ZONT Connect+
Система удаленного управления

BAXI представляет обновленный аксессуар систему удаленного управления котлом ZONT
Connect+ со встроенным Wi-Fi-модулем и GSMмодемом. Управление котлом возможно с
любого телефона, планшета или ПК через бесплатные приложения для телефона или
личный кабинет на сайте. В комплекте поставки есть SIM-карта, датчик комнатной температуры и прочие необходимые для работы
устройства аксессуары.

ZONT Connect+ может удаленно управлять любым котлом
через контакты, предназначенные для комнатного
термостата. При подключении к моделям BAXI, имеющим
интерфейс OpenTherm, пользователь получает гораздо
более
широкие
возможности
управления
котлом.
Обновленный аксессуар может управлять сразу двумя
котлами: основным через протокол OpenTherm и резервным
через программируемый релейный выход. Управление
резервным котлом поможет обеспечить ваш дом теплом
при отказе основного котла.
Таким
образом
обновленная
система
удаленного
управления ZONT Connect+ стала еще функциональнее и
экономичнее, так как в первую очередь использует Wi-Fiподключение к Интернету и не расходует средства на
оплату передачи данных через сотовую сеть.

ПРЕИМУЩЕСТВА ZONT CONNECT+
• Литой корпус с возможностью крепления на din-рейку или просто на стену
• Разъем для присоединения внешней панели управления OpenTherm
• Совместимость со всеми моделями BAXI и De Dietrich
• GSM и Wi-Fi-каналы передачи данных в одном устройстве
• Wi-Fi-подключение к Интернету приоритетно, сотовая сеть подключается только при потере
Wi-Fi-соединения
• Управление двумя котлами: основным и резервным через программируемый релейный выход
• Новое программное обеспечение с "Мастером настроек" позволяет существенно сэкономить
время на установку и настройку системы.
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• Основной электронный блок
• Блок питания 24В/1А
• Внешняя GSM-антенна
• Разъем для подключения
Opentherm
• Датчик комнатной температуры
ML8569
• Сим-карта

Беспроводной
датчик уличной
температуры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
ML00004436
ML8569
ML13866
ML00004741

Беспроводной датчик комнатной температуры ML740 для ZONT Connect
Дополнительный датчик комнатной температуры для ZONT Connect
Беспроводной датчик уличной температуры для ZONT Connect
Модуль ML590 для присоединения беспроводных датчиков для ZONT Connect

ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Поддержание заданной температуры в помещении по индивидуальному расписанию
• Контакт для подключения дополнительного датчика безопасности
• Установка до 10 датчиков температуры в разных помещениях
• Внесение в память устройства пяти мобильных телефонов для голосового и СМС управления
и информирования
• Оповещение об аварии котла или отключении электричества
• Снижение потребления газа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ OPENTHERM
• Управление мощностью газового котла в режиме модуляции газовой горелки
• Погодозависимое управление с автоматическим изменением температуры теплоносителя
• Управление температурой в контурах отопления и ГВС
• Контроль технических параметров котла
• Диагностика неисправностей с указанием кодов ошибок и причин их возникновения
• Подключение дополнительной панели управления OpenTherm

