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11. Безопасное использование регулятора:

1. Перед подключением любых устройств выньте вилку питания
терморегулятора из розетки. Выключение кнопкой не обесточивает
выходы (клеммы) и электронику.
2. Подключайте прибор к трёхпроводной проводке (с заземлением).
3. Кабели не должны касаться котла и дымохода.
4. Не подвергайте прибор воздействию влаги (прямое попадание воды
или конденсат) и высоких температур (выше 45 °С). Не укрепляйте
регулятор над дверцами котла или другими горячими элементами.
5. Отключайте прибор от питания во время грозы.
6. Используйте дополнительные устройства, чтобы обеспечивать
безопасную и непрерывную работу всей системы отопления при
отключённом регуляторе.

12. Комплектация:
Регулятор ART-ZW с силовым кабелем и датчиками температуры – 1
шт.
Хомут для укрепления датчика – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Микропроцессорный контроллер насоса Ц.O.  

ART ZW 
с выходом для пульта удалённого управления 

Терморегулятор ART ZW предназначен для управления работой 
смесительного насоса и электропривода клапана. 
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1. Технические данные
Маркировка измерительного элемента в 
температурном датчике котла 

KTY 81-210 

Температура окружающей среды, °С 5-45
Напряжение питающей сети регулятора, В/Гц 230/50
Рабочий диапазон датчика температуры, °С 0-100
Выходная нагрузка: насос ЦО 220 В / электропривод 
клапана 220 В, Вт 

100/100 

Потребляемая мощность (только регулятора), Вт 2
Температура включения насоса (антизамерзание), °С Менее 5 
Функция Анти-стоп – включение насоса через каждые 
14 дней на 1 минуту 

При 
включённом 
регуляторе 

Максимальная влажность окружающей среды, % 75 

Предохранитель, А 3,15

2. Размещение элементов на панели контроллера

1. Тумблер вкл./выкл. 6. Кнопка «+» (плюс)
2. Индикаторы работы клапана 7. Кнопка «–» (минус)
3. Индикатор работы помпы 8. Кнопка «Р» (настройки)
4. Индикатор удалённого пульта 9. Предохранитель 3,15А/~250В
5. Табло 10.Разъём для пульта ДУ
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10.2. Удалённое управление с помощью панели PILOT. 

Установите параметр tE в значение 0. 
Длина кабеля, соединяющего панель PILOT и контроллер ART ZW не 
более 50 м. 

Если необходимо подключение на длине более 50 м, используйте 
специальную версию панели с разъёмом постоянного тока для 
внешнего источника питания (в таком случае длина кабеля до 200 м). 
Задействуйте 4 средние жилы как показано на схеме (1-4, 2-3, 3-2, 4-1). 
Запрещено менять порядок подключения жил. 
Используйте фирменный кабель ProND с сопротивлением жилы 
25 Ом. 
Если панель работает в режиме «Контроль температуры котла», то на 
регуляторе ART ZW индикатор PILOT светится постоянно, если в 
режиме «Контроль температуры помещения» – индикатор мигает. 
Подробная инструкция идёт в комплекте к панели удалённого 
управления. 
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(наполовину). Этот режим предназначен для ручной предустановки, 
контроллер не регулирует температуру автоматически. Через панель 
PILOT можно удалённо открывать и закрывать клапан в диапазоне от 0 
до 99%. Для опытных пользователей – в частности, не рекомендуется 
использовать для «тёплого пола», особенно, если нет 
термостатического клапана и режим не полностью понятен. 
10. Удалённое управление регулятором ART ZW.
10.1. Удалённое управление с помощью термостата.
Для подключения комнатного термостата с безпотенциальным
релейным выходом блок ART ZW имеет разъем RJ12. Используйте
только 2 средних пина коннектора, подключение кабеля (двухжильного
телефонного) к другим пинам может привести к повреждению
контроллера.

Установите параметр tE в значение 1. 
Кабель должен быть поключён к контактам термостата, которые 
замыкаются, если заданная на термостате температура выше 
комнатной и размыкаются при достижении заданной температуры в 
помещении. 
 Неактивный термостат (замкнутые контакты) – если температура в
помещении ниже заданной. Контроллер выполняет нормальный
режим, как если бы термостата не было вовсе.
 Активный термостат размыкает контакты, если заданная
температура (на термостате) достигнута. На контроллере ART ZW
мигает индикатор PILOT (4). Клапан начнёт закрываться, чтобы
охладить воду в контуре ниже значения dt. Когда температура в
помещении упадёт, клапан откроется, чтобы нагреть контур до na.
Насос будет работать всё время.
 Если нужно полностью отключить насос и закрыть клапан, значение
dt должно быть выше или равно na.

