
УПРАВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Цены действительны с 15.01.2018 и могут быть изменены производителем. 
Всегда актуальные цены на сайте www.evan.ru

МОДУЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ ЭВАН CLIMATE

МОДУЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭВАН – это компактные устройства, которые позволяют управлять котлом отопления через телефон или 
интернет. Приборы автоматически контролируют работу котла, анализируют его техническое состояние и поддерживают заданный температурный 
режим, а также дают возможность дистанционно изменять климат в помещении. Позволяют снизить затраты на отопление.
Модули ЭВАН Climate работают с любыми электроотопительными котлами ЭВАН (кроме ЭПО 2,5 и NEXT), а также с электрическими и газовыми котлами 
других производителей при наличии разъема для подключения внешнего устройства управления. Без абонентской платы!

• Управление котлом из любой точки мира
• Монтаж в удобном месте
• 4 режима работы: эконом, комфорт, расписание, выключен
• Возможность установки требуемой температуры воздуха в помещении (датчик комнатной температуры в комплекте, 1 шт.)
• Поддержание комфортной температуры в помещении
• Экономия на отоплении
• Оповещение о пропадании/ появлении напряжения питания
• Оповещение о внештатных ситуациях: утечка газа или воды, противопожарная сигнализация и пр. (*при наличии датчика)
• Оповещение о срабатывании охранных датчиков – GSM-сигнализация (*при наличии датчика)
• Оповещение о проникновении в помещение (*при наличии датчика)
• Оповещение об изменении температуры в помещении ниже или выше установленного порога
• Оповещение при неисправности датчика температуры
• Оповещение при аварии котла
• Память событий без ограничения срока
• Гарантия – 12 месяцев

Бесплатное управление! Удобный интерфейс и мобильные приложения

Фото Описание Артикул В х Ш х Г, мм Вес, кг Цена, руб

GSM‑Climate – устройство, для работы которого требуется SIM-карта. Позволяет 
управлять котлом с ПК через web-интерфейс, с телефона – по SMS, через бесплат-
ное приложение для мобильных устройств, через голосовое управление.

112005 77 х 86 х 33 0,2 8 230

Wi‑Fi Climate – устройство, для работы которого SIM-карта не нужна, но требуется 
точка доступа wi-fi с доступом в интернет. Команды на Wi-Fi Climate могут пере-
даваться с любого смартфона, планшета или ПК посредством подключения через 
интернет. Для дистанционного управления требуется ввести уникальный пароль, что 
исключает несанкционированный доступ.

112009 77 х 86 х 33 0,2 8 230

ZONT H‑1V – модификация модуля GSM–Climate специально для управления 
газовыми котлами. Для котлов с компьюте- ризированным интерфейсом OpenTherm 
возможна интеграция (через адаптер) с ZONT H-1V, что позволяет расширить функ-
ции управления и контроля.

112008 90 х 50 х 55 0,2 8 580

GSM‑Climate EXPERT – работает исключительно с электроотопительным котлом 
ЭВАН EXPERT (стр. 10) и обеспечивает дистанционный контроль технического 
состояния и управление режимами работы котла.
- дистанционное управление штатными режимами работы котла;
- контроль технического состояния котла;
- отображение рабочих параметров и аварийных сигналов котла;
- запись и хранение статистики работы котла.

112200 77 х 86 х 33 0,2 8 150

ZONT H‑1000 – контроллер обеспечивает управление и контроль над:
- работой котла – автоматически оповещает о его авариях и ошибках,
- контурами отопления и ГВС,
- циркуляционными насосами,
- клапанами, сервоприводами и др. элементами системы отопления,
- состоянием подключаемых доп. датчиков, радиодатчиков,
- наличием электропитания.

112110 105 х 90 х 60 0,3 17 000

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОДУЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭВАН CLIMATE
Марка Описание Артикул Цена, руб

Интерфейс OpenTherm Интерфейс OpenTherm 112065 2 740

Zont МЛ-570 Радиодатчик движения с функцией термометра 112105 2 700

Датчик DS18S20 Термодатчик GSM-Climate (проводной) 112025 500

Датчик МЛ-703 Радиотермодатчик комнатный 112055 1 825

Датчик МЛ-711 Радиотермодатчик уличный 112075 1 825

Датчик МЛ-712 Радиодатчик протечки воды 112080 2 225

Извещатель Астра 512 Извещатель охранный (проводной) 112085 1 779

Извещатель Астра 9 Извещатель охранный (проводной) 112095 1 231

ZONT Home Радиобрелок 112060 1 650

Модуль МЛ-489 Радиомодуль 112052 1 825

Извещатель Астра 361 Извещатель утечки воды Астра 361 (проводной) 112090 1 491
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