
Умное отопление
                    Умного дома



Контроль 
событий в доме

Экономия на 
энергоносителях до 

30%

Смена 
температурного 
режима в один 

клик

Котел на связи 
24/7 по Wi-Fi и GSM



Новинка! ZONT SMART 2.0

 Отопительный 
контроллер

ZONT SMART 2.0

 Новая версия отопительного 
контроллера ZONT SMART

 Способы связи: 
GSM/GPRS/Wi-Fi

Мощный процессор с 
увеличенной памятью и 
высокой частотой

Обновленный личный 
кабинет с гибкими 
настройками



ZONT SMART 2.0 – это

 Способы связи: 
GSM/GPRS/Wi-Fi

Котел всегда будет на связи. Приоритет 
передачи данных у Wi-Fi канала. В случае 
потери Wi-Fi связи он передаст оповещения по 
GSM каналу.

Мощный 
процессор с 
увеличенной 
памятью и 
высокой 
частотой

Быстрая передача и обработка данных.

Обновленный 
личный 
кабинет с 
гибкими 
настройками

Отображение управляемых и контролируемых 
параметров в удобном интерфейсе. 
Интуитивно-понятная настройка параметров.



ZONT SMART 2.0 – это

 Подключение до 3 
радиомодулей

Количество подключаемых радиодатчиков до 
120.

Подключение 
аналоговых 
датчиков NTC

Более чувствительные, устойчивые к помехам 
датчики.

3 
универсальных 
входа

Для увеличения подключаемых датчиков 
различного назначения.



Способы управления ZONT SMART 2.0

Приложение ZONT

бесплатное

ZONT SMART 2.0

МЛ-732
  с ЖК дисплеем

Возможность управления ZONT SMART без сотовой 
связи и выхода в интернет доступно в ручном 
режиме с выносной панели управления

 
   с любого устройства

 iOS или Android
       

Управление доступно через

веб сервис (GSM / Wi-Fi)
Мобильное приложение



Как ZONT SMART 2.0 управляет 
котлом

Управление любым котлом 
отопления, имеющим клеммы для 
подключения комнатного термостата 
в релейном режиме

Управление газовым котлом командами 
по цифровой шине при подключении 
внешнего адаптера

При подключении к клеммам для комнатного 
термостата, ZONT SMART 2.0 просто включает 
или выключает котел

При управлении по цифровой шине 
ZONT рассчитывает температуру теплоносителя, 
которую  поддерживает электроника котла

ZONT SMART 2.0 считывает с котла  текущую t° теплоносителя  и  

рассчитывает заданную t° теплоносителя, оптимальную для 

поддержания целевой температуры действующего режима отопления. Он 

передает это значение в котел и электроника котла его поддерживает за 

счет функции модуляции горелки.



Отопительный контроллер  управляет котлом по цифровой шине через внешний 
адаптер

Адаптер OpenTherm

Для цифрового управления любыми котлами, 
поддерживающими протокол OpenTherm

Адаптер E-BUS 

Для цифрового управления котлами Vaillant и Protherm

Адаптер Navien

Для цифрового управления котлами Navien

Как ZONT SMART 2.0 управляет 
котлом



Преимущества управления по цифровой шине - ЭКОНОМИЯ и УВЕЛИЧЕНИЕ 

РЕСУРСА

Поддержание заданной температуры теплоносителя достигается модуляцией мощности горелки, 

выполняемой электроникой котла в штатном режиме

  ТЕМПЕРАТУРА и МОЩНОСТЬ

Как ZONT SMART 2.0 управляет 
котлом



Разница в контроле аварий при релейном и цифровом управлении

Аварии и ошибки котла считываются автоматически 

и отображаются с указанием кода и расшифровки 

названия и причины возникновения.

Для контроля требуется физическое подключение и к 

специальному контакту котла, где у него при остановке 

котла по аварии появляется напряжение.

Важно! На вход термостата нельзя подавать напряжение выше 30 
В. Поэтому необходимо использовать понижающее реле.

