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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРА Z30 
 
 

Контроллер Z30 предназначен для управления устройствами гидромассажа, 
аэромассажа, подсветки.  

 
Является многофункциональным устройством, 
режим работы которого определяется типом и 
количеством подключенных внешних устройств. 
Гибкая универсальность блока позволяет 
реализовать технологические решения при сборке 
ванны любой комплектации и уровня сложности. 
Контроллер выпускается в герметичном корпусе 

класс защищенности IP65. Размеры 170х120х80. 
 

Технические требования к электросети: 
U=220-230В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц).  

Подключение осуществляется трех проводным кабелем. Наличие 
заземляющего провода обязательно. 

Потребляемая мощность контроллера в активном режиме при полной 
нагрузке не более  5 кВт. Потребляемая мощность блока в дежурном режиме не 
более 0,2 Вт. 

 

 
 

СТРУКТУРНАЯ  СХЕМА 
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1. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЛЕРА 
 

 
 
1.1. Три управляемых независимых канала мощностью по 3,0кВт. 
Варианты подключений: 

 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Гидро 1 Гидро Гидро Гидро Гидро 
Гидро 2   Гидро Гидро на ШИАЦУ 
Аэро  Аэро Аэро Аэро 
 
1.1.1. ГИДРО1 предназначен для подключения гидропомпы. Работа 

гидропомпы возможна как в непрерывном режиме, так и в пульсирующем 
режимах. В непрерывном режиме гидропомпа работает постоянно от момента 
включения до выключения.  

В пульсирующем режиме происходит чередование: работа - 3 секунды, затем 
отключение – 3 секунд. Продолжительность работы в пульсирующем режиме 
ограничено 10 минутами. Управление всеми режимами осуществляется с одной 
кнопки. 

 1.1.2. ГИДРО2 предназначен для подключения следующих устройств: 
- второй гидропомпы; 
- гидропомпы для системы ШИАЦУ; 
- любого дополнительного устройства (подогрев воды, парогенератор, доп. 

подсветка…) 
1.1.2.1. В случае подключения второй гидропомпы, ее управление и 

работа будут аналогичны п.1.1.1. 
1.1.2.2. При необходимости ГИДРО 2 можно использовать, например, 

для подключения теплообменника подогрева воды, с 
соблюдением мощностных нагрузок. 
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1.1.3. АЭРО предназначен для подключения аэрокомпрессора. Работа 
аэрокомпрессора возможна в непрерывном, с регулировкой оборотов, 
пульсирующем режимах. 

В непрерывном режиме работа аэрокомпрессора аналогична работе 
гидропомпы в непрерывном режиме. 

В режиме с регулировкой оборотов возможна плавная регулировка оборотов 
аэрокомпрессора от 30% до максимального и обратно с функцией памяти (при 
очередном включении автоматически выставляются обороты сохраненные на 
момент выключения). 

В пульсирующем режиме происходит автоматическое циклическое 
изменение оборотов аэрокомпрессора от 30% до максимального и обратно. 
Управление непрерывным режимом и с регулировкой оборотов осуществляется с 
одной кнопки. Управление пульсирующим режимом осуществляется с кнопки 
«аэро-пульсация». 
 
 
 
2. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЛЕРА 
1.2. Подсветка 
Варианты включения подсветки: 

 Вариант 1 Вариант 2 
Светодиодная +  
Хромотерапия Z39  + 

 
1.2.1. Подсветка светодиодная 
Выполнена в металлическом антикоррозийном герметичном корпусе. 
Подключается в разъем «ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 12В». 
Включение/выключение осуществляется нажатием на кнопку управления. 
Включение подсветки возможно только при активном режиме работы верхнего 
датчика уровня воды Z32. 
 
1.2.2. Хромолампа Z39-2, Z39-3, Z39-4 (с фиксацией цвета). Может работать как в 
режиме перетекания цветов (плавное цикличное изменение яркости свечения со 
сменой цветовой гаммы), так и в режиме различных комбинаций цветов  с 
постоянным свечением (12 комбинаций).  
Подключается в разъем «ХРОМОЛАМПЫ» 
Включение/выключение осуществляется длительным нажатием на кнопку 
управления, выбор режима – кратковременным нажатием. 
Одновременно можно подключить до двух хромоламп. 
 
 
1.3. Датчик уровня воды Z32. 

