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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Продукт
Компания Meibes представляет новый для рынка Украины
продукт - квартирные тепловые пункты (КТП) Logotherm, которые
предназначены для построения систем отопления и горячего
водоснабжения многоквартирных домов, торгово-офисных центров,
а также для подключения отдельных домов к системе центрального
теплоснабжения.
На их основе, по специальной методике, строятся системы
теплоснабжения многоквартирных домов, которые открывают новые
горизонты по энергосбережению, управлению климатом, экономии
жилого пространства, скорости монтажа и удобству обслуживания
для застройщиков, жильцов (или арендаторов) и эксплуатирующей
организации.
Система,
построенная на основе системы Logotherm,
обеспечивает автономность как при использовании газового настенного
котла, но при этом она может снабжаться теплом от разных источников
тепла, поднимает эффективность использования конденсационной
техники,
стимулирует
внедрение
инновационных
источников
теплоснабжения.
Краткая история появления КТП:
В начале 90-х годов города западной Германии столкнулись с
большим ростом строительства жилого фонда. И ранее проложенные
теплотрассы не могли обеспечить теплоснабжение разрастающегося
города. Самым простым решением было переложить теплотрассы, однако
многие из них шли по исторической части города, что означало риск
повреждения исторических зданий и уменьшение доходов от туризма.
Тогда немецкие инженеры придумали квартирные тепловые
пункты: устройства с приоритетным приготовлением ГВС, и приборами
учета тепла и количества потребленной холодной воды. Эти устройства
при использовании горячей воды отключали отопление в квартире,
а наличие счетчиков тепла стимулировало жильцов экономить на
потреблении тепла.
При массовой замене в немецких городах классических
систем на системы с КТП, суммарная тепловая нагрузка на тепловые
сети уменьшилась в среднем на 23%. Это позволило подключать к
существующим домам много новых домов с современными системами
отопления.
Внедрение КТП в Германии привело к развитию рынка
теплоснабжения: теплоснабжающие организации поличили стимул
использовать как можно больше инноваций для удешевления
стоимости тепловой энергии. А домовладельцы, получив возможность
контролировать и управлять потреблением тепла, стали уделять большое
внимание утеплению и оптимизации потребления тепла.
Положительный опыт Германии по внедрению систем отопления
с КТП стали перенимать и использовать у себя другие развитые страны. И
сейчас, например, строительство многоквартирных домов в США ведется
преимущественно по этой технологии.
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Сравнение со стандартной системой теплоснабжения
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Обозначения символов:
-

крышная
газовая
водогрейная
котельная:
греет
теплоноситель закрытого контура и обеспечивает его
циркуляцию по системе отопления.

-

модуль независимого теплового пункта отопления: через
разделительный теплообменник греет вторичный контур,
обеспечивает циркуляцию в обоих контурах.

-

модуль теплового пункта ГВС: через разделительный
теплообменник греет водопроводную воду для санитарных
нужд.

-

этажные распределители отопления, холодного и
горячего водоснабжения (сборный символ). Содержит
счетчики холодной воды, горячей воды, тепловой счетчик,
балансировочную арматуру и пр. для каждой квартиры.

-

зависимый 2-х функциональный КТП Logotherm: ГВС греется через теплообменник, отопление - теплоноситель
попадает в отопительную систему квартиру напрямую
из общедомовой системы. Внутри также содержит
балансировочную арматуру, приборы учета холодной воды
и тепловой энергии.

-

независимый 2-х функциональный КТП Logotherm:
ГВС - греется через теплообменник, отопление - контур
отопления квартиры отделен от общедомовой системы
при помощи теплообменника. Внутри также содержит
балансировочную арматуру, приборы учета холодной воды
и тепловой энергии.

T1

-

подающая линия системы отопления.

T2

-

обратная линия системы отопления.

-

холодная водопроводная линия.
горячая водопроводная линия.
рециркуляция горячей водопроводний линии.
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Описание классической системы:
Крышная газовая котельная греет теплоноситель для всего дома, часть которого
подается непосредственно только на близлежащую 2-ю зону отопления (до 12
этажей). Для приготовления горячей воды во всех зонах, а также для передачи тепла
в 1-ю зону, необходимо дополнительно устанавливать соответствующие модульные
тепловые пункты.
Следовательно, под газовую котельную требуется предусмотреть увеличенную
площадь помещения и большую нагрузку на перекрытие, а для теплоснабжения 1-й
зоны необходимы выделять технический этаж (или подвал).
Общедомовая магистраль состоит из 5-ти труб (подача/обратка отопления,
холодная вода, горячая вода и рециркуляция горячей воды), и на каждом этаже на
лестничной клетке в шкафах размещаются поэтажные распределители отопления,
холодного и горячего водоснабжения.
Преимущества системы: старая широкоизвестная система, чья технологическая
простота решается за счет увеличения количества труб и насосов. Первоначально
может иметь относительно низкую капитальную стоимость за счет широкого
использования морально устаревших оборудования и материалов.
Недостаток системы: Высокое энергопотребление (много труб и насосов),
занимает много площади (котельная, тепловые пункты, многотрубные стояки),
высокие затраты на ремонты (дешевые материалы, и больше оборудования),
невозможность обеспечить комфорт выше расчетного, низкая бактериальная
чистота горячей санитарной воды.
Описание системы Logotherm:
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Крышная газовая котельная греет теплоноситель для всего дома и сразу раздает
его на весь дом посредством одной 3-х трубной магистрали (подача/обратка
отопления, холодная вода). К этой магистрали подключаются напрямую все квартиры
посредством квартирных тепловых пунктов (КТП) Logotherm.
Квартиры, которые находятся во 2-й зоне (с низким статическим давлением),
подключаются при помощи зависимых КТП Logotherm, а который находятся в 1-й
зоне (с высоким статическим давлением), подключаются при помощи независимых
КТП Logotherm и защищают отопительные приборы квартиры от воздействия
высокого статического давления магистрали дома.
Преимущества системы: популярная в развитых странах система, которая
требует меньшего количества труб, насосов и прочего оборудования, и, как
следствие, обеспечивающая высокую энергоэффективность и бактериальную
безопасность санитарной воды. Позволяет подключать квартиры с разным уровнем
комфорта.
Недостаток системы: Требует использования хороших материалов и
современного оборудования, поэтому не может быть дешевле классической
системы (однако, поскольку этих материалов при построении системы Logotherm
требуется меньше, то стоимость во многих случаях сопоставима с классической
системой).
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Принципиальная схема подключения квартиры к стоякам посредством КТП Logotherm:
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Обозначения:
G (синий) - счетчик расхода холодной воды.
Q (красный) - счётчик тепловой энергии.
Описание:
Квартирный тепловой пункт Logotherm подключается к стоякам
3-х трубной системы отопления. По запросу от потребителей КТП
отбирает теплоноситель от общедомового стояка на приготовление
ГВС, либо на нужды отопления. Потраченное квартирой тепло и
холодная вода учитываются счетчиками воды и тепла.
При работе КТП на притоговление горячей воды, теплоснабжение
квартиры останавливается (по принципу работы настенного газового
котла). При приготовлении ГВС обеспечивается высокая чистота воды,
практически отсутствуют дополнительные потери на рециркуляцию.
После окончания водоразбора теплоснабжение квартиры
возобновляется. Отбор тепла в квартиру регулируют либо
термостатические головки, либо есть специальная автоматика,
которая учитывает изменение погоды в ближайшее время,
теплопритоки от соседних помещений и внутренних источников
тепла, и обеспечивает очень высокий уровень экономии тепла.
Житель квартиры платит за фактически потребленное количество
тепла и воды.
Станция работает без использования электроэнергии!

ǎ

Принципиальная схема подключения квартиры к стоякам классической системы:
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Обозначения:
G (синий) - счетчик расхода холодной воды.
G (оранжевый) - счетчик расхода горячей воды.
Q (красный) - счётчик тепловой энергии.
Описание:
К щитку на лестничной клетке подходит 5-ть труб: подающая (Т1) и
обратная (Т2) линии отопления, горячая вода (Т3), рециркуляция (Т4)
и холодная вода (В).
В щитке установлены приборы учёта: счётчик тепловой энергии,
счетчик холодной и горячей воды.
При пользовании горячей водой система отопления квартиры не
отключается.
Регулирование отбора тепла на отопление осуществляется только за
счёт термостатических головок на радиаторах. Если в квартире будет
смонтирована система “теплый пол”, то под шкаф со смесительным
узлом придется выделять место в квартире.
Возможны перетопы помещения за счёт несовершенной системы
регулирования помещения, и перерасход горячей воды из-за её
недостаточного нагрева (счётчик ГВ считает одинаково как воду с
температурой 550С, так и с температурой 430С).
Эта система не приспособлена для центрального управления
климатом в квартире.
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Принципиальная схема отопления квартиры настенным котлом (для домов до 9 этажей):
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Обозначения:
G (синий) - счетчик расхода холодной воды.
G (жёлтый) - счетчик расхода природного газа .
air - естественная приточно-вытяжная вентиляция.
Описание:
Часто для индивидуального отопления квартир в домах до 9 этажей
могут применять настенные газовые котлы. Это требует подвода в
каждую квартиру газопровода низкого давления, коллективного
дымохода и водопровода. Котел можно устанавливать только на
кухне, где должен быть определенный объём, вентиляция (3-х
кратный воздухообмен и воздух для горения), определенная площадь
оконного остекления.
Газовый котел позволяет качественно регулировать расход газа на
потребности квартиры по теплу и горячей воде, и со специальной
автоматикой позволяет получать высокие показатели эффективности.
Однако, котел требует ежегодного сервисного обслуживания, и газ в
таком случае является единственным энергоносителем.
Расстановку мебели и оборудования на кухне необходимо
производить с учетом уже установленного отопительного
оборудования.
Также в процессе работы котел может производить достаточно
ощутимые звуки.
Поддержание 3-х кратного воздухообмена на кухне приводит к
дополнительным и технологически необходимым теплопотерям.
В случае поломки котла или утечки газа, необходим доступ мастера на
частную жилую территорию.
Котел является источником повышенной опасности.
Котёл работает только при наличии качественного электроснабжения.
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Преимущества системы Logotherm для:

Жильцов:

Строительной
организации:
1. Контроль и управление потреблением 1.
увеличить
Возможность
тепловой энергии и холодной воды.
инвестиционную
привлекательность
квартир, предложив новый качественный
2. Справедливая оплата за потребленные уровень независимости и управления
ресурсы.1
теплоснабжением квартиры.

