
   

Стр. 1 Стр. 1 

Возможности автоматической 

работы и удаленного 

управления для котловой 

автоматики B и Diematic 

 

  Панели управления De Dietrich 



   Типовые гидравлические схемы  

Максимально: 3 контура со смесителем для каждого котла в каскаде 2 

контура ГВС, как для ведомого, так и для ведущих!!! 

+ до 20 настенных модулей (каждый – 2 контура со смесителем 

и контур ГВС) 



   

Стр. 3 

Логика подбора оборудования 

1. Система отопления, гидравлика  

(количество и тип контуров отопления и ГВС) 



   

Стр. 4 

Логика подбора оборудования 

1. Система отопления, гидравлика  

(количество и тип контуров отопления и ГВС) 

2. Подбор панели управления  

с необходимым дополнительным 

оборудованием 



   

Стр. 5 

Логика подбора оборудования 

1. Система отопления, гидравлика  

(количество и тип контуров отопления и ГВС) 

2. Подбор панели управления  

с необходимым дополнительным 

оборудованием 

3. Дополнительные устройства безопасности  

с учётом специфики системы отопления  

и с учётом требований местных правил и норм 



   

Стр. 6 

Логика подбора оборудования 

1. Система отопления, гидравлика  

(количество и тип контуров отопления и ГВС) 

2. Подбор панели управления  

с необходимым дополнительным 

оборудованием 

3. Дополнительные устройства безопасности  

с учётом специфики системы отопления  

и с учётом требований местных правил и норм 

4. Дополнительные устройства 

для дистанционного 

оповещения и управления 



   

Стр. 7 

Возможности панелей управления B 

+ ГВС (ёмкостный водонагреватель).  

Необходим датчик ГВС – ед. поставки AD 212. 



   

Стр. 8 

 

• В/B2/B3 (стандартная): 

Электронное управление 

Одним (B2/B3) или двумя (B)  

прямыми контурами отопления  

(необходимы комнатные 

термостаты) 

и контуром ГВС (необходим 

датчик ГВС – AD212) 

 

 

Возможности панелей управления B 



   

Стр. 9 Стр. 9 

• В/B2/B3 (стандартная): 

2 прямых контура отопления (В)  

(при наличии комн.термостатов) –  

подключение 2 цирк. насосов. 

Управление насосами и 

горелкой при наличии 

комнатных термостатов. 

 

ГВС: 

Возможность работы без приоритета ГВС (!!!). 

Регулировка темп. котла во время нагрева воды 

в ёмкостном водонагревателе 

Регулировка выбега загрузочного насоса водонагревателя. 

Управление титановым анодом (!!!). 

 

 

Возможности панелей управления B 



   

Стр. 10 

Электрические подключения 



   

Стр. 11 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Производитель: реле минимального давления воды (0,3-0,6 бар). 

Действующие нормы: минимальное давление газа (актуально для  

работы котлов с атмосферной горелкой на пропане). 

Оборудование стороннего производителя. Например, Dungs. 

 



   

Стр. 12 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Дополнительно: датчик минимального уровня жидкого топлива (для  

жидкотопливных горелок). 

Дополнительно: управляющий сигнал с сигнализатора загазованности  

или отсечного газового клапана – отсутствие розжига и блокировки  

горелки при закрытом газовом клапане. 



   

Стр. 13 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Электрическое подключение – вместо перемычки на разъём CS (сухой 

беспотенциальный контакт). Если необходимо подключить несколько  

устройств безопасности, то они подключаются последовательно на этот  

же контакт CS. 



   

Стр. 14 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Неисправность горелки (блокировка) - на разъёме VA 

(зажим L) появляется 220 В. 



   

Стр. 15 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Блокировка защитного термостата 

(перегрев) – на зажиме 3 защитного 

термостата появляется 220 В. 



   

Стр. 16 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Дополнительные устройства безопасности: 

непосредственно с самих устройств или через 

промежуточные реле: 

1 реле – для цепочки устройств безопасности (CS) 

2 реле – для обработки 

3 реле - для сигнализации 



   

Стр. 17 

Обработка аварийных сигналов 

Начиная со световой или звуковой сигнализации (220 В) и 

 заканчивая щитами управления и сигнализации, а также 

GSM-оповещателями или охранными сигнализациями или  

специализированными устройствами (ZONT, Кситал,  

Теплоком и пр.). 



