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ВНИМАНИЕ! 
1.Установка электроводонагревателя в отопительную систему или 

систему горячего водоснабжения и подключение к электросети должны 
выполняться специалистами сервисного центра или лицензированными 
электромонтажными фирмами с обязательным оформление талона на 
установку (см. стр. №23).

2.Эксплуатация электроводонагревателя и системы теплоснабжения 
без защитного зануления категорически запрещается. 

3.Не допускайте превышения давления в электроводонагревателе 
сверх указанной в технической характеристике величины.

4.Запрещается оставлять электроводонагреватель с водой при 
температуре окружающего воздуха ниже 0оС. 

5.Не включайте электроводонагреватель в сеть при отсутствии в нем 
воды и в случае замерзания теплоносителя. 

6.Категорически запрещается устанавливать запорную арматуру на 
линии подачи горячей воды из электроводонагревателя, при отсутствии 
предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и 
расчитанного на давление до 6 кг/см2.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ 
1.1.Элåêтрèчåсêèй	êотåл	воäогрåйный	ZOTA	Smart	,		äàлåå	элåêтровоäонà-

грåвàтåль	прåäнàзнàчåн	äлÿ	обогрåвà	жèлых	è 	проèзвоäствåнных	помåщåнèй	
à	тàêжå	нàгрåвà	воäы	äлÿ	тåхнèчåсêèх	öåлåй.
Элåêтровоäонàгрåвàтåль	äолжåн	быть	поäêлючåн	ê	àвтономной	сèстåмå	ото-

плåнèÿ	è 	нàполнåн	тåплоносèтåлåм.	Элåêтровоäонàгрåвàтåль	можåт	рàботàть	
бåз	нàäзорà	в	помåщåнèÿх	с 	тåмпåрàтурой	оêружàющåй	срåäы	нå	нèжå	+1оС	
è 	нå	вышå	+30оС	è 	влàжностью	нå	болåå	80%.	
Автономнàÿ	сèстåмà	отоплåнèÿ	äолжнà	соäåржàть:
•Элåêтровоäонàгрåвàтåль;
•Отопèтåльныå	прèборы;
•Мåмбрàнный	рàсшèрèтåльный	бàê	зàêрытого	тèпà	(эêспàнзомàт);
•Цèрêулÿöèонный	нàсос;	
•Прåäохрàнèтåльный	êлàпàн	нà	äàвлåнèå	äо	6êг/см2;
•Мàномåтр;	
•Автомàтèчåсêèй	возäухоотвоäчèê;
•Вåнтèль	слèвà	è 	äрåнàжà.
К		элåêтровоäонàгрåвàтåлю	возможно	поäêлючåнèå	äополнèтåльного	нàсосà	

è 	трåххоäового	êлàпàнà,		êоторыå	могут	èспользовàтьсÿ	äлÿ	устàновêè 	в	êонтур	
горÿчåго	воäоснàбжåнèÿ,	тåплого	полà	èлè 	äополнèтåльного	êонтурà	отоплåнèÿ.		
1.2.	Элåêтровоäонàгрåвàтåль	èспользуåтсÿ	в	сèстåмàх	с 	нàсосной	öèрêулÿ-

öèåй	нàгрåвàåмой	воäы,	что	позволÿåт	улучшèть	öèрêулÿöèю	тåплоносèтåлÿ	è 	
повысèть	эффåêтèвность	всåй	сèстåмы.	Зàпрåщàåтсÿ	устàновêà	элåêтровоäо-
нàгрåвàтåлÿ	в	сåтÿх,		совмåщåнных	с 	öåнтрàльным	отоплåнèåм	бåз	прèмåнåнèÿ	
рàзвÿзывàющåго	тåплообмåннèêà.
1.3.	Элåêтровоäонàгрåвàтåль	прåäнàзнàчåн	äлÿ	рàботы	в	3-х	фàзных	сåтÿх	

пåрåмåнного	тоêà	нàпрÿжåнèåм	380	В,чàстотой	50	Гö	с 	глухозàзåмлåнной	нåй-
трàлью.	Номèнàльноå	нàпрÿжåнèå	мåжäу	нулåм	è 	êàжäой	фàзой	220В	±	10%	
т.å.	от	200В	äо	240В.	Элåêтровоäонàгрåвàтåлè 	äо	9	êВт	можно	èспользовàть	
äлÿ	рàботы	в	трåхфàзной	380В	è 	оäнофàзной	220В	сåтÿх	пåрåмåнного	тоêà,	
чàстотой	50Гö.	Номèнàльноå	нàпрÿжåнèå	мåжäу	нулåм	è 	пèтàющåй	фàзой	прè 	
оäнофàзном	поäêлючåнèè 	220В	±	10%	т.å.	от	200В	äо	240В.
1.4.		 Прè 	 рàботå	 воäонàгрåвàтåлÿ	 êонтролèруютсÿ	 всå	 рàбочèå	 рåжèмы,	

состоÿнèå	 äàтчèêов	 è 	 èсполнèтåльных	 устройств.	Прè 	 вознèêновåнèè 	 нå-
èспрàвностåй	 нà	 эêрàнå	 поÿвлÿåтсÿ	 сообщåнèå	 è 	 звучèт	 звуêовой	 сèгнàл.	
Информàöèÿ	о	рåжèмàх	рàботы	è 	àвàрèйных	сèтуàöèÿх	зàпèсывàåтсÿ	в	энåр-
гонåзàвèсèмую	пàмÿть	(SD-êàртà).
1.5.	В	элåêтровоäонàгрåвàтåлå	èмååтсÿ	встроåнный	тåрмостàт	с 	чàсàмè 	рåàль-

ного	врåмåнè.	Тåрмостàт	можåт	рàботàть	в	трåх	рåжèмàх:	рабочий день - выходной 
день - недельный цикл.	Хоä	чàсов	прè 	выêлючåнном	элåêтровоäонàгрåвàтåлå	
поääåржèвàåтсÿ	в	тåчåнèå	äлèтåльного	врåмåнè.	
1.6.	В	элåêтровоäонàгрåвàтåлå	èмååтсÿ	возможность	àвтомàтèчåсêой	рåгулè-

ровêè 	тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ	в	отопèтåльном	êонтурå	в	зàвèсèмостè 	от	
èзмåнåнèÿ	погоäных	условèй	нà	улèöå,		т.å.	погоäозàвèсèмоå	рåгулèровàнèå.	
Тåмпåрàтурà	тåплоносèтåлÿ	рåгулèруåтсÿ	àвтомàтèчåсêè 	по	опрåäåлåнному	
грàфèêу,		êоторый	зàпèсàн	в	пàмÿть	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	
1.7.	В	элåêтровоäонàгрåвàтåлå	èмååтсÿ	возможность	êонтролÿ	è 	упрàвлåнèÿ	

рåжèмàмè 	рàботы	с 	помощью	мобèльного	тåлåфонà,		чåрåз	службу	êоротêèх	
сообщåнèй	SMS	(см.прèл.3).	Возможåн	тàêжå	êонтроль	è 	упрàвлåнèå	всåмè 	
рåжèмàмè 	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ		чåрåз	лоêàльную	сåть	è 	èнтåрнåт	прè 	
помощè 	устройствà	с 	устàновлåнным	прèложåнèåм	SmartNet	(см.прèл.4).	
1.8.	Мощность	воäонàгрåвàтåлÿ	äо	мàêсèмàльной	увåлèчèвàåтсÿ	послåäо-

вàтåльно	в	трè 	ступåнè 	в	àвтомàтèчåсêом	рåжèмå.	Колèчåство	вêлючåнных	
ступåнåй	мощностè 	опрåäåлÿåтсÿ	тåмпåрàтурой	тåплоносèтåлÿ	è 	тåмпåрà-
турой	возäухà	в	помåщåнèè.	Знàчåнèå	потрåблÿåмой		мощностè 	по	êàжäой	
ступåнè 	уêàзàно	в	тàблèöå	1.	
1.9.	 Длÿ	 увåлèчåнèÿ	 суммàрной	 тåпловой	мощностè 	 сèстåмы	 возможнà	

устàновêà	нåсêольêèх	êотлов	в	êонтур	отоплåнèÿ	è 	обьåäèнåнèå	èх	в	êàсêàä	
по	схåмå	вåäущèй-вåäомый.	Вåäомым	можåт	быть	любой	êотåл,		позволÿющèй	
äèстàнöèонноå	отêлючåнèå	внåшнèм	êонтàêтом	рåлå.

Общèå	свåäåнèÿ
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	1.10.	Возможно	èспользовàнèå	êотлà	êàê	вспомогàтåльного	вмåстå	с 	основ-
ным	(нàпрèмåр	твåрäотоплèвным)	с 	упрàвлåнèåм	нàсосàмè 	обоèх	êонтуров.					
1.11.Элåêтровоäонàгрåвàтåль	прåäнàзнàчåн	äлÿ	рàботы	в	слåäующèх	условèÿх:	
•рàбочàÿ	тåмпåрàтурà	оêружàющåй	срåäы	от	1оС	äо	30оС;
•относèтåльнàÿ	влàжность	äо	80%	прè 	тåмпåрàтурå	плюс 	30оС;
•оêружàющàÿ	срåäà	нåвзрывоопàснàÿ,	нå	соäåржàщàÿ	àгрåссèвных	гàзов	

è 	пàров,	рàзрушàющèх	мåтàллы	è 	èзолÿöèю,	нå	нàсыщåннàÿ	тоêопровоäÿщåй	
пылью	è 	воäÿнымè 	пàрàмè;
•тåмпåрàтурà	трàнспортèровêè 	è 	хрàнåнèÿ	от	-5оС	äо	45оС	с 	относèтåльной	

влàжностью	нå	болåå	75%;
•рàбочåå	положåнèå	в	прострàнствå	-	вåртèêàльноå;
•высотà	нàä	уровнåм	морÿ	нå	болåå	2000	м.
Оболочêà	èмååт	стåпåнь	зàщèты	IР20,	êлèмàтèчåсêоå	èсполнåнèå	УХЛ4;
1.10.	В	сèстåмàх	отоплåнèÿ	в	êàчåствå	тåплоносèтåлÿ	äолжнà	

прèмåнÿтьсÿ	воäà,	очèщåннàÿ	от	мåхàнèчåсêèх	è 	хèмèчåсêèх	прèмåсåй	
èлè 	äèстèллèровàннàÿ,	общàÿ	жåстêость	нå	болåå	2	мг.эêв/äм3.	Воäà	
äолжнà	èмåть	РН	6.5	-	8.5.	Кромå	воäы	можåт	прèмåнÿтьсÿ	нåзàмåрзàющèй	
тåплоносèтåль,		рàзвåäåнный	с 	воäой	в	êонöåнтрàöèè 	нå	болåå	1:1.	Прè 	
èспользовàнèè 	этèх	тåплоносèтåлåй	нåобхоäèмо	выполнÿть	трåбовàнèÿ	по	
èх	прèмåнåнèю	в	сèстåмàх	отоплåнèÿ.	В	êàчåствå	тåплоносèтåлÿ	зàпрåщåно	
èспользовàнèå	жèäêостåй,	нå	прåäнàзнàчåнных	äлÿ	сèстåм	отоплåнèÿ.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
                                                       Таблица 1 

Тèп		элåêтроêотлà
ZOTA 
4,5	
Smart

ZOTA 
6	

Smart

ZOTA 
7,5	
Smart

ZOTA 
9	

Smart

ZOTA 
12	
Smart

Обогрåвàåмàÿ		площàäь,		м2		* 45 60 75 90 120

Номèнàльнàÿ	потрåблÿåмàÿ	
мощность,		êВт 4,5 6 7,5 9 12

Знàчåнèå	потрåблÿåмой	
мощностè 	по	ступåнÿм,		êВт

1.5-3
-4.5

2-4
-6

2.5-5
-7.5

3-6
-9

4-8
-12

Номèнàльноå	нàпрÿжåнèå	пèтàнèÿ,		В 380(220)±10%
380	
± 
10%

Дàвлåнèå	воäы	в	сèстåмå	отоплåнèÿ,		
нå	болåå,		êг/см2 6

Дèàпàзон	рåгулèровêè 	тåмпåрàтуры	
тåплоносèтåлÿ,	оC 30-90

Дèàпàзон	рåгулèровêè 	тåмпåрàтуры	
возäухà	в	помåщåнèè,	оC 5-35

Мàêс.	проèзвоäèтåльность	прè 	
нàгрåвå	воäы	нà	40оC,		м3/ч 0,1 0,13 0,17 0,2 0,26

Сåчåнèå	поäвоäÿщåго	êàбåлÿ	(мåäь)	
,мм2

4х4	
(2х4)

4х4	
(2х6) 4х4	(2х10) 4х4

Сåчåнèå	поäвоäÿщåго	êàбåлÿ	
(àлюмèнèй)	,мм2

4х4	
(2х6) 4х4	(2х10) 4х6	

(2х16) 4х6

Гàбàрèтныå	рàзмåры,		мм 730х290х190

Мàссà,		нå	болåå,		êг 19

*			прè 	нормàльных	тåпловых	потåрÿх	помåщåнèÿ

Тåхнèчåсêèå	äàнныå
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ                                                      Таблица 2 

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1.	Монтàж		è 	поäêлючåнèå	ê	элåêтросåтè 	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	äолжны	

проèзвоäèтсÿ	 êвàлèфèöèровàнным	 пåрсонàлом	 в	 строгом	 соотвåтствèè 	 с 	
äåйствующèмè 	«Прàвèлàмè 	устройствà	элåêтроустàновоê»,		Прàвèлàм	тåхнèêè 	
бåзопàсностè 	прè 	эêсплуàтàöèè 	элåêтроустàновоê	потрåбèтåлåй	(ПУЭ,	ПТЭ,	
ПТБ),	трåбовàнèÿм	ГОСТ	P	52161.1-2004,	ГОСТ	P	52161.2.35-2008,	è 	нàстоÿ-
щåго	äоêумåнтà.
4.2.	Монтàж,		рåмонт	è 	нàлàäêà	элåêтровоäонàгрåвàтåлåй	äолжны	осущåствлÿть-

сÿ	лèöàмè,	èмåющèмè 	рàзрåшåнèå	нà	рàботу	с 	элåêтроустàновêàмè 	нàпрÿжåнèåм	
äо	1000	В	è 	êвàлèфèêàöèонную	группу	по	тåхнèêå	бåзопàсностè 	нå	нèжå	трåтьåй.	
4.3.	Клàсс 	зàщèты	от	порàжåнèÿ	элåêтрèчåсêèм	тоêом	пåрвый.	
4.4.	Элåêтровоäонàгрåвàтåлè 	äолжны	поäêлючàтьсÿ	ê	трåхфàзной	сåтè 	с 	

глухозàзåмлåнной	нåйтрàлью.	
4.5.	Элåêтровоäонàгрåвàтåль	è 	трубопровоäы	сèстåмы	тåплоснàбжåнèÿ	поä-

лåжàт	зàзåмлåнèю,		прè 	åго	отсутствèè 	нормàльнàÿ	рàботà	нå	гàрàнтèруåтсÿ	
(см.Тàбл.3,	п3).
4.6.	Всå	рàботы	по	осмотру,	профèлàêтèêå	è 	рåмонту	элåêтровоäонàгрåвà-

тåлåй	äолжны	провоäèтьсÿ	прè 	снÿтом	нàпрÿжåнèè.	
4.7.	Зàпрåщàåтсÿ:
•Вêлючåнèå	в	сåть	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	с 	нàрушåнной	èзолÿöèåй	про-

воäов,	нå	èмåющåго	зàзåмлåнèÿ	êорпусà	è 	отопèтåльной	сèстåмы;
•Эêсплуàтàöèÿ	элåêтровоäонàгрåвàтåлåй	прè 	нàлèчèè 	протåчåê	воäы	чåрåз	

свàрныå	швы	è 	мåстà	уплотнåнèй;
•Вêлючåнèå	воäонàгрåвàтåлÿ	в	сåть	прè 	полностью	зàêрытой	лèнèè 	рàз-

борà	горÿчåй	воäы	в	рåжèмå	проточного	нàгрåвàтåлÿ,		бåз	прåäохрàнèтåльного	
êлàпàнà	нà	äàвлåнèå	0,6	МПà	(6	êг/см2);
•Использовàнèå	 элåêтровоäонàгрåвàтåлåй	 в	 сèстåмàх	 воäоснàбжåнèÿ	 с 	

äàвлåнèåм	болåå	0,6	МПà	(6	êг/см2);
•Эêсплуàтàöèÿ	элåêтровоäонàгрåвàтåлåй	со	снÿтым	êожухом;	
•Вêлючåнèå	элåêтровоäонàгрåвàтåлåй	прè 	отсутствèè 	в	нèх	воäы;
•Устàновêà	зàпорной	àрмàтуры	нà	выхоäå	èз	воäонàгрåвàтåлÿ	прè 	отсут-

ствèè 	прåäохрàнèтåльного	êлàпàнà,		устàновлåнного	äо	зàпорной	àрмàтуры	è 	
рàсчèтàнного	нà	äàвлåнèå	äо	6	êг/см2.

1 Элåêтровоäонàгрåвàтåль 1шт

2 Дàтчèê	тåмпåрàтуры	возäухà 2шт
3 Дàтчèê	тåмпåрàтуры	воäы 1шт
4 Кронштåйн	нàстåнный 1шт
5 Шуруп	3х20	с 	плàстèêовым	äюбåлåм 2шт
6 Шуруп	6х50	с 	плàстèêовым	äюбåлåм 2шт

7 Дополнèтåльный	прåäохрàнèтåль	(4А) 1шт

8 Дополнèтåльный	прåäохрàнèтåль	(2А) 1шт
9 Пåрåмычêà	мåжфàзнàÿ	(êромå	ZOTA12) 1шт
10 Проêлàäêà	äлÿ	блоê-ТЭНà 1шт		
11 Пàспорт 1шт
12 Потрåбèтåльсêàÿ	тàрà 1шт

Комплåêт	постàвêè
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5. УСТРОÉСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 
5.1.	 Элåêтровоäонàгрåвàтåль	 (Рèс.1)	 состоèт	 èз	 êорпусà	 (1)	 свàрной	

êонструêöèè 	 с 	флàнöàмè,		 пàтрубêом	 вхоäà	 воäы	 (4)	 è 	 пàтрубêом	 выхоäà	
воäы	 (5)	 èмåющèх	 рåзьбу	G11/2-B.	 В	 вåрхнåй	 чàстè 	 êорпусà	 устàновлåн	
блоê	нàгрåвàтåльных	элåмåнтов(6),				äàтчèê	 тåмпåрàтуры	воäы(10),		äàтчèê	
пåрåгрåвà(11)		è 	äàтчèê	уровнÿ	воäы(12).	Корпус 		устàновлåн	нà	основàнèè(2).	
Зàщèтный	 êожух	 (3)	 выполнåн	 èз	 стàльного	 лèстà	 è 	 служèт	 äлÿ	 зàщèты	
обслужèвàющåго	 пåрсонàлà	 от	 ожогов	 è 	 порàжåнèÿ	 элåêтрèчåсêèм	 тоêом.	
Кожух	поäвåшåн	нà	основàнèè 			прè 	помощè 	мåхàнèзмà,	êоторый	позволÿåт	
нå	 снèмàÿ	 êожух	 с 	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ,	 отêрывàть	 è 	 зàêрывàть	 åго	 в	
нàпрàвлåнèè,	 уêàзàнном	 нà	 Рèс.3.	 Прè 	 нåобхоäèмостè 	 êожух	можно	 лåгêо	
снÿть	с 	основàнèÿ.		Длÿ	этого		нåобхоäèмо	отсоåäèнèть	рàзьåм	XS2	от	плà-
ты		èзмåрåнèÿ	(9),	è 	прèпоäнÿть	êожух	äо	рàзьåäèнåнèÿ	åго	с 	основàнèåм.	
Устàновêà	êожухà	проèзвоäèтсÿ	в	обрàтном	порÿäêå.	В	зàêрытом	состоÿнèè 	
êожух	фèêсèруåтсÿ	нà	основàнèè 	с 	помощью	чåтырåх	вèнтов.	
	5.2.	Длÿ	ввоäà	è 	зàêрåплåнèÿ	сèлового	пèтàющåго	êàбåлÿ	прåäнàзнàчåн	