Эксплуатирующей
организации:
1. Даёт возможность зарабатывать на
продаже тепла.
2. Делает целесообразным доустановку
новых источников тепла с меньшей
стоимостью тепловой энергии.

3. Освобождение жизненного помещения 2. Возможность строить высотные
кухни от обязательного технологического дома (свыше 9 этажей) с автономным 3. Позволяет использовать кредитные
оборудования.2
отоплением.
средства и финансовые инструменты
“энергетического инвестирования”. 11
4. Отсутствие источника повышенной 3. Уменьшение мощности котельного
опасности в жилом помещении.3
его
стоимости, 4. Независимый доступ к приборам учёта,
оборудования,
автоматизированного
занимаемого им места и технических возможность
5. Отсутствие технологических шумов в условий для подключения к газопроводу. снятия показаний.
жилом помещении.4
4. Увеличение скорости монтажа системы 5. Наличие “рычагов влияния” на
6. Энергетическая свобода.5
неплательщиков.
отопления.
7. Выбор комфорта в зависимости от 5. Уменьшение доли собственных
потребностей жильцов. 6
инвестиций, поскольку уменьшается
стоимость котельной или теплового
8.
Безопасность
и
отсутствие пункта
(на
20-40%),
стоимость
необходимости проходить ежегодное трубопроводов, техусловий, меньше
сервисное обслуживание.7
стояков: (три, а не пять), плюс КТП Logotherm можно закупать и устанавливать не
9.
Возможность
подключения сразу, а по факту продажи квартир. 10
современных интеллектуальных систем
6. Возможность адаптации коммерческих
управления климатом (“Умный дом”).8
площадей под покупателей/арендаторов
10. Чистая горячая вода и отсутствие с разными видами деятельности.
парикмахерской
можно
застойных
зон
для
размножения Например,
обеспечить много горячей воды, а для
болезнетворных бактерий в ней.9
магазина можно просто поставить
11.
Благоприятный
экологический счётчик тепловой энергии.
климат вокруг дома из-за использования
альтернативной
энергии,
или 7. Благодаря специальной ценовой
подключения к теплосети.
политике компании Meibes GmbH, общая
стоимость системы КТП Logotherm будет
12. Не нужно пускать внутрь чужих соответствовать порядку стоимости
людей для проверки показаний и замены классической 5-ти трубной системы из
качественных комплектущих.
счётчиков.

6. Уменьшение вероятности аварийных
за
счёт
сокращения
ремонтов
протяженности
трубопроводов
и
количества насосов.
7. Возможность изменения комплектации
системы отопления квартиры без
влияния на гидравлику всего дома.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Преимущества системы Logotherm для:
Примечания:
1 - подразумевается, что учитывается прямое потребление именно тепловой энергии. При учёте потребленного объёма горячей воды или природного газа
(автономное газовое отопление), потребитель может нести незапланированные издержки из-за того, что в этих объёмах было уменьшенное количество энергии.
Например, горячая вода была не 550С (как требуется по нормам), а 430С. Как следствие, потребитель использует больше недогретой воды, оплачивая этот объём
по полной стоимости горячей воды. То же самое с природным газом, который поступает на горение в котел: потребитель платит за потребленный объём, но никак
не контролирует теплотворную способность. Если теплотворная способность газа падает, это приводит к тому, что у потребителя резко повышается расход газа и
платежи за него.
2 - газовые настенные котлы по действующим нормам размещаются только на кухне. А, значит, при расстановке кухонной мебели и оборудования, жильцы квартиры
будут решать нетривиальную задачу по “вписыванию” котла, газопровода и газового счетчика в дизайн кухни, что влечёт за собой удорожание мебели.
3 - газовый котел является источником повышенной опасности (взрывоопасность, угарный газ). Также владелец котла (он же владелец квартиры) несет юридическую
и криминальную отвественность за форс-мажоры, связанные с котельной техникой.
4 - как бы тихо не работал котел, но периодический процесс розжига, а также работа насоса слышны практически всегда.
5 - система квартирных тепловых пунктов Logotherm позволяет объединять разные источники тепла и использовать их с максимальной эффективностью. Можно
использовать разные источники тепла: газ, тепло из теплосети, электричество, дизельное топливо, энергию воздуха или Земли, солнечную энергию. Это обеспечивает
независимость от цены монопольного поставщика одного из энергоносителей, и уменьшать стоимость тепловой энергии. Автономное отопление на газовых
настенных котлах может работать только на природном газе.
6 - с КТП Logotherm можно выбирать комплектацию теплового пункта в соответствии с потребностями квартиры. Например, можно поставить в квартиру “Люкскласса” станцию с узлом ГВС, который имеет мощность 50 кВт. Настенные газовые котлы нельзя устанавливать в квартире, если их мощность свыше 30 кВт.
При перебоях электроэнергии, система c КТП Logotherm будет продолжать функционировать, потому что КТП работают без электричества, а общедомовая котельная
(или тепловой пункт) обычно имеет источник бесперебойного электроснабжения. Настенные газовые котлы в этой ситуации не работают.
7 - КТП Logothem можно установить в специальном щите в корридоре, доступ к которому будет у работников эксплуатирующей организации, требований по
специальному сервису для них нет. Если мастеру потребуется проверить показания счётчиков или работу КТП, то он может это сделать самостоятельно без
необходимости проникнуть на частную территорию в присутсвии ее владельца при его согласии. Владельцы газовых настенных котлов обязаны проводить ежегодное
сервисное обслуживание, брать отпуск, чтобы пустить мастера внутрь.
8 - в настоящее время на рынке Украины присутствуют системы, которые могут анализировать присутствие/отсутствие жильцов внутри квартиры, их удаление от
квартиры, прогноз погоды на ближайшее время, температуру воздуха в комнатах, и, суммируя все эти факторы, оптимизировать потребление тепла. Использование
таких систем позволяет достигать потрясающих результатов экономии без потери комфорта для жильцов.
9 - в классической системе отопления горячая санитарная вода хранится в большом объеме в теплообменнике, баке-водонагревателе, стояках подачи горячей воды
(Т3) и рециркуляции (Т4). Со временем в такой системе в большом объеме теплой воды могут размножаться болезнетворные бактерии, в частности легионелла. В
КТП Logotherm ГВС готовится в проточном режиме в момент открытия пользователем крана с горячей водой. Объём воды в теплообменнике недостаточный для
размножения бактерий.
10 - использование одного источника газоснабжения в виде крышной газовой котельной, например, требует в 2-3 раза меньший номинальный расход газа, чем при
газификации каждой квартиры в отдельности. Это приводит к тому, что только разница в стоимости техусловий на газ между одной котельной для системы Logotherm и всех квартир с газовыми котлами, может превышать стоимость всех станций Logotherm вместе с трубной разводкой и монтажем.
Например, есть дом на 100 квартир, со средней площадью квартиры 50 м2, с удельными теплопотерями - 65 Вт/м2. С учётом коэффициента одновременности
использования ГВС, в пике в 100 квартирном доме горячей водой будут пользоваться 12- 15 квартир одновременно. Таким образом, для теплоснабжения системы
Logotherm нужна котельная мощностью около 650 кВт и номинальным расходом газа около 80 м3/ч.
Если же в эти квартиры установить 100 настенных газовых котлов,то каждый котел будет иметь мощность около 24 кВт (номинальная мощность для приготовления
ГВС). Каждый такой котел имеет номинальный расход газа около 3,0 м3/ч., и по СНИП “Газоснабжение ....”, Приложени Д, необходимо подвести газопровод к
многоквартирному дому с коэффициентом одновременного пользования 0,85 номинального расхода всех отопительных приборов, потребляющих газ. А значит,
потребуется для дома получить технические условия на 255 м3/ч номинального расхода природного газа (без учёта номинального расхода газа на работу газовых
плит).
Разница в технических условиях на подключение к газопроводу составляет - 175 м3/ч.
Это приводит не только к увеличению оплаты за резервирование некоторой доли пропускной способности газопровода, но и увеличению диаметра труб, пропускной
способности ШРП, и т.д.
11 - “энергетические инвестиции” представляют собой инвестицию в виде установки нового оборудования, которое позволяет получать тепловую энергию дешевле.
Жильцы продолжают платить старую цену определенное время, пока разница в стоимости не покроет стоимость затрат по реконструкции.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoPack
Квартирный тепловой пункт LogoPack является устройством для децентралированного
теплоснабжения квартир (или офисов) с пропорциональным управлением приготовления
горячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключение).
Предназначен для монтажа непосредственно на стояки магистрали отопления в шахте в
условиях ограниченного пространства.

170

Тип станции

Произв. ГВС
(ΔT=350C)

Q отоп. max
(ΔT=200C)

Рисунок
№

Артикул

Цена,
евро/ед.

л/мин

кВт

кВт

LogoPack C

15

37

10

1

10260.24 LPFOR

LogoPack C1

15

37

10

2

10260.26 LPOR

3

10510.4

Термический мост
НГ 3/4’’, (Lбазы=65 мм)

по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Технические данные:

Рис. 1 (Тип C)

Наименование
Максимальное давление в системе
(отопление/ГВС):

90

LogoPack C

LogoPack C1

[бар]

10,0/10,0

Максимальная температура теплоносителя в
системе отопления:

[0С]

110

Межосевое расстояние между подающей и
обратной линиями

[мм]

170

90

Подключение к магистральным стоякам
отопления:

[дюймы]

1 1/2” НГ

Подключение водопровода холодная/горячая
вода (под плоскую прокладку):

[дюймы]

3/4” НР

Подключение к системе отопления квартиры:

[дюймы]

1/2” НР

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

[кВт]/[л/мин]

37/15

[кВт]

10

Максимальная производительность по ГВС
(ΔT=350C):

Рис. 2 (Тип C1)

Ед. изм.