   

Стр. 18 

Удаленное управление 

При помощи GSM-термостата ZONT, Кситал, Теплоком  и пр. 

Используется сухой контакт 

для управления работой 

котла 
ZONT: управление по цифровой  

шине OpenTherm не используется 



   

Стр. 19 

Удаленное управление 

При помощи GSM-оповещателя или специализирован- 

ного устройствами ((ZONT, Кситал, Теплоком и пр.) и при  

НАЛИЧИИ соответствующего комнатного термостата: 

Проводной 

программируемый 

термостат комнатной 

температуры 

Ед. поставки AD 137 

Беспроводный программируемый 

термостат комнатной температуры 

Ед. поставки AD 200 



   

Стр. 20 

Удаленное управление 

При помощи GSM-оповещателя или специализированного 

 устройства (ZONT, Кситал, Теплоком и пр.) и при НАЛИЧИИ 

соответствующего  комнатного термостата со входом для  

удаленного 

Управления: 

 

4 и 5, замкнутое состояние – ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ (поддержание комнатной темп.+6 оС); 

 

4 и 5, разомкнутое состояние – автоматический режим работы 

(AUTO) по программам и настройкам температуры термостата 



   

Стр. 21 

Возможности панелей управления Diematic 3 

+ ГВС (ёмкостный водонагреватель).  

Необходим датчик ГВС – ед. поставки AD 212. 



   

Стр. 22 Стр. 22 

• Diematic 3 (D3) 

 
Меню на русском языке.  
 

Простые и понятные электрические 

подключения (защита от неправиль- 

ных подключений). 
 

Простое управление контурами 

для пользователя (установка комн. 

температур для контуров). 
 

Сообщение об ошибках + индикатор. 

10 последних ошибок сохраняются 

в памяти. 
 

Сообщение о необходимости 

проведения технического обслуживания. 

Возможности панелей управления Diematic 3 



   

Стр. 23 Стр. 23 Стр. 23 

• Diematic 3 (D3) 

 
Многочисленные возможности по 

управлению контурами: 
 

Прямой контур (А) – отопление, 

бассейн, вентиляция, ГВС, работа 

по управляющему сигналу (Вкл./Выкл.) 

работа в зимнем и летнем режиме. 
 

1-ый и 2-ой смесительные контуры  

(В и С) – отопление, теплый пол. 
 

Датчик комнатной температуры  

(различное исполнение,  

проводный или беспроводный): 

1 - для каждого контура. 

Возможности панелей управления Diematic 3 



   

Стр. 24 Стр. 24 Стр. 24 Стр. 24 

• Diematic 3 (D3) 
 

Контур ГВС: 3 типа приоритета ГВС; 

защита от легионелл. 

Управление титановым анодом. 
 

Каскадирование: до 10 котлов.  
 

Типовой каскад: 2 котла с панелями 

управления Diematic 3 + датчик каскада 

(общей подающей линии) + соедини- 

тельный кабель BUS 

 

Наличие телефонного входа и выхода: 

простая интеграция с системами GSM-термостата и контроля 

типа ZONT, Кситал, Теплоинофрматор и пр. (перевод котла из одного 

режима в другой с сотового телефона, оповещение об ошибках и 

неисправностях) 

 

Возможности панелей управления Diematic 3 



   

Стр. 25 

Электрические подключения 

ALI – Электрическое питание панели управления (фаза, нейтраль, 

земля) = 3 х 1,5 мм2 (минимум) 

CS – Предохранительный контакт (нормально замкнут, на заводе 

установлена перемычка)                 

 

- Загрузочный насос водонагревателя 

-  Циркуляционный насос контура А  

 

-  Индикатор неисправности горелки (фаза) 

- Вспомогательный насос 

 
Мощность каждого выхода – не более 450 Вт 



   

Стр. 26 

Электрические подключения 

S. EXT – Датчик наружной температуры 

S CH  – Датчик температуры воды котла 

S ECS – Датчик ГВС 

TA – Титановый анод 

S AMB (A) – Датчик комнатной температуры контура А 

S DEP (B) – Датчик температуры в подающей линии контура В 

S AMB (B) – Датчик комнатной температуры контура В 

S DEP (C) – Датчик температуры в подающей линии контура С 

S AMB (C) – Датчик комнатной температуры контура С 

S AUX – Вспомогательный датчик 

SF – Датчик температуры уходящих газов 

S SOL – Датчик контура солнечных коллекторов 

 

 



   

Стр. 27 

Клеммная колодка (FM 48): обозначения 

Электрические подключения 

TS  B (C) – Ограничительный термостат контура В (С)  

 

          В (С)  – Циркуляционный насос контура В (С) 

 

           В (С)  – 3-ходовой смесительный клапан контура В (С): 

 

                                           – Закрывание 

 

 

                                          – Открывание 

 

 

 

 



   

Стр. 28 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Производитель: реле минимального давления воды (0,3-0,5 бар). 

