каждого дня в неделе

3: одна программы для будних дней и две индивидуальные программы для субботы и воскресенья

2: одна программы для будних дней и одна программа для выходных.

0: без программирования по дням недели.

8) Программируемые периоды управления отоплением в день

Есть 2 вырианта программирования временных периодов в день:

4: устанавливаются 4 временных периода в день

6: устанавливаются 6 временных периодов в день

4）Установка шкалы температуры  Цельсия или Фаренгейта 

С  шкала темтературы в градусах Цельсия 

F  шкала темтературы в градусах Фаренгейта

10) нтелектуальный  режим включения нагрева

Термостат имеет функцию интелектуального нагрева, это оpначает что термостат может сам

расчитывать необходимое упреждение времени включения нагрева, чтобы температура в

помeмещении достигла запрограммированного значения к началу установленного временного

интервала.

Для включения интелектуальной функции выбрать ON. В режиме необходимое упреждение

включения расчитывается по предыдущим 5 дням.

Выбрать OFF для отключения интелектуального режима function.

11）Выбор языка на дисплее 

En - английский, 

Ch - китайский
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Короткое нажатие R - возврат в дежурный режим, на экране OFF

Пример экрана при установке параметров:

3. Экран и органы управление в рабочем режиме

3.1 В программном режиме: короткое нажатие       - переход в дежурный режим；Короткое нажатие       - 

изменение времени. Короткое нажатие Р - программный режим；Длинное нажатие Р более 3 сек., выбор 
режима  постоянной температуры. Короткое нажатие      и      включение режима кратковременного 
поддержания температуры.  

3.2 В режиме постоянной температуры, короткое нажатие        - переход в дежурный режим и выход из 
режима постоянной температуры. Короткое нажатие       - изменение времени.；Короткое нажатие Р - 
программный режими выход из режима постоянной температуры. Короткое нажатие R - выход из режима 
постоянной температуры. Короткое нажатие            и         -  изменение температуры.        

3.3 В режиме кратковременного поддержания температуры, короткое нажатие       - переход в дежурный 
режим и выход из режима поддержания температуры. Короткое нажатие      - изменение времени. Короткое 
нажатие Р - программный режими и выход из режима постоянной температуры. Короткое нажатие R - выход 

из режима кратковременного поддержания температуры. Длиноое, более 3 сек. нажатие R - переход в 
режим постоянной температуры. Короткое нажатие          и         -  изменение температуры.    

2. Экран и органы управление в дежурном режиме

Короткое нажатие кнопки     для включения. Короткое нажатие       - изменение времени. Длинное нажатие       
более 3 сек - переход в режим установки параметров；Длинное нажатие R более 3 сек., на экране мигающее 
3 раза сообщение  DEF - сброс всех параметров к заводским установкам.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

В режиме программирования есть возможность посмотреть установленное на заводе временное 

расписание и температурный режим для системы отопления. Если установленные значения подходят, 

нажмите коротко кнопку R для запуска заводской программы.  

Если вы хотите изменить настройки в соответствии с вашими требованиями, выполните следующие шаги: 

Определите временные интервалы и требуемую температуру в каждом периоде. Вы можете установить 

программируемые дни в пределах недели 7, 5, 3 или 0 (см. п. 7 меню установок). Вы также можете 

установить программируемые временные периоды 4 или 6 в день (см. п. 8 меню установок). Возможно 

выбрать температуру и время начала ее действия независимо, например выбрать 5:00 и 21℃ для дня 

недели, как старт нагрева для 1-го периода и 7:00 и 16.5℃ для  слерующего периода  снижения 

температуры и т.д. 

Кратковременно нажать кнопку P во время работы и войти в программный интерфейс. Есть возможность 

изменения недельных или дневных установок, временных периодов и температуры, каждый раз нажимая 

кнопку P для выбора следующего параметра, нажимая кнопки ▲ или ▼ для выбора необходимого 

значения. Нажать кнопку R для выхода и запуска программы. На экране высветится знак Using schedule. 

Для возврата к заводским установкам расписания в режиме программирования, нажать кнопку R более 3 

сек. На экране отобразится “DEF” мигающее 3 раза. Термостат вернулся на предустановленные на заводе 

значения расписания.

Используйте определенную таблицу для планирования своего расписания подогрева. 

В таблицах в верхних частях ячеек указаны заводские установки времени и температуры.

Полностью заполните свободные ячейки в таблице, для своего расписания работы системы 

отопления, а затем используйте эти данные при программировании. термостата

Таблица 1（Программа 7 дней    4 временных зоны） 

Режим 
нагрева 

Утро, подьем Выход на работу Возвращение Сон 

Понедельник 
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Вторник 
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Среда 6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Четверг 
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Пятница 
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Суббота 6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Воскресенье 
6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 
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6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

Таблица 3（Программа 3 (5+1+1)  4 временных зоны 

Понедельник-
 пятница  

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Суббота 6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Воскресенье 6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Таблица 1（Программа 7 дней  6 временных зон） 

Режим 
нагрева 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота

Воскресенье 

Режим 
нагрева 

Режим 
нагрева 

Режим 
нагрева 
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Таблица 4（Программа 3 (5+1+1) 6 временных зон 

Понедельник -
пятница  

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

Таблица 5（Программа 2 (5+2) 4 временных зоны） 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃ 

Режим 
нагрева 

Режим 
нагрева 

Режим 
нагрева 

Суббота 

Воскресенье 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 18：000 21 ℃ 22：000  16,5 ℃ 

Режим 
нагрева 

Режим 
нагрева 

Понедельник -
пятница  

Суббота - 
Воскресенье. 