Максимальная производительность по
отоплению (ΔT=200C):
Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

430
500
200

365
500
245

Рис. 3 (Термический мост)
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Принципиальная схема
Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ГВ - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт или 46 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - гильза для датчика температуры счётчика тепла;
5 - база для установки счётчика тепловой энергии;
6 - зональный вентиль с преднастройкой;
7 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды.


Ǟ

Ǟ

ǞǶǮ

3


6

4

7

ǡǎ
ǞǶǮ

5

Ǟ

Примечание: Счётчик холодной воды монтируется на входящем трубопроводе за пределами станций
LogoPack. Все элементы соединены теплоизолированной гофрированной трубой из нержавеющей
стали.

Ǟ
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Mars являются готовыми квартирными станциями для пропорционального управления
приготовлением горячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключение). Эти станции
являются бюджетным вариантом квартирных тепловых пунктов, которые монтируются на стену
без монтажной плиты.
Станции Mars поставляются только в комплектном исполнении (укомплектованы необходимыми
принадлежностями для использования в самом популярном решении для многоквартирных
домов).
Примечание: поскольку эта станция собрана без монтажной плиты, то дополнительные
компоненты монтируются самостоятельно по месту. Фирменная декоративная крышка для этой
модели не предусмотрена.

Mars

Комплектные станции Mars
Тип станции
Mars

Рис. 1

Произв. ГВС
(ΔT=450C)

Q отоп. max
(ΔT=200C)

л/мин

кВт

кВт

12

33

12

Рисунок
№
1

Артикул

MEIH-10236.331-1-1-1-1 Z1

Цена,
евро/ед.
по запросу
под проект / объект

Технические данные:
Наименование

Ед. изм.

Mars

Pmax (отопление/ГВС):

[бар]

Tmin/Tmax (отопление):

[0С]

60/90

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под
плоскую прокладку):

[дюймы]

3/4” ВР

Подключение к системе отопления квартиры:

[дюймы]

3/4” ВР

Максимальная производительность по ГВС (ΔT=45 C):

10,0/10,0

[кВт]/[л/мин]

33/12

Максимальная производительность по отоплению (ΔT=200C):

[кВт]

12

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

400
330
210

0

Принципиальная схема Mars
8

1
2

6
5
3

14

10
7
ǡǎ

4
9

ǏǎǶǮ
10

10

10

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой
магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы
отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения
квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (33 кВт);
2 - РМ-вентиль для переключения теплоносителя на приготовление
ГВС и механического управления в процессе нагрева.
3 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды.
4 - регулятор перепада давления Nexus Passim Ду 20 мм, 20-40 кПа;
5 - зональный клапан с преднастройкой;
6 - сетчатый фильтр;
7 - база для установки счётчика тепловой энергии L=110 мм, НГ 3/4'';
8 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
9 - место для установки датчика температуры счетчика тепловой
энергии;
10 - отсечной шаровый кран с "американкой" 3/4''.
Примечание: станции Mars собраны без опорной плиты
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Saturn

Saturn являются готовыми квартирными станциями для пропорционального управления
приготовлением горячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключение). Эти станции
собраны на основе опорной плиты, которая обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене.
Станции Saturn поставляются только в комплектном исполнении (укомплектованы необходимыми
принадлежностями для использования в самом популярном решении для многоквартирных
домов).
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией - арт. 11100.1-2 (RAL 9016)!

Комплектные станции Saturn
Произв. ГВС
(ΔT=450C)

Тип станции

Рисунок
№

Артикул

Цена,
евро/ед.

л/мин

кВт

кВт

12

33

12

1

MEIH-10231.333-1-1-1-1-B8

по запросу
под проект / объект

12

33

12

2

MEIH-10231.333-2-1-1-1-B8

по запросу
под проект / объект

Saturn
без "защиты от ошпаривания"
Saturn
с "защитой от ошпаривания"
Декоративный кожух
для станции Saturn

Рис. 1

Q отоп. max
(ΔT=200C)

11100.1-2

по запросу
под проект / объект

Технические данные:
Наименование

Ед. изм.
[бар]

Tmin/Tmax (отопление):

[0С]

60/90

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под
плоскую прокладку):

[дюймы]

3/4” ВР

Подключение к системе отопления квартиры:

[дюймы]

3/4” ВР

Максимальная производительность по ГВС (ΔT=45 C):

10,0/10,0

[кВт]/[л/мин]

33/12

Максимальная производительность по отоплению (ΔT=200C):

[кВт]

12

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
470
145

0

Рис. 2

Saturn

Pmax (отопление/ГВС):

Принципиальная схема Saturn
9

1

9

1

2

2
6

6

5

5

3

3
4

8

7

4

12
8

7

10
11

ǡǎ

11

ǏǎǶǮ

11

ǡǎǶǮ

11

11

ǞǶǮ ǞǶǮ

Станция Saturn
без "защиты от
ошпаривания"

11

Ǟ

10

11

Ǟ

11

ǡǎ

11

ǏǎǶǮ

11

ǡǎǶǮ

11

11

ǞǶǮ ǞǶǮ

11

Ǟ

Станция Saturn
с "защитой от
ошпаривания"

11

Ǟ

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой
магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы
отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения
квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (33 кВт);
2 - РМ-вентиль для переключения теплоносителя на приготовление
ГВС и механического управления в процессе нагрева.
3 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды.
4 - регулятор перепада давления Nexus Passim Ду 20 мм, 20-40 кПа;
5 - зональный клапан с преднастройкой;
6 - сетчатый фильтр;
7 - база для установки счётчика холодной воды L=110 мм, НГ 3/4'';
8 - база для установки счётчика тепловой энергии L=110 мм, НГ 3/4'';
9 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
10 - место для установки датчика температуры счетчика тепловой
энергии;
11 - отсечной шаровый кран с "американкой" 3/4'';
12 - термосмесительній клапан 3/4'' (350-600C) для "защиты от
ошпаривания".
Примечание: Все станции Saturn собраны на основе опорной
плиты, полностью свободной от механических напряжений. Все
элементы соединены теплоизолированной гофрированной трубой
из нержавеющей стали.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 500 & 600 являются готовыми квартирными станциями для пропорционального
управления приготовлением горячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключение).
Эти станции собраны на основе опорной плиты, которая обеспечивает быстрый и удобный
монтаж на стене.
Станции LogoComfort 500 & 600 имеют широкие возможности по изменению комплектации
для решения различных инженерных задач.
Отличие между станциями LogoComfort 500 и 600 заключается в ширине плоской базы (500
мм и 600 мм соответственно), и возможностью доустанавливать смесительный узел отопления
только в станции LogoComfort 600.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

LogoComfort 500 & 600

Комплектные станции LogoComfort 500 & 600 1
Произв. ГВС
(ΔT=350C)

Тип станции

Рисунок
№

Артикул

Цена,
евро/ед.

л/мин

кВт

кВт

15

37

10

11203.4

по запросу
под проект / объект

15

37

10

11204.8

по запросу
под проект / объект

18

46

10

11203.5

по запросу
под проект / объект

18

46

10

11204.9

по запросу
под проект / объект

20

50

10

11104.20

по запросу
под проект / объект

20

50

10

11104.21

по запросу
под проект / объект

LogoComfort 500 без
моста циркуляции
LogoComfort 500 с
мостом циркуляции
LogoComfort 500 без
моста циркуляции
LogoComfort 500 с
мостом циркуляции
LogoComfort 500 без
моста циркуляции
LogoComfort 500 с
мостом циркуляции

Рис. 1 (LogoComfort 500 )

Q отоп. max
(ΔT=200C)

1

Базовые станции LogoComfort 500 & 600 2
Рис. 2 (LogoComfort 600)

Произв. ГВС
(ΔT=350C)

Тип станции

л/мин

кВт

кВт

15
18
15
20

37
46
37
50

10
10
10
10

LogoComfort 500
LogoComfort 500
LogoComfort 600
LogoComfort 600

14

Q отоп. max
(ΔT=200C)

Рисунок
№

2

Артикул

11401
11402
11301
11303

Цена,
евро/ед.
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Примечания: 1) Готовые станции с самой популярной комплектацией дополнительным и компонентами; 2) Базовые
станции, которые необходимо доукомплектовывать необходимыми компонентами в зависимости от места установки и
требуемого комфорта.
Мост циркуляции (арт. М4) - обеспечивает обновление отопительной воды перед станцией Logotherm при длительном
отсутствии разбора тепла (актуально для теплого времени года).

Принципиальная схема LogoComfort 500 & 600
3

3












8

8

4

4

3

3

5

9

7

T

7

6

ǏǎǶǮ ǡǎ

Ǟ

Ǟ

ǞǶǮ ǞǶǮ

Базовая станция
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ǡǎǶǮ ǏǎǶǮ ǡǎ

Ǟ

Ǟ

ǞǶǮ ǞǶǮ

Комплектная станция

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой
магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы
отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт или 46
кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления
санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - зональный клапан с преднастройкой;
5 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
6 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед
станцией при длительном отсутствии отбора тепла летом (опция);
7 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
8 - база для установки счётчика тепловой энергии;
9 - база для установки счётчика холодной воды;
10 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды.
Примечание: Все станции LogoComfort 500 & 600 собраны на основе
опорной плиты, полностью свободной от механических напряжений.
Все элементы соединены теплоизолированной гофрированной трубой
из нержавеющей стали.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 600
"тепло+холод"

LogoComfort 600 "телпо + холод" являются готовыми квартирными станциями для
пропорционального управления приготовлением горячей воды (приоритет), отопления и
холодоснабжения (зависимое подключение). Эти станции собраны на основе опорной плиты,
которая обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене.
Позволяют подключить квартиру одновременно к централированным теплоснабжению и
холодоснабжению.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Комплектные станции LogoComfort 600 "тепло + холод"
Произв. ГВС
(ΔT=350C)

Тип станции

Рис. 1

Q отоп.
max
(ΔT=200C)

Q охл.
max
(ΔT=40C)

л/мин

кВт

кВт

кВт

LogoComfort 600
"тепло+холод"
со смесительным узлом.
(Рисунок #1)

15

37

10

4

LogoComfort 600
"тепло+холод"
без смесительного узла.
(Рисунок #2)

15

37

10

Артикул

M11301+
+11304.3+
+ 11301.3+
+ 11304.9+
+ 11301.1+
+ 11304.13+
+ 11304.10
M11301+
+11304.3+
+ 11301.3+
+ 11304.9+
+ 11301.1+
+ 11304.10

4

Технические данные:
Наименование

Рис. 2

Ед. изм.

