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Цены на универсальные программируемые контроллеры Zont указаны в Рублях

Универсальные программируемые контроллеры ZONT
Описание

MG V

Контроллер для удаленного управления системой отопления ZONT H–2000
n Возможность управления двумя котлами
n Максимально возможное количество управляемых контуров потребителя – 4
n 12 встроенных управляемых выходов: 6 релейных, 6 «открытый коллектор»
n 2 встроенных адаптера для подключения котлов по OpenTherm
n Преднастроен для работы в системе с 1 котлом и 3 контурами: прямым,
смесительным и ГВС

7691429 № заказа
27.750,– рубль

Универсальный программируемый контроллер ZONT H–2000+

7691428 № заказа
31.625,– рубль

n Все функции ZONT H–2000, а также:
n Управление неограниченным количеством котлов (более 2–х котлов с помощью

Н

 Возможность как

адаптера)

n Неограниченное количество управляемых контуров (с помощью блоков



расширения)

n Поддержка аналоговых датчиков NTC, цифровых и радиодатчиков
n Ввод в эксплуатацию и настройка полностью из Web–интерфейса

Принадлежности
Модуль расширения ZE–66 для ZONT H–2000+
n Для расширения аппаратных возможностей при автоматизации многоконтурных
систем
n 6 релейных выходов
n 6 выходов «открытый коллектор» (могут быть настроены как вход)
n Вход для датчиков температуры
Адаптер OpenTherm
n Для подключения котла, поддерживающего протокол OpenTherm к контроллеру
ZONT
Резервный аккумулятор
n Внешний свинцово–кислотный аккумулятор резервного питания 12 В, емкость
7 Ач
Радиомодуль
n Для приема сигналов от радиодатчиков ZONT, частота 868 МГц
Радиодатчик температуры комнатный
n Рабочая частота 868 МГц
Радиодатчик температуры уличный
n Рабочая частота 868 МГц
Датчик температуры
n Цифровой проводной датчик температуры универсальный
Датчик температуры под винт
n Цифровой проводной датчик температуры под винт
Датчик температуры комнатный
n Цифровой проводной датчик температуры компантного исполнения

MG V
7691430 № заказа
15.529,– рубль




7691437 № заказа
3.606,– рубль
7691447 № заказа
1.192,– рубль
7691434 № заказа
2.163,– рубль
7691435 № заказа
2.308,– рубль
7691436 № заказа
2.308,– рубль
7691431 № заказа
534,– рубль
7691432 № заказа
563,– рубль
7691433 № заказа
621,– рубль

Примечание: Датчики другого назначения (движения, акустические, протечки, размыкания и дыма)
в проводном и радио исполнении доступны к заказу по отдельному запросу
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релейного, так и цифрового
управления котлами
по различным алгоритмам
Широкие возможности
диспетчеризации
и управления
отопительными системами
Единый Web-сервис
для настройки
и управления с интуитивно
понятным интерфейсом
Возможность подключения
как проводных,
так и беспроводных
датчиков любого
назначения (температуры,
дыма, протечки и др)
Контроль и управление
из любой точки мира 24/7