 

Действующие нормы: минимальное давление газа (актуально для 

работы котлов с атмосферной горелкой на пропане). 

Оборудование стороннего производителя. Например, Dungs. 

Входит в состав наддувной газовой горелки. 

 



   

Стр. 29 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Действующие нормы (ПБ водогрейные котлы до 115 оС, СП 

 Теплогенераторные и Котельные установки):  

5.8.2. Автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или 

жидком топливе, должна обеспечивать прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты 

и при погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла 

не допускается, а также при достижении предельных значений 

следующих параметров: 

а) давления топлива перед горелкой (реле мин. давления газа: в 

комплекте газовой наддувной горелки, дополнительно для котлов с 

атмосферной горелкой); 

б) разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой (датчик тяги: в 

комплекте поставки котла с атмосферной горелкой); 

в) температуры воды на выходе из водогрейного котла (рабочий и 

защитный термостаты: в комплекте поставки панели управления); 

г) давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха 

(реле давления воздуха: в комплекте с газовой наддувной горелкой); 

д) уровня воды в паровом котле (-); 

е) давления пара в паровом котле (-); 

ж) давление воды на выходе из водогрейного котла (реле мин. или макс. 

давления воды). 

 



   

Стр. 30 

ж) давление воды на выходе из водогрейного котла 

(реле мин. или макс. давления воды). 



   

Стр. 31 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Дополнительно: датчик минимального уровня жидкого топлива (для 

жидкотопливных горелок). 

Дополнительно: управляющий сигнал с сигнализатора загазованности 

или отсечного газового клапана – отсутствие розжига и блокировки 

горелки при закрытом газовом клапане. 



   

Стр. 32 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Электрическое подключение – вместо перемычки на разъём CS (сухой 

 беспотенциальный контакт).  

Если необходимо подключить несколько устройств безопасности, то они 

подключаются последовательно на этот же контакт CS. 



   

Стр. 33 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Неисправность горелки (блокировка) - на разъёме VA 

(зажим L) появляется 220 В. 



   

Стр. 34 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Блокировка защитного термостата 

(перегрев) – на зажиме 3 защитного 

термостата появляется 220 В. 



   

Стр. 35 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Телефонный выход (разъёмы 3 и 4). 

Замкнутое состояние:   

1. Ошибка датчиков панели управления 

Diematic 3. 

2. Необходимость проведения технического 

осмотра (запрограммированная дата). 

3. Оба этих события. 

 

1, 2 или 3 – задаётся соответствующим 

параметром. 

 



   

Стр. 36 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Дополнительные устройства безопасности: 

непосредственно с самих устройств или через 

промежуточные реле: 

1 реле – для цепочки устройств безопасности (CS) 

2 реле – для обработки 

3 реле - для сигнализации 



   

Стр. 37 

Обработка аварийных сигналов 

Начиная со световой или звуковой сигнализации (220 В) и 

 заканчивая щитами управления и сигнализации, а также 

GSM-термостатом или охранными сигнализациями или  

специализированными устройствами (ZONT, Кситал,  

Теплоинформатор и пр.). 



   

Стр. 38 

Удаленное управление 

При помощи GSM-термостата или специализиро- 

ванного устройства (ZONT, Кситал, Теплоинформатор  

и пр.): 

 

Активное состояние телефонного входа (зажимы 1 и 2) 

настраивается: замкнутое или разомкнутое. 

 

Настраивается функция, выполняемая в случае активного 

состояния входа: 

 

Вариант 1. ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ 

ЗАМОРАЖИВАНИЯ (поддержание комнатной темп.+6 оС 

для всех контуров; при наличии датчиков комнатной 

температуры это значение можно изменить для 

каждого контура отдельно); 

 

Вариант 2. Включение или выключение контура А (работа 

контура по запросу от внешней автоматики – 

вентиляция, бассейн и пр.). 