Релейное управление Цифровое управление 

Как ZONT SMART 2.0 управляет 
котлом



Особенности отопительного контроллера ZONT SMART 2.0

- Управление котлом (Вкл или Выкл)

- Управление котлом в погодозависимом режиме

- Контроль температуры помещения/теплоносителя/улицы по датчику ZONT

- 4 предустановленных режима работы котла («Эконом»/«Комфорт»/«Выключен»/«Расписание»)

- Функции:

● “Лето” - для экономии энергоресурсов

● “Антизамерзание” - для предотвращения замерзания теплоносителя в трубопроводах

- Оповещения при:

● падении температуры

● аварии котла

● неисправности датчика

● пропадании питания

- Программируемые оповещения при любых событиях, в т.ч. при Аварии котла с отображением кода и 

расшифровки

- Возможность контроля по радиодатчикам

- Мониторинг температуры, влажности, давления

- Контроль состояния охранных и информационных датчиков (Сигнализация)

- Ручное управление от комнатной панели ZONT МЛ-732

ZONT SMART 2.0



ZONT SMART 2.0

Проводные и радиодатчики (868 МГц) ZONT, которые используются с контроллером

Радиомодуль 
МЛ-489 

Радиодатчик температуры 
уличный МЛ-711

Радиодатчик температуры 
комнатный МЛ-703

Радиодатчик температуры 
и влажности  комнатный МЛ-719

Радиодатчик температуры 
комнатный МЛ-740

Радиодатчик температуры и 
влажности комнатный МЛ-745

Радиодатчик протечки МЛ-712

Датчик дыма проводной, 
ИП 212-141

Датчик температуры/
теплоносителя уличный

Датчик 
температуры/теплоносит
еля уличный

Датчик температуры 
комнатный

Радиодатчик движения МЛ-570

Датчик движения проводной 
Астра-9

Датчик движения проводной
 (защита от животных, детей)
 Астра 512

Датчик акустический 
проводной Астра С

Датчик размыкания 
проводной ИО 102-16/2

Проводная сирена 
с индикатором тревоги 

Проводная сирена со 
свето-звуко индикатором

Сирена звуковая проводнаяРадиодатчик движения 
Pir

Радиодатчик размыкания 
Pir

Датчик протечки проводной 
Астра 361



Цифровые датчики температуры собираются в шлейф и 
подключаются к отдельному входу 

ВНИМАНИЕ!
- Нельзя прокладывать шлейф в одном кабельном канале с силовыми 

цепями
- На цифровые датчики действуют импульсные сетевые помехи

Совместимость с датчиками, 
дополнительным оборудованием



Для работы радиодатчиков необходим внешний (подключаемый) 
Радиомодуль  

ВНИМАНИЕ!
Максимальная дальность радиоканала – до 100 м прямой видимости
Элемент питания рассчитан работу без замены в течении 3-х лет
Радиомодуль обеспечивает одновременный контроль 40 датчиков

Совместимость с датчиками, 
дополнительным оборудованием



Отопительный контроллер  ZONT SMART 2.0 работает с датчиками давления

Пороговый 
датчик давления воды 

(например РТЕ ,DUA, KOMPAKT)

Аналоговый 
датчик давления воды, газа

 (HK3022 DC 5B G1/4 0-0,5mPa )

При отклонении давления от заданного порога, 

датчик, подключенный ко Вх.1 термостата ZONT 

срабатывает и сервер информирует владельца об 

этом событии.

Аналоговый сигнал от датчика давления 

преобразуется специальным адаптером в 

цифровой код и в веб-сервисе ZONT 

отображается значение давления в бар.

Совместимость с датчиками, 
дополнительным оборудованием



ZONT SMART 2.0



Монтаж прибора ZONT SMART занимает не более 15 минут

ZONT – приборы управления 
отопительным котлом



Правильно выполненные 
настройки позволяют 
экономить на энергозатратах 
до 30%

ZONT SMART 2.0



8 800-551-08-28           Многоканальный

8 800-700-72-91           Техническая Поддержка

info@tvp-electro.ru            написать письмо  

Контакты

www.tvp-electro.ru

8 985-556-06-06           Московское 
представительство

mailto:info@tvp-electro.ru

