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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!

Рис. 1

Комплектные станции LogoAktiv

Тип станции

Произв. ГВС

(T=400C)

Q отоп. max

(T=200C)

Рисунок

№

Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

LogoAktiv 35 
без рециркуляции ГВС

12 35 20 14001.1ZEH 2749,75

LogoAktiv 35 
с рециркуляцией ГВС

12 35 20 14001.11ZEH 2961,69

LogoAktiv 50
без рециркуляции ГВС

18 50 20 14002.1ZEH 2871,70

LogoAktiv 50
с рециркуляцией ГВС

18 50 20 14002.11ZEH 2861,52

LogoAktiv 70 
без рециркуляции ГВС

26,5 70 20 14003.1ZEH 3256,56

LogoAktiv 70
с рециркуляцией ГВС

26,5 70 20 1 14003.11ZEH 3246,62

Технические данные:

Наименование Ед. изм. LogoAktiv

35 50 70

Максимальное давление в системе отопления/
ГВС:

[бар] 6,0/6,0

Максимальная температура теплоносителя в 
системе отопления/ГВС:

[0С] 950С/950С

Подключение электроэнергии [В/Гц] 230В/ 50 Гц

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]

3/4” НГ
110 мм

Посадочное место для теплового счётчика:
подключение
база

[дюймы]
[мм]

3/4” НГ
110 мм

1” НГ
110 мм

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

[кВт]/[л/мин] 35/12 50/18 70/26,5

Максимальная производительность по 
отоплению (T=200C):

[кВт] 20,0

Габариты: 

Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

298
391
170

428
528
190

580
925

150 - 220
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Квартирные тепловые пункты
Принципиальная схема комплектной станции LogoAktiv
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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: 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

для LogoAktiv 70 

7 х Ду 25 мм 
7 х Ду 25 мм & 1 х Ду 20 мм

[артикул]
[артикул]

[артикул]
[артикул]

10252.32
10252.33

10252.36
10252.37

62,34
72,07

117,71
126,23

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] 10579.004 658,48

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

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

Рис. 1

Рис. 2
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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” Рисунок Артикул Цена, евро/

ед.

3 контура 10514.1 301,30

4 контура 10514.2 330,48

5 контуров 1 10514.3 362,39

6 контуров 10514.4 398,75

7 контуров 10514.5 428,94

Декоративный кожух 

Тип Рисунок Артикул Цена, 

евро/ед.

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

4 11100.9 420,49

Накладной кожух для LogoAktiv 70
600 мм (ширина) х 100 мм (высота) х 210 мм (глубина)

11200.2 L 195,22

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

4 11100.5 111,15

Примечание: по запросу могут быть предложены другие типы кожухов.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3