   

Стр. 39 

Возможности панелей управления Diematic-m 3 

+ ГВС (ёмкостный водонагреватель).  

Необходим датчик ГВС – ед. поставки AD 212. 



   

Стр. 40 Стр. 40 

• Diematic-m 3 (D-m3) 

 
Меню на русском языке.  
 

Простые и понятные электрические 

подключения (защита от неправиль- 

ных подключений). 
 

Наклон отопительной кривой и ее  

сдвиг, счётчики часов работы выведены 

отдельными кнопками на переднюю панель. 
 

Сообщение об ошибках + индикатор. 

10 последних ошибок сохраняются 

в памяти. 
 

Сообщение о необходимости 

проведения технического обслуживания. 



   

Стр. 41 Стр. 41 Стр. 41 

• Diematic-m 3 (D-m 3) 
Многочисленные возможности по 

управлению контурами: 
 

Прямой или смесительный контур (А)  

– отопление, бассейн, вентиляция, ГВС,  

работа по управляющему сигналу (Вкл./Выкл.) 

работа в зимнем и летнем режиме. 
 

1-ый и 2-ой смесительные контуры  

(В и С) – отопление, теплый пол. 

 

Возможность поконтурного отключения 

в летнем режиме работы. 
 

Датчик комнатной температуры  

(различное исполнение, проводный или 

беспроводный): 1 - для каждого контура. 



   

Стр. 42 Стр. 42 Стр. 42 Стр. 42 

• Diematic-m 3 (D-m 3) 
 

Контур ГВС: 3 типа приоритета ГВС; 

защита от легионелл (еженедельная 

или ежедневная). 

 

Управление титановым анодом (!!!). 
 

Каскадирование: до 10 котлов.  
 

Типовой каскад: 2 котла с панелями 

управления Diematic-m 3 и К3 + датчик каскада 

(общей подающей линии) + соединительный кабель BUS 

 

Возможность включения и выключения контура по внешнему сигналу. 

 

Наличие телефонного входа и выхода: 

простая интеграция с системами GSM-оповещения и контроля 

 



   

Стр. 43 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Производитель: реле минимального и максимального давления воды 

(оборудование стороннего производителя), реле протока (поставляется с 

котлами большой мощности). 



   

Стр. 44 

Возможности по подключению устройств безопасности 

Действующие нормы (ПБ водогрейные котлы до 115 оС, СП Котельные  

установки):  

5.8.2. Автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или 

жидком топливе, должна обеспечивать прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты 

и при погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла 

не допускается, а также при достижении предельных значений 

следующих параметров: 

а) давления топлива перед горелкой (реле мин. давления газа: в 

комплекте газовой наддувной горелки, дополнительно для котлов с 

атмосферной горелкой); 

б) разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой (датчик тяги: в 

комплекте поставки котла с атмосферной горелкой); 

в) температуры воды на выходе из водогрейного котла (рабочий и 

защитный термостаты: в комплекте поставки панели управления); 

г) давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха 

(реле давления воздуха: в комплекте с газовой наддувной горелкой); 

д) уровня воды в паровом котле (-); 

е) давления пара в паровом котле (-); 

ж) давление воды на выходе из водогрейного котла (реле мин. или макс. 

давления воды). 
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Возможности по подключению устройств безопасности 

Действующие нормы (Правила ПБ 12-529-03):  
5.9.10. Газоиспользующие установки должны оснащаться системой 

технологических защит, прекращающих подачу газа в случаях: 

погасание факела горелки (датчик ионизации – в комплекте горелки); 

отклонение давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой работы 

(реле мин. и макс. давления газа – в комплекте и доп. оборудование для 

наддувной газовой горелки); 

понижение давления воздуха ниже допустимого (для двухпроводных горелок) 

(реле давления воздуха на газовых горелках); 

уменьшение разрежения в топке (кроме топок, работающих под наддувом) (датчик 

тяги для котлов с атмосферной горелкой); 

прекращение подачи электроэнергии или исчезновение напряжения на 

устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах 

измерения (нормально закрытые газовые клапаны). 

5.9.11. Каждая газоиспользующая установка должна быть оснащена блокировкой, 

исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на защитно-запальном 

устройстве (ЗЗУ). 

Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности, должна 

блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в РУЧНОМ 

РЕЖИМЕ. 

Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный 

процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом 

режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего 

персонала. 
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ж) давление воды на выходе из водогрейного котла 

(реле мин. или макс. давления воды). 
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Возможности по подключению устройств безопасности 

Дополнительно: датчик минимального уровня жидкого топлива (для 

жидкотопливных горелок). 

Дополнительно: управляющий сигнал с сигнализатора загазованности 

или отсечного газового клапана – отсутствие розжига и блокировки 

горелки при закрытом газовом клапане. 
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Возможности по подключению устройств безопасности 

Электрическое подключение – вместо перемычки на разъём CS (сухой 

беспотенциальный контакт).  

Если необходимо подключить несколько устройств безопасности, то они 

подключаются последовательно на этот же контакт CS. 
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Возможности по обработке аварийных сигналов 

Неисправность горелки (блокировка) - на разъёме VA 

(зажим L) появляется 220 В. 
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Возможности по обработке аварийных сигналов 

Блокировка защитного термостата 

(перегрев) – на зажиме L разъёма VA-TS 

появляется 220 В. 



   

Стр. 51 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Телефонный выход (зажимы 3 и 4). 

Замкнутое состояние:   

1. Ошибка датчиков панели управления 

Diematic-m 3. 

2. Необходимость проведения технического 

осмотра (запрограммированная дата). 

3. Оба этих события. 
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Возможности по обработке аварийных сигналов 

Дополнительные устройства безопасности: 

непосредственно с самих устройств или через 

промежуточные реле: 

1 реле – для цепочки устройств безопасности (CS) 

2 реле – для обработки 

3 реле - для сигнализации 
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Обработка аварийных сигналов 

Начиная со световой или звуковой сигнализации (220 В) и 

 заканчивая щитами управления и сигнализации, а также 

GSM-оповещателями или охранными сигнализациями или  

специализированными устройствами (ZONT, Кситал,  

Теплоинофрматор и пр.). 
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Удаленное управление 
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Удаленное управление 

При помощи GSM-оповещателя или специализиро- 

ванного устройства (ZONT, Кситал, Теплоинофрматор  

и пр.): 

 

Активное состояние телефонного входа (зажимы 1 и 2)  

настраивается: замкнутое или разомкнутое. 

 

Настраивается функция, выполняемая в случае  

активного состояния входа: 

 

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ  

(поддержание комнатной темп.+6 оС для всех контуров,  

при наличии датчиков комнатной температуры это  

значение можно изменить для каждого контура  

отдельно); 
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Удаленное управление 

Получение информации с панели управления котла 

 по системной шине по протоколу ModBus. 

Описание протокола и регистров присутствует. 

 

физические характеристики: 

- rs 485 

- 9600 бод 

- 8 бит данных 

- 1 стоповый бит 

- без паритета (проверки на четность) 

протокол: 

- modbus 

- допустимые фукнции: 3,4 и 16 

- адрес ведущего котла:10 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW26 Diematic iSystem/m3 – Modbus, ед.  

поставки AD 325: 

- Получение информации с панели управления котла 

 по системной шине по протоколу ModBus; 

- Преобразование из проприетарного ModBus в  

стандартный ModBus. 

Описание регистров (ячеек с данными) присутствует. 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW26 Diematic iSystem/m3 – Modbus, ед.  

поставки AD 325 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW26 Diematic iSystem/m3 – Modbus, ед. поставки AD 325 

* B – контроллер системы диспетчеризации или «Умного дома» 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW26 Diematic iSystem/m3 – Modbus, ед.  

поставки AD 325: 

- Получение информации с панели управления  

котла  по системной шине по протоколу ModBus; 

- Преобразование из проприетарного ModBus в  

стандартный ModBus. 

Описание регистров присутствует. 
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Возможности панелей управления Diematic iSystem 

+ ГВС (ёмкостный водонагреватель).  

Необходим датчик ГВС – ед. поставки AD 212. 
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• Diematic iSystem 

  
Меню на русском языке с функциями 

подсказки и помощью в диагностике 
 

Простые и понятные электрические 

подключения (защита от неправиль- 

ных подключений). 
 

 

Сообщение об ошибках + индикатор. 

