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Символы и надписи, использованные для маркировки 

 

 
Маркировка изготовителя 

 
Маркировка года и месяца изготовления 

SN Серийный номер 

 
Знак соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза 

IP20 
Код степени защиты корпуса, защищающего от внешних твердых предметов 
диаметром больше или равным 12,5 мм (от доступа к опасным частям 
пальцем) 

 
 Изделие класса II по ГОСТ Р 50267.0-92 

220 В ~ Номинальное напряжение электропитания 220 В, переменный ток 

50 Гц Номинальная частота электропитания 50 Гц 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Терминал управления котлом NEVOTON BCG1 (далее – устройство) предназначен для сбора, 

обмена данными (по протоколу OpenTherm) между термостатом и котлом системы отопления (в 

т.ч. двухконтурным котлом систем отопления и горячего водоснабжения). 

Устройство позволяет осуществлять: 

– сбор информационных и сервисных сообщений между термостатом и котлом; 

– отображение сервисной информации в программной обеспечении (ПО); 

– управление уставками и настройками термостата, температурами горячей воды и тепло-

носителя системы отопления; 

– отслеживание текущей температуры наружного воздуха (при наличии датчика темпера-

туры); 

– удаленное управление термостатом систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) 

через контроллер системы домашней автоматизации или персональный компьютер (ПК); 

– настройку термостата, установку времени и даты, расписания включения (если поддер-

живается моделью термостата). 

Устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от плюс 

5 до плюс 40 °С, при относительной влажности окружающего воздуха в помещении не более 95 % 

(при плюс 25 °С). 

 
ВНИМАНИЕ!  
Для работы устройства и управления с персонального компьютера, необходимо установить на 
ПК программное обеспечение «OpenTherm Monitor» (при этом, необходимо установить версию 
данной утилиты в зависимости от установленной на ПК операционной системы) см: 
http://otgw.tclcode.com/download.html#utilities, или 

 
 
 
 
 
Для более наглядного отображения параметров работы системы можно  воспользоваться 

программным обеспечением (ПО) «Domoticz» см: http://www.domoticz.com/downloads/, или 
 
 
 
 
 
Примечание: в конструкцию устройства могут быть внесены незначительные изменений, не 

отраженные в данном руководстве, и не ухудшающие работоспособность изделия.  

http://otgw.tclcode.com/download.html#utilities
http://www.domoticz.com/downloads/


 

Терминал управления котлом 5 Руководство по эксплуатации 

1 ОПИСАНИЕ 

 

1.1 Основные сведения 

1.1.1 Устройство конструктивно выполнено одним блоком, со съемной крышкой. На лице-

вой панели установлены четыре световода индикации. Интерфейсные и коммутационные разъемы 

расположены на боковых поверхностях устройства. 

1.1.2 Устройство не имеет собственного источника электропитания. Электропитание уст-

ройства осуществляется от сети переменного тока с номинальной частотой 50 Гц, напряжением 

220 В. 

1.1.3 Устройство имеет четыре варианта исполнения, в зависимости от реализованных 

интерфейсов подключения, которые приведены в табл. 1. 

 Таблица 1. Варианты исполнения устройства. 

Обозначение Модель 
Реализованный 

интерфейс 

Обозначение при заказе и про-

чих документах 

ИГНЖ-86.10.00 
NEVOTON 

BCG1-USB 
USB type B 

терминал управления котлом 

NEVOTON BCG1-USB 

ТУ 3435-046-11153066-2016 

ИГНЖ-86.20.00 
NEVOTON  

BCG1-N 
Ethernet 

терминал управления котлом 

NEVOTON BCG1-N 

ТУ 3435-046-11153066-2016 

ИГНЖ-86.30.00 
NEVOTON  

BCG1-WF 
WiFi 

терминал управления котлом 

NEVOTON BCG1-WF 

ТУ 3435-046-11153066-2016 

ИГНЖ-86.40.00 
NEVOTON  

BCG1-N/WF 
Ethernet, WiFi 

терминал управления котлом 

NEVOTON BCG1-N/WF 

ТУ 3435-046-11153066-2016 

 
1.2 Технические характеристики устройства 

1.2.1 Основные технические характеристики приведены в табл. 2.  

Таблица 2. Основные технические характеристики. 

Наименование Значение 

Номинальное значение входного напряжения однофазного 

переменного тока, В 
220 

Максимальный входной ток, мА 100 

Номинальная частота тока, Гц 50 

Степень защиты IP20 

Габаритные размеры, мм, не более 70,7х127х50,5 

Масса, г, не более 130 
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2 Органы индикации 
2.1.1 На лицевой панели устройства расположены индикаторы, см. рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Лицевая панель 

 
Примечание – функционал отображаемых индикаторами событий можно изменить, в зави-

симости от необходимости, с помощью интерфейса ПО «OpenTherm Monitor». 