  
Устанавливаются верхний и нижний датчики. 
Предназначены для контроля уровня воды в 
ванне. При недостаточном уровне блокируется 
работа всех внешних устройств,  кроме работы 
хромоламп. 
Установка нижнего датчика уровня воды 
позволяет осуществлять автоматическую 

продувку только аэросистемы, например, после приема душа (продуваются 
донные форсунки). При отсутствии нижнего датчика уровня воды автоматическая 
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продувка гидро-аэро массажной системы осуществляется только после полного 
набора воды в ванну. 
При отсутствии аэромассажной системы установка нижнего датчика не требуется. 
 
 
1.4. Датчик температуры Z33. 

 
Предназначен для замера температуры воды в 
ванне. Устанавливается совместно только с 
активным пультом управления Z35-6. 
 
 
 

 
1.5. Регулятор воздуха (поворотный клапан SIREM). 

 
 
Предназначен для подмешивания воздуха в 
гидромассажную систему. 
Управление осуществляется с пульта 
управления Z35-6-СТАОГПГПМ или Z35-6-
СТАОАПГПМ. 
Включение/выключение осуществляется 
кратковременным нажатием на кнопку 

управления. Подключается в разъем «ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 12В» 
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2. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОМ 
 

Управление режимами работы контроллера и устройств, подключенных к  
нему осуществляется с пультов  управления. Для подключения пультов 1-3 
кнопочных предназначен 8-pin разъем. Для подключения 4-6 кнопочных 5-pin 
разъем. Совместное подключение пультов т.е. использование обоих разъемов  не 
допустимо. 

При использовании пульта управления с регулятором воздуха (Z35-6-
СТАОГПГПМ или Z35-6-СТАОАПГПМ) необходимо установить джампер в положение 2. 

При использовании пультов управления Z35-5-ГА+-С, Z35-3-ГАС, Z35-2-ГА, 
Z35-2-ГС, Z35-2-АС необходимо установить джампер в положение 1. 

При использовании остальных пультов джампер не устанавливается.  
Ниже представлен весь модельный ряд пультов управления. 

 
2.1. Пульты управления 
2.1.1. Шестикнопочные 

 
Кнопки Вариант 1 Вариант 2 

1 Свет (хромо/галоген) Свет (хромо) 
2 Температура/таймер Температура/таймер 
3 Аэро/обороты Аэро/обороты 
4 Гидро1/пульсация Гидро1/пульсация 
5 Гидро2/пульсация Гидро2/пульсация 
6 Аэро/пульсация Рег.воздуха 

 
Кнопки Вариант 3 Вариант 4 

1 Свет (хромо) Свет (хромо/галоген) 
2 Температура/таймер Температура/таймер 
3 Аэро/обороты Аэро больше 
4 Гидро/пульсация Гидро/пульсация 
5 Регулятор воздуха Аэро/пульсация 
6 Аэро/пульсация Аэро меньше 

 
                                              Исполнение в корпусе на ножке 
 

                                               
 

Пульт 
Z35-6V-СТАОГПГПАП 

Пульт 
Z35-6V-СТАОГПГПМ 
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Пульт 
Z35-6V-СТАОАПГПМ 

Пульт 
Z35-6V-СТГПАП+- 

 
 
 

Исполнение в корпусе врезном 
  

                                                
   
 

Пульт  
Z35-6H-СТАОГПГПАП 

Пульт  
Z35-6H-СТАОГПГПМ 

 
 
 
 
 

                                      
              
 

Пульт 
Z35-6V-СТАОАПГПМ 

Пульт 
Z35-6V-СТГПАП+- 

 
 
Нажатие кнопки и включение каждого устройства индицируется включением 
светодиода. 
Индикатор предназначен для отображения: 
- температуры воды со знаком градуса; 
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- таймера работы всех устройств, кроме подсветки. Установки таймера от 0 до 40 
минут с шагом 10 минут; 

- режима  продувки буквой «П»; 
- срабатывание датчика протечки надписью «SОS»; 
 
 

2.2. Пульты управления 
2.2.1. Четырехкнопочные 

 
Кнопки Вариант 1 Вариант 2 

1 Гидро1/пульсация Гидро1/пульсация 
2 Гидро2/пульсация Аэро/пульсация 
3 Аэро/обороты Аэро/обороты 
4 Свет (хромо/галоген) Свет (хромо/галоген) 

 
 

 
Исполнение в корпусе на ножке 

 

  
 
 

пульт Z31-4V-ГПГПАОС пульт Z31-4V-ГПАПАОС 
 
 
 

Исполнение в корпусе врезном 
 

  
пульт Z31-4H-ГПГПАОС пульт Z31-4H-ГПАПАОС 

 
 
Подключение пульта управления к контроллеру Z30 и готовность к работе 
индицируется горящим светодиодом в центре.  
 