10 последних ошибок сохраняются 

в памяти. Также в памяти сохраняется 

состояние котла (температуры и пр.) на 

момент ошибки 
 

Сообщение о необходимости 

проведения технического обслуживания. 
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Diematic iSystem 
Многочисленные возможности по 

управлению контурами: 
 

Прямой или смесительный контур (А)  

– отопление, бассейн, вентиляция, ГВС,  

работа по управляющему сигналу (Вкл./Выкл.) 

работа в зимнем и летнем режиме. 
 

1-ый и 2-ой смесительные (или прямые) контуры  

(В и С) – отопление, теплый пол, бассейн и пр. 
 

Датчик комнатной температуры  

(различное исполнение, проводный или 

беспроводный): 1 - для каждого контура. 
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Diematic iSystem 
 

Контур ГВС: 3 типа приоритета ГВС; 

защита от легионелл (еженедельная 

или ежедневная); настраиваемая 

темп. котла во время нагрева ГВС. 
 

Управление титановым анодом. 
 

Каскадирование: до 10 котлов.  
 

Типовой каскад: 2 котла с панелями 

управления iSystem и iniControl + датчик каскада 

(общей подающей линии) + кабель BUS 
 

Возможность включения и выключения контура или 

котла по внешнему сигналу. 
 

Наличие телефонного входа и выхода: 

простая интеграция с системами GSM-оповещения и контроля 
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Возможности по подключению устройств безопасности 

Действующие нормы (ПБ водогрейные котлы до 115 оС,  

СП Теплогенераторные или котельные установки):  

5.8.2. Автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или 

жидком топливе, должна обеспечивать прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты 

и при погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла 

не допускается, а также при достижении предельных значений 

следующих параметров: 

а) давления топлива перед горелкой; 

б) разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой; 

в) температуры воды на выходе из водогрейного котла (рабочий и 

защитный термостаты: в комплекте поставки панели управления); 

г) давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха; 

д) уровня воды в паровом котле (-); 

е) давления пара в паровом котле (-); 

ж) давление воды на выходе из водогрейного котла (реле мин. или макс. 

давления воды). 
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ж) давление воды на выходе из водогрейного котла 

(реле мин. или макс. давления воды). 
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Возможности по подключению устройств безопасности 

Дополнительно: управляющий сигнал с сигнализатора загазованности 

или отсечного газового клапана – отсутствие розжига и блокировки 

горелки при закрытом газовом клапане. 
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Возможности по подключению устройств безопасности 

Электрическое подключение – вместо перемычки на разъём BL (сухой 

беспотенциальный контакт).  

Если необходимо подключить несколько устройств безопасности, то они 

подключаются последовательно на этот же контакт BL. 



   

Стр. 69 

Возможности по обработке аварийных сигналов 

Неисправность горелки (блокировка) - на разъёме 

насоса A (зажим L) появляется 220 В. 
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Возможности по обработке аварийных сигналов 

Неисправность горелки (блокировка):  

на разъёме вспомогательного выхода  

AUX (зажим L) появляется 220 В. 
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Возможности по обработке аварийных сигналов 

Телефонный выход (зажимы 3 и 4). 

Замкнутое состояние:   

1. Ошибка на панели управления Diematic iSystem. 

2. Необходимость проведения технического осмотра 

(запрограммированная дата). 

3. Оба этих события. 
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Возможности по обработке аварийных сигналов 

Дополнительные устройства безопасности: 

непосредственно с самих устройств или через 

промежуточные реле: 

1 реле – для цепочки устройств безопасности (BL) 

2 реле – для обработки 

3 реле - для сигнализации 
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Обработка аварийных сигналов 

Начиная со световой или звуковой сигнализации (220 В) и 

 заканчивая щитами управления и сигнализации, а также 

GSM-оповещателями или охранными сигнализациями или  

специализированными устройствами (ZONT, Кситал и пр.). 
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Удаленное управление 
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Удаленное управление 

При помощи GSM-оповещателя или специализиро- 

ванного устройства (ZONT, Кситал и пр.): 

 

Активное состояние телефонного входа (зажимы 1 и 2)  

настраивается: замкнутое или разомкнутое. 

 

Настраивается функция, выполняемая в случае  

активного состояния входа: 

 

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ  

(поддержание комнатной темп.+6 оС для всех контуров,  

при наличии датчиков комнатной температуры это  

значение можно изменить для каждого контура  

отдельно); 
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Удаленное управление 
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Удаленное управление 

Получение информации с панели управления котла 

 по системной шине по протоколу ModBus. 