êàбåльный	ввоä	(18),			äлÿ	ввоäà	êàбåлåй	от	нàсосà,			äàтчèêов	тåмпåрàтуры	
возäухà	è 	внåшнåго	тåрмостàтà	прåäнàзнàчåны	êàбåльныå	ввоäà	(19).	
Длÿ	прèсоåäèнåнèÿ	öèрêулÿöèонных	нàсосов,		äàтчèêов	тåмпåрàтуры	возäухà	

è 	воäы,		äвèгàтåлÿ	трåххоäового	êлàпàнà,	внåшнåго	тåрмостàтà	нà	плàтå	èз-
мåрåнèÿ	 (9)	 èмåютсÿ	 êолоäêè 	рàзъåмного	 тèпà.	Нà	основàнèè 	 устàновлåн	
àвтомàтèчåсêèй	выêлючàтåль	(13)	с 	äèстàнöèонным	отêлючàтåлåм	(14),		êоторый	
отêлючàåт	сèловыå	пèтàющèå	фàзы	прè 	вознèêновåнèè 	àвàрèйных	сèтуàöèй.	
Выêлючàтåль	блоêà	упрàвлåнèÿ	(15)	устàновлåн	нà	основàнèè 	è 	служèт	äлÿ		
отêлючåнèÿ	пèтàнèÿ	от	блоêà	БУ	(7),		плàты	èзмåрåнèÿ	(9)	à	тàêжå	öèрêулÿöè-
онных	нàсосов.	Цèрêулÿöèонныå	нàсосы	поäêлючåны	ê	пèтàющåй	сåтè 	чåрåз	
прåäохрàнèтåль	(16).
	Схåмà	прèсоåäèнåнèÿ	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ		ê	пèтàющåй	сåтè,			äàтчèêàм	

тåмпåрàтуры,		öèрêулÿöèонному	нàсосу	è 	êлàпàну	прèвåäåнà	нà	рèсунêå	3.	
5.3.	Упрàвлåнèå	рàботой	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ		проèзвоäèтсÿ	от	блоêà	

упрàвлåнèÿ	 (7),	 выполнÿющåго	 	 фунêöèè 	 àвтомàтèчåсêого	 поääåржàнèÿ	
тåмпåрàтуры	 воäы,	 возäухà	 в	 помåщåнèè,	 зàщèты	 от	 пåрåгрузêè,	 пåрåгрåвà	
воäы,	пåрåгрåвà	сèловых	рåлå,	 êоротêого	 зàмыêàнèÿ	à	 тàêжå	сèгнàлèзàöèè 	
рåжèмов	рàботы		элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	Рàсположåнèå	оргàнов	упрàвлåнèÿ	
è 	èнäèêàöèè 	нà	пåрåäнåй	пàнåлè 	блоêà	упрàвлåнèÿ	поêàзàно	нà	рèсунêå	2.
5.4.	Нà	основàнèè 	(2)	устàновлåн		сèловой		блоê	(8),		êоторый	упрàвлÿåтсÿ	

от	 плàты	 èзмåрåнèÿ	 è 	 осущåствлÿåт	 поäêлючåнèå	 блоêà	 нàгрåвàтåльных	
элåмåнтов	ê	сåтè 	пåрåмåнного	тоêà.
Блоê	 нàгрåвàтåльных	 элåмåнтов	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 состоèт	 èз	

трåх	 ТЭНов,	 	 èмåющèх	 общèй	 рåзьбовой	 флàнåö	 с 	 рåзьбой	 G2-B.	 Блоê	
нàгрåвàтåльных	элåмåнтов		зàêручèвàåтсÿ	в	вåрхнèй	флàнåö		êорпусà	êотлà	
чåрåз	проêлàäêу	èз	сèлèêоновой	рåзèны.		Элåêтровоäонàгрåвàтåль	êрåпèтсÿ	
нà	стåну	с 	помощью	êронштåйнà	(20),		вхоäÿщåго	в	êомплåêт	èзäåлèÿ.	

6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 
6.1.	 Устàновêу	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 öåлåсообрàзно	 проèзвоäèть	 по	

проåêту,		выполнåному	спåöèàлèзèровàнной	оргàнèзàöèåй.
6.2		Прè 	монтàжå	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	нåобхоäèмо	выäåржèвàть	мèнèмàльныå	

рàсстоÿнèÿ	äо	стåн,	полà	è 	потолêà,	уêàзàнных	нà	Рèс.4.	Рàсстоÿнèå	нåобхоäèмо	
соблюäàть	äлÿ	уäобствà	эêсплуàтàöèè 	è 	сåрвèсного	обслужèвàнèÿ.
Зàпрåщàåтсÿ	помåщàть	элåêтровоäонàгрåвàтåль	в	нèшè,	зàгорàжèвàющèå	

êрåпåжныå	 элåмåнты	 êожухà	 è 	 прåпÿтствующèå	 åстåствåнной	 вåнтèлÿöèè 	
èзäåлèÿ.	Элåêтровоäонàгрåвàтåль	äолжåн	рàзмåщàтьсÿ	нà	нåгорючåм	осно-
вàнèè,		èспользовàнèå	äåрåвà	è 	плàстмàссы	нåäопустèмо.		

Устройство	è 	монтàж		элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ
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Рис. 1.Конструкция водонагревателя и способ его крепления к стене

Конструêöèÿ	воäонàгрåвàтåлÿ

		1	-	êорпус 	воäонàгрåвàтåлÿ
		2	-	основàнèå	воäонàгрåвàтåлÿ
		3 	-	êожух	воäонàгрåвàтåлÿ
		4	-	пàтрубоê	вхоäà	воäы
		5	-	пàтрубоê	выхоäà	воäы
		6	-	блоê	нàгрåвàтåльных	элåмåнтов
		7	-	блоê	упрàвлåнèÿ	БУ
		8	-	блоê	сèловой	БС
		9	-	плàтà	èзмåрåнèÿ
10	-	äàтчèê	тåмпåрàтуры	воäы
11	-	äàтчèê	пåрåгрåвà
12	-	äàтчèê	уровнÿ	воäы
13 	-	сèловой	àвтомàт	
14	-		äèстàнöèонный	рàсöåпèтåль
15	-	выêлючàтåль	блоêà	упрàвлåнèÿ	êотлà
16	-	прåäохрàнèтåль	зàщèты	сèловой	(4А)
17	-	болт	äлÿ	прèсоåäèнåнèÿ	зàзåмлåнèÿ
18	-	êàбåльный	ввоä	äлÿ	сèлового	êàбåлÿ
19	-	êàбåльныå	ввоäà	äлÿ	провоäов	
							от	внåшнèх	устройств
20	-	êронштåйн	нàстåнный
21	-	шуруп	6х50
22	-	плàстèêовый	äюбåль
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Рис.2 Расположение органов управления и индикации  на               
                                       передней панели 

Рис.3 Схема подключения
электроводонагревателя

Рис.4 Схема установки
электроводонагревателя

>0,8ì

>0,5ì

>0,8ì

>0,5ì

1-	жèäêоêрèстàллèчåсêèй	äèсплåй
2-	èнäèêàтор	жäущåго	рåжèмà
3-	êнопêà	ввоäà	рåжèмов	рàботы,		
					вêлючåнèÿ/отêлючåнèÿ		êотлà
4-	êнопêà	пåрåмåщåнèÿ	по	мåню	ввåрх
5-	êнопêà	пåрåмåщåнèÿ	по	мåню	внèз
6-	тåêущèå	врåмÿ	è 	äàтà

7-	тåмпåрàтурà	в	помåщåнèè
8-	тåмпåрàтурà	тåплоносèтåлÿ
9-	тåмпåрàтурà	нà	улèöå
10-	êолèчåство	вêлючåнных	ступåнåй
11-	тåêущàÿ	мощность		воäонàгрåвàтåлÿ
12-	èнäèêàтор	сåтåвого	поäêлючåнèÿ
13-	èнäèêàтор	рàботы	моäулÿ-GSM

Схåмы
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6.3.Монтàж	 	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 	 рåêомåнäуåтсÿ	 проèзвоäèть	 в	
слåäующåй	послåäовàтåльностè:
•Зàêрåпèть	 êронштåйн	 êрåплåнèÿ	 нà	 вåртèêàльной	 повåрхностè 	 в	

нåобхоäèмом	мåстå	с 	помощью	шурупов,	вхоäÿщèх	в	êомплåêт	è 	устàновèть	
нà	нåго	воäонàгрåвàтåль	êàê	поêàзàно	нà	Рèс.1.	
•Поäсоåäèнèть	элåêтровоäонàгрåвàтåль	ê	сèстåмå	отоплåнèÿ;	
•Устàновèть	äàтчèê	тåмпåрàтуры	возäухà	в	жèлом	помåщåнèè 	нà	высотå								

1,5	м		от	полà,	èсêлючèв	прÿмоå	возäåйствèå	нà		нåго	солнåчных	лучåй,	потоêов	
возäухà	от	нàгрåвàтåльных	прèборов,	вåнтèлÿторов	è.т.ä.	
•Устàновèть	 äàтчèê	 тåмпåрàтуры	 возäухà	 нà	 улèöå,	 в	 зàщèщåнном	 от	

солнåчных	лучåй	è 	осàäêов	мåстå;
•Прè 	 нåобхоäèмостè 	 устàновèть	 äàтчèêè 	 тåмпåрàтуры	 воäы	 è 	 возäухà	

äополнèтåльных	 êонтуров	 в	 соотвåтствèè 	 с 	 выбрàнной	 схåмой	отоплåнèÿ.	
Дàтчèê	тåмпåрàтуры	воäы	èз	êомплåêтà	постàвêè 	(п.3_поз.3)	нужно	устàно-
вèть	нà	трубопровоä	в	нåобхоäèмом	мåстå,	обåспåчèв	нàäåжноå	прèлåгàнèå	
äàтчèêà	ê	трубå.
Нåêоторыå	прèмåры	поäêлючåнèÿ	êотлов	поêàзàны	прèложåнèè 	1.	Прèвå-

äåнныå	упрощåнныå	схåмы	нå	ÿвлÿютсÿ	руêовоäством	ê	монтàжу	è 	соäåржàт	
èнформàöèю	 о	 особåнностÿх	 поäêлючåнèÿ	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 в	 рàз-
лèчных	вàрèàнтàх.		
•Отêрыть	êожух	(3)	êàê	поêàзàно	нà	Рèс.1,		прåäвàрèтåльно	выêрутèв	чåтырå	

вèнтà	êрåплåнèÿ	êожухà;
•Поäêлючèть	 элåêтровоäонàгрåвàтåль	 ê	 трåхфàзной	 сåтè 	 пåрåмåнного	

тоêà	380	В,	50Гö,		äлÿ	этого	прèсоåäèнèть	рàбочèй	нулåвой	провоä	нà	êлåмму	
нåйтрàль(N)	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ,	 фàзныå	 провоäà	 нà	 êлåммы	 А,В,С	
ввоäного	 àвтомàтà.	 Зàщèтный	 нулåвой	 провоä	 (PE)	 поäêлючèть	 нà	 болт	
“ЗАЗЕМЛЕНИЕ”	см.	Рèс.3.	
Внèмàнèå!	К	ввоäной	êлåммå	àвтомàтà	(А)	äолжåн	быть	поäêлючåн	пèтàющèй	

провоä	блоêà	упрàвлåнèÿ	в	соотвåтствèå	с 		мàрêèровêой	нà	основàнèè 	êорпусà.
•Прè 	пèтàнèè 	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	от	оäнофàзной	сåтè 	пåрåмåнного	

тоêà	220	В,	50Гö	прèсоåäèнèть	рàбочèй	нулåвой	провоä	нà	êлåмму	нåйтрàль(N)		
элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 	 à	 фàзный	 нà	 êлåммы	 А,В,С	 ввоäного	 àвтомàтà,		
зàщèтный	нулåвой	провоä	(PE)	äолжåн	поäêлючàтьсÿ	ê	болту	“ЗАЗЕМЛЕНИЕ”.									
Длÿ	 соåäèнåнèÿ	 êлåмм	 А,В,С	 ввоäного	 àвтомàтà	 в	 êомплåêтå	 èмååтсÿ	
спåöèàльнàÿ	пåрåмычêà	(êромå,		ZOTA-12),		êоторàÿ	устàнàвлèвàåтсÿ	нà	ввоäных	
êлåммàх	àвтомàтà;	
•Прèсоåäèнèть	äàтчèêè 	тåмпåрàтуры	возäухà	помåщåнèÿ	è 	нà	улèöå	ê	êолоä-

êàм	нà	плàтå	èзмåрåнèÿ,		провоäом	с 	сåчåнèåм	нå	мåнåå	0,5	êв.мм	è 	äлèной	
äо	 20	м	 êàê	 поêàзàно	 нà	Рèс.3.	Нåобхоäèмо	 строго	 соблюäàть	 полÿрность,		
обознàчåнную	нà	схåмå	прè 	поäêлючåнèè 	äàтчèêов	тåмпåрàтуры.	Мàрêèровêà	
провоäов	äàтчèêов	тåмпåрàтуры	возäухà:	êрàсный(+),	сèнèй	(-).
•Прè 	 нåобхоäèмостè 	 поäêлючèть	 äàтчèêè 	 тåмпåрàтуры	 воäы	 è 	 возäухà	

äополнèтåльных	êонтуров	ê	êолоäêàм	tоВОДЫ2	è 	tоВОЗД2.	Возможно	поäêлю-
чåнèå	ê	вхоäу		tоВОЗД2	äополнèтåльного	äàтчèêà	тåмпåрàтуры	воäы.	Допол-
нèтåльный	äàтчèê	нå	вхоäèт	в	êомплåêт	постàвêè 	è 	прèобрåтàåтсÿ	отäåльно.		
•Прèсоåäèнèть	провоäà	 (L,N,зàзåмлåнèå)	от	нàсосов	 ê	 соотвåтствующèм	

êонтàêтàм	 нà	 êлåммной	 êолоäêå	 êотлà	 êàê	 поêàзàно	 нà	 Рèс.3.	Мощность,	
потрåблÿåмàÿ		êàжäым	нàсосом	нå	äолжнà	прåвышàть	200	Вт.
•Прè 	нåобхоäèмостè 	прèсоåäèнèть	провоäà	(отêр_общ_зàêр)	от		äвèгàтåлÿ	

трåххоäового	 смåшèвàющåго	 êлàпàнà	 ê	 соотвåтствующèм	 êонтàêтàм	 нà	
êлåммной	êолоäêå	êотлà	êàê	поêàзàно	нà	Рèс.3.	Мощность	äвèгàтåлÿ	прèвоäà	
нå	äолжнà	прåвышàть	20	Вт	прè 	нàпрÿжåнèè 	~220В.
Длÿ	рåгулèровàнèÿ	êонтурà	тåплого	полà	с 	помощью	êлàпàнà	нåобхоäèмо	

поäêлючåнèå	äàтчèêà	tоВОДЫ2	ê	плàтå		èзмåрåнèÿ.

Рàзмåщåнèå	è 	монтàж
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Прè 	èспользовàнèè 	 внåшнåго	 тåрмостàтà	 èлè 	 èспользовàнèè 	 êотлà	 вå-
äомым,		 убрàть	 пåрåмычêу	 (П)	 с 	 êолоäêè 	ВХ.ОТКЛ	 è 	 прèсоåäèнèть	 ê	 нèм	
нормàльно	зàмêнутыå	êонтàêты	рåлå	внåшнåго	устройствà;
•Длÿ	 упрàвлåнèÿ	 êотлом	 по	 лоêàльной	 сåтè 	 èлè 	 чåрåз	 сåть	 èнтåрнåт	 в	

блоêå	упрàвлåнèÿ	(7)	Рèс.1.	èмååтсÿ	рàзьåм	сåтåвого	поäêлючåнèÿ	RJ-45	с 	
обознàчåнèåм	(LAN).	Рàзьåм	нåобхоäèмо	поäêлючèть	ê	любому	роутåру	стàн-
äàртным	сåтåвым	êàбåлåм.	Длÿ	успåшного	поäêлючåнèÿ	ê	сåтè 	нà	роутåрå	
äолжåн	быть	вêлючåн	DHCP	сåрвåр,		чтобы	êотåл	мог	получèть	IP	àäрåс 	àвтомà-
тèчåсêè.	Поäробноå	опèсàнèå	нàстроåê	сåтåвого	поäêлючåнèÿ	уêàзàно	в	п.7.18.			
•Длÿ	упрàвлåнèÿ	êотлом	с 	помощью	SMS	сообщåнèй	в	состàвå	блоêà	упрàв-

лåнèÿ	(7)	Рèс.1.	èмååтсÿ	моäуль	GSM.		Длÿ	рåàлèзàöèè 	этой	фунêöèè 	в	блоê	
упрàвлåнèÿ		нåобхоäèмо	устàновèть	SIM-êàрту	со	снÿтым	зàпросом	PIN-êоäà			
è 	прèсоåäèнèть	àнтåнну	ê	рàзьåму	блоêà	êàê	поêàзàно	нà	нàêлåйêå.	Провоä	
от	àнтåнны	нåобхоäèмо	пропустèть		в	êàбåльный	ввоä	(19).
Поäробноå	опèсàнèå	рàботы	моäулÿ	GSM	нàхоäèтсÿ	в	прèложåнèè 	3.
•Зàêрыть	 êожух	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	нå	äопусêàÿ	 попàäàнèÿ	провоäà	

от	àнтåнны,		äàтчèêов	тåмпåрàтуры	è 	нàсосов	нà	êрàÿ	êожухà	во	èзбåжàнèå	
поврåжäåнèÿ	è 	зàêрутèть		вèнты	êрåплåнèÿ.

Рàзмåщåнèå	è 	монтàж
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êотåл	пåрåхоäèт	в	рàбочèй	рåжèм.	Послå	пåрå-
хоäà	 в	 рàбочèй	 рåжèм	 поÿвлÿåтсÿ	 основной	
эêрàн,		êоторый	отобрàжàåт	тåêущèå	пàрàмåтры	
рàботы	êотлà:
•тåмпåрàтуру	 возäухà	 в	 помåщåнèè 	 è 	 нà	

улèöå,	тåмпåрàтуру	воäы	в	сèстåмå	отоплåнèÿ,	
êолèчåство	 вêлючåнных	ступåнåй	è 	 тåêущую	
мощность,	тåêущåå	врåмÿ	è 	äàту,		рàботу	мо-
äулÿ	GSM	è 	сåтåвоå	поäêлючåнèå.	
7.3.	Во	врåмÿ	отобрàжåнèÿ	основного	эêрàнà	

нàжàтèåм	 êнопоê	 “ВНИЗ”	 è 	 “ВВЕРХ”	 можно	
пåрåêлючèтьсÿ	 нà	 äополнèтåльныå	 эêрàны:	
“ВРЕМЯ”,	“НАСОСЫ”.

7.3.1.	Нà	 äополнèтåльном	 эêрàнå	 “ВРЕМЯ”	
отобрàжàåтсÿ	èнформàöèÿ:
•тåмпåрàтурà	в	помåщåнèè
•тåмпåрàтурà	тåплоносèтåлÿ
•тåмпåрàтурà	нà	улèöå
•тåêущåå	врåмÿ	è 	äàтà

7.3.2.	Нà	äополнèтåльном	эêрàнå	“НАСОСЫ”	
отобрàжàåтсÿ	èнформàöèÿ:
•состоÿнèå	нàсосов:
	НАСОС1,		НАСОС2,		трåххоäовой	êлàпàн	.	
•тåмпåрàтурà	в	êонтурàх:
		tоВОДЫ2,		tоВОЗД2
Нàсосы	 è 	 êлàпàн	 отобрàжàютсÿ	 соотвåт-

ствующåй	пèêтогрàммой.	Рàботàющèй	нàсос 	
отобрàжàåтсÿ	врàщåнèåм	сèмволà	( )	внутрè 	
нàсосà,		прè 	остàновлåнном	нàсосå	сèмвол	нå	
врàщàåтсÿ.	
Еслè 	äàтчèê	 соотвåтствующåго	 êонтурà	 нå	

поäêлючåн,	то	вмåсто	тåмпåрàтуры	отобрàжà-
åтсÿ	“--”.
Рàботàющèй	êлàпàн	отобрàжàåтсÿ	мèгàющèм	

трåугольнèêом.	Трåугольнèê	слåвà	обознàчàåт,	
что	прèвоä	рàботàåт	нà	отêрывàнèå	êлàпàнà.	
Трåугольнèê	 спрàвà	 обознàчàåт,	 что	 прèвоä	
рàботàåт	нà	зàêрывàнèå	êлàпàнà.		