Цена,
евро/ед.

по запросу
под проект / объект

по запросу
под проект / объект

LogoComfort 600
"тепло+холод"

Pmax (отопление/ГВС):

[бар]

10,0/10,0

Tmin/Tmax (отопление):

[ С]

60/90

Tmin/Tmax (холодоснабжение):

[0С]

+16
(+70С при
доп. теплоизол.)

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под
плоскую прокладку):

[дюймы]

3/4” ВР

Подключение к системе отопления/холодоснабжения
квартиры:

[дюймы]

3/4” ВР

[мм]
[мм]
[мм]

600
940
145

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

0

Принципиальная схема LogoComfort 600 "тепло + холод"
3


4

9



3


5

6



8



T

Ǟ

Ǟ

ǡ

ǞǡǶǮ

ǡǎǶǮ ǏǎǶǮ ǡǎ

ǞǡǶǮ

7

ǡ

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали отопления;
Х1, Х2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали
холодоснабжения;
Т1/Х1кв., Т2/Х2кв. - подключения к подающей и обратной линиям климатической системы
квартиры (может работать и на теплоснабжение и на холодоснабжение, например, фанкойлы);
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - зональный клапан отопления (с преднастройкой);
5 - зональный клапан холодоснабжения (с преднастройкой);
6 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
7 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед станцией при
длительном отсутствии отбора тепла летом (опция);
8 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
9 - база для установки счётчика тепловой энергии L=110 мм, НГ 3/4'';
10 - база для установки счётчика холода L=110 мм, НГ 3/4'';
11 - база для установки счётчика холодной воды L=110 мм, НГ 3/4'';
12 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
13 - обратный клапан;
14 - смесительный узел Thermix (арт. MTS-11304.13), с насосом Grundfoss UPM3 15-70 и
сервомотором 66341.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 500 & 600 Технические данные:
Наименование

Ед. изм.

Максимальное давление
(отопление/ГВС):

в

системе

LogoComfort LogoComfort
500
600

[бар]

10,0/10,0

[0С]

1100С/1100С

Подключение водопровода холодная/
горячая вода (под плоскую прокладку):

[дюймы]

3/4” НР

Подключение
квартиры:

[дюймы]

3/4” НР

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

Максимальная температура
теплоносителя в системе (отопление/
ГВС):

к

системе

Посадочное место
счётчика:
подключение
база

для

отопления
теплового

Максимальная
производительность
по ГВС (ΔT=350C) при температуре
подающей линии - 650С:

[кВт]/[л/мин]

Максимальная производительность по
отоплению (ΔT=200C):

[кВт]

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

Дополнительные опции:

37... 46/15...18

10

500
800
150 ... 220

600
800
150 ... 220

Комплектные
станции

Базовые
станции

500

14

Рис. 1

37... 50/15...20

600

500

Цена,
евро/ед.

600
по запросу
под проект /
объект

Грязевик с сетчатым фильтром и краном
для опорожнения (2 шт.)

[артикул]

M1

Узел для вывода учтёной холодной воды
холодного водоснабжения квартиры
с местом для счётчика холодной воды
(подключение 3/4’’ НГ, база -110 мм)

[артикул]

M2

Место для дополнительного счётчика
холодной воды, который учитывает
воду, поступающую на нагрев ГВС
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для
станции с модулем M2.

[артикул]

10253.8

Место для счётчика холодной воды
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для
станции без модуля M2.

[артикул]

Регулируемый циркуляционный мост
350С -650С.

[артикул]

Регулятор перепада давления (10-40
кПа) для автоматичекой гидравлической
увязки станции.

по запросу
под проект /
объект

по запросу
под проект /
объект

10253.7

по запросу
под проект /
объект

M4

по запросу
под проект /
объект

[артикул]

M5

по запросу
под проект /
объект

Защита от ошпаривания

[артикул]

M6

Узел рециркуляции ГВС с возможностью
программирования времени работы

[артикул]

Термостатический
ограничитель
температуры обратной линии 45-650С

[артикул]

Комплект отсечных шаровых кранов
(один кран обратной линии имеет гильзу
для датчика температуры счётчика
тепла, см. Рисунок №1):
6 х Ду 20 мм
7 х Ду 20 мм
8 х Ду 20 мм

[артикул]
[артикул]
[артикул]

с/без в
зависимости от
комплектации

M81
M11

10252.35
10252.32
10252.33

по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект

по запросу
под проект /
объект

Примечание: 1 - при установке узла рециркуляции ГВС, необходимо также заложить циркуляционный мост М4. Это
обеспечит обновление тепловой энергии в процессе рециркуляции.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 500 & 600
Дополнительные комплекты для подключения смесительных узлов системы “Теплый
пол” к станциям LogoTherm 600.
Комплект содержит отдельный электронный насос Grundfoss Alfa 2 15-60, смеситель (или
термостатический вентиль), привод смесителя (со встроенным термостатом, или с 3-х точечным
управлением), обвязка предизолированными гофротрубами из нержавеющей стали. Имеет вывод под
высокотемпературный контур радиаторного отопления и под низкотемпературный контур системы
“теплого пола”.
Внимание: Данные комплекты доустанавливаются только рядом со станциями LogoComfort 600
сбоку справа!
Тип дополнительного комплекта

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Смесительный узел с термостатическим вентилем
(M 13HE):
до 10 петель “теплого пола” (до 100 м2)
11-12петель “теплого пола” (до 130 м2)

1

Смесительный узел с электрическим сервоприводом,
которым имеет встроенный термостат(M 27HE):
до 10 петель “теплого пола” (до 100 м2)
11-12петель “теплого пола” (до 130 м2)

2

Смесительный узел с электрическим сервоприводом,
который имеет 3-х точечное управление и управляется от
внешнего контроллера (M 12HE):
до 10 петель “теплого пола” (до 100 м2)
11-12петель “теплого пола” (до 130 м2)

3

Артикул

10512.2
10512.23

Цена, евро/
ед.
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

10512.21
10512.24

по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

10512.22
10512.25

по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Распределительные гребенки системы “тёплый пол”
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600.
Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин.,
подключение со стороны греющих петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические вентили
М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива.
Габариты распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина).
Pn=6бар.
Тип распределительной гребенки “теплого пола”

Рис. 4

Рисунок

Рисунок

Артикул

3 контура

10512.3

4 контура

10512.4

5 контуров

10512.5

6 контуров

10512.6

7 контуров

10512.7

8 контуров

10512.8

9 контуров

1

10512.9

10 контуров

10512.10

11 контуров

10512.31

12 контуров

10512.32

Цена, евро/
ед.
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Декоративный кожух
Тип

Рис. 5

Рисунок

Артикул

Цена,
евро/ед.

Накладной кожух для LogoComfort 500
500 мм (ширина) х 1000 мм (высота) х 210 мм (глубина)

5

11200.1 L

по запросу
под проект / объект

Накладной кожух для LogoComfort 600
600 мм (ширина) х 1000 мм (высота) х 210 мм (глубина)

5

11200.2 L

по запросу
под проект / объект

Накладной кожух для LogoComfort 600 со смесительным
узлом и распределительной гребенкой “теплого пола”
850 мм (ширина) х 1210 мм (высота) х 210 мм (глубина)

5

11100.73

по запросу
под проект / объект

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM
LogoComfort 600+ и SLIM являются компактными готовыми квартирными станциями для
пропорционального управления приготовлением горячей воды (приоритет) и отопления
(зависимое подключение). Эти станции собраны на основе опорной плиты, которое
обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене.
Эти станции сконструированы так, чтобы внутри них можно было разместить смесительный
узел (например, для "теплого пола").
Станции LogoComfort SLIM обладают низкой монтажной глубиной, что делает их удобными
для скрытого монтажа внутри гипсокартонных стен. Для этого используются специальные
шкафы глубиной 100мм, которые монтируются внутри стены.
Отличие между станциями LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM также заключается в возможности
использовать разные компоненты для индивидуальной конфигурации станций.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Комплектные станции LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM1
Рис. 1

Рис. 2

14

Произв. ГВС
(ΔT=350C)

Тип станции

Q отоп. max
(ΔT=200C)

Рисунок
№

Артикул

Цена,
евро/ед.

л/мин

кВт

кВт

LogoComfort 600+ без
моста циркуляции

15

37

10

LogoComfort 600+ с
мостом циркуляции

15

37

10

LogoComfort 600+ без
моста циркуляции

20

50

10

11104.32

LogoComfort 600+ с
мостом циркуляции

20

50

10

11104.33

по запросу
под проект / объект

LogoComfort SLIM+ без
моста циркуляции

18

46

10

11108.1

по запросу
под проект / объект

LogoComfort SLIM+ с
мостом циркуляции

18

46

10

11108.2

по запросу
под проект / объект

LogoComfort SLIM без
моста циркуляции

18

46

10

11108.3

по запросу
под проект / объект

LogoComfort SLIM с
мостом циркуляции

18

46

10

11108.4

по запросу
под проект / объект

LogoComfort SLIM+ без
моста циркуляции

20

50

10

11108.5

по запросу
под проект / объект

LogoComfort SLIM+ с
мостом циркуляции

20

50

10

11108.6

по запросу
под проект / объект

LogoComfort SLIM без
моста циркуляции

20

50

10

11108.7

по запросу
под проект / объект

LogoComfort SLIM с
мостом циркуляции

20

50

10

11108.8

по запросу
под проект / объект

1

2

11104.30

по запросу
под проект / объект

11104.31

по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Базовые станции LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM2
Рис. 3

Тип станции

Произв. ГВС
(ΔT=350C)

Q отоп. max
(ΔT=200C)

Рисунок
№

Артикул

л/мин

кВт

кВт

LogoComfort 600+

15

37

10

LogoComfort 600+

20

50

10

LogoComfort SLIM+

18

46

10

LogoComfort SLIM+

20

50

10

11309

LogoComfort SLIM

18

46

10

11308.1

LogoComfort SLIM

20

50

10

11304
3

11306
11308

4

11309.1

Цена,
евро/ед.
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Примечания:
1) Готовые станции с самой популярной комплектацией и дополнительными компонентами;
2) Базовые станции, которые необходимо доукомплектовывать необходимыми компонентами в зависимости от места
установки и требуемого комфорта.
Мост циркуляции (арт. М4) - обеспечивает обновление отопительной воды перед станцией Logotherm при длительном
отсутствии разбора тепла (актуально для теплого времени года).