Описание протокола и регистров присутствует. 

 

физические характеристики: 

- rs 485 

- 9600 бод 

- 8 бит данных 

- 1 стоповый бит 

- без паритета (проверки на четность) 

протокол: 

- modbus 

- допустимые фукнции: 3,4 и 16 

- адрес ведущего котла:10 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW26 Diematic iSystem/m3 – Modbus, ед.  

поставки AD 325: 

- Получение информации с панели управления котла 

 по системной шине по протоколу ModBus; 

- Преобразование из проприетарного ModBus в  

стандартный ModBus. 

Описание регистров (ячеек с данными) присутствует. 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW26 Diematic iSystem/m3 – Modbus, ед.  

поставки AD 325 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW26 Diematic iSystem/m3 – Modbus, ед. поставки AD 325 

* B – контроллер системы диспетчеризации или «Умного дома» 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW26 Diematic iSystem/m3 – Modbus, ед.  

поставки AD 325: 

- Получение информации с панели управления  

котла  по системной шине по протоколу ModBus; 

- Преобразование из проприетарного ModBus в  

стандартный ModBus. 

Описание регистров присутствует. 
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Возможности панелей управления Diematic Evolution 

+ ГВС (ёмкостный водонагреватель).  

Необходим датчик ГВС – ед. поставки AD 212. 
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Возможности по подключению устройств безопасности 

Действующие нормы (ПБ водогрейные котлы до 115 оС,  

СП Теплогенераторные или котельные установки):  

5.8.2. Автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или 

жидком топливе, должна обеспечивать прекращение подачи топлива при 

прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты 

и при погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла 

не допускается, а также при достижении предельных значений 

следующих параметров: 

а) давления топлива перед горелкой (реле мин. или макс. давления газа); 

б) разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой; 

в) температуры воды на выходе из водогрейного котла (рабочий и 

защитный термостаты: в комплекте поставки панели управления); 

г) давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха; 

д) уровня воды в паровом котле (-); 

е) давления пара в паровом котле (-); 

ж) давление воды на выходе из водогрейного котла (реле мин. или макс. 

давления воды). 
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ж) давление воды на выходе из водогрейного котла 

(реле мин. или макс. давления воды). 
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Возможности по подключению устройств безопасности 

Электрическое подключение – вместо перемычки на разъём BL (сухой 

беспотенциальный контакт).  

Если необходимо подключить несколько устройств безопасности, то они 

подключаются последовательно на этот же контакт BL. 
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Возможности по удаленному управлению 

Основные подключения 

• Цифровой вход и выход (телефонный разъём) 

• 1-2: вход 

• 3-4: выход Status 



   

Стр. 87 

Удаленное управление 

Основные подключения 

• Цифровой вход и выход (телефонный разъём) 

• 1-2: вход 

• Стандартные функции:  

- Вход для управления сигналом 0-10 В (цифровое управление) 

Или аналоговое управление: 

-  Вкл./Выкл. отопления (все контуры) 

- Вкл./Выкл. отопления (все контуры) + ГВС 

- Принудительная работа котла с заданной температурой. 

* Заданное значение температуры настраивается при помощи 

параметров 
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Возможности по удаленному управлению 

Основные подключения 

• Цифровой вход и выход (телефонный разъём) 

• 3-4: выход Status 

• Стандартные функции: 

- Неисправность 

- Неисправность (обратная логика контакта) 

- Работа котла в режиме отопления 

- Работа котла в режиме ГВС 

- Розжиг 

- Нет розжига 

- Запрос на ТО 

- Насос отопления Вкл. 

- Блокировка/ошибка 

- Режим охлаждения 

* Максимум – 12 В 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW08 L-BUS – Modbus, ед. поставки AD 335: 

- Получение информации с панели управления котла 

 по системной шине по протоколу L-BUS; 

- Преобразование в стандартный ModBus. 

Описание регистров (ячеек с данными) присутствует. 
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Удаленное управление 

Шлюз GTW08 L-BUS – Modbus, ед. поставки AD 332 
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Удаленное управление 

GTW08 L-BUS – Modbus, ед. поставки AD 332  

* BMS – контроллер системы диспетчеризации или «Умного дома» 



   

Стр. 92 

Техническая поддержка: 

8 800 333 17 18 

info@dedietrich.ru 