  

7. ОПИСАНИЕ МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ
7.1.	Вêлючåнèå/Выêлючåнèå	êотлà:
Длÿ	поäготовêè 	пåрвого	вêлючåнèÿ	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	послå	монтàжà	

нåобхоäèмо	вêлючèть	ввоäной	àвтомàт	(13)	вмåстå	с 		äèстàнöèонным	рàсöå-
пèтåлåм	в	вåрхнåå	положåнèå.	Пåрåвåстè 		выêлючàтåль	(15)	в	положåнèå	ВКЛ.	
Послå	этого	нà	блоê	упрàвлåнèÿ	поäàåтсÿ	пèтàющåå	нàпрÿжåнèå,	он	пåрåхоäèт	
в	жäущèй	рåжèм	è 	зàгорàåтсÿ	èнäèêàтор	(2).
7.2.	Длÿ	вêлючåнèÿ	êотлà	уäåржèвàть	êнопêу	“ВВОД”	нà	пåрåäнåй	пàнåлè 	

блоêà	упрàвлåнèÿ	в	тåчåнèè 	трåх	сåêунä,		послå	этого	гàснåт	èнäèêàтор	(2)	è 	

Опèсàнèå	мåню	упрàвлåнèÿ
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7.5.	Пунêт	мåню	“Мàêс.	мощность”
позволÿåт	зàäàть		мàêсèмàльную	мощность	

êотлà.	 Прè 	 этом	 огрàнèчèвàåтсÿ	 êолèчåство	
ступåнåй,			èспользуåмых	êотлом		оäноврåмåн-
но.	Длÿ	увåлèчåнèÿ	èлè 	умåньшåнèÿ	êолèчå-
ствà	 èспользуåмых	 ступåнåй	 нàжàть	 êнопêу	
“ВВЕРХ”	 èлè 	 “ВНИЗ”,	 	 äлÿ	 	 выборà	 нàжàть	
êнопêу	“ВВОД”. 
7.6.	Пунêт	мåню	“tо	помåщåнèÿ”
позволÿåт	 зàäàть	 тåмпåрàтуру	 возäухà	 по-

мåщåнèÿ	основного	êонтурà	отоплåнèÿ.	Устà-
новèтå	 êомфортную		 тåмпåрàтуру	 возäухà	 в	
помåщåнèè 	êнопêàмè 	“ВВЕРХ”	è 	“ВНИЗ”,		äлÿ		
выборà	 нàжàть	 êнопêу	 “ВВОД”.	 Котåл	 буäåт	
поääåржèвàть	 устàновлåнную	 тåмпåрàтуру	 с 		
зàäàнной	точностью.
7.7.	Пунêт	мåню	“tо	тåплоносèтåлÿ”
позволÿåт	зàäàть	мàêсèмàльную	тåмпåрàтуру	

тåплоносèтåлÿ.	Прè 	нèзêой	 tо	тåплоносèтåлÿ	
êотåл	нå	 сможåт	поääåржèвàть	оптèмàльную	
тåмпåрàтуру		возäухà,		à	прè 	слèшêом	большой	
могут	поÿвèтьсÿ	отложåнèÿ	нà	тэнàх.
Еслè 	устàновлåн	êонтур	ГВС	в	сèстåмå	ото-

плåнèÿ,	то	тåмпåрàтурà	тåплоносèтåлÿ	äолжнà	
быть	устàновлåнà	вышå	нåобхоäèмой	тåмпåрà-
туры	ГВС.	Еслè 	äàтчèê	тåмпåрàтуры	возäухà	
отêлючåн	èлè 	нåèспрàвåн,		êотåл	буäåт	поääåр-
жèвàть	устàновлåнноå	знàчåнèå	тåмпåрàтуры	
тåплоносèтåлÿ.
7.8.	Пунêт	мåню	“Рåжèм	рåгулèровàнèÿ”

позволÿåт	зàäàть	точность	рåгулÿторà	тåмпå-
рàтуры.	Устàновèтå	рåжèм	êнопêàмè“ВВЕРХ”	è 	
“ВНИЗ”,			äлÿ		выборà	нàжàть	êнопêу	“ВВОД”.	
Точный			рåжèм	позволÿåт		поääåржèвàть	тåм-
пåрàтуру,	мàêсèмàльно		блèзêо	ê	устàновлåнной,	
но	 увåлèчèвàåт	 	 	 êолèчåство	 срàбàтывàнèй	
рåлå.	 Грубый	 рåжèм	 эêономèт	 рåсурс 	 рåлå	
êотлà.

7.4.	Длÿ	нàстройêè 	рåжèмов	рàботы	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	èлè 	èзмåнå-
нèÿ	тåêущèх	нàстроåê	нåобхоäèмо	пåрåйтè 	в	глàвноå	мåню	упрàвлåнèÿ	нàжàв	
êнопêу	“ВВОД”.	Послå	этого	поÿвлÿåтсÿ	эêрàн	глàвного	мåню.
	Длÿ	пåрåхоäà	по	пунêтàм	мåню	нåобхоäèмо	нàжàть	“ВНИЗ”	è 	“ВВЕРХ”,			äлÿ		

выборà	пунêтà	мåню	нàжàть	êнопêу	“ВВОД”.
В	глàвном	мåню	äоступны	слåäующèå	пунêты:

•Мощность	êотлà
•tоC	тåплоносèтåлÿ
•tоC	помåщåнèÿ
•Рåжèм	рåгулèровàнèÿ
•Погоä.	рåгулèровàнèå
•Тåрмостàт
•Нàсос1
•Нàсос2
•Клàпàн

•Рåжèм	рàботы	êотлà	
•Нàстройêà	äàтчèêов
•Врåмÿ	è 	äàтà
•Зàäåржêà	вêлючåнèÿ
•Сåтåвоå	поäêлючåнèå
•GSM-моäуль
•Сброс 	нàстроåê
•Информàöèÿ
•Выêлючèть	êотåл
•Выхоä

Опèсàнèå	мåню	упрàвлåнèÿ
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7.9.	Пунêт	мåню	“Погоä.	рåгулèровàнèå”	
позволÿåт	вêлючèть	èспользовàнèå	погоäозà-

вèсèмого	рåгулèровàнèÿ	è 	нàстроèть	грàфèê,	по	
êоторому	буäåт	прохоäèть	рåгулèровàнèå.	Дàн-
ный	рåжèм	возможåн,	åслè 	устàновлåн	äàтчèê	
тåмпåрàтуры	возäухà	нà	улèöå.	Длÿ	êоррåêтной	
рàботы	в	этом	рåжèмå	нåобхоäèмо	отêлючèть	
äàтчèê	тåмпåрàтуры	возäухà		в	помåщåнèè.

 Длÿ	 вêлючåнèÿ	 рåжèмà	 выбåрèтå	 пунêт	
“Использовàть”	è 	нàжмèтå	êнопêу	“ВВОД”.	В	
êвàäрàтå	слåвà	поÿвèтсÿ	сèмвол	выборà.	Дàлåå	
выбåрèтå	пунêт	“ТоС	воäы	”	è 	нàжмèтå		“ВВОД”.	
Зàтåм	è 	êнопêàмè 	“ВВЕРХ”èлè 	“ВНИЗ”		устà-
новèтå	тåмпåрàтуру	тåплоносèтåлÿ	è 	нàжмèтå	
“ВВОД”.	
Дàлåå	 повторèтå	 это	 äлÿ	 пунêтà	 “прè 	 ТоС	

улèöы”.
	 Длÿ	 прèмåрà	 прèвåäåн	 грàфèê	 рåгулè-

ровàнèÿ	 тåмпåрàтуры	 тåплоносèтåлÿ,	 	 åслè 	
тåмпåрàтурà	 воäы	 устàновлåнà	 +80оС	 прè 	
тåмпåрàтурå	нà	улèöå	-30оС.	
Длÿ	выхоäà	èз	мåню	выбåрèтå	пунêт	“Выхоä”	

è 	нàжмèтå	“ВВОД”.

	7.10.	Пунêт	мåню	“Тåрмостàт”
позволÿåт	 вêлючèть	èспользовàнèå		 встро-

åнного	 прогрàммèруåмого	 тåрмостàтà	 по	
тåмпåрàтурå	возäухà	в	помåщåнèè,	 тåмпåрà-
турå	тåплоносèтåлÿ	è 	мощностè 	êотлà.		Длÿ	
èспользовàнèè 	 рåжèмà	 прогрàммèруåмого	
тåрмостàтà	выбåрèтå	пунêт	мåню	“Тåрмостàт”è 	
устàновèтå		рåжèм	рàботы.

Грàфèê	погоäозàвèсèмого				
рåгулèровàнèÿ.

	Нàстройтå	суточный	èлè 	нåäåльный	öèêл	тåмпåрàтуры	возäухà		в	помåщåнèè 	
èлè 	тåплоносèтåлÿ.	Этè 	фунêöèè 	нåобхоäèмы,		åслè 		трåбуåтсÿ	поääåржèвàть	
рàзную	тåмпåрàтуру		äнåм	è 	ночью,		рàзную	тåмпåрàтуру	по		äнÿм		нåäåлè 	
(нàпрèмåр,	åслè 	трåбуåтсÿ	отàплèвàть	помåщåнèå		тольêо		по	выхоäным	äнÿм).
7.10.1.	Пунêт	мåню	“Рåжèм”

позволÿåт	сäåлàть	выбор	нåобхоäèмых	рåжèмов	рàботы	тåрмостàтà.	Послåäо-
вàтåльно	нàжèмàÿ	êнопêу	“ВВОД”	можно	выбрàть	слåäующèå	рåжèмы	рàботы	
тåрмостàтà:
•нå	èспользуåтсÿ	-	тåрмостàт	нå	èспользуåтсÿ	(рåжèм	0)
•рàбочèй	äåнь	-	èспользуåтсÿ	прогрàммà	рàбочåго	äнÿ,	нåзàвèсèмо	от	тå-

êущåго	äнÿ	нåäåлè 	(рåжèм	1)
•выхоäной	äåнь	-	èспользуåтсÿ	прогрàммà	выхоäного	äнÿ,	нåзàвèсèмо	от	

тåêущåго	äнÿ	нåäåлè 	(рåжèм	2)
•àвтомàтèчåсêè 	 -	 в	 зàвèсèмостè 	 от	 тåêущåго	 äнÿ	 нåäåлè 	 èспользуåтсÿ	

прогрàммà	лèбо	рàбочåго,		лèбо	выхоäного	äнÿ	(рåжèм	3).
	Рàбочèмè 	äнÿмè 	счèтàютсÿ	äнè 	с 	понåäåльнèêà	по	пÿтнèöу,		выхоäнымè 	

äнÿмè 	-	субботà	è 	восêрåсåньå.
Прогрàммы	рàбочåго	è 	выхоäного	äнÿ	могут	соäåржàть	äо	8	пåрèоäов	с 	

зàäàнной	тåмпåрàтурой	устàвêè 	возäухà	è 	воäы	à	тàêжå	мàêсèмàльной	мощ-
ностью	êотлà.	Еслè 	тåêущåå	врåмÿ	совпàäàåт	с 	оäнèм	èз	пåрèоäов,	êотлом	
буäåт	поääåржèвàтьсÿ	зàäàннàÿ	в	этом	пåрèоäå	тåмпåрàтурà	возäухà	è 	воäы.	
Еслè 	тåêущåå	врåмÿ	нå	вхоäèт	нè 	в	оäèн	пåрèоä,		буäåт	поääåржèвàтьсÿ	тåм-
пåрàтурà	зàäàннàÿ	в	мåню	“tоC	помåщåнèÿ	è 	“tоC	тåплоносèтåлÿ”.	

Опèсàнèå	мåню	упрàвлåнèÿ
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7.10.2.	Пунêт	мåню	“Рàбочèй	äåнь”
позволÿåт	 сäåлàть	 нàстройêу	 тåмпåрàтуры	

тåрмостàтà	 äлÿ	 рàбочåго	 äнÿ.	 Тåмпåрàтурà	
возäухà	è 	воäы	буäåт	поääåржèвàтьсÿ	нà	устà-
новлåнном	уровнå	äлÿ	êàжäого	пåрèоäà	врå-
мåнè.	Тàêжå	можно	устàновèть	мàêсèмàльную	
мощность	êотлà	äлÿ	äàнного	пåрèоäà.
Прè 	 нàжàтèè 	 êнопêè 	 “ВВОД”	 нà	 тåêущåм	

пåрèоäå	отêроåтсÿ	эêрàн	нàстройêè 	этого	пå-
рèоäà,			гäå	можно	èзмåнèть	врåмÿ,	тåмпåрàтуру		
возäухà	è 	тåплоносèтåлÿ	äлÿ	äàнного	пåрèоäà	
врåмåнè,	мàêсèмàльную	мощность,			лèбо	уäà-
лèть	пåрèоä	èз	спèсêà.																																
Прè 	 нàжàтèè 	 êнопêè 	 “ВВОД”	 нà	 пунêтå	

“Добàвèть”	отêроåтсÿ	эêрàн	нàстройêè 	ново-
го	пåрèоäà.	Послå	нàстройêè 	всåх	знàчåнèй	
нужно	выбрàть	пунêт	“Готово”.
	Прè 	нàжàтèè 	êнопêè 	“ВВОД”	äàнный	пåрèоä	

буäåт	äобàвлåн	в	спèсоê.
	 Длÿ	 просмотрà	 прогрàммы	 тåрмостàтà	

слåäуåт	 выбрàть	 пунêт	 “Просмотр”	 в	 мåню	
нàстройêè 	прогрàммы.	Нà	 грàфèêàх	поêàзы-
вàютсÿ	всå	èспользуåмыå	в	соотвåтствующåй	
прогрàммå	пåрèоäы	в	соотвåтствèè 	с 	нàстрой-
êàмè 	по	тåмпåрàтурå		возäухà,	тåплоносèтåлÿ	
è 	мàêсèмàльной	мощностè.	
В	 	 случàå	 èспользовàнèÿ	 многотàрèфной	

сèстåмы	 оплàты	 энåргопотрåблåнèÿ,	 можно	
нàстроèть	в	пåрèоäы		мàêсèмàльных		тàрèфов		
мощность		0		êВт,		à	в	льготый	(ночной)	пåрèоä			
устàновèть		мàêсèмàльную		мощность.
Кàê	прèмåр	нà	рèсунêàх	поêàзàны	грàфèêè 	

по	уêàзàнным	нàстройêàм.
7.10.3.	Послå	того	êàê	нàстройêè 	проèзвåäå-

ны,	слåäуåт	выбрàть	пунêт	мåню	“Сохрàнèть”	è 	
нàжàть	êнопêу	“ВВОД”	.	Еслè 	ввåäåнныå	знàчå-
нèÿ	нå	соäåржàт	ошèбоê,	нàстройêè 	сохрàнÿтсÿ,	
è 	проèзойäåт	выхоä	в	мåню	тåрмостàтà.	Еслè 	
ввåäåнныå	 знàчåнèÿ	 ошèбочны,	 	 нàпрèмåр,		
åслè 	пåрèоäы	пåрåêрывàютсÿ,		поÿвèтсÿ	эêрàн,		
сообщàющèй	об	ошèбêå,	 гäå	можно	выбрàть,		
сохрàнÿть	èзмåнåнèÿ	èлè 	нåт.	Слåäуåт	учèты-
вàть,	что	сохрàнåнèå	нåвåрных	нàстроåê	можåт	
прèвåстè 	ê	нåпрàвèльной	рàботå	тåрмостàтà.
7.10.4.	Пунêт	мåню	“Выхоäной	äåнь”
позволÿåт	 сäåлàть	 нàстройêу	 тåмпåрàтуры	

тåрмостàтà	äлÿ	выхоäного	äнÿ.	Всå	нàстройêè 	
äлÿ	этого	пунêтà	àнàлогèчны	нàстройêàм	äлÿ	
рàбочåго	äнÿ.
7.10.5.	Длÿ	выхоäà	èз	мåню	“Тåрмостàт”	вы-

бåрèтå	пунêт		“Сохрàнèть”	è 	нàжмèтå	êнопêу	
“ВВОД”.

Опèсàнèå	мåню	упрàвлåнèÿ
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7.11.	В	мåню	“Нàсос1”	нàстрàèвàåтсÿ	рåжèм	
рàботы	нàсосà	основного	êонтурà	отоплåнèÿ	è 	
врåмÿ	åго	рàботы	äо	отêлючåнèÿ,		прè 	рàботå	в	
àвтомàтèчåсêом	рåжèмå.	Возможныå	рåжèмы	
нàсосà1:	ВКЛ	/	ВЫКЛ	/	АВТО.
Прè 	 рàботå	 нàсосà	 в	 рåжèмå	 АВТО,	 от-

êлючåнèå	проèсхоäèт	послå	отêлючåнèÿ	всåх	
ступåнåй	нàгрåвà	è 	выäåржêè 	врåмåнè,	устà-
новлåнного	в	мåню	“Тàймàут	отêл.”	Прè 	этом		
нåобхоäèмо	чтобы	тåмпåрàтурà	тåплоносèтåлÿ	
опустèлàсь	нèжå	75оC,		åслè 	тåмпåрàтурà	вышå,		
нàсос 	рàботàåт	постоÿнно	äо	снèжåнèÿ	тåм-
пåрàтуры	нèжå	75оC.
7.12.	В	мåню	“Нàсос2”	нàстрàèвàåтсÿ	рåжèм	

рàботы	нàсосà2,		êоторый	можåт	èспользовàть-
сÿ	äлÿ	рàботы	в	êонтурå	ГВС	èлè 	äополнèтåль-
ного	êонтурà	отоплåнèÿ.	Возможныå	рåжèмы	
рàботы	нàсосà2:
ВКЛ	/	ВЫКЛ	/	ГВС	/	ОТОПЛЕНИЕ.
Длÿ	 упрàвлåнèÿ	 рàботой	 äàнного	 нàсосà	 в	

этèх	 рåжèмàх	могут	 èспользовàтьсÿ	 äàтчèêè 	
тåмпåрàтуры		 “tвоäы2”		 è 	 “tвозä2”.	Прè 	 èс-
пользовàнèè 	 нàсосà	 в	 рåжèмå	 ГВС	 можно	
èспользовàть	äàтчèê		“tвоäы2”	èлè 	“tвозä2”,		в	
рåжèмå	ОТОПЛЕНИЕ	могут	èспользовàтьсÿ	обà	
äàтчèêà	оäноврåмåнно.	Длÿ	êоррåêтной	рàботы	
сèстåмы	в	рåжèмå	ГВС	нåобхоäèмо	выбрàть	
в	мåню	êотлà		“Нàсос1”	рåжèм	“Авто”.	В	этом	
рåжèмå	 нàсос1	 буäåт	 остàнàвлèвàтьсÿ,	 åслè 	
тåмпåрàтурà	в	помåщåнèè 	äостèглà	 устàвêè,		
но	 прè 	 этом	 трåбуåтсÿ	 нàгрåв	 êонтурà	 ГВС. 
Возможно	 поäêлючåнèå	 ê	 вхоäу		 tвозä2	 äо-
полнèтåльного	 äàтчèêà	 тåмпåрàтуры	 воäы.	
Дополнèтåльный	äàтчèê	нå	вхоäèт	в	êомплåêт	
постàвêè 	è 	прèобрåтàåтсÿ	отäåльно.
7.13.	В	мåню	“Клàпàн”	нàстрàèвàåтсÿ	рåжèм	