Рис. 4
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
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и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Принципиальная схема LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM
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Комплектная станция

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой
магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы
отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения
квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт или
46 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления
санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - зональный клапан с преднастройкой;
5 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
6 - база для установки счётчика тепловой энергии;
7 - база для установки счётчика холодной воды;
8 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
9 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед
станцией при длительном отсутствии отбора тепла летом (опция);
10 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
11 - 3-х ходовой смесительный вентиль с приводом (опция);
12 - циркуляционный насос с частотным регулированием Grundfoss
UPM3 15-70;
13 - дополнительный препускной клапан для настройки
дополнительного подмеса.
Примечание: Все станции LogoComfort 600+& SLIM+/SLIM собраны
на основе опорной плиты, полностью свободной от механических
напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной
гофрированной трубой из нержавеющей стали.

Технические данные:
Наименование
Максимальное давление в системе (отопление/ГВС):

Ед. изм.

LogoComfort LogoComfort LogoComfort
600+
SLIM +
SLIM

[бар]

10,0/10,0

[0С]

1100С/1100С

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под плоскую
прокладку):

[дюймы]

3/4” НР

Подключение к системе отопления квартиры:

[дюймы]

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

Максимальная температура теплоносителя в системе (отопление/ГВС):

Максимальная производительность по ГВС (ΔT=350C) при температуре
подающей линии - 650С:

[кВт]/[л/мин]

Максимальная производительность по отоплению (ΔT=200C):

[кВт]

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

3/4” НР

3/4” НР
(1” НР - при выводе подключения
отопительного контура
квартиры за пределы корпуса)
3/4” НГ
110 мм

37... 50/15...20

46... 50/18...20
10

600
800
150 ... 220

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

600
740
110... 160
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Комплектация LogoComfort 600+ и SLIM+/SLIM и возможные опции
Дополнительные опции:

Комплектные станции
600+

Базовые станции

SLIM+ / SLIM

600+

SLIM+ / SLIM

Грязевик с сетчатым фильтром и краном
для опорожнения (2 шт.)

[артикул]

M26

Узел для вывода учтёной холодной воды
холодного водоснабжения квартиры
с местом для счётчика холодной воды
(подключение 3/4’’ НГ, база -110 мм)

[артикул]

M2

Место для дополнительного счётчика
холодной воды, который учитывает
воду, поступающую на нагрев ГВС
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для
станции с модулем M2.

[артикул]

Место для счётчика холодной воды
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм) для
станции без модуля M2.

[артикул]

Регулируемый циркуляционный мост
350С -650С.

[артикул]

Регулятор перепада давления (10-40
кПа) для автоматичекой гидравлической
увязки станции.

[артикул]

Защита от ошпаривания

[артикул]

по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект

10253.8
TS-11309.20

10253.7
TS-11309.19
с/без в зависимости от
комплектации

[артикул]

M82

Термостатический
ограничитель
температуры обратной линии 45-650С

[артикул]

M11

Прямой контур отопления

[артикул]

Смесительный узел с 3-х ходовым
электрическим
смесителем
и
электронным насосом Grundfos UPM3
15-703

[артикул]

Смесительный узел с термостатическим
вентилем для автономной работы и
электронным насосом Grundfos UPM3
15-703

[артикул]

M13HE

Смесительный узел с электрическим
смесителем, который работает по
постоянной температуре (по датчику),
и электронным насосом Grundfos UPM3
15-703

[артикул]

M27HE

Комплект для подключения прямого
отопительного контура параллельно
с устанавливаемым смесительным
контуром (макс. 7 петель теплого пола)

[артикул]

Комплект отсечных шаровых кранов
(один кран обратной линии имеет
гильзу для датчика температуры
счётчика тепла):
для LogoComfort 600+
6 х Ду 20 мм
7 х Ду 20 мм
8 х Ду 20 мм
для LogoComfort SLIM/SLIM+
5 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм
6 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект

M5

по запросу
под проект /
объект

M6

Узел рециркуляции ГВС с возможностью
программирования времени работы

по запросу
под проект /
объект

M4

М71

14

Цена,
евро/ед.

по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект / объект

M12HE
по запросу
под проект /
объект

по запросу
под проект /
объект

по запросу
под проект /
объект

[артикул]
[артикул]
[артикул]
[артикул]
[артикул]

M28

по запросу
под проект /
объект

10252.35
10252.32
10252.33

по запросу
под проект /
объект

10252.321
10252.331

по запросу
под проект /
объект

Примечание:
1 -модуль М7 не совместим с модулем М2, TS-11309.19 или TS-11309.20.
2 - при установке узла рециркуляции ГВС, необходимо также заложить циркуляционный мост М4. Это обеспечит обновление тепловой энергии в процессе
рециркуляции.
3 - для работы данного узла требуется внешний погодозависимый регулятор.
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 600+& SLIM+/SLIM
Распределительные гребенки системы “тёплый пол”
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600.
Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин.,
подключение со стороны греющий петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические вентили
М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива.
Габариты распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина).
Pn=6бар.
Внимание: данные распределительные гребенки могут быть установлены только со станциями
LogoComfort 600+!
Тип распределительной гребенки “теплого пола”

Рисунок

Артикул

3 контура

M14

4 контура

M15

5 контуров

M16

6 контуров

Рис. 1

1

M17

7 контуров

TS-11301.17

8 контуров

TS-11301.18

Цена, евро/
ед.
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Декоративный кожух для монтажа на стене
Тип

Рис. 2

Рисунок

Артикул

Цена,
евро/ед.

Накладной кожух для LogoComfort 600+
600 мм (ширина) х 800 мм (высота) х 210 мм (глубина)

2

11100.1

по запросу
под проект / объект

Накладной кожух для LogoComfort SLIM и SLIM+
654мм (ширина) х 800 мм (высота) х 120 мм (глубина)

2

11100.10

по запросу
под проект / объект

Накладной кожух для распределительной гребенки
“теплого пола” (только в сочетании с LogoComfort 600+)

3

11100.5

по запросу
под проект / объект

Рис. 3

Декоративный кожух для монтажа вровень со стеной (внутри стены)
Тип

Рис. 4

Рисунок

Артикул

Встраиваемый шкаф для LogoComfort 600+
610 мм (ширина) х 1175 мм (высота) х 150-220 мм (глубина)

4

11100.4

Встраиваемый шкаф для LogoComfort SLIM и SLIM+
670мм (ширина) х 835 мм (высота) х 110-160 мм (глубина)

5

11100.28

Цена,
евро/ед.
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 5

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoComfort 600 HP Type 2
LogoComfort 600 HP Type 2 являются готовыми квартирными станциями с увеличенной
производительностью по горячей воде (приоритет) и отоплению (зависимое подключение),
и обеспечивают их пропорциональное управление.
Эти станции собраны на основе опорной плиты, которое обеспечивает быстрый и удобный
монтаж на стене.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Комплектные станции LogoComfort 600 HP Type 2 1
Тип станции

Произв. ГВС
(ΔT=400C)

Q отоп. max
(ΔT=200C)

Рисунок
№

Артикул

Цена,
евро/ед.

л/мин

кВт

кВт

LogoComfort 600 HP Type 2
без рециркуляции ГВС

24

65

20

1

11104.35

по запросу
под проект / объект

LogoComfort 600 HP Type 2
с рециркуляцией ГВС

24

65

20

2

11104.34

по запросу
под проект / объект

Технические данные:
Наименование

Рис. 1

Ед. изм.

Максимальное давление в системе (отопление/ГВС):

[бар]

10,0/10,0

Максимальная температура теплоносителя в системе (отопление/
ГВС):

[0С]

1100С/1100С

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под плоскую
прокладку):

[дюймы]

3/4” НР

Подключение к системе отопления квартиры:

[дюймы]

3/4” НР

Подключение станции к общедомовой магистрали отопления
(подающая/обратная линии):

[дюймы]

1” НР

[дюймы]
[мм]

1” НГ
110 мм

[кВт]/[л/мин]

74/30

Максимальная производительность по отоплению (ΔT=200C):

[кВт]

20

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
1000
150 ... 220

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база
Максимальная производительность по ГВС (ΔT=350C) при
температуре подающей линии - 650С:

Рис. 2

14

LogoComfort
600 HP
Type 2

Принципиальная схема LogoComfort 600 HP Type 2
9

3

3

T

2
2

5







6

7

8


4





ǡǎ

ǡǎǶǮ
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Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали отопления дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
РЦкв. - подключение трубопровода рециркуляции горячего водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - зональный клапан с преднастройкой;
5 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
6 - база для установки счётчика тепловой энергии;
7 - база для установки счётчика холодной воды;
8 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
9 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед станцией при длительном
отсутствии отбора тепла летом (опция);
10 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
11 - обратный клапан;
12 - насос рециркуляции ГВС.
Примечание: Все станции LogoComfort 600 HP Type 2 собраны на основе опорной
плиты, полностью свободной от механических напряжений. Все элементы соединены
теплоизолированной гофрированной трубой из нержавеющей стали.