 

2.1.2 Назначение индикаторов устройства, заданное по умолчанию (здесь и далее, рас-

сматривается вариант настроек устройства, заданный по умолчанию): 

1 – индикатор состояния устройства (погашен – устройство функционирует в нормальном 

режиме; горит непрерывно – произошла ошибка); 

2 – индикатор состояния перегрева  подключенного оборудования (погашен – состояние 

нормальное; горит непрерывно – аварийный перегрев оборудования); 

3 – индикатор состояния обмена данными (погашен – устройство не производит обмен дан-

ными; горит непрерывно – идет обмен данных); 

4 – индикатор состояния работы горелки котла (погашен – горелка выключена; горит непре-

рывно –  идет нагрев, горелка включена). 

1 

2 

3 

4 
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3 МОНТАЖ УСТРОЙСТВА 
 

ВНИМАНИЕ!  

Соблюдайте правила безопасности во время монтажа. Перед началом установки необходимо 

обесточить электрическую сеть. Электромонтажные работы должны выполняться квалифици-

рованным специалистом, в соответствии с действующими нормами и правилами. Подключение 

производить согласно маркировки, нанесенной у клеммных соединений. 

 

3.1 Размещение устройства 

3.1.1 Устройство рекомендуется располагать на вертикальной поверхности (стене, опоре, 

стойке и т.д.). Место установки рекомендуется выбирать исходя из близости электрических цепей 

для электропитания устройства и расположения подключаемого оборудования (котел, термостат, 

датчики и т.п.). 

3.2 Подключение устройства 

3.2.1 Схема электрических подключений приведена на рис. 2. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 2. Схема подключения 

 

3.2.2 Подключение устройства выполнять в следующем порядке: 

3.2.2.1 снять защитную крышку, для чего необходимо, соблюдая осторожность, сдавить бо-

ковые поверхности крышки у основания (указано стрелками, см. рис. 3) и аккуратно потянуть 

вверх от основания; 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Снятие крышки 
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3.2.2.2 подключить контакты интерфейса OpenTherm котла к соответствующим клеммам 

устройства (в данном случае, полярность подключения значения не имеет); 

3.2.2.3 подключить термостат по интерфейсу OpenTherm  к соответствующим клеммам 

устройства (в данном случае, полярность подключения значения не имеет); 

3.2.2.4 подключить датчик температуры к соответствующим клеммам устройства (для 

контроля температуры наружного воздуха используется цифровой датчик температуры типа 

DS18B20; для корректной работы оборудования, датчик температуры необходимо разместить 

снаружи помещения); 

3.2.2.5 интерфейсным кабелем (или настроить соединение WiFi, в зависимости от модели 

устройства, см. табл. 1) подключить устройство к персональному компьютеру, с установленным 

программным обеспечением OpenTherm Monitor, или какому-либо другому контроллеру (например, 

Raspberry Pi, с установленным необходимым ПО); 

3.2.2.6 подключить, к соответствующим клеммам устройства электрическое питание, от сети 

переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 
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4 РАБОТА УСТРОЙСТВА 
 
4.1 В настоящем руководстве работа устройства рассматривается на примере интерфейса 

ПО «OpenTherm Monitor». Данное ПО позволяет управлять конфигурацией оборудования, произво-

дить настройку отслеживаемых параметров, отображает графики, журнал событий и т.п. ПО 

«OpenTherm Monitor» имеет встроенный web-сервер, позволяющий удаленно управлять системой 

«термостат/устройство» с любого другого компьютера (требуется настройка соединения). 

4.2 Далее приведены снимки экрана интерфейса ПО «OpenTherm Monitor». 

4.3 После запуска ПО «OpenTherm Monitor» в основном рабочем окне, в верхней части ото-

бражаются значения наиболее важных параметров (см. рис. 4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Рисунок 4 
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4.4 Вкладка «Options» строки меню ПО, позволяет перейти к настройке программы и про-

извести установку:  

4.4.1 значения уставки термостата температуры воздуха в помещении для работы системы 

отопления; 

4.4.2 значений уставок нагрева горячей воды и теплоносителя системы отопления; 

4.4.3 индикации отображаемых событий; 

4.4.4 способа оповещения о произошедшем событии; 

4.4.5 соединения, а также, соединения для удаленного доступа; 

4.4.6 других настроек. 

4.5 На рис. 5 показана настройка уставки термостата для системы отопления (температуры 

помещения, в пределах от плюс 5 до плюс 30 °С). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Рисунок 5 
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4.6 На  рис. 6 показана настройка уставок значений температур включения/выключения 

нагрева котла: 

– DHW (domestic hot water) – уставка температуры воды ГВС. 

– CH (central heating) –  уставка температуры воды циркулирующей в системе отопления. 

 
Рисунок 6 
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4.7 На рис. 7 показано меню переназначения параметров индикации (отображаемого собы-

тия) светодиодов лицевой панели в «выпадающих вкладках» интерфейса ПО. 