рàботы	трåххоäового	êлàпàнà,		êоторый	можåт	
èспользовàтьсÿ	äлÿ	рàботы	в	êонтурå	тåплого	
полà	èлè 	äополнèтåльного	êонтурà	отоплåнèÿ.	
Возможныå	рåжèмы	рàботы	êлàпàнà:
•ТЕПЛЫЙ	ПОЛ	/	ОТОПЛЕНИЕ	/	НЕ	ИСП.
Длÿ	упрàвлåнèÿ	рàботой	êлàпàнà	могут	èс-

пользовàтьсÿ	äàтчèêè 	тåмпåрàтуры		“tвоäы2”		
è 	 “tвозä2”.	 Прè 	 èспользовàнèè 	 êлàпàнà	 в	
рåжèмå	 ТЕПЛЫЙ	ПОЛ	 èспользуåтсÿ	 äàтчèê		
“tвоäы2”	 è 	 тàêжå	 возможно	 èспользовàть		

Опèсàнèå	мåню	упрàвлåнèÿ

“tвозä2”,		äлÿ	рåгулèровêè 	тåмпåрàтуры	в	помåщåнèè.	В	рåжèмå	ОТОПЛЕНИЕ	
можåт	èспользовàтьсÿ	оäèн	èз	äàтчèêов,	èлè 	обà	äàтчèêà	оäноврåмåнно.
В	äàнном	мåню	нàстрàèвàютсÿ:
•“tвоäы2”	-	нàстрàèвàåт	жåлàåмую	тåмпåрàтуру	в	êонтурå.
•“tвозä2”	-	нàстрàèвàåт	жåлàåмую	тåмпåрàтуру	в	помåщåнèè,		с 	устàнов-

лåнным	êонтуром.
•	“Интåрвàл“	-	зàäàåт	èнтåрвàл,	чåрåз	êоторый	буäåт	провåрåнà	тåмпåрàтурà	

êонтурà	è 	прè 	нåобхоäèмостè 	вêлючåн	äвèгàтåль	прèвоäà	êлàпàнà.
•“Вêл.	моторà”	-	зàäàåт	врåмÿ	вêлючåнèÿ	äвèгàтåлÿ	äлÿ	èнтåрвàлà	рåгулè-

ровàнèÿ,	åслè 	тåмпåрàтурà	в	êонтурå	большå	èлè 	мåньшå	зàäàнной.
“Полноå	отêр.“	-	зàäàåт	врåмÿ,			зà	êотороå	êлàпàн	пåрåхоäèт	èз	полностью	

зàêрытого	состоÿнèÿ	в	полностью	отêрытоå,		è 	нàоборот.	Это	знàчåнèå	уêàзàно	
в	пàспортå	нà	êлàпàн.  
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7.14.	В	мåню	“Рåжèм	рàботы	êотлà”	нàстрàèвàютсÿ	рåжèмы	рàботы	êотлà	
прè 	èспользовàнèè 	рàзлèчных	вàрèàнтов	схåм	поäêлючåнèÿ	в	сèстåму	ото-
плåнèÿ.		Возможныå	рåжèмы	рàботы	êотлà:
ОДИНОЧНЫЙ/КАСКАД	ВЕДУЩИЙ/КАСКАД	ВЕДОМЫЙ/ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ.
•В	рåжèмå	ОДИНОЧНЫЙ	êотåл	рàботàåт,		êàê	

основной	èсточнèê	тåплà	в	êонтурå	отоплåнèÿ.
Возможнà	рàботà	погоäозàвèсèмого	упрàв-

лåнèÿ	è 	тåрмостàтà.	Нàсосы	è 	êлàпàн	рàбо-
тàют	в	соотвåтствèè 	èх	нàстройêàм	в	мåню.	В	
этом	рåжèмå	можно	вêлючèть	èспользовàнèå	в	
схåмå	гèäрорàзäåлèтåлÿ.	Прè 	åго	èспользовà-
нèè 	êонтроль	зà	тåмпåрàтурой	нà	выхоäå	гè-
äрорàзäåлèтåлÿ	осущåствлÿåт	äàтчèê		“tвнåш”.	
Прèмåр	схåмы	поäêлючåнèÿ	поêàзàн	в	прèложåнèè 	1,	(Рèс.7).	
•В	рåжèмå	КАСКАД	ВЕДУЩИЙ	êотåл	рàботà-

åт	êàê	основной	èсточнèê	тåплà,	êоторый	можåт	
упрàвлÿть	вåäомымè 	êотлàмè,		поäêлючåннымè 	
пàрàллåльно.	В	этом	рåжèмå	нàстрàèвàåтсÿ	тèп		
упрàвлÿющåго	êонтàêтà,	тåмпåрàтурà	вêлючå-
нèÿ	è 	выêлючåнèÿ	вåäомого	êотлà.	К	вåäущåму	
êотлу	в	этом	рåжèмå	можно	поäêлючèть		нàсос1,		
нàсос2	è 	трåххоäовой	êлàпàн	с 	соотвåтству-
ющèмè 	 нàстройêàмè 	 упрàвлåнèÿ.		 Контроль	
зà	суммàрной	тåмпåрàтурой	воäы		нà	выхоäå	êàсêàäà		осущåствлÿåт	äàтчèê		
“tвнåш”.	Рàботà	погоäозàвèсèмого	 упрàвлåнèÿ	 в	 этом	рåжèмå	нåäоступнà.	
Можно	вêлючèть	èспользовàнèå	в	схåмå	гèäрорàзäåлèтåлÿ.		Бойлåр	ГВС	прè 	
êàсêàäном	поäêлючåнèè 	с 	гèäрорàзäåлèтåлåм	нåобхоäèмо	устàнàвлèвàть	во	
вторèчном	êонтурå.	Прèмåр	схåмы	поäêлючåнèÿ	поêàзàн	в	прèложåнèè1,		(Рèс.8).
•В	рåжèмå	КАСКАД	ВЕДОМЫЙ	êотåл	рàботà-

åт	êàê	äополнèтåльный	èсточнèê	тåплà,	êоторый	
упрàвлÿåтсÿ	вåäущèм	êотлом.	В	этом	рåжèмå	
нàстрàèвàåтсÿ	 тèп	 	 упрàвлÿющåго	 êонтàêтà,		
поäêлючàåмого	ê	слåäующåму	вåäомому	êотлу,	
тåмпåрàтурà	вêлючåнèÿ	è 	выêлючåнèÿ	слåäу-
ющåго	êотлà.	К	вåäомому	êотлу	в	этом	рåжèмå	
можно	поäêлючèть	 тольêо		нàсос1,			 êоторый	
отêлючàåтсÿ	 чåрåз	 30сåê	 послå	 отêлючåнèè 	
нàгрåвà	вåäомого	êотлà.	Контроль	зà	тåмпåрàтурой	воäы	осущåствлÿåтсÿ	по	
äàтчèêу	воäы,		устàновлåнному	в	êотлå.		
•В	 рåжèмå	 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	 êотåл	

èспользуåтсÿ	 	 êàê	 äополнèтåльный	 èсточ-
нèê	 тåплà,	 устàнàвлèвàåмый	 пàрàллåльно	
основному	 (нàпрèмåр	 твåрäотоплèвному).	
Нàгрåв	 вспомогàтåльного	 êотлà	 вêлючàåтсÿ,		
åслè 	 тåмпåрàтурà	 основного	 êотлà	 нèжå	
тåмпåрàтуры	 вêлючåнèÿ.Прè 	 äостèжåнèè 	
основным	 êотлом	 тåмпåрàтры	 выêлючåнèÿ	
нàгрåв	отêлючàåтсÿ.	Тåмпåрàтурà	основного	êотлà	êонтролèруåтсÿ	äàтчèêом	
Твнåш,	êоторый	äолжåн	быть	устàновлåнн	êàê	можно	блèжå	ê	пàтрубêу	поäàчè 	
основного	êотлà.	В	êонтурå	вспомогàтåльного	êотлà	в	этом	рåжèмå	èспользуåт-
сÿ	нàсос1	в	рåжèмå	“Авто”,	êоторый	отêлючàåтсÿ	чåрåз	30сåê	послå	отêлючåнèÿ	
нàгрåвà	вспомогàтåльного	êотлà.	В	êонтурå	основного	êотлà	èспользуåтсÿ	нà-
сос2,		êоторый	вêлючàåтсÿ	прè	äостèжåнèè	тåмпåрàтуры	(Тåмп.выêл.).	Рàботà	
погоäозàвèсèмого	упрàвлåнèÿ	в	этом	рåжèмå	нåäоступнà.	Возможно	èсполь-
зовàнèå	тåрмостàтà	è	êлàпàнà	äлÿ	рåгулèровàнèÿ	äополнèтåльного	êонтурà.		
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7.15.	 В	 мåню	 “Нàстройêà	 äàтчèêов”	 нà-
стрàèвàåтсÿ	 рåжèм	 рàботы	 äàтчèêà	 уровнÿ	
тåплоносèтåлÿ	è 	проèзвоäèтсÿ	êоррåêöèÿ	по-
êàзàнèй	äàтчèêов	возäухà.
Еслè 	 устàновèть		 в	мåню	 гàлочêу		 “Дàтчèê	

уровнÿ”,		он	буäåт	èспользуåтсÿ	äлÿ	èнäèêàöèè 	
состоÿнèÿ	 уровнÿ	 воäы	 è 	 отêлючåнèÿ	 êотлà	
прè 	отсутствèè 	тåплоносèтåлÿ.
Можно	 сêоррåêтèровàть	 поêàзàнèÿ	 äàтчèêà	

возäухà	 в	 помåщåнèè,		 äàтчèêà	 возäухà2		 è 	
äàтчèêà	улèöы	äлÿ	обåспåчåнèÿ	болåå	точных	
поêàзàнèй	в	рàзлèчных	условèÿх	эêсплуàтàöèè.
7.16.	В	мåню	“Врåмÿ	è 	äàтà”

устàнàвлèвàåтсÿ	 врåмÿ	 è 	 äàтà	 внутрåн-
нèх	 чàсов	 êотлà.	 Длÿ	 нàстройêè 	 êнопêàмè 		
“ВВЕРХ”	èлè 	 “ВНИЗ”устàновèтå	нужноå	знà-
чåнèå	è 	поäтвåрäèтå		выбор	êнопêой	“ВВОД”.	
Опèсàнную		послåäовàтåльность		нåобхоäèмо	
проäåлàть	äлÿ	всåх	позèöèй	äàнного	эêрàнà.	
7.17.	В	мåню	“Зàäåржêà	вêлючåнèÿ”
можно	 вêлючèть/отêлючèть		 èспользовàнèå	

тàймåрà	 зàäåржêè 		 	 вêлючåнèÿ.	 Прè 	 вêлю-
чåнной	 зàäåржêå	 послåäующåå	 вêлючåнèå	
нàгрåвà			послå			åго	отêлючåнèÿ,	проèзойäåт	
послå	 выäåржêè 		 опрåäåлåнного			 врåмåнè.	
Использовàнèå	зàäåржêè 	позволÿåт	соêрàтèть	
êолèчåство	öèêлов	вêлючåнèÿ	рåлå.
7.18.	 В	 мåню	 “Сåтåвоå	 поäêлючåнèå”	

нàстрàèвàютсÿ	 пàрàмåтры	 поäêлючåнèÿ	
элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 ê	 сåтè.	 Доступ	 осу-
щåствлÿåтсÿ	по	åго	сåрèйному	номåру	è 	пàро-
лю.	Сåрèйный	номåр	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	
уêàзàн	в	мåню	“Информàöèÿ”.	
•Домàшнÿÿ	сåть:	прè 	выборå	этого	вàрèàнтà,	

поäêлючåнèå	 возможно	 чåрåз	 лоêàльную	
сåть	 вàшåго	 роутåрà	 ê	 êоторому	 поäêлючåн	
элåêтровоäонàгрåвàтåль.	 Длÿ	 èспользовàнèÿ	
этого	 способà,	 	 устройство,	 	 с 	 помощью	
êоторого	 плàнèруåтсÿ	 упрàвлÿть	 êотлом,		
äолжно	быть	поäêлючåно	в	ту	жå	сàмую	сåть.	
Нàпрèмåр,		это		можåт	быть	мобèльный	тåлåфон	
поäêлючåнный	по	Wi-Fi.
•	 Интåрнåт:	 прè 	 выборå	 этого	 вàрèàнтà,	

поäêлючåнèå	возможно	èз	любой	точêè 	мèрà,	
прè 	условèè,	что	вàш	роутåр	поäêлючåн	ê	сåтè 	
èнтåрнåт	с 	помощью	êàбåлÿ	èлè 	моäåмà.
Возможно	 èспользовàнèå	 оäноврåмåнно	

обоèх	 вàрèàнтов	 поäêлючåнèÿ.	 Выбор	 вàрè-
àнтà	сåтè 	проèзвоäèтсÿ	àвтомàтèчåсêè 	прè 	
поäêлючåнèè 	 устройствà.	 Прèорèтåт	 èмååт	
поäêлючåнèå	по	лоêàльной	сåтè.
•В	мåню	 “Зàäàть	 пàроль”	 нåобхоäèмо	 èз-

мåнèть	зàвоäсêой	пàроль		«000000»	нà	èнäè-
вèäуàльный.	Внèмàнèå!	Поäêлючåнèå	ê	сåтè 	
с 	зàвоäсêèм	пàролåм	нåвозможно.	

Опèсàнèå	мåню	упрàвлåнèÿ
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•В	 мåню	 “Состоÿнèå”	 можно	 посмотрåть		
состоÿнèå	 сåтè 	 è 	 èнформàöèю	 о	 тåêущèх	
поäêлючåнèÿх	êотлà.	Еслè 	сåтåвой	êàбåль	нå	
поäêлючåн	èлè 	роутåр	выêлючåн,	буäåт	отобрà-
жàтьсÿ	соотвåтствующåå	сообщåнèå	нà	эêрàнå.
•Послå	провåäåнèÿ	нàстроåê	è 	смåны	пàро-

лÿ	нåобхоäèмо	сохрàнèть	èзмåнåнèÿ,	выбрàв	
соотвåтствующèй	пунêт	мåню.	Еслè 	этого	нå	
сäåлàть,	 чåрåз	 нåêотороå	 врåмÿ	 проèзойäåт	
àвтомàтèчåсêèй	выхоä	èз	мåню	è 	нàстройêè 	
нå	сохрàнÿтсÿ.	
Состоÿнèå	поäêлючåнèÿ	сåтè 	отобрàжàåтсÿ	

тàêжå	 нà	 основном	 эêрàнå	 в	 вèäå	 соотвåт-
ствующèх	 пèêтогрàмм:	 êàбåль	 нå	 поäêлючåн,	
äомàшнÿÿ	сåть,	èнтåрнåт.	Еслè 	оäноврåмåнно	
èспользуåтсÿ	поäêлючåнèå	 чåрåз	äомàшнюю	
сåть	 è 	 èнтåрнåт,	 буäåт	 отобрàжàтьсÿ	 знàчоê	
èнтåрнåтà.
7.19.	Длÿ	äобàвлåнèÿ	тåлåфонных	номåров	

в	 пàмÿть	моäулÿ	GSM	 выбåрèтå	 пунêт	мåню	
“GSM	моäуль”	è 	устàновèтå	гàлочêу	в	строêå	
“Рàзрåшèть	уäàлÿть	è 	äобàвлÿть	номåрà”.	Это	
рàзрåшèт	опåрàöèè 	äобàвлåнèÿ	è 	 уäàлåнèÿ	
номåров,			с 	êоторых	буäåт	возможно	упрàвлÿть	
êотлом.	Длÿ	вêлючåнèÿ	оповåщåнèÿ	о	снèжå-
нèè 	тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ	нèжå	опрå-
äåлåнного	уровнÿ	устàновèтå	гàлочêу	в	строêå	
“Оповåщàть	о	нèзêой		tоС	воäы”.	Тåмпåрàтурà	
устàнàвлèвàåтсÿ	 в	 пунêтå	 “tоС	 оповåщåнèÿ”	
äàнного	 мåню.	 Прè 	 успåшной	 рåгèстрàöèè 	
моäулÿ	 в	 сåтè 	мобèльного	 опåрàторà	 поÿв-
лÿåтсÿ		 èнäèêàтор	 рàботы	моäулÿ-GSM	 (12)	
нà	 пåрåäнåй	 пàнåлè.	 Поäробноå	 опèсàнèå	
êомàнä	è 	àлгорèтмà	упрàвлåнèÿ	нàхоäèтсÿ	в	
прèложåнèè 	3.
7.20.	Длÿ	возврàтà	ê	зàвоäсêèм	нàстройêàм	

выбåрèтå	пунêт	мåню	“Сброс 	нàстроåê”.
Длÿ	поäтвåржäåнèÿ	сбросà	выбåрèтå			“Дà”.
Спèсоê	нàстроåê,	êоторыå	сбрàсывàютсÿ	нà	

зàвоäсêèå	знàчåнèÿ:
•мощность	êотлà	-	0
•устàвêà	тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ	-	75оC
•устàвêà	тåмпåрàтуры	помåщåнèÿ	-	30оC
•èспользовàнèå	 зàäåржêè 	 вêлючåнèÿ	

сèловых	рåлå	-	èспользовàть
•рåжèм	рåгулèровàнèÿ	-	точный
•рåжèм	 тåрмостàтà	 -	 нå	 èспользуåтсÿ	

(нàстройêè 	пåрèоäов	нå	сбрàсывàютсÿ)
•н à с т р о й ê è 	 п о г о ä о з à в è с è м о г о	

рåгулèровàнèÿ	-	нå	èспользуåтсÿ
•рåжèм	рàботы	êотлà	-	оäèночный
•гèäрорàзäåлèтåль	-	нå	èспользуåтсÿ
•рåжèм	рàботы	Нàсос1	-	ВКЛ
•рåжèм	рàботы	Нàсос2	-	ВКЛ
•рåжèм	рàботы	Клàпàн	-	НЕ	ИСП

Опèсàнèå	мåню	упрàвлåнèÿ
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8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
8.1.	Провåрьтå	нàäåжность	зàщèтного	зàнулåнèÿ.	
8.2.	 Зàполнèтå	 отопèтåльную	 сèстåму	 è 	 элåêтровоäонàгрåвàтåль	 воäой,	

èсêлючèв	прè 	этом	попàäàнèå	воäы	внутрь	êожухà.	
8.3.	Провåрьтå	нàäåжность	è 	гåрмåтèчность	всåх	соåäèнåнèй	воäÿного	êонтурà.
8.4.Вêлючèтå	ввоäной	àвтомàт	(13)	в	положåнèå	“ВКЛЮЧЕНО”	вмåстå	с 	äèс-

тàнöèонным	рàсöåпèтåлåм.	Пåрåвåäèтå		выêлючàтåль	(15)	в	положåнèå	ВКЛ.	
Нàжмèтå	è 	уäåржèвàйтå	êнопêу	“ВВОД” в	тåчåнèè 	трåх	сåêунä	äо	погàсàнèÿ	
èнäèêàторà	жäущåго	рåжèмà	(2)	è 	вêлючåнèÿ	поäсвåтêè 	äèсплåÿ.	Котåл	пåрå-
йäåт	во	вêлючåнноå	состоÿнèå.
8 .5 .Проèзвåäèтå 	 нåобхоäèмыå	 нàстройêè 	 рåжèмов 	 рàботы	

элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ,		êоторыå	поäробно	опèсàны	в	п.7.	
•Нåобхоäèмо	помнèть,	что	прè 	устàновêå	тåмпåрàтуры	возäухà	помåщåнèÿ	

èлè 	воäы	мåньшåй	вåлèчèны,		чåм	èмååтсÿ	в	нàстоÿщåå	врåмÿ	в	помåщåнèè 	
èлè 	сèстåмå	отоплåнèÿ,		нàгрåв	вêлючàтьсÿ	нå	буäåт	äо	снèжåнèÿ	тåмпåрàтуры	
воäы	è 	возäухà,	нèжå	устàновлåнных	знàчåнèй.	
•Еслè 	 устàновлåн	 êонтур	 ГВС	 в	 сèстåмå	 отоплåнèÿ,	 то	 тåмпåрàтурà	