Ǟ

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Комплектация LogoComfort 600 HP Type 2 и возможные опции
Дополнительные опции:

Комплектные
станции

Цена,
евро/ед.

600 Deluxe

Рис. 1

Смесительный узел с 3-х ходовым электрическим
смесителем и электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60.

[артикул]

10512.12

Смесительный узел с термостатическим вентилем для
автономной работы и электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60. (Рис. №1)

[артикул]

10512.11

Смесительный узел с электрическим смесителем, который
работает по постоянной температуре (по датчику), и
электронным насосом Grundfos Alpha2 15-60

[артикул]

10512.13

[артикул]

10252.321

[артикул]

10252.331

Комплект отсечных шаровых кранов (один кран обратной
линии имеет гильзу для датчика температуры счётчика
тепла):
для LogoComfort 600 HP Type 2 без рециркуляции ГВС
5 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм
для LogoComfort 600 HP Type 2 с рециркуляцией ГВС
(Рис. №2)

Рис. 2

6 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект

по запросу
под проект /
объект

по запросу
под проект /
объект

Распределительные гребенки системы “тёплый пол”
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoComfort 600 HP
Type 2. Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5
л/мин., подключение со стороны греющий петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические
вентили М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива. Габариты
распределительной гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). Pn=6бар.
Тип распределительной гребенки “теплого пола”

Рис. 3

Рисунок

Артикул

3 контура

10512.3

4 контура

10512.4

5 контуров

10512.5

6 контуров

10512.6

7 контуров

10512.7

8 контуров

10512.8

9 контуров

3

10512.9

10 контуров

10512.10

11 контуров

10512.31

12 контуров

10512.32

Цена, евро/
ед.
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Декоративный кожух
Рис. 4

Тип

Рисунок

Артикул

Цена,
евро/ед.
по запросу
под проект / объект

Накладной кожух для LogoComfort 600
600 мм (ширина) х 1000 мм (высота) х 210 мм (глубина)

4

11200.2 L

Накладной кожух для LogoComfort 600 со смесительным
узлом и распределительной гребенкой “теплого пола”
850 мм (ширина) х 1210 мм (высота) х 210 мм (глубина)

4

11100.73

по запросу
под проект / объект

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoVital

LogoVital является готовой компактной квартирной станцией для пропорционального
управления приготовлением горячей воды. Эти станции собраны на основе опорной плиты,
которое обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене.
Доступны модификации станции LogoVital с высокой производительностью, для мест с
повышенным уровнем комфорта.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Комплектные станции LogoVital
Произв. ГВС
(ΔT=350C)

Тип станции

Рис. 1

Рисунок
№

Артикул

Цена,
евро/ед.

л/мин

кВт

LogoVital тип 1

15

37

LogoVital тип 2

20

50

10231.41 WWB

LogoVital тип 3
без циркуляционного моста

30

74

10231.52

по запросу
под проект / объект

LogoVital тип 3
с циркуляционным мостом

30

74

10231.49

по запросу
под проект / объект

LogoVital тип 4
с циркуляционным мостом

30

74

2

10231.50

по запросу
под проект / объект

Wodnik
(отсечные шаровые краны в комплекте)

12

33

3

MEIH10231.30OHB

1

10231.35 WWB

по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

по запросу
под проект / объект

Технические данные:
Наименование
Максимальное давление в системе ГВС:

14

500

Тип 2
50 кВт
10,0

[ С]

1100С

Подключение водопровода холодная/
горячая вода (под плоскую прокладку):

[дюймы]

3/4” НР

Подключение станции к общедомовой
магистрали отопления (подающая/
обратная линии):

[дюймы]

0

3/4” НР

Тип 3, 4
70 кВт

1” НР

Посадочное место для счётчика холодной
воды:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

-

-

3/4” НГ
110 мм

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

-

-

1” НГ
110 мм

[кВт]/[л/мин]

37/15

50/20

74/30

[мм]
[мм]
[мм]

298
391
170

428
528
190

580
925
150 - 220

Максимальная производительность по
ГВС (ΔT=350C) при температуре подающей
линии - 650С:

Рис. 2

Тип 1
37 кВт

[бар]

Максимальная температура теплоносителя
в системе ГВС:

Рис. 2

Ед. изм.

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Принципиальная схема
3

1

3

3

9

3

T

5

2

2

5

2
1

1

5

9
13

T

10

7

6

11

8

12

ǡǎ

ГВкв.

Ǟ

Ǟ

LogoVital Тип 1
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ǡǎ
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LogoVital Тип 2

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой
магистрали отопления дома;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
РЦкв. - подключение трубопровода рециркуляции горячего
водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 или 50
кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления
санитарной горячей воды;
3 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
4 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
5 - база для установки счётчика тепловой энергии;
6 - база для установки счётчика холодной воды;
7 - регулятор перепада давления 10-40 кПа (опция);
8 - термический мост 300С-650С для обновления теплоносителя перед
станцией при длительном отсутствии отбора тепла (опция);
9 - сетчатый фильтр с краном для слива (опция);
10 - обратный клапан;
11 - насос рециркуляции ГВС.
Примечание: Все станции LogoVital собраны на основе опорной
плиты, полностью свободной от механических напряжений. Все
элементы соединены теплоизолированной гофрированной трубой из
нержавеющей стали.

Комплектация LogoVital и возможные опции
Дополнительные опции:

Цена,
евро/ед.

LogoVital
Тип 1
37 кВт

Место для счётчика холодной воды
(подключение 3/4’’ НГ , база -110 мм)

[артикул]

10252.51

Регулируемый циркуляционный мост
350С -650С.

[артикул]

10252.22

Тип 2
50 кВт

Тип 3
74 кВт

Тип 4
74 кВт
по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект

10252.23
с/без

Регулятор
перепада
давления
(10-40 кПа) для автоматичекой
гидравлической увязки станции.

[артикул]

Защита от ошпаривания

[артикул]

M6
М71

Узел
рециркуляции
ГВС
с
возможностью программирования
времени
работы,
и
мостом
циркуляции 350С -650С.
Комплект отсечных шаровых кранов
(один кран обратной линии имеет
гильзу для датчика температуры
счётчика тепла):
для LogoVital Тип 1 & 2
4 х Ду 20 мм
для LogoVital Тип 3 & 4
3 х Ду 20 мм & 2 х Ду 25 мм

[артикул]

10252.44

по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект

10252.45

14
[артикул]

по запросу
под проект /
объект

10252.3

[артикул]

Термостатическая “защита от
ошпаривания” (настройка 350С -600С).

[артикул]

Декоративный кожух

[артикул]
[артикул]
[артикул]

10252.341
по запросу
под проект /
объект

69050.9
10203.132
10203.133
11200.2 L

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

по запросу
под проект /
объект
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoTwin H

LogoTwin H являются готовыми квартирными станциями для пропорционального управления
приготовлением горячей воды (приоритет) и отопления (независимое подключение). Эти станции
собраны на основе опорной плиты, которая обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене.
Позволяют обеспечивать независимое подключение отопительной системы квартиры к
общедомовой системе теплоснабжения.
Примечание: передняя декоративная крышка цвета RAL 9016 входит в комплект поставки
станции!

Независимые станции LogoTwin H
Произв. ГВС
(ΔT=400C)

Тип станции

Рис. 1

Q отоп.
max
(ΔT=200C)

Рисунок
№

Артикул

Цена,
евро/ед.

л/мин

кВт

кВт

LogoTwin H 35 Top
(подключения сверху)

12

35

10

2

M10920.26OHT80

LogoTwin H 35 Bottom
(подключения снизу)

12

35

10

1

M10920.26OHB80

LogoTwin H 46 Top
(подключения сверху)

17

46

10

2

M10920.40OHT80

по запросу
под проект /
объект

LogoTwin H 46 Bottom
(подключения снизу)

17

46

10

1

M10920.40OHB80

Монтажная консоль
для станции с верхним
подключением, шаровые краны 6 х Ду 20
мм, байпасс.

-

-

-

3

M10920.26OH183

по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект

4

M10920.26OH184

Монтажная консоль
для станции с верхним
подключением, шаровые краны 6 х Ду 20
мм, байпасс.

по запросу
под проект /
объект
по запросу
под проект /
объект

по запросу
под проект /
объект

Рис. 2

Технические данные:
Наименование

Рис. 3

14
Рис. 4

LogoTwin H
35/46

Pmax (отопление) - первичный контур/вторичный контур:

[бар]

10,0/3,0

Pmin-Pmax (ГВС):

[бар]

2,0-10,0

Tmin/Tmax (отопление) -первичный контур:

[ С]

65/95

T1/T2 (отопление) - вторичный контур

[0С]

60/40
(при 700С в
первичном
контуре)

ΔPmin/ΔPmax (отопление) между подающей и обратной
линиями в первичном контуре

[бар]

0,5/2,5 бар.

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под
плоскую прокладку):

[дюймы]

3/4” ВР

Подключение к общедомовым системам тепло-/
холодоснабжения, системе отопления/холодоснабжения
квартиры:

[дюймы]

3/4” ВР

[мм]
[мм]
[мм]

750
500
350

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

502

Ед. изм.