3 4

2 1
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2.2.2. Трехкнопочные 

 
Кнопки Вариант 1 

1 Гидро/пульсация 
2 Аэро/обороты 
3 Свет (хромо/галоген) 

 

 
 

 
пульт Z38-3-ГАС-УК пульт Z38-3-ГАС-ШК 

 
 
 
 

2.2.3. Двухкнопочные 

 
Кнопки Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 Гидро/пульсация Аэро/обороты Гидро/пульсация 
2 Аэро/обороты Свет (хромо/галоген) Свет(хромо/галоген) 

 

   
 

пульт Z38-2-ГА-УК пульт Z38-2-АС-УК пульт Z38-2-ГС-УК 
 
 

   
 

пульт Z38-2-ГА-ШК пульт Z38-2-АС-ЩК пульт Z38-2-ГС-ШК 

21

3

 

21
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2.2.4. Однокнопочные 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 
Варианты Свет 

(хромо/галоген) Гидро/пульсация Аэро/обороты I (функция) II (функция) 

 
 

     
 

пульт  
Z38-1-С-ШК 

пульт  
Z38-1-Г-ШК 

пульт  
Z38-1-А-ШК 

пульт  
Z38-1-I-ШК 

пульт  
38-1-II-ШК 

 
 
 
 

     
 

пульт  
Z38-1-С-УК 

пульт  
Z38-1-Г-УК 

пульт  
Z38-1-А-УК 

пульт  
Z38-1-I-УК 

пульт  
38-1-II-УК 

 
 
 
 
      2.2.5. Прямоугольные 
 
 

   
 

Пульт  Z35-5-ГА+-С Пульт  Z35-3-ГАС Пульт  Z35-2-ГА 
 
 

 
  

Пульт  Z35-2-ГС Пульт  Z35-2-АС Пульт  Z35-1-Г  
Пульт  Z35-1-А 
Пульт  Z35-1-С 



     www.hydrostandart.ru                 E-mail: hs@hydrostandart.ru             тел.  (495) 984-55-53 
 

 
3. ХРОМОЛАМПЫ 

 
 

 

 
Хромолампа Z39-3-СТ 

19 светодиодов 
Хромолампа Z39-2-2-СТ 

37 светодиодов 
 
 
 

 
 

Хромолампа Z39-4-2-СТ 
69 светодиодов 

Хромолампа Z39-5-2-СТ 
150 светодиодов 

 
 
 

4. ПОДСВЕТКА 
 
 
 

 
Подсветка D32 светодиодная хром белая 

18 светодиодов  
 

Подсветка D32 светодиодная хром синяя  
18 светодиодов 
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Подсветка D32С светодиодная хром белая 
18 светодиодов  

 
Подсветка D32С светодиодная хром синяя  

18 светодиодов 
  
 
5. ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА  
 

3.1. Возможность программировать различные режимы и функции. пп.3.4., 3.7 
3.2. Система защиты от включения двигателей без воды и при ее недостаточном 
уровне. 
3.3. Защита от плеска воды позволяет не реагировать на изменения сигнала 
датчика уровня воды длительностью менее 3с 
3.4. Защита двигателей от перегрева 
Предустановка 40 мин. – работа, затем 20 мин. автоматическая остановка для 
охлаждения моторов. Учет времени работы суммируется по каждому включению 
моторов. 
Исключение – работа моторов в пульсирующем режиме. По истечении 10 минут 
пульсирующего режима мотор отключается и переходит в режим охлаждения. 
3.5. Дезинфекция и продувка 
Комплекс мер, направленных на антибактериальную обработку системы после 
использования и удаление остатков жидкости из гидромассажной системы. 
Системы распределения воздуха и воды оснащены функцией продувки. 
Предустановка: включение через 40 минут. 
Система распределения воды – длительность продувки 3 секунды 
Система распределения воздуха – длительность продувки 8 секунд 