тåплоносèтåлÿ	äолжнà	быть	устàновлåнà	вышå	нåобхоäèмой	тåмпåрàтуры	ГВС.
•Отсутствèå	äàтчèêов	тåмпåрàтуры	возäухà	в	помåщåнèè 	è 	нà	улèöå,			нå	

влèÿåт	нà	рàботу	êотлà		è 		рåгулèровêà	проèзвоäèтсÿ	тольêо	по	тåмпåрàтурå	
воäы	в	êотлå.
•	Рàботà	äополнèтåльных	êонтуров	с 	нàсосом	2	è 	трåххоäовым	êлàпàном	

прè 	отсутствèè 	äàтчèêов	tвоäы2	è 	tвозä2	нåвозможнà.	Прè 	отсутствèè 	äàтчèêà	
тåмпåрàтуры	возäухà	нà	 улèöå	рåжèм	погоäозàвèсèмого	рåгулèровàнèÿ	нå	
рàботàåт.	
8.6.	Прè 	рàботå	êотлà	возможны	нåèспрàвностè,		êоторыå	прèвоäÿт	ê	àвà-

рèйному	 отêлючåнèю	 ввоäного	 àвтомàтà.	 Это	 нåèспрàвностè 	 êрèтèчåсêèх	
рåжèмов	рàботы	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.
8.6.1	Прè 	нàгрåвå	тåплоносèтåлÿ	вышå	100

оC		зàгорàåтсÿ	нàäпèсь	“Пåрåгрåв	тå-
плоносèтåлÿ	вышå	100	оС.	Авàрèйноå	отêлючåнèå”	è 	отêлючàåтсÿ	ввоäной	àвтомàт.
8.6.2	 Прè 	 нàгрåвå	 сèлового	 рåлå	 вышå	 115оC	 è 	 пåрåгорàнèè 	 оäного	 èз	

тåрмопрåäохрàнèтåлåй,		устàновлåнных	рÿäом	с 	êàжäым	рåлå	зàгорàåтсÿ	нàäпèсь	
“Пåрåгрåв	блоêà	рåлå.	Рàботà	нåвозможнà.”	è 	отêлючàåтсÿ	ввоäной	àвтомàт.	
Прè 	поÿвлåнèè 	сообщåнèÿ	об	этèх	нåèспрàвностÿх		нåобхоäèмо	обрàтèтьсÿ	

в	сåрвèсную	службу	äлÿ	рåмонтà	воäонàгрåвàтåлÿ.
8.7.	Прè 	срàбàтывàнèè 	äàтчèêà	пåрåгрåвà	(11)	Рèс.1.	зàгорàåтсÿ	нàäпèсь	

“Пåрåгр.	тåплоносèтåлÿ”	è 	отêлючàåтсÿ	нàгрåв.	Прè 	остывàнèè 	тåплоносèтåлÿ	
прèмåрно	нà		20оС	нàгрåв	сновà	вêлючàåтсÿ.
8.8.	Длÿ	зàщèты	ТЭНов	прè 	отсутствèè 		воäы	èмååтсÿ	äàтчèê	уровнÿ,		êоторый	

срàбàтывàåт	прè 	понèжåнèè 	уровнÿ	воäы	в	êотлå,	прè 	этом	зàгорàåтсÿ	нàäпèсь
“Нåт	тåплоносèтåлÿ”	è 	отêлючàåтсÿ	нàгрåв.
8.9.	Цèрêулÿöèонныå	нàсосы	è 	трåххоäовой	êлàпàн		поäêлючàåтсÿ	чåрåз	прåäо-

хрàнèтåль	(16).	Прè 	åго	пåрåгорàнèè 	(нàпрèмåр	прè 	êоротêом	зàмыêàнèè 	öåпè 	
нàсосà),			зàгорàåтсÿ	нàäпèсь	“Пåрåгорàнèå	прåäохрàнèтåлÿ”	отêлючàåтсÿ	нàгрåв.
8.10.	Тàêжå	возможны	åщå	нåсêольêо	сообщåнèй	о	нåèспрàвностÿх;	
•Дàтчèê	tо	воäы			(зàмыêàнèå/обрыв	äàтчèêà/обрàтнàÿ	полÿрность)
•Дàтчèê	tо	помåщåнèÿ			(зàмыêàнèå/обрыв	äàтчèêà/обрàтнàÿ	полÿрность)
•Дàтчèê	tо	внåш.			(зàмыêàнèå/обрыв	äàтчèêà/обрàтнàÿ	полÿрность)
•Нåт	свÿзè 	с 	Б.У.	(отсутствèè 	свÿзè 	мåжäу	БУ	è 	плàтой	èзмåрåнèÿ)

7.21.	В	пунêтå	мåню		“Информàöèÿ”			можно	
узнàть	о	вåрсèè 	прогрàммы	блоêà	упрàвлåнèÿ,	
сåрèйный	номåр	êотлà,		нàзвàнèå	è 	êонтàêтный	
тåлåфон	прåäпрèÿтèÿ	èзготовèтåлÿ.
7.22.	Пунêт	мåню	“Выêлючèть	êотåл”

позволÿåт	отêлючèть	êотåл	è 	пåрåвåстè 	åго	в	
жäущèй	рåжèм.	
 

Поäготовêà	ê	рàботå
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8.11.	Прè 	поÿвлåнèè 	сообщåнèÿ	о	нåèспрàвностÿх		нåобхоäèмо	отêлючèть		
воäонàгрåвàтåль	от	пèтàющåй	сåтè 	è 	устрàнèть		уêàзàнную	нåèспрàвность.
Прè 	нåвозможностè 	 устрàнåнèÿ	нåèспрàвностè 	обрàтèтåсь	 в	 сåрвèсную	

службу	äлÿ	рåмонтà	воäонàгрåвàтåлÿ.
Прè 	 вознèêновåнèè 	 любой	 èз	 нåèспрàвностåй	 элåêтровоäонàгрåвàтåль	

прèшлåт	SMS	сообщåнèå	нà	всå	зàрåгèстрèровàнныå	номåрà	с 	åå	опèсàнèåм.
8.12.	В	элåêтровоäонàгрåвàтåлå	èмååтсÿ	вхоä	внåшнåго	отêлючåнèÿ	нàгрåвà.	

Прè 	поäêлючåнèè 	ê	êолоäêàм	ВХ	ОТКЛ.	нà	плàтå	èзмåрåнèÿ	êонтàêтов	рåлå	
внåшнåго	отêлючåнèÿ,		нàгрåв	в	êотлå	вêлючàåтсÿ,		åслè 	êонтàêты	рåлå	зàмêнуты.
	Прè 	рàзмыêàнèè 	êонтàêтов	нàгрåв	отêлючàåтсÿ	è 	нà	основном	эêрàнå	(в	

прàвой	вåрхнåй	чàстè)	поÿвлÿåтсÿ	знàê	внåшнåго	отêлючåнèÿ	(	 	).	
8.13.	Прè 	рàботå	êотлà	êолèчåство	вêлючåнных	нàгрåвàтåльных	элåмåнтов	

выбèрàåтсÿ	àвтомàтèчåсêè.	Прè 	огрàнèчåнèè 	мàêсèмàльной	мощностè 	êотлà,		
êолèчåство	рàботàющèх	ступåнåй	умåньшàåтсÿ	äо	2	èлè 	1.	Прè 	устàновêå	
мощностè 	рàвной	0	êВт	ступåнè 	нå	вêлючàютсÿ.
8.14.	Длÿ	обåспåчåнèÿ	оäèнàêового	врåмåнè 	рàботы	êàжäого	нàгрåвàтåльного	

элåмåнтà	зà	вåсь	пåрèоä	эêсплуàтàöèè 	êотлà,	проèзвоäèтсÿ	àвтомàтèчåсêèй	
пåрåбор	вêлючåнных	ТЭНов	по	опрåäåлåнной	прогрàммå.	Прè 	этом	знàчèтåльно	
увåлèчèвàåтсÿ	рåсурс 	нàгрåвàтåльных	элåмåнтов.
8.15.	В	элåêтровоäонàгрåвàтåлå	èмååтсÿ	возможность	обновлåнèÿ	вåрсèè 	

прогрàммы	блоêà	упрàвлåнèÿ	(7).	Обновлåнèå	прогрàммы	можåт	потрåбовàтьсÿ	
äлÿ	èзмåнåнèè 	фунêöèонàльных	возможностåй	êотлà	послå	поÿвлåнèÿ	новой	
вåрсèè 	прогрàммы	нà	сàйтå	проèзвоäèтåлÿ	www.zota.ru.	
•Длÿ	обновлåнèÿ	прогрàммы	в	êотлå	нåобхоäèмо	с 	сàйтà	проèзвоäèтåлÿ	

сêàчàть	àрхèв	с 	нàèмåновàнèåм	послåäнåй	вåрсèè 	ПО	è 	рàзàрхèвèровàть	åго.	
Фàйл	èз	àрхèвà	с 	èмåнåм	smart.zap	зàпèсàть	в	êорнåвой	êàтàлог	нà	новую	SD	
êàрту,		èлè 	êàрту,	прåäвàрèтåльно	отформàтèровàнную	в	формàтå	FAT32.	Длÿ	
успåшного	обновлåнèÿ	нå	äопусêàåтсÿ	нàлèчèå	äругèх	фàйлов	нà	SD	êàртå.		
•Нà	выêлючåнном	êотлå	èзвлåчь	устàновлåнную	в	БУ	SD	êàрту	è 	устàновèть	

êàрту	 с 	 фàйлом	 smart.zap. Вêлючèть	 êотåл	 è 	 нàжàть	 êнопêу	 “ВВОД”	 äлÿ	
обновлåнèÿ	тåêущåй	вåрсèè 	прогрàммы.
Внèмàнèå!	Нå	выêлючàйтå	êотåл	äо	полного	оêончàнèÿ	обновлåнèÿ	прогрàммы.	

Послå	 обновлåнèÿ	 прогрàммы	 выêлючèть	 êотåл,		 èзвлåчь	 SD	 êàрту	 с 	ПО	è 	
устàновèть	êàрту	èзвлåчåнную	èз	БУ.	Вêлючèть	êотåл	è 	убåäèтьсÿ,	что	номåр	
вåрсèè 	ПО	в	пунêтå	“Информàöèÿ”	(см.	п.7.21)	обновлåн.     

9.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАÖИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1.	Длÿ	бåспåрåбойной	è 	äолгосрочной	рàботы	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	

трåбуåтсÿ;
•	èспользовàнèå	воäы,		очèщåной	от	мåхàнèчåсêèх	è 	хèмèчåсêèх	прèмåсåй	èлè 	

äèстèллèровàнной,			жåстêость		воäы	нå	болåå	2	мг.эêв/äм3,			уровåнь	РН	6.5	-	8.5;
•выбèрàть	тåмпåрàтуру	воäы	в	сèстåмå	отоплåнèÿ	êàê	можно	нèжå.	Прè 	

тåмпåрàтурå	нèжå	65оC	проèсхоäèт	знàчèтåльно	мåньшåå	обрàзовàнèå	нàêèпè 	
нà	повåрхностè 	ТЭНà,	увåлèчèвàåтсÿ	åго	сроê	службы	è 	повышàåтсÿ	КПД	;
•	 пåрåоäèчåсêè 	 провåрÿть	 гåрмåтèчность	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 è 		

сèстåмы	отоплåнèÿ	;	
•пåрåä	 êàжäым	 отопèтåльным	 сåзоном	 провоäèть	 вèзуàльный	 осмотр	

элåêтрèчåсêèх	 êонтàêтов,	 нå	 äопусêàÿ	 èх	 нàгрåвà	 è 	 прè 	 нåобхоäèмостè 	
зàчèщàть	èх	è 	поäтÿгèвàть;
•пåрåä	 êàжäым	 отопèтåльным	 	 сåзоном	 проèзвоäèть	 	 осмотр	 è 	

очèстêу	 от	 зàгрÿзнåнèй	 è 	 проäуêтов	 êоррозèè 	 внутрåннåй	 повåрхностè 	
элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	è 	нàгрåвàтåльных	элåмåнтов	(ТЭНов).	
9.2.	Рàботы	по	осмотру,	профèлàêтèêå	è 	рåмонту	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	

провоäèть	прè 	снÿтом	нàпрÿжåнèè.	
9.3 	 Дàнныå	 рàботы	 по	 тåхнèчåсêому	 обслужèвàнèю	 могут	 выполнÿтсÿ	

спåöèàлèстàмè 	 рåгèонàльного	 сåрвèсного	 öåнтрà	 прè 	 поäпèсàнèè 	
äополнèтåльного	äоговорà	о	сåрвèсном	обслужèвàнèè 	èзäåлèÿ.	

Прàвèлà	эêсплуàтàöèè
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10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

             Таблица3

Нàèмåновàнèå	
нåèспрàвностè,	

внåшнåå	проÿвлåнèå
Вåроÿтнàÿ	прèчèнà Мåтоä	устрàнåнèÿ

1 Котåл	нå	вêлючàåтсÿ,	
äèсплåй	нå	свåтèтсÿ

нå	поäàåтсÿ	
элåêтропèтàнèå	нà	
ввоäной	àвтомàт

провåрèть		пèтàющåå	
нàпрÿжåнèå	нà	
ввоäном	àвтомàтå	в	
êàжäой	фàзå

2 Котåл	нå	грååт,	
èнäèêàтор	свåтèтсÿ,		
èнäèêàтор	поêàзывàåт	
тåмпåрàтуру	
воäы,	ступåнè 	нå	
вêлючàютсÿ

устàновлåнà	мощность		
êотлà		0êВт;	устàновлåнà	
тåмпåрàтурà	возäухà	
èлè 	воäы	нèжå	
сущåствующåй.	
Рàботàåт	тàймåр		
зàäåржêè 	вêлючåнèÿ	
нàгрåвà

устàновèть
мàêсèмàльную	
мощность		êотлà,		
тåмпåрàтуру	возäухà
	èлè 	воäы	вышå	
сущåствующåй	в	
нàстоÿщåå	врåмÿ	

3 Котåл	нå	грååт,	
èнäèêàтор	свåтèтсÿ,		
èнäèêàтор	поêàзывàåт		
èнформàöèю	о	ошèбêå	
(п.8.7.),	ступåнè 	нå	
вêлючàютсÿ

отсутствуåт	воäà	в	
êотлå;	отсутствуåт	
зàзåмлåнèå	êотлà	è 	
сèстåмы	отоплåнèÿ;	
отêлючèлсÿ	àвтомàт	
нàсосà

провåрèть		уровåнь	
воäы	в	êотлå;	
зàзåмлèть	êотåл	è 	
сèстåму	отоплåнèÿ;		
провåрèть	öåпь	
поäêл.	нàсосà

4 Прè 	вêлючåнèè 	
ввоäного	àвтомàтà		
êотåл	вêлючàåтсÿ	,	
èнäèêàтор	свåтèтсÿ,			
тåмпåрàтурà		возäухà	
в	помåщåнèè 	
поêàзывàåт	прочåрêè 	

нåпрàвèльнàÿ	
полÿрность	поäêлючåнèÿ	
äàтчèêà	тåмпåрàтуры	
возäухà,		провоäà	от	
äàтчèêà	оборвàны	èлè 	
зàêорочåны

помåнÿть	провоäà	
от	äàтчèêà		возäухà,		
мåжäу	собой,		
провåрèть	провоä	от	
äàтчèêà	äо	êотлà	нà	
обрыв	è 	зàмыêàнèå

5 Котåл	вêлючàåтсÿ,èäåт	
нàгрåв,		тåмпåрàтурà	
воäы	повышàåтсÿ		
быстро,	нàгрåв	
отêлючàåтсÿ,	
èнäèêàтор	поêàзывàåт	
ошèбêу(п.8.7.)

пåрåгрåв	воäы,	
нåäостàточнàÿ	
öèрêулÿöèÿ		воäы,	нàсос 	
отêлючåн,		возäух	в	
сèстåмå	отоплåнèÿ

провåрèть		
поäвоäÿщèå	провоäà	
ê	нàсосу	поäêлючèть	
согл.	Рèс.3,		уäàлèть	
возäух

6 Котåл	вêлючàåтсÿ,		
грååт	плохо,	
тåмпåрàтурà	воäы	
è 	возäухà	нå	
повышàåтсÿ

Устàновлåнà	
нåäостàточнàÿ	
тåмпåрàтурà		воäы	è 	
возäухà,		äàтчèê		возäухà	
устàновлåн	нåпрàвèльно,	
сгорåлè 	ТЭНы

Устàновèть	нåобх.	
тåмпåрàтуру		воäы	è 	
возäухà,		
уст.	äàтчèê	возäухà		
êàê	уêàзàно	в	п	6.3,	
провåрèть	ТЭНы

7 Отêлючàåтсÿ	ввоäной	
àвтомàт

сгорåлè 	ТЭНы,	
нåèспрàвåн	блоê	
упрàвлåнèÿ

зàмåнèтьТЭНы,	
зàмåнèть	блоê	
упрàвл.	(выполнÿåт	
спåöèàлèст	
сåрвèсной	службы)

Хàрàêтåрныå	нåèспрàвностè
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11. ГАРАНТИÉНЫЕ ОБЯЗАТЕЛÜСТВА 
11.1.	Прåäпрèÿтèå-èзготовèтåль	гàрàнтèруåт:
	à)	соотвåтствèå	хàрàêтåрèстèê	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	пàспортным	äàнным;
	б)	нàäåжную	 è 	 бåзàвàрèйную	 рàботу		 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 è 	 пусêо-

рåгулèрующåй	 àппàрàтуры	 прè 	 условèè 	 соблюäåнèÿ	 всåх	 трåбовàнèй	
нàстоÿщåго	пàспортà,	êвàлèфèöèровàнного	монтàжà	è 	прàвèльной	эêсплуàтàöèè,		
à	тàêжå	соблюäåнèå	условèй	трàнспортèровàнèÿ	è 	хрàнåнèÿ;
	в)	бåзвозмåзäную	зàмåну	вышåäшèх	èз	строÿ	äåтàлåй	в	тåчåнèå	гàрàнтèйного	

сроêà	прè 	соблюäåнèè 	условèй,	уêàзàнных	в	нàстоÿщåм	пàспортå;
	11.2.	 Гàрàнтèйный	 сроê	 рàботы	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 устàнàвлèвàåтсÿ		

12	мåсÿöåв	со	äнÿ	рåàлèзàöèè 	торгующåй	оргàнèзàöèåй,	åслè 	äàту	проäàжè 	
устàновèть	нåвозможно,		этот	сроê	èсчèслÿåтсÿ	со	äнÿ	èзготовлåнèÿ.
	Сроê	службы	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	6	лåт.
	11.3.	 Рåêлàмàöèè 	 нà	 рàботу	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 нå	 прèнèмàютсÿ,		

бåсплàтный	рåмонт	è 	зàмåнà	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	нå	проèзвоäèтсÿ	в	случàÿх:
	à)	åслè 	нå	оформлåн	гàрàнтèйный	тàлон	è 	тàлон	нà	устàновêу;
	б)	пàрàмåтры	элåêтрèчåсêой	сåтè 	нå	соотвåтствуют	знàчåнèÿм,		уêàзàнным	

в	Тàблèöå	1;
	в)	åслè 	отсутствуåт	зàзåмлåнèå	сèстåмы	отоплåнèÿ	è 	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ;
	г)	 åслè 	отсутствуåт	провåäåнèå	воäопоäготовêè 	è 	поäготовêè 	отопèтåльной	сèстåмы;
	ä)	åслè 	в	сèстåмå	отоплåнèÿ	отсутствуåт	прåäохрàнèтåльный	êлàпàн	нà	äàвлåнèå	

äо	6êг/см2		èлè 	он	устàновлåн	нå	нà	учàстêå		мåжäу	êотлом	è 	зàпорной	àрмàтурой	;
	å)	нåсоблюäåнèÿ	потрåбèтåлåм	прàвèл	эêсплуàтàöèè 	è 	обслужèвàнèÿ;
	ж)	нåбрåжного	 хрàнåнèÿ	 è 	 трàнспортèровêè 	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 êàê	

потрåбèтåлåм,	тàê	è 	любой	äругой	оргàнèзàöèåй;
	з)	сàмостоÿтåльного	рåмонтà	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	потрåбèтåлåм;
	è)	èспользовàнèå	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	нå	по	нàзнàчåнèю;
	ê)	åслè 	утåрÿн	тàлон	нà	гàрàнтèйноå	обслужèвàнèå.
11.4.	 Прè 	 выхоäå	 èз	 строÿ	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 прåäпрèÿтèå-

èзготовèтåль	 нå		 нåсåт	 отвåтствåнностè 	 зà	 остàльныå	 элåмåнты	 сèстåмы,	
тåхнèчåсêоå	состоÿнèå	объåêтà	в	öåлом,	в	 êотором	èспользовàлось	äàнноå	
èзäåлèå,			à	тàêжå	зà	вознèêшèå	послåäствèÿ.
Изäåлèå,	 утрàтèвшåå	 товàрный	 вèä	 по	 вèнå	 потрåбèтåлÿ,	 обмåну	 по	

гàрàнтèйным	обÿзàтåльствàм	нå	поäлåжèт.
По	вопросàм	êàчåствà	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	обрàщàтьсÿ	нà	прåäпрèÿтèå-

èзготовèтåль	по	àäрåсу:	660061,	г.Крàсноÿрсê,	ул.Кàлèнèнà,53А,
ООО	ТПК	»Крàсноÿрсêэнåргоêомплåêт»	тåл.	(391)	247-77-77,		www.zota.ru.