 
      
      Рисунок 7 



 

Терминал управления котлом 13 Руководство по эксплуатации 

4.8 В интерфейсе ПО есть возможность настроить вид оповещения (SMS или письмо e-mail) 

о срабатывании предупреждения/аварийного сигнала (см. рис. 8). 

 

Рисунок 8 
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5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

5.1 Хранить устройство до монтажа необходимо в таре в сухом, защищенном от света месте 

при температуре от минус 20 до плюс 40 °С. 

5.2 Недопустимы удары устройства о твердую поверхность и нагревание свыше +50 °С. 

 
6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ!  

Соблюдайте правила безопасности во время монтажа. Перед началом установки устройства 

необходимо обесточить электрическую сеть. Электромонтажные работы должны выполняться 

квалифицированным электриком в соответствии с действующими нормами и правилами. 

 

Запрещается: 

– эксплуатировать неисправное устройство, с внешними повреждениями; 

– вскрывать и самостоятельно производить ремонт устройства; 

– укрывать чем-либо устройство во время его работы, препятствующим отводу тепла; 

– использовать с устройством неисправное оборудование. 

 
6.1 Устройство должно храниться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями на-

стоящего руководства по эксплуатации. 

6.2 Питание устройства, подключаемого к нему оборудования, должно осуществляться толь-

ко от источников с рекомендованными характеристиками, отвечающих требованиям безопасности. 

6.3 Подключение проводов электропитания, датчика температуры, интерфейсов оборудова-

ния к устройству должно проводиться в строгом соответствии с маркировкой клемм. 

6.4 Не допускайте к эксплуатации устройства детей и лиц с физическими, психическими или 

умственными способностями, мешающими безопасному использованию его, а также лиц без соот-

ветствующего опыта и знаний. 

6.5 Не оставляйте устройство со снятой крышкой, подключенное к электрическим цепям. 

 

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ 
 
7.1 Техническое обслуживание устройства не требуется. 

7.2 Устройство не содержит в своей конструкции материалов, опасных для окружающей сре-

ды и здоровья человека, и не требует специальных мер при утилизации. 
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8 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
8.1 Комплект поставки устройства приведен в табл.3. 

Таблица 3. 

Наименование Обозначение Кол-во, шт. 

Терминал управления NEVOTON BCG1-USB 
Терминал управления NEVOTON BCG1-N 
Терминал управления NEVOTON BCG1-WF 
Терминал управления NEVOTON BCG1-N/WF 

ИГНЖ-86.10.00 
ИГНЖ-86.20.00 
ИГНЖ-86.30.00 
ИГНЖ-86.40.00 

1* 
1* 
1* 
1* 

Руководство по эксплуатации ИГНЖ-86.00.00 РЭ 1 
Гарантийный талон — 1 
Потребительская тара ИГНЖ-86.01.00 1 
* – исполнение устройства определяется при заказе  

 

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
9.1 Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик уст-

ройства требованиям ТУ 3435-046-11153066-2016 при соблюдении потребителем правил, изло-

женных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

9.2 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии сведений о дне про-

дажи – со дня изготовления. 

9.3 Техническое освидетельствование устройства на предмет установления гарантийного 

случая производится в сервисном центре ООО НПФ «НЕВОТОН» или в сервисных центрах, уполно-

моченных ООО НПФ «НЕВОТОН» и работающих с ним по договору. В установленных законом слу-

чаях может быть проведена независимая экспертиза.  

9.4 Адреса (телефоны) сервисных центров указаны в гарантийном талоне и на сайте 

www.nevoton.ru. 

9.5 Исполнение гарантийных обязательств регулируется в соответствии с Зако-

ном РФ «О защите прав потребителей». 

9.6 Условия  предоставления гарантии и обязательства изготовителя приведены в гарантий-

ном талоне. 

9.7 Срок службы устройства – 5 лет со дня продажи, а при отсутствии сведений о дне про-

дажи – со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, 

изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. 

9.8 По окончании установленного срока службы устройства рекомендуем обратиться в сер-

висный центр ООО НПФ «НЕВОТОН» или в сервисные центры, уполномоченные ООО НПФ «НЕВО-
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ТОН» и работающие с ним по договору, для проверки устройства на соответствие основным техни-

ческим характеристикам. 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
10.1 Терминал управления котлом NEVOTON BCG 1 изготовлен в соответствии с требова-

ниями ТУ 3435-046-11153066-2016 и признан годным для эксплуатации. 

10.2 Устройство соответствует требованиям регламентов Таможенного союза ТР ТС 

004/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 020/2011. 

 

 
 
Изготовитель: 

ООО НПФ «НЕВОТОН» 

Россия, 192012, г. Санкт-Петербург,  

ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3 

www.nevoton.ru 

  
 

http://www.nevoton.ru/