Таблица 6（Программа 2 (5+2) 6 временных зон） 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 14:00 21℃ 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18：00 21℃ 22：00 16.5℃
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1. Режим временного поддержания постоянной температуры

В нормальном режиме работы нажать ▲ или ▼, на экране термостата будет мигать надпись “Тemporary 

hold” сигнализирующая, что термостат перешел в режим временного поддержания температуры.  Нажимая  

▲ или▼ выставить требуемую температуру. Термостат прервет выполнение текущей программы и будет 

поддерживать в помещении только что выставленную температуру до начала следующего 

запрограммированного временного периода, после чего термостат вернется в программный режим. При 

необходимости, нажать кнопку R для выхода из режима и возврату к программному режиму. 

2. Режим длительного поддержания постоянной температуры

Когда термостат находится в программном режиме работы, нажать и удерживать кнопку Р более 3 сек . На 

экране термостата включится надпись “Permanent hold”, сигнализирующая, что термостат перешел в режим 

длительного поддержания температуры. Нажимая ▲ или▼ выставить требуемую температуру. Термостат 

прервет выполнение текущей программы и будет поддерживать в помещении только что выставленную 

температуру до тех пор, пока не будет нажата кнопка R. После чего термостат вернется в программный 

режим.

3. Установка радиосвязи между термостатом и приемником

1) В соответствии с электрической схемой подключить приемник ТЕ2010DE к сети (L, N 100 ~ 240 vac),
Нажать кнопку Вкл/выкл приемника, индикация должна включиться. Если этого не произошло, Проверить
подключение и наличие напряжения в сети.

2) Открыть отсек для батарей термостата и установить 2 батареи (AA)，закрыть отсек и проверить
функционирование дисплея и кнопок.

Расположить термостат и приемник на расстоянии 50 см друг от друга. Выключить приемник кнопкой Вкл/
выкл.  Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/выкл. приемника около 3 сек., пока не включится желтый
индикатор «С». Приемник перешел в режим ожидания кода от термостата.

Перевести термостат в дежурный режим кнопкой Вкл/выкл. Длительно нажать кнопку R более, чем на 3
сек. для передачи кодовой комманды.

На приемнике четыре раза вспыхнет желтый индикатор, а на дисплее термостата появится кодовое
значение 01, что означает, что термостат успешно установил связь с приемником. Если этого не
произошло, то необходимо повторить указанные выше действия через 20 сек.

4. Перезагрузка термостата

Если индикация на экране не нормальная, или термостат не реагирует на нажатие кнопок, нажмите

аккуратно скрепкой кнопку Reset. Эта операция перезагрузит термостат

5. Примечания по применению батарей
1) При необходимости замены батарей на экране моявится мигающий символ
2) Если устройство длительно не используется, для предотвращения его повреждения, изъять батареи.

3)

4)

5)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЕМНИКА 



Внешний температурный сенсор (датчик пола)
Если вы желаете использовать этот термостат для низкотемпературной системы отопления
(теплый пол) - вам необходимо подключить внешний температурный сенсор к разъемам
терминала S1 и S2 .Для легкой замены датчика (в случае выхода его из строя),
рекомендуется его укладка в пустотелой пластиковой трубе, внутренним диаметром около
12 мм.
Используя функцию ограничения – прибор не допускает перегрев пола. Например:
температура воздуха в комнате ниже, установочной температуры комфорта, но температура
пола выше температуры ограничения. В этом случае термостат отправит сигналы на включение
обогрева, а ресивер игнорирует их до тех пор, пока температура пола не станет ниже
температуры ограничения. Мерцание зеленого светового индикатора указывает на
отклонение операции включения обогрева по причине чрезмерно высокой температуры пола.
Заводская настройка ограничения по температуре – 40*С. У вас есть возможность изменить эту
настройку к 30*С, к 55*С либо отключить эту функцию. 

Для изменения выполните следующие инструкции:
1. Включите приемник (Включится красный световой индикатор «A»).
2. Удерживайте нажатой кнопку «Вкл/выкл» в течение 3 сек, пока не появится мерцание
комбинации световых индикаторов соответствующей настройки.
3. Коротко нажмите кнопку «Вкл/выкл» для изменения настройки. Каждое последующее
нажатие создаст новую световую комбинацию, соответствующую тому или иному
значению температуры.
4. Удерживайте нажатой кнопку «питание» в течение 3 сек для выхода из режима
настройки температурного ограничения.
30*С – мерцание индикаторов «А» и «В» зеленым цветом.
40*С – мерцание индикатора «А» - зеленым и «С» - желтым цветом. 
55*С - мерцание всех трех световых индикаторов.
Нет ограничения температуры – мерцание только индикатора «А» зеленым цветом.

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ ПРИЕМНИКА

Включение – Коротко нажмите кнопку «Вкл/выкл». Включится красный световой индикатор
«A». Приемник готов к приему сигнала от термостата.
Выключение – Повторно коротко нажмите кнопку «Вкл/выкл». Красный световой индикатор
погаснет. Приемник выключился.

Постоянный нагрев – Отключите приемник (все световые индикаторы отключены).
Удерживайте кнопку «питание» около 8 секунд, пока не включится зеленый световой индикатор «В» (приемник 
включил исполнительный механизм). При включении этой функции, приемник не будет реагировать на сигналы от 
термостата. Для выхода из функции «постоянный нагрев» необходимо выключить и снова включить приемник.

Вкл/выкл., Выбор режима  

Индикатор A (Красный / Зеленый)  

Индикатор B (Зеленый)   

Индикатор C (Желтый) 

Удерживайте нажатой кнопку «Вкл/выкл» в течение 3 сек для выхода из меню. Если не 
предпринимать никаких действий, то через 8 сек приемник самостоятельно вернется в 
дежурный режим.
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