Службà	тåхнèчåсêой	поääåржêè:	тåл.(391)268-39-06,		e-mail:	service@zota.ru

12. СВИДЕТЕЛÜСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

Элåêтрèчåсêèй	êотåл	воäогрåйный	ZOTA -_________	 ”Smart”	¹____________
соотвåтствуåт	тåхнèчåсêèм	условèÿм	ТУ	3468-002-47843355-2014		è 	прèзнàн	
гоäным		äлÿ	эêсплуàтàöèè.	

Дàтà	èзготовлåнèÿ_________________	20						г.										Штàмп	ОТК	

Дàтà	проäàжè______________________	20						г.	

																				М.П.

Гàрàнтèйныå	обÿзàтåльствà



22

Приложение 1

Рис .5  Упрощенная   с хема 
подключения котла с контуром 
ГВС.  

Рис .6  Упрощенная   с хема 
подключения котла в режиме 
вспомогательного.  

Рис.7 Упрощенная  схема подключения котла с гидроразделителем,
          контуром ГВС и теплого пола.  

Рис.8 Упрощенная  схема подключения двух котлов в каскаде с
          гидроразделителем, контуром ГВС и теплого пола.  

Схåмы	поäêлючåнèÿ
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Талон на установку

Элåêтровоäонàгрåвàтåль	ZOTA	-_______	”Smart”зàвоäсêой	номåр_____________

устàновлåн	по	àäрåсу	______________________________________________________

è 	пущåн	в	рàботу	прåäстàвèтåлåм	монтàжной	оргàнèзàöèè 	________________

____________________________________________________________________________
         	(нàèмåновàнèå	оргàнèзàöèè 	провоäèвшåй	устàновêу	è 	ф.è.о.	мàстåрà)

Аäрåс:	________________________________________________	Тåл:	________________

Доêумåнт,		поäтвåржäàющèй	прàво	провåäåнèÿ	рàбот:

____________________________________________________________________________
																																																																																															(¹,	äàтà,	êåм	выäàн)

Прåäстàвèтåль		монтàжной	оргàнèзàöèè:	___________________________________

       (поäпèсь)

	М.П.

Влàäåлåö:	_________________________________________________________________

      
	 			Дàтà:	“_______”____________________

Приложение 2

1-	Элåêтровоäонàгрåвàтåль
2-	Отопèтåльныå	прèборы
3-	Бàê	воäонàгрåвàтåлÿ	ГВС.
4-	Цèрêулÿöèонный	нàсос 	êонтурà
					отоплåнèÿ	(нàсос1)
5-	Цèрêулÿöèонный	нàсос 	êонтурà
					ГВС	(нàсос2)
6-	Дàтчèê	тåмпåрàтуры	возäухà	
    (tвозä)
7-	Дàтчèê	тåмпåрàтуры	воäы	(tвоäы2) 
8-	Дàтчèê	тåмпåрàтуры	внåшнèй	
    (tвнåш)
9-	Дàтчèê	тåмпåрàтуры	ГВС	(tвозä2)

10-	Гèäрорàзäåлèтåль
11-Трåххоäовой	êлàпàн	с 	прèвоäом
12-	Контур	тåплого	полà
13-	Нàсос 	êонтурà	тåплого	полà
14-	Нàсос 	êонтурà	гèäрорàзäåлèтåлÿ
15-	Нàсос 	вåäомого	êотлà	(нàсос1)
16-	Нàсос 	основного	(тв.топлèвного)
							êотлà	(нàсос1)
17-	Нàсос 	вспомогàтåльного
							êотлà	(нàсос2)
18-	Элåêтровоäонàгрåвàтåль
					вåäомый	в	êàсêàäå

Тàлон	нà	устàновêу
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1. Описание модуля управления ZOTA GSM.
Моäуль	упрàвлåнèÿ	ZOTA	GSM,		в	äàльнåйшåм		моäуль	GSM	в	состàвå	блоêà	

упрàвлåнèÿ	(7)	Рèс.1,		прåäнàзнàчåн	äлÿ	êонтролÿ	è 	упрàвлåнèÿ	êотлом	с 	по-
мощью	мобèльного	тåлåфонà,		чåрåз	службу	êоротêèх	сообщåнèй	(SMS).
Длÿ	рåгèстрàöèè 	в	мобèльной	сåтè 	в	моäуль	нåобхоäèмо	устàновèть		SIM-

êàрту	мобèльного	опåрàторà,		äåйствующåго	нà	тåррèторèè 	вàшåго	рåгèонà.	
Нà	мобèльныå	тåлåфоны	с 	опåрàöèонной	сèстåмой	Android,		iOS	è 	тåлåфоны,	

èмåющèå	поääåржêу	тåхнологèè 	Java			можно	устàновèть	прèложåнèÿ,		êоторыå	
упрощàют	êонтроль	è 	упрàвлåнèå	êотлом	(см.	Прèложåнèå	5;6;7).

2.	Тåхнèчåсêèå	äàнныå
Моäуль	GSM	позволÿåт	устàнàвлèвàть:
•êолèчåство	ступåнåй	мощностè 	от	0	äо	3
•тåмпåрàтуру	тåплоносèтåлÿ	от	+30	äо	+90оС
•тåмпåрàтуру	возäухà	в	помåщåнèè 	от	+5	äо	+35оС
•рåжèм	рàботы	встроåнного	тåрмостàтà	от	0	äо	3
Моäуль	GSM	позволÿåт	êонтролèровàть:
•тåмпåрàтуру	тåплоносèтåлÿ
•тåмпåрàтуру	возäухà	в	помåщåнèè
•тåмпåрàтуру	нà	улèöå
•рåжèм	рàботы	тåрмостàтà
•устàновлåнноå	êолèчåство	ступåнåй	мощностè
•устàновлåнную	тåмпåрàтуру	тåплоносèтåлÿ
•устàновлåнную	тåмпåрàтуру	возäухà	в	помåщåнèè
•зàпèсàнныå	в	пàмÿть	моäулÿ	тåлåфонныå	номåрà
•остàтоê	äåнåжных	срåäств	нà	счåтå	SIM-êàрты
Прè 	 вознèêновåнèè 	 àвàрèйной	 сèтуàöèè 	моäуль		GSM	прèсылàåт	 SMS-

сообщåнèå	 с 	 опèсàнèåм	 нåèспрàвностè 	 нà	 номåрà	мобèльных	 тåлåфонов,	
уêàзàнных	прè 	рåгèстрàöèè 	(äо	4-х	номåров).

3.	Порÿäоê	рàботы	моäулÿ
3.1	Устàновèтå	SIM-êàрту		в	моäуль	GSM	äо	щåлчêà,		êàê	поêàзàно	нà	нàêлåйêå	

блоêà	упрàвлåнèÿ	(7)	Рèс.1.
Внèмàнèå!	Прè 	нåпрàвèльной	устàновêå	SIM-êàрты	возможно	поврåжäåнèå	

моäулÿ!		Прåäвàрèтåльно	SIM-	 êàрту,		 êоторую	плàнèруåтсÿ	èспользовàть	в	
моäулå,		 нåобхоäèмо	 встàвèть	 в	мобèльный	 тåлåфон	 è 	 отмåнèть	 провåрêу	
PIN-êоäà.	
3.2.	Прè 	вêлючåнèè 	êотлà	моäуль	GSM	àвтомàтèчåсêè 	рåгèстрèруåтсÿ	в	

сåтè 	мобèльного	опåрàторà	è 	нà	äèсплåå	блоêà	упрàвлåнèÿ	àêтèвèзèруåтсÿ		
èнäèêàтор	рàботы	моäулÿ-GSM	(12)	Рèс.2.	Прè 	отсутствèè 	рåгèстрàöèè 	в	
сåтè 	èнäèêàтор		(12)	èзобрàжàåтсÿ	штрèховымè 	лèнèÿмè.	
Внèмàнèå!	Прè 	отсутствèè 	нåобхоäèмого	уровнÿ	сèгнàлà	мобèльной	сåтè 	

в	мåстå	устàновêè 	àнтåнны,		рåгèстрàöèÿ	моäулÿ	GSM	нåвозможнà	è 	это	нå	
ÿвлÿåтсÿ	нåèспрàвностью	моäулÿ!	В	этом	случàå	äлÿ	успåшной	рåгèстрàöèè 	
моäулÿ	 в	 сåтè 	 рåêомåäуåтсÿ	 èспользовàть	 SIM-êàрту	 äругого	 опåрàторà,		
êоторый	 обåспåчèвàåт	 нåобхоäèмый	 уровåнь	 сèгнàлà	 в	 мåстå	 устàновêè 	
àнтåнны.	Прè 	отсутствèè 	возможностè 	выборà	опåрàторà	мобèльной	сåтè 	
можно	поäêлючèть	ê	моäулю	àнтåнну	с 	большèм	êоэфèöèåнтом	усèлåнèÿ	è 	
выбрàть	мåсто	åå	устàновêè,		обåспåчèвàющåå	нåобхоäèмый	уровåнь	сèгнàлà	
мобèльной	сåтè.	Дополнèтåльнàÿ	àнтåннà	нå	вхоäèт	в	êомплåêт	постàвêè 	è 	
прèобрåтàåтсÿ	отäåльно!
3.3.Упрàвлåнèå	êотлом	проèзвоäèтсÿ	чåрåз	тåêстовыå	êомàнäы,		отпрàвлÿåмыå	

по	SMS.	Нåêоторыå	êомàнäы	сопровожäàютсÿ	чèсловымè 	пàрàмåтрàмè.	

Приложение 3
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Спèсоê	êомàнä	è 	äопустèмых	пàрàмåтров	прèвåäåн	в	тàблèöå1.	Прочåрê	в	
êолонêå	пàрàмåтр	ознàчàåт,	что	êомàнäà	нå	èмååт	пàрàмåтров.
Оäно	 сообщåнèå	 можåт	 соäåржàть	 нåсêольêо	 êомàнä.	 Комàнäы	 можно	

нàпèсàть	с 	èспользовàнèåм	êàê	пропèсных,	тàê	è 	строчных	буêв.	Комàнäы	è 	
пàрàмåтры	 в	 сообщåнèè 	 äолжны	рàзäåлÿтьсÿ	 пробåлом.	 Еслè 	 сообщåнèå	
соäåржèт	нåсêольêо	êомàнä,	то	онè 	тàêжå	äолжны	рàзäåлÿтьсÿ	мåжäу	собой	
пробåлом.

3.4.	Опèсàнèå	êомàнä	упрàвлåнèÿ.
3.4.1.	Комàнäà	“Номер”	служèт	äлÿ	äобàвлåнèÿ	тåлåфонных	номåров	(рå-

гèстрàöèè),		с 	êоторых	можно	упрàвлÿть	êотлом.	В	тåêущåй	вåрсèè 	поääåр-
жèвàåтсÿ	äо	4-х	тåлåфонных	номåров.	Пåрåä	äобàвлåнèåм	èлè 	уäàлåнèåм	
номåров	нåобхоäèмо	зàйтè 	в	пользовàтåльсêоå	мåню	êотлà	è 	рàзрåшèть	этè 	
опåрàöèè 	(см.п.7.19.).
С	мобèльного	тåлåфонà,		êоторый	плàнèруåтсÿ	äлÿ	упрàвлåнèÿ	элåêтровоäо-

нàгрåвàтåлåм,		слåäуåт	послàть	сообщåнèå	с 	êомàнäой	“Номåр”.
В	отвåт,	прè 	уäàчном	äобàвлåнèè,		от	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	прèäåт	со-

общåнèå:	“НОМЕР	ДОБАВЛЕН”.	Еслè 	сообщåнèå	с 	êомàнäой	“Номåр”	послàть	
с 	тåлåфонà,	номåр	êоторого	ужå	åсть	в	пàмÿтè,		в	отвåт	прèäåт	сообщåнèå	об	
успåшном	äобàвлåнèè,		оäнàêо	номåр	åщå	рàз	äобàвлåн	нå	буäåт.	В	случàå	нå-
возможностè 	äобàвлåнèÿ	номåрà	прèäåт	сообщåнèå:	“ПАМЯТЬ	ЗАПОЛНЕНА”.
3.4.2.	 Комàнäà	“Удалить”	 служèт	 äлÿ	 уäàлåнèÿ	 тåлåфонных	 номåров,		 с 	

êоторых	 можно	 упрàвлÿть	 элåêтровоäонàгрåвàтåлåм.	 Длÿ	 уäàлåнèÿ	 всåх	
номåров	èз	пàмÿтè 	моäулÿ	слåäуåт	послàть	сообщåнèå	с 	êомàнäой	“Уäàлèть”.	
В	отвåт	от	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	прèäåт	сообщåнèå:	“НОМЕРА	УДАЛЕНЫ”.
3.4.3.	Комàнäà	“Исключить”	служèт	äлÿ	уäàлåнèÿ	тольêо	своåго	тåлåфонного	

номåрà	èз	пàмÿтè 	моäулÿ.	Длÿ	этого	слåäуåт	послàть	сообщåнèå	с 	êомàнäой	
“Исêлючèть”	с 	тåлåфонà,	номåр	êоторого	трåбуåтсÿ	уäàлèть.	Прè 	этом	номåр	
буäåт	уäàлåн	нåзàвèсèмо	от	рàзрåшåнèÿ	нà	äобàвлåнèå	è	уäàлåнèå	номåров	
(см.п.3.4.1).	В	отвåт	от	моäулÿ	прèäåт	сообщåнèå	“НОМЕР	УДАЛЕН”.	Послå	
уäàлåнèÿ	 этого	 номåрà,		 элåêтровоäонàгрåвàтåль	 пåрåстàнåт	 обрàбàтывàть	
êомàнäы	прèхоäÿщèå	от	нåго.
Послå	 оêончàнèÿ	 проöåäуры	 äобàвлåнèÿ	 èлè 	 уäàлåнèÿ	 номåров	 слåäуåт		

зàйтè 	в	пользовàтåльсêоå	мåню	êотлà	è 	зàпрåтèть	эту	опåрàöèю	(см.п.7.19.).
3.4.4.	Комàнäà	“Номера”	служèт	äлÿ	зàпросà	всåх	зàпèсàнных	в	пàмÿтè 	

моäулÿ	номåров.	В	отвåт	нà	зàпрос 	прèäåт	спèсоê	тåлåфонных	номåров.	Зà-
прос 	можåт	быть	отпрàвлåн	нå	тольêо	с 	зàрåгèстрèровàнного	номåрà,		но	è 	
с 	любого	номåрà,		åслè 	в	пользовàтåльсêом	мåню	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	
рàзрåшåны	опåрàöèè 	äобàвлåнèÿ	è 	уäàлåнèÿ	номåров	(см.	п	.6.3.1).
3.4.5.	Комàнäà	“Мощность”	зàäàåт	мàêсèмàльноå	êолèчåство	èспользуåмых	

элåêтровоäонàгрåвàтåлåм	ступåнåй	мощностè.

Комàнäà Пàрàмåтр
Номåр 	-
Уäàлèть 	-
Исêлючèть 	-
Номåрà 	-
Мощность от	0	äо	3
Воäà от	30	äо	90
Возäух от	5	äо	35
Рåжèм от	0	äо	3
Стàтус 	-
Устàвêè 	-
Вåрсèÿ 	-
Бàлàнс USSD	строêà

Тàблèöà	1
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	Внèмàнèå!	Прè 	устàновêå	пàрàмåтрà	“0”	нàгрåв	буäåт	отêлючåн.	
3.4.6.	Комàнäà	“Вода”	зàäàåт	тåмпåрàтуру	тåплоносèтåлÿ,		êоторую	буäåт	поä-

äåржèвàть	элåêтровоäонàгрåвàтåль.
3.4.7.	Комàнäà	“Воздух”		зàäàåт	тåмпåрàтуру	возäухà,	êоторàÿ	буäåт	поä-

äåржèвàтьсÿ	в	помåщåнèè.
3.4.8.	Комàнäà	“Режим”	зàäàåт	рåжèмà	встроåнного	в	элåêтровоäонàгрåвà-

тåль	тåрмостàтà.
3.4.9.	Нà	êомàнäы	“Мощность”,	“	Воäà”,		“	Возäух”		è 		“	Рåжèм”	элåêтрово-

äонàгрåвàтåль	прèсылàåт	поäтвåржäåнèå,	соäåржàщåå	êомàнäу,		пàрàмåтр	è 	
слово	“ОК”.
3.4.10.Комàнäà	“Статус”	зàпрàшèвàåт	тåêущèå	пàрàмåтры	элåêтровоäонà-

грåвàтåлÿ.	Прè 	отпрàвêå	сообщåнèÿ	соäåржàщåго	тàêую	êомàнäу,	элåêтрово-
äонàгрåвàтåль	прèшлåт	знàчåнèå	тåêущåй	тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ,		возäухà	
в	помåщåнèè,		возäухà	нà	улèöå,		à	тàêжå	рåжèм	тåрмостàтà.
Еслè 	сообщåнèå	с 	êомàнäой	“Стàтус”	отпрàвèть,		êогäà	êотåл	нàхоäèтсÿ	в	

àвàрèйном	рåжèмå,		в	отвåт,		вмåсто	тåêущèх	пàрàмåтров,	прèäåт	сообщåнèå	
с 	опèсàнèåм	нåèспрàвностè.
3.4.11.	 Комàнäà	 “Уставки”	 зàпрàшèвàåт	 устàвêè 	 ступåнåй	 мощностè,		

тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ	è 	возäухà	в	помåщåнèè.	В	отвåт	нà	сообщåнèå	
соäåржàщåå	äàнную	êомàнäу	êотåл	прèшлåт	соотвåтствующèå	знàчåнèÿ.
3.4.12.	Комàнäà	“Версия”–	зàпрàшèвàåт	вåрсèю	прогрàммного	обåспåчåнèÿ	

GSM-моäулÿ.	
3.4.13.	Комàнäà	“Баланс”–	позволÿåт	зàпросèть	остàтоê	äåнåжных	срåäств	нà	

счåтå	SIM-êàрты,	устàновлåнной	в	GSM-моäулå.	Пàрàмåтром	êомàнäы	äолжнà	
быть	USSD	строêà	зàпросà	бàлàнсà	опåрàторà	сотовой	свÿзè 	той	SIM-êàрты,		
êоторàÿ	устàновлåнà	в	моäулå.
Нàпрèмåр	äлÿ	опåрàторов	Мåгàфон	è 	МТС	это	строêà	*100#,	äлÿ	Бèлàйн	