2 

3. Место установки контроллера
 Монтируйте регулятор ART ZW в месте, где он не будет
нагреваться выше температуры 45 °С.
 Не следует устанавливать блок над дверкой топки или другими
горячими элементами котла.
 Для монтажа используются металлические шурупы с дюбелями (в
комплекте).
 Допускается установка регулятора на термически изолированную
стенку котла (крепление саморезами).

4. Монтаж температурных датчиков
Czujnik mieszacza – смесительный датчик.
Czujnik kotla – датчик котла.
 Для точного измерения температуры обеспечьте наилучший
контакт датчиков с поверхностью трубы (или втулки на котле). Не
смазывайте датчики маслом, водой или другими смазками. Можно
использовать теплопроводящую силиконовую пасту.
 Монтируйте датчики в местах, где значения температур будут
наиболее показательны для работы контроллера. Для клапана в
контуре батарей или «тёплого пола» – после смесительного насоса.
Для обратного контура – между котлом и клапаном или котлом и
смесительным насосом.
 Укрепите датчик хомутом (в комплекте). Не подкладывайте гвоздей
или других металлических предметов.
 Не перетягивайте слишком хомут, чтобы не смять защитную трубку
датчика и не повредить измерительный элемент. Лишнюю ленту
можно обрезать или обмотать дважды.
 После монтажа на трубе обмотайте датчик термоизоляционным
материалом.

5. Подключение кабелей питания насоса и электропривода
клапана
5.1. Подключение электропривода клапана (Mieszacz).
Контроллер работает только с приводами с питанием ~230 В/50 Гц с
концевым выключением при полном открытии/закрытии клапана.
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Порядок подключения жил: 
 синяя – «общий» (нейтральный)
 коричневая – «открытие»
 чёрная – «закрытие».

Если привод реверсивный, поменяйте коричневую и чёрную жилу 
местами. 
5.2. Подключение смесительного насоса (Pompa mieszacza) 
Подключайте провода по схеме на рисунке. 

6. Включение контроллера.
Включите тумблер 1. Через несколько секунд на табло отобразится
текущая температура. После включения контроллер калибрует
смесительный клапан и переходит в рабочий режим. В памяти
контроллера сохраняются все запрограммированные параметры,
чтобы избежать сбоев при отключении питания.

В нормальном режиме кнопка «+» используется для 
повышения заданной температуры (параметр na). В режиме 
настройки – для увеличения выбранного параметра. 

В нормальном режиме кнопка «–» используется для 
понижения заданной температуры (параметр na). В режиме 
настройки – для уменьшения параметра. 
Удерживайте кнопки «+» или «–» для быстрого изменения 
параметра. 

Нажмите 1 раз для просмотра температуры котла. 
Повторное быстрое нажатие отобразит процент открытия 
клапана. В этот момент символ to на табло чередуется со 
значением температуры или % открытия. 
Удерживайте в течение 3 с кнопку «Р» для переключения 
контроллера в режим конфигурации/настройки. 
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9.3. Электропривод со смесительным насосом в обратном контуре (Pr-
02). 
Пока не достигнута заданная температура, смесительный насос 
работает, клапан циклически открывается с шагом Работа/Пауза. По 
достижению na электропривод отключается, насос работает. Если 
температура в возвратном контуре превышает заданное значение, 
клапан начинает закрываться, насос работает. Если температура 
падает ниже заданной, клапан циклически открывается, насос 
продолжает работу. 
Аналогично п. 9.1. параметр Hi задаёт величину колебаний +/- от 
заданной температуры. 
Аварийные режимы также аналогичны п. 9.1. 
В режиме «обратный контур» комнатный термостат не функционирует, 
а сокращены функции панели PILOT (можно удалённо поменять 
заданную температуру или просмотреть текущее значение в контуре). 
Схема подключения в обратном контуре показана на рис. 3. 

Рис. 3. 
9.4. Управление в процентах открытием клапана (Pr-03). 
В этом режиме значение na соответствует процентам открытия 
клапана. Если установить 50, то клапан откроется на 50% 
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Если температура в контуре упадёт ниже na–Hi, клапан будет 
циклически открываться, насос продолжит работу. 
Аналогично п. 9.1. параметр Hi задаёт величину колебаний +/- от 
заданной температуры. 
Если температура в контуре превышает значение to, клапан начинает 
постоянно закрываться, а насос отключается. Гистерезис для значения 
to составляет 3 °С. 
Аварийные режимы: 

 Если температура котла больше 85 °С;
 Если повреждён датчик температуры котла.

В таких случаях клапан и насос работают по режиму, как в п. 9.1., но 
при достижении значения to включается сигнализация «тёплого пола». 

