
GSM-термостат ZONT H-1V для электрических и газовых 

котлов 

 

Если вы уже задумывались об установке термостата, то эта статья 

развеет все ваши сомнения. Ну а если вы впервые столкнулись с темой GSM-

термостатов, то откроете для себя современный способ одновременной 

экономии денег и постоянного комфорта у себя дома или в офисе. Давайте 

окунемся в мир современных технологий на примере GSM-термостата ZONT 

H-1V. 

 

Итак, что такое термостат? Это компактное устройство, которое 

осуществляет дистанционное управление котлом и регулирует тепло во всех 

помещениях. Термостат позволяет полностью автоматизировать процесс 

управления котлом. Установив нужную вам температуру, устройство будет 

постоянно следить за уровнем тепла в помещении. При её изменении реле 

термостата будут реагировать и отправлять сигнал на котел, регулируя 

интенсивность обогрева. Вы можете выставить индивидуальный график 

изменения температуры, например, понижая её, когда вас нет дома, или 

заранее обогревая помещение перед приходом. Но это далеко не единственная 

функция данного оборудования. 

GSM-термостат умеет следить за техническим состоянием 

обогревательной установки и оповещать в случае аварийных ситуаций. Таким 



образом, в непредвиденной ситуации у вас будет возможность вовремя 

вмешаться и избежать серьёзных потерь. Но не будем о плохом, куда большее 

внимание стоит обратить на финансовые выгоды, которые дает термостат. 

Чтобы в помещении было тепло и комфортно, необходимо потратить 

определённое количество воды и электроэнергии, либо газа. Почти половину 

денег за коммуналку мы тратим на отопление. Самостоятельно очень трудно 

постоянно следить за уровнем этих расходов. Доверив непростую задачу 

умному термостату, решится вопрос оптимизации затрат энергоресурсов. 

Ощутимый эффект по оплате за коммунальные услуги произойдет уже в 

первый месяц использования техники – при должной настройке затраты 

снизятся до 20%. 

Компактный термостат не будет сильно выделяться в помещении, 

сохраняя его эстетичный вид. Для многих людей это также является весомым 

аргументом. 

 

Установка GSM-термостата ZONT H-1V и его возможности 

Установить термостат сможет абсолютно каждый, для этого совсем не 

нужно особое техническое образование. Устройство снабжается SIM‐картой 

для приема сигналов и подключается к системе управления обогревателя. 

Далее сам термостат подключается к сети питания. После этого нужно 

привязать ваш мобильный телефон к термостату, отправив простое СМС-

сообщение. Для защиты системы можно поставить любой пароль. 

Современные сотовые сети обеспечат стабильный и качественный прием 

сигнала от вашего телефона при любой удаленности от дома. 

Кроме телефона, термостатом можно руководить с домашнего ПК, 

ноутбука или планшетного компьютера. Для этого используется интернет 

версия программы управления, или специальное приложение, о котором 

подробнее расскажем в конце статьи. 

Любые сигналы о внезапных происшествиях будут приходить от 

термостата на ваш телефон в виде СМС. Также его можно применить в 

качестве сигнализации. Всего лишь нужно к «Тревожному» входу 

присоединить дополнительные датчики. 

Умная начинка устройства позволяет автоматически проводить 

обновления конфигурации, запоминать сценарии поведения, собирать 

статистику температур, подбирать оптимальный режим работы и т. д. 



Приятным бонусом будет то, что за услуги сотовой сети не понадобится 

платить абонентскую плату. Вы платите только за сообщения от термостата на 

ваш телефон, согласно тарифам оператора. 

 

 Основные технические характеристики 

Напряжение питания 10-28В 

Максимальный потребляемый ток 150 мА 

Количество аналоговых входов 1 

Максимальное число термодатчиков  10 

Температурный диапазон работы от -30 до +55 °С 

Тип передачи данных  GPRS 

Встроенная батарея от 800-1000 мАч 

Средний период работы  7 лет 

Размеры  90 х 50 х 55 

Вес  До 0,220 кг 

 

Котлы, подходящие под ZONT H-1V 

Данная модель термостата подходит к большому количеству газовых и 

электрических котлов. Вот неполный список производителей, 

поддерживающих автоматизированное управление оборудованием: 

 

По своей сути ZONT H-1V является обычным комнатным термостатом, 

но работающим на аппаратной платформе с применением GSM/GPRS модема 

и WEB-технологии. 

Устройство присоединяется к обычному разъему для типового 

регулятора температуры и осуществляет регулировку через собственные реле 

и сотовую сеть. 

Поэтому, если с вашим котлом можно использовать обычный 

комнатный термостат, то ZONT также подойдет к вашему оборудованию. 

 

 Приложение zont-online 



А вот теперь подробнее про способ управления термостатом с помощью 

современного приложения. Программу для смартфона или планшета можно 

скачать бесплатно с App Store или Google Play Market. Вот, как оно выглядит: 

 

  

 

Кроме приложения, контроль можно осуществлять с любого 

компьютера через WEB-интерфейс: 

 

 

 В программе управления в один клик можно установить один из 

режимов по умолчанию:  



 - Эконом. В этом режиме стандартная температура − 15 оС. Такая 

настройка сэкономит до 15% энергии, когда все на работе и дома никого нет; 

 - Комфорт. По умолчанию здесь стоит 21 оС. Одним нажатием кнопки 

термостат переходит в приятный домашний режим. Это значение, как и 

предыдущее, можно изменить под себя. Возможно, вам будет комфортно 

только при 24 или 25 оС, все в ваших руках; 

 - Расписание. Подойдет для регулярно занятых людей. Уходите и 

возвращаетесь всегда в одинаковое время? Тогда настройте этот режим под 

свой ритм и забудьте о дальнейшем контроле; 

 - Антизаморозка. Этот режим позволит сохранить загородный дом на 

минимально допустимых температурах в холодную зиму, если вы на 

определенный период решите пожить в городской квартире. 

 

 В приложении есть и другие более тонкие настройки: включение и 

выключение охранного режима, контроль питания, сбор статистики и 

мониторинг графиков температуры, отчеты о событиях, сведения об 

установленном программном обеспечении и др. Также в программе есть 

доступ к настройкам SIM-карты, балансу и роумингу. Можно настроить 

дополнительные температурные датчики и радиоустройства. 

 Всё управление интуитивно и понятно для рядового пользователя. 

Поэтому не бойтесь позволить себе что-то новое и живите с удовольствием! 

 А если вам приглянулись преимущества современного управления 

комфортом, то на нашем сайте вы можете купить GSM-термостат ZONT H-1V 

по лучшей рыночной цене. Мы гарантируем качество продукции и быструю 

доставку в любой город.  

 

 