*102#.	Строêà	можåт	соäåржàть	тольêо	öèфры	è 	сèмволы	*	è 	#	è,	êромå	того,	
äолжнà	нàчèнàтьсÿ	сèмволом	*	è 	зàêàнчèвàтьсÿ	сèмволом	#.
Прèмåр	зàпросà	бàлàнсà,		åслè 	в	моäулå	стоèт	SIM-êàртà	Мåгàфонà:	“Бàлàнс 	

*100#”.	 В	 отвåт	 прèäåт	 сообщåнèå	 соäåржàщåå	 отвåт	 опåрàторà	 сотовой	
свÿзè,	нàпрèмåр	“Вàш	бàлàнс 	334р.	25êоп.”.
Кромå	бàлàнсà,	 опåрàтор	сотовой	свÿзè 	можåт	 вêлючàть	 в	 строêу	отвåтà	

рåêлàму,	 что	 можåт	 прèвоäèть	 ê	 нåвозможностè 	 получèть	 USSD	 отвåт	 от	
опåрàторà.	Нåêоторыå	опåрàторы	позволÿют	отêлючèть	рåêлàму	в	отвåтàх	нà	
зàпрос 	бàлàнсà	с 	помощью	äополнèтåльных	êомàнä.
3.5.Прè 	 вознèêновåнèè 	 àвàрèйной	 сèтуàöèè 	 элåêтровоäонàгрåвàтåль	

прèшлåт	 нà	 всå	 зàрåгèстрèровàнныå	 номåрà	 сообщåнèå	 с 	 опèсàнèåм	
нåèспрàвностè.
•	прèмåры	сообщåнèй	от	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ:
	 “НЕИСПРАВНОСТЬ	ПЕРЕГРЕВ	КОТЛА.НАГРЕВ	ОТКЛЮЧЕН!”
	 “НЕИСПРАВНОСТЬ	НЕТ	ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ”	
	 “НЕИСПРАВНОСТЬ	ДАТЧИК	ВОДЫ”
	 “НЕИСПРАВНОСТЬ	ОТКЛЮЧЕНИЕ	НАСОСА”
Прè 	 снèжåнèè 	 тåмпåрàтуры	 воäы	 в	 элåêтровоäонàгрåвàтåлå	 нèжå	

устàновлåнной	 тåмпåрàтуры	оповåщåнèÿ,		 элåêтровоäонàгрåвàтåль	отпрàвèт	
нà	всå	зàрåгèстрèровàнныå	номåрà	сообщåнèå:	“ВНИМАНИЕ	НИЗКАЯ	ТЕМП.	
ВОДЫ”.	Нàстройêà	тåмпåрàтуры	прè 	êоторой	буäåт	отсылàтьсÿ	сообщåнèå	
проèзвоäèтсÿ	 в	 мåню	 пользовàтåлÿ	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	 (см.п.7.19.	
èнструêöèè 	по	эêсплуàтàöèè).
3.6.Прè 	 отêлючåнèè 	 элåêтропèтàнèÿ	 элåêтровоäонàгрåвàтåль	 прèшлåт	

нà	 всå	 зàрåгèстрèровàнныå	 номåрà	 сообщåнèå	 с 	 тåêстом:	 “ОТКЛЮЧЕНО	
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	 ”,	 	 à	 прè 	 поÿвлåнèè 	 элåêтропèтàнèÿ	 с 	 тåêстом:	
“ПОДКЛЮЧЕНО	 ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	 ”.	 Длÿ	 зàщèты	 от	 êрàтêоврåмåнного	
пропàäàнèÿ	элåêтропèтàнèÿ		прåäусмотрåнà	зàщèтнàÿ	пàузà	2мèн.
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Приложение 4
1.Описание программы SmartNet.
1.1.	 Прогрàммà	 прåäнàзнàчåнà	 äлÿ	 устàновêè 	 нà	

устройствà	 с 	 опåрàöèонной	 сèстåмой	 Android	 è 	 IOS	
è 	прåäнàзнàчåнà	äлÿ	 уäàлåнного	 упрàвлåнèÿ	элåêтро-
воäонàгрåвàтåлÿмè 	Zota	Smart	чåрåз	лоêàльную	сåть	è 	
èнтåрнåт.	Вåрсèÿ	прогрàммы	блоêà	упрàвлåнèÿ	элåêтро-
воäонàгрåвàтåлÿ	1.2.0	èлè 	стàршå.
1.2.	 Устàновèть	 прèложåнèå	SmartNet	 нà	мобèльный	

тåлåфон	èлè 	плàншåт		можно	воспользовàвшèсь	сåрвè-
сом	Google	Play		èлè 	AppStore.	Ссылêу	нà	устàновêу	этого	
прèложåнèÿ	можно	получèть	нàбрàв	в	строêå	поèсêà	словà	
“zota		smartnet”	è 	выбрàв	нåобхоäèмоå	прèложåнèå.
	Кромå	этого,		можно	счèтàть	сêàнåром	тåлåфонà	QR-êоä,	

рàсположåнный	нà	обложêå	äàнного	пàспортà	è 	пåрåйтè 	
по	получåнной	ссылêå.
1.3.	Послå	устàновêè 	прèложåнèÿ	нà	устройство	è 	åго	

зàпусêà	отобрàзèтсÿ	эêрàн	àвторèзàöèè.	
Длÿ	 àвторèзàöèè 	 нåобхоäèмо	 уêàзàть	 сåрèйный	 но-

мåр,		êоторый	можно	посмотрåть	в	мåню	“Информàöèÿ”	
элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ,		è 	пàроль,		прåäвàрèтåльно	устà-
новлåнный	в	мåню	“Сåтåвоå	поäêлючåнèå”	(см.п.7.19).	
Проöåсс 	àвторèзàöèè 	нàчнåтсÿ	прè 	нàжàтèè 	нà	êнопêу	

“Поäêлючèтьсÿ”.	Еслè 	элåêтровоäонàгрåвàтåль	è 	устрой-
ство	упрàвлåнèÿ	поäêлючåны	ê	оäной	сåтè,	то	проèзойäåт	
àвтомàтèчåсêоå	поäêлючåнèå	ê	элåêтровоäонàгрåвàтåлю	
чåрåз	äомàшнюю	сåть.	Еслè 	äомàшнÿÿ	сåть	нåäоступнà	
поäêлючåнèå	проèзвоäèтсÿ	чåрåз	уäàлåнный	сåрвåр	прè 	
условèè,		что	роутåр,		ê	êоторому	поäêлючåн	элåêтровоäо-
нàгрåвàтåль,	èмååт	äоступ		ê	сåтè 	èнтåрнåт.	
Прè 	выборå	вàрèàнтà	поäêлючåнèÿ	прèорèтåт	èмååт	

поäêлючåнèå	по	äомàшнåй	сåтè.		Еслè 	в	мåню	“Сåтåвоå	
поäêлючåнèå”	элåêтронàгрåвàтåлÿ		нå	выбрàн	нè 	оäèн	
тèп		поäêлючåнèÿ,			то	соåäèнåнèå	нåвозможно.		
1.4.	Послå	успåшной	àвторèзàöèè 	поÿвèтсÿ	основной	

эêрàн	прогрàммы	“Информàöèÿ”,			нà	êотором	отобрàжåны	
основныå	пàрàмåтры	рàботы	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.
•Состоÿнèå	 äàтчèêов	 тåмпåрàтуры	 с 	 отобрàжåнèåм	

пèêтогрàммы,		соотвåтствующåй	прèнàäлåжностè 	äàтчèêà.
Пèêтогрàммà	нà	эêрàнå	èзмåнÿåтсÿ	в	зàвèсèмостè 	от	

выборà	прèнàäлåжностè 	äàтчèêà.	Спрàвà	от	пèêтогрàммы	
отбрàжàютсÿ:
-	 свåрху:	 тåêущàÿ	 тåмпåрàтурà	 äàтчèêà	 с 	 èзмåнÿю-

щèмсÿ	öвåтом	тåêстà;	сèнèй	-	тåмпåрàтурà	нèжå	устàвêè,	
жåлтый	-	рàвнà	устàвêå,		êрàсный	-	вышå	устàвêè.
-	снèзу:	тåêущàÿ	устàвêà	äàтчèêà	с 	èзмåнÿющèмсÿ	öвå-

том	тåêстà;	бåлый	-	èспользуåтсÿ	устàвêà	элåêтровоäонà-
грåвàтåлÿ,		орàнжåвый	-	èспользуåтсÿ	устàвêà	тåрмостàтà,		
зåлåный	-	èспользуåтсÿ	устàвêà	погоäного	рåгулèровàнèÿ.		
•Информàöèÿ	о	тåêущåй	è 	устàновлåнной	мощностè 	

элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ,	рåжèмå	рàботå	моäулÿ	GSM	è 	
èспользовàнèè 	прогрàммèруåмого	тåрмостàтà.	
Поäсêàзêу	 о	 прèнàäлåжностè 	 êàжäой	 пèêтогрàммы	

можно	получèть,		нàжàв	нà	åå	èзобрàжåнèå.
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1.5.	Нà	эêрàнå	“Нàсосы”	отобрàжàåтсÿ	рåжèм	рàботы	
нàсосà1	 ,	 нàсосà2	 è 	 трåххоäового	 êлàпàнà.	 Спрàвà	 от	
èзобрàжåнèÿ	 нàсосà	 è 	 êлàпàнà	 èмååтсÿ	 èзобрàжåнèå	
соотвåтствующåго	êонтурà	è 	åго	тåмпåрàтуры,		в	случàå	
åслè 	устройство	выбрàно	äлÿ	åго	рåгулèровàнèÿ.	Еслè 	
нå	выбрàн	нè 	оäèн	èз	êонтуров	äлÿ	устройствà,		отобрà-
жàåтсÿ	тольêо	åго	состоÿнèå	в	äàнный	момåнт:	Вêлючå-
но-	Отêлючåно	-	Нå	èспользуåтсÿ.		Отобрàжåнèå	рàботы	
нàсосов	можåт	быть	èзмåнåно	àвтомàтèчåсêè,		åслè 	äлÿ	
элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	выбрàн	рåжèм	рàботы			äополнè-
тåльный	èлè 	рàботà	в	êàсêàäå.	Алгорèтм	рàботы	нàсосов	
è 	трåххоäового	êлàпàнà	äлÿ	этèх	рåжèмов	опèсàн	в	п.7.14	
è 	пèêтогрàммы	нà	эêрàнå	буäут	соотвåтствовàть	рåàль-
ному	рåжèму	рàботы	устройствà	в	нàстоÿщèй	момåнт.

1.6.	Упрàвлåнèå	элåêтровоäонàгрåвàтåлåм	è 	нàстройêà	
рåжèмов	åго	рàботы	осущåствлÿåтсÿ	прè 	помощè 	эêрàнà	
“Мåню”,		êоторый	вызывàåтсÿ	по	нàжàтèю	êнопêè 	 	нà	
вåрхнåй	пàнåлè 	эêрàнà.		Этот	эêрàн	в	основном	соотвåт-
ствуют	мåню	блоêà	упрàвлåнèÿ	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ,	
êотороå	поäробно	опèсàно	в	п.7	äàнного	пàспортà.	Вхоä	в	
пунêты	мåню	осущåствлÿåтсÿ	послå	нàжàтèÿ	нåобхоäèмой	
пèêтогрàммы.	Послå	выборà	нåобхоäèмых	нàстроåê	èх	
нужно	поäтвåрäèть	нàжàтèåм	êнопêè 	 	в	вåрхнåй	пàнåлè 	
эêрàнà,		послå	этого	всå	нàстройêè 	пåрåäàютсÿ	в	блоê	
упрàвлåнèÿ	элåêтровоäонàгрåвàтåлåм	è 	зàпомèнàютсÿ.	
Кнопêà		 		обновлÿåт	отобрàжåнèå	элåмåнтов	упрàвлåнèÿ	
в	соотвåтствèå	с 	нàстройêàмè 	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.

1.7.	 Нà	 эêрàнå	 “Увåäомлåнèÿ”	 отобрàжàåтсÿ	 спèсоê	
тåêущèх	 ошèбоê	 è 	 журнàл	 событèй,	 проèзошåäшèх	 с 	
элåêтровоäонàгрåвàтåлåм.		Прè 	получåнèè 	увåäомлåнèÿ	
фèêсèруåтсÿ	врåмÿ,		êогäà	проèзошло	событèå	è 	врåмÿ	
нà	момåнт	åго	получåнèÿ.
	Прогрàммà	поääåржèвàåт	рàссылêу	увåäомлåнèй	о	со-

бытèÿх,		нà	устройствà,		нàхоäÿщèåсÿ	в	спÿщåм	рåжèмå.	
Длÿ	устройств	с	опåрàöèонной	сèстåмой	IOS	прèложåнèå	
äолжно	быть			àêтèвно,			прè 	зàвåршåнèè 	прèложåнèÿ	
получåнèå	увåäомлåнèй	в	спÿщåм	рåжèмå	буäåт	нåвоз-
можно.
Длÿ	устройств	с	опåрàöèонной	сèстåмой	Android	4.0	è 	

вышå	увåäомлåнèÿ	буäут	прèхоäèть	нåзàвèсèмо	от	состо-
ÿнèÿ	прèложåнèÿ,			äлÿ		вåрсèè 	ОС	мåнåå	4.0	увåäомлåнèÿ	
буäут	прèхоäèть	поêà	нà	тåлåфонå	àêтèвно	прèложåнèå.
Пользовàтåль	можåт	поäпèсàтьсÿ	èлè 	отêàзàтьсÿ	от	рàс-

сылêè 	увåäомлåнèй,		прè 	условèè 	поäêлючåнèÿ	устрой-
ствà	чåрåз	èнтåрнåт,		èспользуÿ	мåню	“Увåäомлåнèÿ”.	Прè 	
пåрвом		зàпусêå	прèложåнèÿ	поäпèсêà	нà	увåäомлåнèÿ		
проèсхоäèт	àвтомàтèчåсêè. 
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1.Описание программы Zota Lux/S GSM-V1.0
1.1.	 Прогрàммà	 прåäнàзнàчåнà	 äлÿ	 устàновêè	 нà	

мобèльном	 тåлåфонå	 с	 опåрàöèонной	 сèстåмой																									
Android	 è	 	 прåäнàзнàчåнà	 äлÿ	 уäàлåнного	 упрàвлåнèÿ	
элåêтровоäонàгрåвàтåлÿмè,	 	 оборуäовàнных	моäулÿмè	
ZOTA	GSM.
1.2.	 Устàновèть	 прèложåнèå	 Zota	 	 Lux/S	 GSM	 нà	

мобèльный	тåлåфон		можно	воспользовàвшèсь	сåрвèсом	
Google	Play.	Ссылêу	нà	устàновêу	этого	прèложåнèÿ	можно	
получèть	нàбрàв	в	строêå	поèсêà	слово	“zota”	è	выбрàв	
нåобхоäèмоå	прèложåнèå.
Сêàчàть	 прогрàмму	можно	 тàêжå	 по	 ссылêå,	 êоторàÿ	

рàзмåщåнà	рàзмåщåнà	нà	сàйтå	www.zota.ru	в	рàзäåлå		
моäулè	GSM.	Можно	счèтàть		сêàнåром	тåлåфонà	QR-êоä,			
рàсположåнный	нà	обложêå	äàнного	пàспортà	è	пåрåйтè	
по	получåнной	ссылêå.
1.3.Послå	устàновêè	нà	мобèльном	тåлåфонå	è	зàпусêà	

прогрàммы	отобрàзèтсÿ	основной	эêрàн.	
Прè	 нàжàтèè	 нà	 êнопêè	 отêроютсÿ	 äополнèтåльныå	

эêрàны,	 с	 помощью	 êоторых	 можно	 упрàвлÿть	
элåêтровоäонàгрåвàтåлåм,	 зàпрàшèвàть	 åго	 состоÿнèå	
è	просмàтрèвàть	èсторèю	сообщåнèй.
1.3.1.	 Упрàвлåнèå	 –	 прè	 нàжàтèè	 отêроåтсÿ	 эêрàн	

èзмåнåнèÿ	пàрàмåтров	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	
Мощность	 устàнàвлèвàåтсÿ	 в	 ступåнÿх	 (от	 0	 äо	 3-х).	

Внèмàнèå!	 Прè	 устàновêå	 пàрàмåтрà	 “0”	 нàгрåв	 буäåт	
отêлючåн.
Тåмпåрàтурà	воäы	è	возäухà	устàнàвлèвàåтсÿ	в	оС	(см.	

Тàблèöà1).
Рåжèм	 тåрмостàтà	 устàнàвлèвàåтсÿ	 от	 0	 äо	 3-х.	

Опèсàнèå	рåжèмов	тåрмостàтà	нàхоäèтсÿ		в	èнструêöèè	
ê	элåêтровоäонàгрåвàтåлю	(см.п.7.10.).
Устàновèв	нужныå	знàчåнèÿ,	слåäуåт	нàжàть	“Отпрàвèть”.		

Нà	 эêрàнå	 поÿвèтсÿ	 спèсоê	 пàрàмåтров.	 Устàновèв	
гàлочêè	нà	пàрàмåтрàх,	êоторыå	нåобхоäèмо	отпрàвèть	
элåêтровоäонàгрåвàтåлю,	нàжàть	“ОК”. 
1.3.2.	 Зàпрос	 èнформàöèè	 –	 служèт	 äлÿ	 зàпросà	

тåêущåго	 состоÿнèÿ	 элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	 Прè	
нàжàтèè,	нà	эêрàнå	поÿвèтсÿ	спèсоê	зàпросов.	Постàвьтå		
гàлочêè 	 	 в	 	 строêå	 пàрàмåтрà,	 	 êоторый	 нåобхоäèмо	
зàпросèть	è 	нàжмèтå	“ОК”.
	 Прè	 зàпросå	 стàтусà,	 	 элåêтровоäонàгрåвàтåль	

прèшлåт	знàчåнèå	тåêущåй	тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ,		
возäухà	в	помåщåнèè,		возäухà	нà	улèöå,	à	тàêжå	рåжèм	
тåрмостàтà.
	Нà	зàпрос	устàвоê	элåêтровоäонàгрåвàтåль	прèшлåт	

устàвêè	ступåнåй	мощностè,		тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ	
è	возäухà	в	помåщåнèè.