 Если повреждён датчик смесителя или превышено значение to
Контроллер полностью закроет клапан и выключит насос смесителя. 
На рис. 2 приведена схема подключения в контуре «тёплого пола». 

Рис. 2. 
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7. Параметры настройки (конфигурационные)
Включите регулятор. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку «Р».
Выход с сохранением изменений – повторное нажатие кнопки «Р».

Сокр. Название параметра Диапазон 
настройки 

Завод-
ская 

установ-
ка 

na Заданная температура 
контура/открытия 
клапана 

радиаторы 0-90[ºC] 
пол 0-50[ºC] 

«обрат» 0-90[ºC] 
клапан 0-99[%] 

[40] 

dt Понижение 
температуры контура 
смесителя при 
разомкнутых контактах 
термостата 

0-90[ºC] [10]

cb Время паузы смесителя 1-99[10s] [3]
Sd Звуковая сигнализация: 

0 – отключена; 
1 – сигнализация OL; 
2 – только звуки кнопок; 
3 – все звуки. 

0,1,2,3 [3]

8. Сервисные параметры
Включите регулятор, удерживая нажатой кнопку «Р».
Когда появится надпись Ad, отпустите кнопку «Р».
Появится первый сервисный параметр Pr.
Нажмите и отпустите «Р» для перехода к следующему параметру.
Для выхода из режима программирования нажмите и удерживайте 3
секунды кнопку «Р».

PP – от этого коэффициента зависит шаг (время работы), с которым 
контроллер будет открывать клапан; 
cP – время полного открытия клапана в х10 с (например, значение 14 
соответствует 140 с). Этот параметр обычно указан на паспортной табличке 
или в инструкции электропривода клапана. 
cb – время паузы в работе (шаге поворота клапана). Время работы зависит от 
коэффициента «PP» и от разницы температуры от значения na). Шаг=время 
работы+время паузы. 
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Сокр. Название параметра Диапазон 
настройки 

Заводская 
установка 

Pr Программы работы: 
0 – контур радиаторов; 
1 – контур «тёплый пол»;  
2 –  на «обрате» (в возвратном 
контуре); 
3 – управление в процентах 
работой смесителя 

0,1,2,3 [0]

bo Температура сигнала о 
выгорании топлива 

oF…5-6[ºC] [oF]

tE Тип пульта ДУ: 
0 – PILOT  
1 – Термостат NC 

0,1 [0]

cP Время полного открытия 
смесителя 

1-25[10s] [14]

PP Коэффициент работы 
смесителя  

1-10 [5]

Hi Гистерезис смесителя 1-5[ºC] [2]
to Максимальная температура 

контура «тёплого пола» 
35-70[ºC] [55]

tP Температура включения 
насоса смесителя 

On...10-
70...oF[ºC] 

[35] 

9. Описание работы и режимов контроллера ART ZW
Контроллер может работать в 4 разных режимах (программах Pr):

 0 – циркуляция в радиаторах;
 1 – циркуляция в «тёплом полу»;
 2 – на возвратном контуре;
 3 – процентное управление работой смесителя.

9.1. Клапан с электроприводом и смесительный насос в контуре 
радиаторов (Pr-00). 
Регулятор стремится достичь заданную температуру na. 
Смесительный насос работает, клапан открывается по циклу 
Работа/Пауза (PRACA/PRZERWA). Чем ближе температура к 
заданной, тем меньше шаг открытия клапана. 
Когда температура na достигнута, электропривод останавливается, 
насос продолжает работу. 
Если температура в контуре превысит значение na+Hi (гистерезис), 
клапан будет закрываться с шагом Работа/Пауза, насос продолжит 
работу. 
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Если температура в контуре упадёт ниже na–Hi, клапан будет 
циклически открываться, насос продолжит работу. 
Параметр Hi задаёт величину колебаний +/- от заданной температуры. 
Аварийные режимы: 

 Если температура котла больше 85 °С;
 Если повреждён датчик температуры котла;
 Если повреждён датчик смесителя или превышен диапазон

измерений.
В этих случаях насос работает постоянно и клапан непрерывно открыт. 
На рис. 1. приведена схема подключения в контуре радиаторов. Датчик 
монтируется на трубе, питающей радиаторы, после смесительного 
насоса. 

Рис. 1. 
9.2. Электропривод со смесительным насосом в контуре «тёплого 
пола» (Pr-01). 
Пока не достигнута заданная температура, работает смесительный 
насос, клапан открывается циклически Работа/Пауза. Когда 
температура na достигнута, электропривод останавливается, насос 
продолжает работу. 
Если температура в контуре превысит значение na+Hi (гистерезис), 
клапан будет закрываться с шагом Работа/Пауза, насос продолжит 
работу. 


