
Инструкция по монтажу и эксплуатации газового GSM котла
Buderus GSM

Газовый котел Buderus GSM является доработанной версией газового котла Buderus U072 и 
отличается от него возможностями дистанционного управления и мониторинга работы котла. GSM модуль 
закреплен на нижней панели газового котла.
Версия котла GSM OpenTherm позволяет плавно регулировать мощность котла, изменять настройки 
режима ГВС, используя для этого цифровую шину передачи данных и протокол OpenTherm.
Версия GSM управляет котлом в релейном режиме и не позволяет получить данные об ошибках в работе 
котла.
Обе версии предупреждают вас о выходе температуры за пределы нормального диапазона, об отключении 
электричества, о снижении баланса СИМ карты. 

1. Особенности монтажа котла

Общий порядок и правила монтажа описаны в инструкции по монтажу котла Buderus U072.
Дополнительно нужно произвести следующий монтаж:
- смонтировать датчик температуры воздуха в помещение, выбранное в качестве, эталонного. При 
необходимости, удлинить провод. Используйте для этого провод ШВВП 2х0,75;
- включить в розетку адаптер питания от GSM модуля;
- закрепить антенну GSM в месте наилучшего приема сигнала GSM на расcтоянии не более 1,5 м от котла. 
Удлинять антенну запрещено.

2. Управление котлом через интернет или телефон

В комплект котла GSM входит СИМ карта одного из федеральных операторов. СИМка уже вставлена 
внутрь GSM модуля котла. Номер СИМ карты указан на пластике от СИМ карты, там же где код PUK1.
Для управления котлом с помощью кнопочного телефона с тональным набором, достаточно дозвониться 
на этот номер и следовать инструкциям электронного помощника. Вы сможете изменить режим отопления,
узнать баланс и значение температуры в эталонном помещении.
Для управления котлом через мобильное приложение на телефоне используйте приложение ZONT . Оно 
доступно для телефонов Андроид и Apple. После установки приложения войдите, используя логин и 
пароль, указанные в паспорте на GSM модуль.



3. Необходимые настройки в приложении ZONT.

Настройки необходимо производить в личном кабинете по адресу: zont-online.ru/console.
Необходимо произвести следующие настройки:
- указать номера телефонов, с которых разрешен доступ. Раздел «Настройки GSM”;
- указать номера телефонов для оповещения и выбрать тип оповещения. Раздел «Оповещения»;
- изменить адрес электронной почты в разделе «Профиль»;
- изменить пароль доступа для безопасности. Раздел «Профиль».

По вопросам, связанным с настройкой оборудования, Вы можете обратиться к техническому специалисту 
компании «Фабрика Тепла» по тел 89202979222