Приложение 5
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1.3.3.	Автозàпрос 	–	позволÿåт	àвтомàтèчåсêè	зàпрà-
шèвàть	пàрàмåтры	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	в	опрåäåлåн-
ноå	врåмÿ	в	опрåäåлåнный	äåнь	нåäåлè.	Прè 	нàжàтèè 	
отêроåтсÿ	эêрàн	со	спèсêом	àвтомàтèчåсêèх	зàпросов.	
Прè 	нàжàтèè 	нà	 êнопêу	 “Добàвèть	 зàпрос”	буäåт	соз-
äàн	 новый	 зàпрос 	 è 	 отêроåтсÿ	 эêрàн	 нàстройêè 	 åго	
пàрàмåтров.Прè 	нàжàтèè 	нà	êнопêу	сущåствующåго	зà-
просà	отêроåтсÿ	эêрàн	нàстройêè 	åго	пàрàмåтров.	Длÿ	
вêлючåнèÿ	нужного	зàпросà	слåäуåт	устàновèть	нàпротèв	
нåго	гàлочêу,	äлÿ	отêлючåнèÿ	–	снÿть	гàлочêу.	Прè 	äолгом	
нàжàтèè 	нà	сущåствующåм	зàпросå	отêроåтсÿ	мåню,		в	
êотором	можно	выбрàть	трåбуåмоå	äåйствèå:	выêлючèть,	
èзмåнèть	èлè 	уäàлèть	зàпрос.	
Нà	эêрàнå	нàстройêè 	зàпросà,	нàжèмàÿ	соотвåтствую-

щèå	êнопêè,	можно	уêàзàть	то,	что	нåобхоäèмо	зàпросèть,	
нàстроèть	врåмÿ,	à	тàêжå	устàновèть	äнè 	нåäåлè,	по	êо-
торым	буäåт	отпрàвлÿтьсÿ	зàпрос.
	Еслè 	нå	выбрàн	нè 	оäèн	äåнь	нåäåлè,	зàпрос 	буäåт	

отпрàвлåн	тольêо	оäèн	рàз.
1.3.4.	GSM-моäуль	–	прè	нàжàтèè	отêроåтсÿ	эêрàн	зà-

пèсè	 тåлåфонного	номåрà.	В	 тåêстовоå	полå	ввоäèтсÿ	
тåлåфонный	 номåр	 SIM-êàрты,	 	 устàновлåнной	 в	 GSM	
моäулå	в	фåäåрàльном	формàтå	(89---------).
Длÿ	äобàвлåнèÿ	номåрà	своåго	тåлåфонà	в	пàмÿть	GSM	

–	моäулÿ	слåäуåт	нàжàть	“Добàвèть	свой	номåр”.
Длÿ	уäàлåнèÿ	своåго	номåрà	èз	пàмÿтè	GSM	–	моäулÿ	

слåäуåт	нàжàть	“Уäàлèть	свой	номåр”.
Длÿ	зàпросà	остàтêà	äåнåжных	срåäств	нà	SIM-êàртå,	

устàновлåнной	в	моäулå	слåäуåт	нàжàть	“Зàпросèть	бà-
лàнс”	è 	в	поÿвèвшåмсÿ	тåêстовом	полå	нàбрàть	USSD	êоä	
зàпросà	опåрàторà	устàновлåнной	в	моäулå	SIM-êàрты.
Стàнäàртныå	 êоäы	 основных	 опåрàторов:	 *100#	äлÿ	

МТС,	Мåгàфон;		*102#	äлÿ	Бèлàйн.
Комàнäà	“Узнàть	номåрà”	служèт	äлÿ	зàпросà	всåх	зà-

пèсàнных	в	пàмÿтè 	моäулÿ	тåлåфонных	номåров.
	Длÿ	уäàлåнèÿ	всåх	номåров	èз	пàмÿтè	GSM	–	моäулÿ	

слåäуåт	 нàжàть	 “Уäàлèть	 всå	 номåрà”.	 Длÿ	 успåшного	
выполнåнèÿ	 этèх	 опåрàöèй	 в	 элåêтровоäонàгрåвàтåлå	
äолжно	 быть	 вêлючåно	 рàзрåшåнèå	 нà	 äобàвлåнèå	 è	
уäàлåнèå	 номåров	 (см.	 èнструêöèю	 нà	 элåêтровоäонà-
грåвàтåль).
Комàнäà	 “Зàпросèть	 вåрсèю”–	 зàпрàшèвàåт	 вåрсèю	

прогрàммного	обåспåчåнèÿ	GSM-моäулÿ.
1.3.5.	 Сообщåнèÿ	 от	 êотлà	 –	 прè	 нàжàтèè	 отêроåтсÿ	

эêрàн	со	спèсêом	сообщåнèй	от	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	
Нà	этом	эêрàнå	отобрàжàютсÿ	всå	отвåты	нà	êомàнäы	è	
зàпросы,	à	тàêжå	сообщåнèÿ	о	нåèспрàвностÿх.
1.3.6.	 Прè	 нàжàтèè	 нà	 основном	 эêрàнå	 нà	 логотèп	

“Zota”,	отобрàжàåтсÿ	èнформàöèÿ	о	прогрàммå,	àäрåс	è	
тåлåфон	проèзвоäèтåлÿ.
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1.Описание программы Zota iLux/S GSM-V1.0.0
1.1.	 Прогрàммà	 прåäнàзнàчåнà	 äлÿ	 устàновêè	 нà	

мобèльном	 тåлåфонå	 с	 опåрàöèонной	 сèстåмой																	
IOS	 è	 	 прåäнàзнàчåнà	 äлÿ	 уäàлåнного	 упрàвлåнèÿ	
элåêтровоäонàгрåвàтåлÿмè,	 оборуäовàнных	 моäулÿмè	
ZOTA	GSM.
1.2.	Длÿ	устàновêè	нà	мобèльный	тåлåфон	прèложåнèÿ	

Zota	iLux/S	GSM	нåобхоäèмо	воспользовàтьсÿ	сåрвèсом	
AppStore.	Ссылêу	нà	устàновêу	этого	прèложåнèÿ	можно	
получèть	нàбрàв	в	строêå	поèсêà	слово	“zota”	è	выбрàв	
нåобхоäèмоå	прèложåнèå.	Ссылêà	нà	устàновêу	äàнного	
прèложåнèÿ	тàêжå	рàзмåщåнà	нà	сàйтå	www.zota.ru	в	рàз-
äåлå	моäулè-GSM.	Можно	счèтàть		сêàнåром	тåлåфонà	
QR-êоä,			рàсположåнный	нà	обложêå	äàнного	пàспортà	
è 	пåрåйтè 	по	получåнной	ссылêå.
1.3.Послå	устàновêè	нà	мобèльном	тåлåфонå	è	зàпусêà	

прогрàммы	отобрàзèтсÿ	основной	эêрàн.	Прè	нàжàтèè	нà	
êнопêè	отêроютсÿ	äополнèтåльныå	эêрàны,	с	помощью	
êоторых	 можно	 упрàвлÿть	 элåêтровоäонàгрåвàтåлåм,	
зàпрàшèвàть	 åго	 состоÿнèå	 è	 просмàтрèвàть	 èсторèю	
сообщåнèй.
1.3.1.	 Упрàвлåнèå	 –	 прè	 нàжàтèè	 отêроåтсÿ	 эêрàн	

èзмåнåнèÿ	пàрàмåтров	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	
Мощность	 устàнàвлèвàåтсÿ	 в	 ступåнÿх	 (от	 0	 äо	 3-х).	

Внèмàнèå!	Прè 	устàновêå	пàрàмåтрà	 “0”	нàгрåв	буäåт	
отêлючåн.
Тåмпåрàтурà	воäы	è	возäухà	устàнàвлèвàåтсÿ	в	оС	(см.	

Тàблèöà1).
Рåжèм	 тåрмостàтà	 устàнàвлèвàåтсÿ	 от	 0	 äо	 3-х.	

Опèсàнèå	рåжèмов	тåрмостàтà	нàхоäèтсÿ		в	èнструêöèè	
ê	элåêтровоäонàгрåвàтåлю	(см.п.7.10.).
Устàновèв	нужныå	знàчåнèÿ,	 слåäуåт	нàжàть	 “Отпрà-

вèть”.		Нà	эêрàнå	поÿвèтсÿ	спèсоê	пàрàмåтров.	Устàновèв	
гàлочêè	нà	пàрàмåтрàх,	êоторыå	нåобхоäèмо	отпрàвèть	
элåêтровоäонàгрåвàтåлю,		нàжàть	“Отпрàвèть”.	В	поÿвèв-
шåмсÿ	 эêрàнå	 отпрàвêè 	 SMS-сообщåнèй	 поäтвåрäèть	
отпрàвêу	сообщåнèÿ.	
1.3.2.	Зàпрос	èнформàöèè	–	служèт	äлÿ	зàпросà	тåêу-

щåго	состоÿнèÿ	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	Прè	нàжàтèè,	
нà	эêрàнå	поÿвèтсÿ	спèсоê	зàпросов.	Устàновèв	гàлочêè	
нà	пàрàмåтрàх,	êоторыå	нåобхоäèмо		зàпросèть,	нàжàть	
“Отпрàвèть”	 è 	 поäтвåрäèть	 отпрàвêу	 сообщåнèÿ.	 Прè	
зàпросå	стàтусà,		элåêтровоäонàгрåвàтåль	прèшлåт	знà-
чåнèå	 тåêущåй	 тåмпåрàтуры	 тåплоносèтåлÿ,		 возäухà	 в	
помåщåнèè,		возäухà	нà	улèöå,	à	тàêжå	рåжèм	тåрмостàтà.
Нà	 зàпрос	 устàвоê	 элåêтровоäонàгрåвàтåль	 прèшлåт	

устàвêè 	ступåнåй	мощностè,		тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ	
è 	возäухà	в	помåщåнèè.

Приложение 6
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1.3.3.	GSM-моäуль	–	прè	нàжàтèè	отêроåтсÿ	эêрàн	зà-
пèсè	 тåлåфонного	номåрà.	В	 тåêстовоå	полå	ввоäèтсÿ	
тåлåфонный	 номåр	 SIM-êàрты,	 	 устàновлåнной	 в	 GSM	
моäулå	в	фåäåрàльном	формàтå	(89---------).
Длÿ	äобàвлåнèÿ	номåрà	своåго	тåлåфонà	в	пàмÿть	GSM	

–	моäулÿ	слåäуåт	нàжàть	“Добàвèть	свой	номåр”.
Длÿ	уäàлåнèÿ	своåго	номåрà	èз	пàмÿтè	GSM	–	моäулÿ	

слåäуåт	нàжàть	“Уäàлèть	свой	номåр”.
Длÿ	зàпросà	остàтêà	äåнåжных	срåäств	нà	SIM-êàртå,	

устàновлåнной	в	моäулå	слåäуåт	нàжàть	“Зàпросèть	бà-
лàнс”	è 	в	поÿвèвшåмсÿ	тåêстовом	полå	нàбрàть	USSD	êоä	
зàпросà	опåрàторà	устàновлåнной	в	моäулå	SIM-êàрты.
Стàнäàртныå	 êоäы	 основных	 опåрàторов:	 *100#	äлÿ	

МТС,	Мåгàфон;		*102#	äлÿ	Бèлàйн.
Комàнäà	“Узнàть	номåрà”	служèт	äлÿ	зàпросà	всåх	зà-

пèсàнных	в	пàмÿтè 	моäулÿ	тåлåфонных	номåров.
	Длÿ	уäàлåнèÿ	всåх	номåров	èз	пàмÿтè	GSM	–	моäулÿ	

слåäуåт	 нàжàть	 “Уäàлèть	 всå	 номåрà”.	 Длÿ	 успåшного	
выполнåнèÿ	 этèх	 опåрàöèй	 в	 элåêтровоäонàгрåвàтåлå	
äолжно	 быть	 вêлючåно	 рàзрåшåнèå	 нà	 äобàвлåнèå	 è	
уäàлåнèå	 номåров	 (см.	 èнструêöèю	 нà	 элåêтровоäонà-
грåвàтåль).
Комàнäà	 “Зàпросèть	 вåрсèю”–	 зàпрàшèвàåт	 вåрсèю	

прогрàммного	обåспåчåнèÿ	GSM-моäулÿ.
1.3.4.	 Прè	 нàжàтèè	 нà	 основном	 эêрàнå	 нà	 логотèп	

“Zota”,	отобрàжàåтсÿ	èнформàöèÿ	о	прогрàммå,	àäрåс	è	
тåлåфон	проèзвоäèтåлÿ.
1.3.5.	 Просмотр	 отвåтов	 нà	 зàпросы	 è	 сообщåнèÿ	 о	

нåèспрàвностÿх	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	можно	просмà-
трèвàть	с	помощью	штàтного	SMS-мåнåäжåрà	тåлåфонà.

Опèсàнèå	прогрàммы	äлÿ	IOS
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1.Описание программы Zota Lux/S GSMJ-V1.1.
1.1.	 Прогрàммà	 прåäнàзнàчåнà	 äлÿ	 устàновêè	 нà	

мобèльном	тåлåфонå,	èмåющåм	поääåржêу	тåхнологèè	
Java	 è	 	 прåäнàзнàчåнà	 äлÿ	 уäàлåнного	 упрàвлåнèÿ	
элåêтровоäонàгрåвàтåлÿмè,	 оборуäовàнных	 моäулÿмè	
ZOTA	GSM.
1.2.	Длÿ	устàновêè	нà	мобèльный	тåлåфон	прèложåнèÿ		

Zota	 Lux/S	GSMJ	 åго	 нåобхоäèмо	 сêàчàть	 по	 ссылêå,	
êоторàÿ	 рàзмåщåнà	 нà	 сàйтå	 www.zota.ru	 в	 рàзäåлå	
моäулè	 GSM.	 Дàлåå	 нåобхоäèмо	 сêопèровàть	 åго	 нà	
тåлåфон,	 зàпустèть	 è	 слåäуÿ	 èнструêöèÿм	 нà	 эêрàнå,	
устàновèть	прèложåнèå.		
1.3.	Послå	устàновêè	нà	мобèльном	тåлåфонå	è	зàпусêà	

прогрàммы	отобрàзèтсÿ	основной	эêрàн.	
Прè	выборå	пунêтов	спèсêà	отêроютсÿ	äополнèтåльныå	

эêрàны,	 с	 помощью	 êоторых	 можно	 упрàвлÿть	
элåêтровоäонàгрåвàтåлåм	è 	зàпрàшèвàть	åго	состоÿнèå.
1.3.1.	Упрàвлåнèå	-	прè	выборå	пунêтà	отêроåтсÿ	эêрàн	

èзмåнåнèÿ	пàрàмåтров	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	
Мощность	 устàнàвлèвàåтсÿ	 в	 ступåнÿх	 (от	 0	 äо	 3-х).	

Внèмàнèå!	Прè 	устàновêå	пàрàмåтрà	 “0”	нàгрåв	буäåт	
отêлючåн.	Тåмпåрàтурà	воäы	è	возäухà	устàнàвлèвàåтсÿ	
в	оС	(см.	Тàблèöà1).
Рåжèм	 тåрмостàтà	 устàнàвлèвàåтсÿ	 от	 0	 äо	 3-х.	

Опèсàнèå	рåжèмов	тåрмостàтà	нàхоäèтсÿ		в	èнструêöèè	ê	
элåêтровоäонàгрåвàтåлю	(см.п.7.10.).	Устàновèв	нужныå	
знàчåнèÿ,	слåäуåт	нàжàть	“Отпрàвèть”.	Нà	эêрàнå	поÿвèтсÿ	
спèсоê	пàрàмåтров.	 Устàновèв	 гàлочêè	нà	пàрàмåтрàх,	
êоторыå	нåобхоäèмо	отпрàвèть	элåêтровоäонàгрåвàтåлю,	
нàжàть	“ОК”.	
1.3.2.	 Зàпрос	 èнформàöèè	 -	 служèт	 äлÿ	 зàпросà	

тåêущåго	состоÿнèÿ	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ.	Прè	выборå	
пунêтà,	нà	эêрàнå	поÿвèтсÿ	спèсоê	зàпросов.	Постàвèв	
гàлочêè	 тàм,	 что	 нåобхоäèмо	 зàпросèть,	 нàжàть	 “ОК”.	
Прè	зàпросå	стàтусà,		элåêтровоäонàгрåвàтåль	прèшлåт	
знàчåнèå	тåêущåй	тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ,		возäухà	в	
помåщåнèè,		возäухà	нà	улèöå,	à	тàêжå	рåжèм	тåрмостàтà.	
Нà	 зàпрос	 устàвоê	 элåêтровоäонàгрåвàтåль	 прèшлåт	
устàвêè 	ступåнåй	мощностè,		тåмпåрàтуры	тåплоносèтåлÿ	
è 	возäухà	в	помåщåнèè.
1.3.3.	GSM-моäуль	–	прè	нàжàтèè	отêроåтсÿ	эêрàн	зà-

пèсè	 тåлåфонного	номåрà.	В	 тåêстовоå	полå	ввоäèтсÿ	
тåлåфонный	 номåр	 SIM-êàрты,	 	 устàновлåнной	 в	 GSM	
моäулå	в	фåäåрàльном	формàтå	(89---------).
Длÿ	äобàвлåнèÿ	номåрà	своåго	тåлåфонà	в	пàмÿть	GSM	

–	моäулÿ	слåäуåт	нàжàть	“Добàвèть	свой	номåр”.
Длÿ	уäàлåнèÿ	своåго	номåрà	èз	пàмÿтè	GSM	–	моäулÿ	

слåäуåт	нàжàть	“Уäàлèть	свой	номåр”.

Приложение 7
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Длÿ	зàпросà	остàтêà	äåнåжных	срåäств	нà	SIM-êàртå,	
устàновлåнной	в	моäулå	слåäуåт	нàжàть	“Зàпросèть	бà-
лàнс”	è 	в	поÿвèвшåмсÿ	тåêстовом	полå	нàбрàть	USSD	êоä	
зàпросà	опåрàторà	устàновлåнной	в	моäулå	SIM-êàрты.
Комàнäà	“Узнàть	номåрà”	служèт	äлÿ	зàпросà	всåх	зà-

пèсàнных	в	пàмÿтè 	моäулÿ	тåлåфонных	номåров.
	Длÿ	уäàлåнèÿ	всåх	номåров	èз	пàмÿтè	GSM	–	моäулÿ	

слåäуåт	 нàжàть	 “Уäàлèть	 всå	 номåрà”.	 Длÿ	 успåшного	
выполнåнèÿ	 этèх	 опåрàöèй	 в	 элåêтровоäонàгрåвàтåлå	
äолжно	 быть	 вêлючåно	 рàзрåшåнèå	 нà	 äобàвлåнèå	 è	
уäàлåнèå	 номåров	 (см.	 èнструêöèю	 нà	 элåêтровоäонà-
грåвàтåль).	
Комàнäà	 “Зàпросèть	 вåрсèю”–	 зàпрàшèвàåт	 вåрсèю	

прогрàммного	обåспåчåнèÿ	GSM-моäулÿ.
1.3.4.	О	прогрàммå	–	прè	нàжàтèè	отêроåтсÿ	эêрàн,	ото-

брàжàющèй	èнформàöèю	о	прогрàммå,	àäрåс	è	тåлåфон	
проèзвоäèтåлÿ.
1.3.5.	 Просмотр	 отвåтов	 нà	 зàпросы	 è	 сообщåнèÿ	 о	

нåèспрàвностÿх	элåêтровоäонàгрåвàтåлÿ	можно	просмà-
трèвàть	с	помощью	штàтного	SMS-мåнåäжåрà	тåлåфонà.
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Корåшоê	тàлонà
¹1

Нà	гàрàнтèйный
рåмонт

____________________

Зàвоäсêой	номåр

____________________

Тàлон	èзъÿт

“____”_____________	г.

Мàстåр

____________________
           (фàмèлèÿ)

____________________
            (поäпèсь)

ООО	ТПК	Крàсноÿрсêэнåргоêомплåêт

ГАРАНТИЙНЫЙ	ТАЛОН	¹1
Нà	гàрàнтèйный	рåмонт_____________________¹_______
Проäàн	______________________________________________
                                   (нàèмåновàнèå	торгующåй	оргàнèзàöèè)

										М.П.

Влàäåлåö	è 	åго	àäрåс________________________________
________________________________________		_____________					
             					(поäпèсь)

Выполнåны	рàботы	по	устрàнåнèю	нåèспрàвностåй	
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Дàтà	“______________”_______	г.	

Мàстåр	__________________Влàäåлåö	__________________

Утвåржäàю:
______________________________________________________
              				(нàèмåновàнèå	оргàнèзàöèè 	провоäèвшåй	рåмонт)

						М.П.			“______________”_______	г.			__________________
                                                                 	(поäпèсь	руêовоäèтåлÿ)

ООО	ТПК	Крàсноÿрсêэнåргоêомплåêт

ГАРАНТИЙНЫЙ	ТАЛОН	¹	2
Нà	гàрàнтèйный	рåмонт_____________________¹_______
Проäàн	______________________________________________
                                   (нàèмåновàнèå	торгующåй	оргàнèзàöèè)

										М.П.

Влàäåлåö	è 	åго	àäрåс________________________________
________________________________________		_____________					
             					(поäпèсь)

Выполнåны	рàботы	по	устрàнåнèю	нåèспрàвностåй	
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Дàтà	“______________”_______	г.	

Мàстåр	__________________Влàäåлåö	__________________

Утвåржäàю:
______________________________________________________
              				(нàèмåновàнèå	оргàнèзàöèè 	провоäèвшåй	рåмонт)

						М.П.			“______________”_______	г.			__________________
                                                                 	(поäпèсь	руêовоäèтåлÿ)

Корåшоê	тàлонà
¹	2

Нà	гàрàнтèйный
рåмонт

____________________

Зàвоäсêой	номåр

____________________

Тàлон	èзъÿт

“____”_____________	г.

Мàстåр

____________________
           (фàмèлèÿ)

____________________
            (поäпèсь)

Гàрàнтèйный	тàлон








