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Принадлежности | Термостат

Разработчиком и поставщиком модуля управления ZONTH-1V является ООО «НПО Микро Лайн»

* дополнительные датчики приобретаются отдельно как принадлежность
** DIN-рейка приобретается отдельно

GSM термостат ZONT H-1V
GSM-термостат предназначен для дистанционного управления работой отопительного котла.

Позволяет следить за исправностью работы и управлять режимом работы котельной, удаленно 
мониторить температуру в помещении, контролировать датчики тревожного входа и др.

Управление осуществляется с помощью телефона, через удобные приложения для IOS и Android. 
Также возможно управление через интернет с помощью бесплатного web-интерфейса на сайте 
https://zont-online.ru/zont-h-1#login.

Модуль управления предусматривает наличие памяти событий. Таким образом, информация 
о дате и времени аварии котла, дате и времени изменения режима работы, заданных 
командах, включении и выключении питания и температурном графике сохраняется и доступна 
пользователю.

ZONT H-1V

• Термостат для удаленного управления SMS-командами,  
через GSM-модем или дозвоном на голосовое меню

• Работа через GPRS-интернет
• Внешняя GSM-антенна
• Без привязки к конкретному оператору мобильной связи
• Датчик температуры (цифровой)
• Встроенный аккумулятор резервного питания, 2000 мА x ч
• Внутренняя энергонезависимая память
• Дистанционное обновление ПО через интернет без выключения 

устройства
• Изменение режима работы котла в один клик
• Программирование недельного расписания температурного 

режима
• Диапазон настройки температуры помещения от +5 до +40 °C
• Оповещение об отклонении температуры в помещении 

от установленных пороговых значений
• Оповещение о неисправности датчиков температуры
• Слежение за работой дополнительных датчиков температуры 

(до 10 однотипных датчиков*)
• Монтаж на DIN-рейку**
• Габариты 90х50х55 мм

ZONT H-1V
Артикул 9900000381

Цена (руб., с НДС) 10045

www.thermomir.ru
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Внимание!
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ РФ.
Указанная стоимость носит информационный характер и не является офертой. Компания оставляет за собой право пересматривать цены без предварительного информирования.

Принадлежности | Аксессуары

GSM термостат ZONT H-1V

ZONT H-1V

Принадлежности
Название Артикул Цена (руб, с НДС)

Беспроводной радиомодуль 9900000382 2590

Беспроводной радиотермомодуль 9900000383 2590

Проводной датчик 9900000384 971

www.thermomir.ru
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