0

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Принципиальная схема LogoTwin H
16

6
1

T2

~230V

T1

ǡǎ

ǏǎǶǮ

7ǶǮ ǞǶǮ
17

5

2

10

~230V

15

9

3

11
7

8

11

16

4

14

12

3

14

6

9
13

4

11

13

8

15
10

12

2

11

1
17

T2

T1

;ǎ

ǏǎǶǮ

ǞǶǮ

7

5

ǞǶǮ

подключение снизу
Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой
магистрали отопления дома;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления
квартиры (гидравлически отделена от общедомовой системы);
1 - пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС из нержавеющей
стали (35 или 46 кВт);
2 - РМ-вентиль для механического управления приготовления
санитарной горячей воды;
3 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
4 - термосмеситель 350-650С для горячей воды ("защита от ошпаривания");
5 - пластинчатый теплообменник для нагрева контура отопления из
нержавеющей стали (10 кВт);
6 - зональный клапан с термоприводом (~230V);
7 - термостат с выносным датчиком (открывает проток теплоносителя на
теплообменник отопления в случае, если в последнем происходит отбор
тепла);
8 - регулируемый циркуляционный мост 350-650С (обеспечивает обновление
остывающего теплоносителя для ГВС летом, когда нет постоянного
использования теплоносителя на отопления);
9 - регулятор перепада давления 20-65 кПа;
10 - база для установки счётчика тепловой энергии L=110 мм, НГ 3/4'';
11 - сетчатый фильтр (грязевик);
12 - предохранительный клапан 3 бар;
13 - расширительный бак, объемом 8 л;
14 - манометр 4 бар;

подключение сверху

15 - насос Wilo Yonos 15/6;
16 - клеммная коробка для электроподключений;
17 - консоль с отсечными шаровыми кранами 6 х Ду 20 мм (опция).
Примечание: Предполагается, что данным тепловым пунктом может управлять
внешний регулятор, питание от которого будет подаваться на насос и зональный
клапан отопления. Подключение регулятора к станции осуществляется через
клемную коробку (находится в составе станции).
Регулятор должен быть подлючен на одну фазу со станцией. Перед регулятором
и станцией должен быть установлен предохранитель на 5 А.
Также, на входе в станции имеется место для доустановки общего отсекающего
клапана.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoTwin T

LogoTwin T являются готовыми квартирными станциями повышенной мощности для
пропорционального управления приготовлением горячей воды (паралельная работа с
отоплением) и отопления (независимое подключение). Эти станции собраны на основе опорной
плиты, которая обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене.
Позволяют обеспечивать независимое подключение отопительной системы квартиры к
общедомовой системе теплоснабжения.
Примечание: передняя декоративная крышка цвета RAL 9016 входит в комплект поставки
станции!

Независимые станции LogoTwin T
Произв. ГВС
(ΔT=400C)

Тип станции

Рис. 1

Q отоп.
max
(ΔT=200C)

Рисунок
№

Артикул

Цена,
евро/ед.

л/мин

кВт

кВт

LogoTwin T 95 Top
(подключения сверху)

30

95

15

1

M10920.24OHT80

по запросу
под проект /
объект

LogoTwin T 95 Bottom
(подключения снизу)

30

95

15

2

M10920.24OHB10

по запросу
под проект /
объект

-

-

-

3

M10920.24OH102

по запросу
под проект /
объект

Монтажная
консоль
для станций с верхним/
нижним подключением, шаровые краны 2 х
Ду 20 мм и
4 х Ду 25 мм.

Технические данные:
Наименование

Рис. 2

14

Рис. 3

504

Ед. изм.

LogoTwin T 95

Pmax (отопление) - первичный контур/вторичный контур:

[бар]

10,0/3,0

Pmin-Pmax (ГВС):

[бар]

1,5-10,0

Tmin/Tmax (отопление) -первичный контур:

[ С]

70/95

T1/T2 (отопление) - вторичный контур

[0С]

70/40
(при 850С в
первичном
контуре)

ΔPmin/ΔPmax (отопление) между подающей и обратной
линиями в первичном контуре

[бар]

0,9/2,5 бар.

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под
плоскую прокладку):

[дюймы]

1” ВР

Подключение к общедомовой системе отопления/системе
отопления квартиры:

[дюймы]

1” ВР&3/4'' ВР

[мм]
[мм]
[мм]

750
500
350

Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

0

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Принципиальная схема LogoTwin T
T2

14

T1

ǏǎǶǮ

;ǎ

~230V

ǞǶǮ

ǞǶǮ

15
4

3
1

11

13

~230V
11

14
2

10

6
5
7

9

12

8

7

12

9

13

8

5
6

2

10
11

11

1
3

4
15

T2

T1

ǏǎǶǮ

;ǎ

ǞǶǮ

ǞǶǮ

подключение снизу
Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой
магистрали отопления дома;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления
квартиры (гидравлически отделена от общедомовой системы);
1 - пластинчатый теплообменник для приготовления ГВС из нержавеющей
стали (95 кВт);
2 - термостатический клапан с выносным датчиком 200-700С (открывает/
закрывает подачу теплоносителя в зависимости от температуры выходящей
горячей воды; заводская установка -450С);
3 - термосмеситель 350-650С для горячей воды ("защита от ошпаривания");
4 - пластинчатый теплообменник для нагрева контура отопления из
нержавеющей стали (15 кВт);
5 - зональный клапан с термоприводом (~230V);
6 - термостат с выносным датчиком (открывает проток теплоносителя на
теплообменник отопления в случае, если в последнем происходит отбор
тепла; заводская преднастрока 400С);
7 - предохранительный клапан 3 бар;
8 - манометр 4 бар;
9 - расширительный бак, объемом 10 л;
10 - сетчатый фильтр (грязевик);
11 - насос Wilo Yonos PARA RS 15/6;
12 - регулятор перепада давления Ду 25 мм, 20-40 кПа;
13 - база для установки счётчика тепловой энергии L=130 мм, НГ 1'';
14 - клеммная коробка для электроподключений;
15 - консоль с отсечными шаровыми кранами 2 х Ду 20 мм и 4 х Ду 25 мм (опция).

подключение сверху

Примечание: Предполагается, что данным тепловым пунктом может управлять
внешний регулятор, питание от которого будет подаваться на насос и зональный
клапан отопления. Подключение регулятора к станции осуществляется через
клемную коробку (находится в составе станции).
Регулятор должен быть подлючен на одну фазу со станцией. Перед регулятором
и станцией должен быть установлен предохранитель на 5 А.
Также, на входе в станции имеется место для доустановки общего отсекающего
клапана.

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoCool

Станции LogoCool предназначены для независимого подключения контура охлаждения квартиры
к системе центрального холодоснабжения с водой в качестве теплоносителя.
Станции LogoCool адаптированы для работы с теплоносителем, температура которого
находится ниже "точки росы" окружающего воздуха: герметично закрывающийся корпус
(теплоизолированный внутри), места выхода подключений из корпуса снабжены герметичными
манжетами, специальные подушечки с силиконовым гелем для поглощения конденсата после
открытия корпуса, нержавеющий расширительный бак и пр.
Станции LogoCool используют энергоэффективное оборудование для точного управления
отбором холода.
Примечание: корпус является неотъемлимой частью станции LogoCool

Независимые станции холодоснабжения LogoCool
Q холод. max
I(50C-150C)/
II(100C-160C)

Тип станции

Рисунок №

Артикул

Цена,
евро/ед.

1
1
1
1
2

M10610.32
M10610.22
M10610.12
M10610.1
M10610.121

кВт
LogoCool S-Line 1
LogoCool S-Line 2
LogoCool S-Line 3
LogoCool M-Line 9
Комплект из 4-х прямых отсечных кранов Ду 25 мм для станции
LogoCool серии S-Line (с "американками" и удлиненным шпинделем)

Рис. 1

5,5
12,0
16,0
24,0
-

по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Технические данные:
Рис. 2

14

Наименование

Ед. изм.

Pmax (отопление) - первичный контур/вторичный
контур:
Tmin - первичный контур:
ΔTmin между первичным и вторичным контурами
Максимально допустимая влажность окружающего
воздуха
Максимально допустимая температура
окружающего воздуха
Подключение к общедомовой системе
охлаждения/системе охлаждения квартиры:
Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

Принципиальная схема
ǡ

ǡ

ǡǶǮ

ǡǶǮ



a9

4

4

6

7
5

8

9



LogoCool
S-Line 1...3

LogoCool
M-Line 9

[бар]

10,0 /3,0

[0С]
[0С]
[%]

5
2
>90%

[0С]

>30

[дюймы]

1” НР НГ

1 1/4” НР НГ

[мм]
[мм]
[мм]

629
675
263

650
879
334

Обозначения:
Х1, Х2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали
холодоснабжения дома;
Х1кв., Х2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы кондиционирования
квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
2 - клапан-регулятор расхода NexusValve Vivax c термоприводом (on/off );
3 - база для установки счётчика тепловой энергии (холода) L=130мм, 1'' НГ;
4 - сетчатый фильтр (грязевик);
5 - циркуляционный насос;
6 - предохранительный клапан вторичного контура на 3 бар;
7 - манометр на 4 бар;
8 - расширительный бак на 1 л из нержавеющей стали;
9 - кран для слива и заполнения;
10 - полностью герметичный корпус (многослойный гибридный корпус с внутренней
теплоизоляциейтолщиной 30 мм);
11 - клеммная коробка для электроподключений;
12 - комплект шаровых кранов (опция).
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Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Станции A1CX предназначены для независимого подключения системы отопления квартиры к
общедомовой системе отопления (отсекают воздействие статического давления общей системы
на систему отопления квартиры). Имеют все необходимые компоненты для автоматического
балансирования станции в общедомовой системе, контролировать отбор телпоносителя
внешним контроллером, контролировать качественное выхолаживание обратной лини и пр.

A1CX

Независимые станции A1CX
Q отоп.
max
(ΔT=200C)

Тип станции

PN,
[бар]

Наличие
декоративной
крышки

Рисунок
№

кВт

Рис. 1

Артикул

Цена,
евро/ед.

A1CX SP HIU 20 кВт

20

10

+

1

MGB00005

A1CX SP 20 кВт

20

10

-

1

MGB00011

A1CX SP 20 кВт HP

20

16

+

1

MGB00137

A1CX SP 30 кВт HP

30

16

+

1

MGB00138

-

10

-

2

M10203.163

Монтажная консоль
4 х Ду 20 мм

по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Технические данные:
Наименование

Ед. изм.

