
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

арт. ML00004782 

Погодозависимый автоматический 

регулятор ZONT CLIMATIC OPTIMA 
для автоматического управления системой отопления и ГВС 

(без веб-интерфейса) 

Функции: 

 Управление 1 прямым и 3 смесительных контура 

 Управление 2-мя котлами и ГВС 

 Управление отоплением в погодозависимом режиме и с 

ПИД-регулятором 

 Управление отоплением по цифровому интерфейсу через 

встраиваемые платы (OpenTherm, E-Bus, Navien) 

 Контроль температуры воздуха/теплоносителя/улицы 

 Контроль до 15 проводных и до 40 радиодатчиков 

температуры 

 Программирование режимов работы отопления (4 

настраиваемых режима) 

 Сокращение потребления энергоресурсов 

 Защита системы отопления от замерзания (функция 

«Антизамерзание») 

 Обеззараживание воды в системе ГВС (функция 

«Антилегионелла») 

 Оповещение об авариях, критических ситуациях и 

отклонении параметров от заданных на панели прибора 

ZONT Climatic OPTIMA – это погодозависимый автоматический регулятор для комплексных систем отопления. 

Он предназначен для эффективного управления системами отопления здания или нескольких сооружений с 

разными контурами (теплые полы, радиаторы, воздушное отопление, подогрев бассейна, отопление гаража 

или бани и т.д.) и горячим водоснабжением. 

 

Основная особенность прибора – настройка и управление производится только командами с панели 

управления, имеющей ЖК дисплей и кнопки управления. 

 

Панель может быть установлена в корпусе прибора или размещена отдельно от регулятора ZONT Climatic 

OPTIMA в любом удобном месте. 

 

Регулятор ZONT Climatic OPTIMA позволяет автоматизировать и управлять комплексной отопительной 

системой, включающей 1 прямой и 3 смесительных контура. 

 

Регулятор содержит предустановленные настройки основных параметров контуров отопительной системы. 

Пользователь на панели прибора имеет возможность: 

 

 выбрать режим работы для каждого контура, 

 установить требуемое температурное значение, 

 назначить расписание работы приборов, 

 управлять ГВС, 

 присвоить каждому контуру свое название. 

 

Climatic OPTIMA может использовать погодозависимый алгоритм (ПЗА) для регулировки работы приборов 

системы отопления. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во управляемых котлов до 2-х котлов; управляются релейно и /или по цифровой шине (опция) 

Кол-во управляемых прямых 

контуров  

1 

Кол-во управляемых 

смесительных контуров  

3 

Управление контуром 

рециркуляции 

Есть 

Основное питание номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц переменного тока; 

диапазон рабочих напряжений: 85 В.…264 В 

Резервное питание встроенный аккумулятор LIR 14500 

напряжение — 3,7 В, емкость 800 мА*ч 

Потребляемая мощность не более 25 Вт 

Поддерживаемые интерфейсы USB 2.0 slave: обновление прошивки контроллера; 

1-Wire: порт для подключения проводных цифровых датчиков 

температуры; 

K-Line: обмен данными, подключение радиомодуля и других устройств 

RS-485: обмен данными 

Регулятор одновременно контролирует и управляет работой 2-х отопительных котлов, в том числе каскада. В 

базовой комплектации прибор обеспечивает управление котлами релейным способом. Для регулирования по 

цифровой шине необходимо подключить платы OpenTherm, E-Bus или Navien. 

 

ZONT Climatic OPTIMA имеет 4 режима работы: 

 

 «Комфорт» – содержит предустановленные настройки 

 «Эконом» – содержит предустановленные настройки 

 «Выключен» – задаваемый пользователем режим 

 «Расписание» – задаваемый пользователем режим 

 

Прибор обеспечивает контроль подключаемых проводных и радиоканальных датчиков, мониторинг 

температуры. Оповещает владельца при отклонении текущих параметров от заданных значений через 

штатную панель ручного управления с графическим ЖК-дисплеем. 

 

Функция «Антизамерзание» защищает систему отопления от замерзания. 

Функция ГВС «Антилегионелла» осуществляет периодическое обеззараживание воды. 

Функция «Лето» экономит энергоресурсы в теплое время года 

 

ZONT Climatic OPTIMA – современное готовое решение для создания энергоэффективной системы отопления и 

ГВС! 

- Комфортная температура в помещении всего за 1 настройку! 

- Безопасность всей системы отопления! 

- Экономия на энергоносителях от 30% 



Аналоговые входы 6 шт. (подключение датчиков NTC) 

 

входное напряжение 0-3,3 В; 

дискретность измерения 12 бит; 

погрешность 2 %; 

подтяжка к цепи плюс 3,3 В через резистор 4,7 КОм 

Релейные выходы 13 шт., 

 

максимальный ток одного реле — не более 2 А; 

максимальный суммарный ток — не более 5 А; 

 

выходы реле для насосов и сервоприводов силовые и рассчитаны на 

напряжение 220 В; 

выходы реле для управления котлами, не подключены к цепям питания 

(выход типа “сухой контакт”) 

Внутренний выход питания +5 В  1 шт. 

для питания цифровых датчиков температуры при трехпроводном 

подключении; 

максимальный суммарный ток потребителей – не более 50 мА 

Радиоканал 868 МГц подключаемый через внешний радиомодуль ZONT МЛ-489 или МЛ-590 

поддерживает до 40 радиодатчиков 

Корпус, размеры, вес пластиковый, с креплением на плоскую поверхность.  

Габаритные размеры 100 х 330 х 300 мм 

Вес брутто 2,5 кг 

Класс защиты IP20 по ГОСТ 14254-2015 

Диапазон рабочих температур минус 10° С – плюс 50° С 

Максимально допустимая 

относительная влажность 

85 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация ZONT CLIMATIC OPTIMA: 
 
- Регулятор 

- 6 проводных датчиков NTC 

- Заглушка 