Pmax (отопление) - первичный контур/
вторичный контур:
T1 max (первичный контур)
T1/T2 (первичный контур), где
температура Т2 ограничена
термостатом RTL.
Настройки термостата RTL (огр. темп.
обратной линии перв. контура Т2)
Номинальный расход (ΔT=300C)
ΔPmax между подающей и обратной
линиями
Регулятор перепада давления
(настройка)
Подключение к общедомовой системе
отопления/ системе отопления
квартиры:
Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

Рис. 2

[бар]

A1CX SP
(HIU) 20 кВт

A1CX SP 20
кВт HP

10,0 /6,0

[0С]
[0С]

A1CX SP 30
кВт HP

16.0/6.0
95
70/40

[0С]

20...65

25...70

[м3/ч]
[bar]

0,55
2,5

0,90
4,5

[кПа]

30

[дюймы]

3/4'' ВР

[мм]
[мм]
[мм]

400
500
180

Принципиальная схема A1CX
Ǟ

Ǟ

ǞǶǮ

ǞǶǮ

8

6

5




7
3

4

7

7

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой магистрали
теплоснабжения дома;
Т1кв., Т2кв. - подключения к подающей и обратной линиям системы отопления квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали;
2 - блочная теплоизоляция из EPP;
3 - регулятор перепада давления;
4 - зональный клапан с термоприводом ~230В;
5 - RTL-клапан для регулирования обратной линии первичного контура по температуре;
6 - база для установки счётчика тепловой энергии (холода) L=110мм, 3/4'' НГ;
7 - ручной воздухоотводчик;
8- ;
9 - база для установки счётчика тепловой энергии (холода) L=130мм, 1'' НГ;
10 - сетчатый фильтр (грязевик);
11 - циркуляционный насос;
12 - предохранительный клапан вторичного контура на 3 бар;
13 - манометр на 4 бар;
14 - расширительный бак на 1 л из нержавеющей стали;
15 - кран для слива и заполнения;
16 - полностью герметичный корпус (многослойный гибридный корпус с внутренней
теплоизоляциейтолщиной 30 мм);
17 - клеммная коробка для электроподключений;
18 - комплект шаровых кранов (опция).

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
LogoAktiv

LogoAktiv - новое поколение квартирных станций для пропорционального управления
отоплением и приготовлением горячей воды, которое соответствует самым высоким
стандартам гигиены и энергоэффективности.
Станция LogoAktiv имеет в своём составе погодозависимый контроллер (с датчиком наружной
и комнатной температуры), который управляет электронным насосом и смесительными
клапанами, обеспечивает самостоятельный отбор тепла из отопительной магистрали
дома, исходя из потребностей в тепле данной квартиры. Это обеспечивает более мягкий
климат в помещениях (особенно в межсезонье) и качественное снабжение теплоносителем
разветвленных отопительных систем (в таунхаусах или многоуровневых квартирах),
автоматическое балансирование гидравлической системы дома (без баллансировочной
арматуры на стояках).
Станция LogoAktiv имеет ряд опций, которые позволяют удаленно контролировать климатом
помещения через интернет или мобильный телефон.
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией!

Комплектные станции LogoAktiv Plus
Произв. ГВС
(ΔT=400C)

Тип станции

Рис. 1

Q отоп. max
(ΔT=200C)

Рисунок
№

Артикул

л/мин

кВт

кВт

LogoAktiv Plus 35
без рециркуляции ГВС

12

35

20

14001.1ZEH

по запросу
под проект / объект

LogoAktiv Plus 35
с рециркуляцией ГВС

12

35

20

14001.11ZEH

по запросу
под проект / объект

LogoAktiv Plus 50
без рециркуляции ГВС

18

50

20

14002.1ZEH

по запросу
под проект / объект

LogoAktiv Plus 50
с рециркуляцией ГВС

18

50

20

14002.11ZEH

по запросу
под проект / объект

LogoAktiv Plus 70
без рециркуляции ГВС

26,5

70

20

14003.1ZEH

по запросу
под проект / объект

LogoAktiv Plus 70
с рециркуляцией ГВС

26,5

70

20

14003.11ZEH

по запросу
под проект / объект

1

Технические данные:
Наименование

Ед. изм.

LogoAktiv
35

[бар]

6,0/6,0

Максимальная температура теплоносителя в
системе отопления/ГВС:

[0С]

950С/950С

[В/Гц]

230В/ 50 Гц

70

Подключение водопровода холодная/горячая
вода (под плоскую прокладку):

[дюймы]

3/4” НР

1” НР

Подключение к системе отопления квартиры:

[дюймы]

3/4” НР

1” НР

Подключение станции к общедомовой
магистрали отопления (подающая/обратная
линии):

[дюймы]

3/4” НР

1” НР

Посадочное место для счётчика холодной
воды:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

Максимальная
производительность
по
ГВС (ΔT=350C) при температуре подающей
0
линии 65 С:

Максимальная производительность по
отоплению (ΔT=200C):
Габариты:
Ширина
Высота
Глубина

508
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Максимальное давление в системе отопления/
ГВС:

Подключение электроэнергии

14

Цена,
евро/ед.

[кВт]/[л/мин]

3/4” НГ
110 мм
3/4” НГ
110 мм
35/12

[кВт]

[мм]
[мм]
[мм]

1” НГ
110 мм
50/18

70/26,5

20,0

576
716
170

576
716
170

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Logotherm
Квартирные тепловые пункты
Принципиальная схема комплектной станции LogoAktiv
5

2

3

5
1
6
M

7

8

13
10

M

12

11

9

10
14

15

16

16

РЦкв. ХВкв. ХВ ГВкв. Т2

Т1 Т2кв. Т1кв.

4

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям общедомовой
магистрали отопления дома;
T1кв., Т2кв. - подключение подающей и обратной линий системы
отопления квартиры;
ХВ - подключение общедомовой магистрали холодной воды;
ХВкв. - подключение системы холодного водоснабжения квартиры;
ГВкв. - подключение трубопровода горячего водоснабжения квартиры;
РЦкв. - подключение трубопровода рециркуляции горячего
водоснабжения квартиры;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (35 или 50
кВт);
2 - встроенный электронный погодозависимый контроллер (управляет
отоплением и приготовлением ГВС; модуль для подключения к
удаленной диспетчеризации RS-485 (Протокол Modbus-RTU); модуль
Ethernet для организации управления станицей через интернет);
3 - комнатный термостат с ЖК дисплеем;
4 - датчик наружной температуры;
5 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
6 - 3-х ходовой клапан с быстродействующим термостатическим
приводом;
7 - частотно-регулируемый насос Wilo Stratos Para 15/1-7.
8 - 3-х ходовой смеситель с плавным приводом;
9 - гильза для датчика температуры счётчика тепловой энергии;
10 - обратный клапан;
11 - насос рециркуляции (в зависимости от комплектации станции);
12 - дроссель для ограничения максимального расхода горячей воды;
13 - датчик расхода;
14 - база для установки счётчика холодной воды;
15 - база для установки счётчика тепловой энергии.
Примечания:
1) Все станции LogoAktiv собраны на основе опорной плиты, полностью
свободной от механических напряжений. Все элементы соединены
теплоизолированной гофрированной трубой из нержавеющей стали.
2) Внутри станции LogoAktiv все датчики и электрические элементы
имеют электрическое подключение к контроллеру.

Комплектация LogoAktiv и возможные опции
Дополнительные опции:

Рис. 1

Рис. 2

Комплектные
станции

Цена,
евро/ед.

Комплект отсечных шаровых кранов (один кран обратной
линии имеет гильзу для датчика температуры счётчика
тепла):
для LogoAktiv 35 & 50
7 х Ду 20 мм (без рециркуляции ГВС)
8 х Ду 20 мм (с рециркуляцией ГВС), Рис. 1

[артикул]
[артикул]

10252.32
10252.33

по запросу
под проект /
объект

для LogoAktiv 70
7 х Ду 25 мм
7 х Ду 25 мм & 1 х Ду 20 мм

[артикул]
[артикул]

10252.36
10252.37

по запросу
под проект /
объект

Коммуникационный модуль M-Bus
Позволяет подключить на шину контроллера сигналы от
счётчика тепловой энергии и счётчика холодной воды
(с импульсными выходами) , что позволяет снимать
показания в диспетчерском пункте удаленно. (Рис. 2)

[артикул]

10579.004

по запросу
под проект /
объект

AktivPak
Подчинённый сервер для подключения дома со
станциями LogoAktiv к центральному серверу Meibes, и
обеспечения контроля и управления климатом каждой
квартиры через интернет.

[артикул]

10510.SC

по запросу
под проект /
объект

AktivPak с M-Bus
то же самое, что и AktivePack, но передает еще и данные
счётчиков тепла и воды с импульсными выходами.

[артикул]

10510.SC.MBUS

по запросу
под проект /
объект

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
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Квартирные тепловые пункты
Комплектация LogoAktiv и возможные опции
Распределительные гребенки системы “тёплый пол”
Специальные распределительные гребенки на опорной плите для подключения греющих петель
“теплого пола” непосредственно к смесительным узлам (опция) снизу под КТП LogoAktiv 35 & 50.
Распределительные гребенки выполнены из нержавеющей стали, имеют расходомеры 0,5-5 л/мин.,
подключение со стороны греющий петель “теплого пола” - 3/4” (евроконус), термостатические вентили
М30х1,5, ручные воздухоотводчики и краны для опорожнения и слива. Габариты распределительной
гребенки (тип E): 500мм (высота) х 792 мм (ширина). Pn=6 бар.
Тип распределительной гребенки “теплого пола”

Рис. 1

Рисунок

Артикул

3 контура

10514.1

4 контура

10514.2

5 контуров

1

10514.3

6 контуров

10514.4

7 контуров

10514.5

Цена, евро/
ед.
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект
по запросу
под проект / объект

Декоративный кожух
Тип
Накладной кожух для LogoAktiv 35&50
600 мм (ширина) х 880 мм (высота) х 210 мм (глубина)

Рис. 2

Рисунок

Цена,
евро/ед.

11100.9

по запросу
под проект / объект

11200.2 L

по запросу
под проект / объект

4

Накладной кожух для LogoAktiv 70
600 мм (ширина) х 100 мм (высота) х 210 мм (глубина)
Накладной кожух для распределительной гребенки
тёплого пола, устанавливаемой под КТП LogoAktiv 35&50
850 мм (ширина) х 400 мм (высота) х 210 мм (глубина)

Артикул

4

11100.5

по запросу
под проект / объект

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.
Рис. 3
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