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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт) & M-Line (86 кВт )
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Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный).
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки теплооб-

менника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции Wilo Star Z-Nova с бронзовым 

корпусом и встроенным таймером (присутствует 
только в станции с рециркуляцией арт. 10271.5).

4. Термоклапан с  термоприводом, который имеет 
датчик температуры на капиллярной трубке.

5. Датчик протока (магнитный геркон).
6. Вентиль плавного хода с преднастройкой.
7. Обратный клапан.
8. Кран Маевского.
9. Клеммная коробка для электроподключений.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
Т1 - подающая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат от  
потребителей).
Примечание: верхние подключения заканчиваются 
угловыми шаровыми кранами для удобства при монтаже 
на поверхности буферной емкости.

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 RKC для загрузки те-

плообменника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции Wilo Star Z-Nova с бронзовым 

корпусом и встроенным таймером (присутствует 
только в станции с рециркуляцией арт. 10271.4).

4. Датчик протока (магнитный геркон).
5. Термосмесительный вентиль по подающей линии 

греющей стороны (настроен на 600С, диапазон на-
стройки 50-750С).

6. Термосмесительный вентиль по стороне горячей 
санитарной воды (настроен на 500С, диапазон на-
стройки 45-650С).

7. Место для подключения датчика температуры.
8. Кран 1/2” для слива и заполнения с насадкой под 

шланг.
9. Термометр 20-1300С.
10. Отсечной шаровый кран ВР 1”.
Т1 - подающая линия по стороне системы отопления.
Т2  -обратная линия по стороне системы отопления.
ХВ  - холодная санитарная вода (из водопровода).
ГВ - горячая санитарная вода (выход к потребителям).
РЦ - рециркуляция горячей санитарной воды (возврат 
от потребителей).

Бюджетные комплектные  станции ГВС для объектов с малым и средним водопотре-
блением.
Предназначены для непосредственной установки рядом с источником тепла - на рас-
стоянии до 8 м.п. по трубе от источника тепла или буферной емкости.
Данные станции поставляются в полностью готовом к работе состоянии, имеют термо-
статическое и электромеханическое управление, поставляются в EPP-кожухе с насоса-
ми загрузки и рециркуляции  (зависит от комплектации) внутри. 
Все элементы внутри соединены предизолированными нержавеющими трубками.
Предназначена для установки на стену или обшивку буферной емкости (только S-Line).
Возможно объединение до 4-х станций в мультиступенчатую установку.

Продукт

S-Line (71 кВт)

M-Line (86 кВт)

Принципиальная схема станции S-Line TH

Принципиальная схема станции M-Line TH
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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт) & M-Line (86 кВт )

Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС M-Line TH с рециркуляцией.
2. Термосмесительный вентиль (для расслоения теплоносителя обратной 

линии по температуре).
3. Предохранительный клапан Prescor 1/2’’, 6 bar.
4. Воронка для приема сброса предохранительного клапана с “сухим раз-

рывом”.
5. Автоматический воздухоотводчик.
Примечания:
1) О назначении термосмесительного вентиля 2 в данной схеме: при незначи-
тельных отборах горячей воды, или при работе станции с низкотемператур-
ным теплоносителем, обратная линия из станции может повышаться. В этом 
случае, чтобы рационально тратить оставшуюся в теплоносителе энергию, 
рекомендуется возвращать его в предпоследний патрубок буферной емкости.  
Это повысит энергоэффективность отопительной установки в целом.
2) Станция S-Line TH обвязывается аналогично, меняется только расположение 
подключений.
3) Перед станцией по линии водопровода необходимо установить предохра-
нительный клапан, обратный клапан, сетчатый фильтр.

Принципиальная схема обвязки одиночной станции M-Line TH

Принципиальная схема обвязки мультиступенчатой установки на  станциях M-Line TH
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Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС M-Line TH с рециркуляцией.
2. Термосмесительный вентиль (для расслоения теплоносителя обратной 

линии по температуре).
3. Предохранительный клапан Prescor 1/2’’, 6 bar.
4. Воронка для приема сброса предохранительного клапана с “сухим раз-

рывом”.
5. Автоматический воздухоотводчик.
6. Перепускной клапан Ду 25, с диапазоном настройки 0-500 мбар
Примечания:
1) В мультиступенчатую установку можно установить до 4-х термостатических 
станций M-Line (или S-Line). Таким образом, может быть достигнута максималь-
ная производительность 344 кВт для 4xM-Line, 284 кВт для 4xS-Line.
2) Станция S-Line TH обвязывается аналогично, меняется только расположение 
подключений.
3) Поскольку 90% времени установка эксплуатируется на мощности 30-50%, то 
термостатические вентили имеет смысл ставить только для первой половины 
станций. Остальные станции закрывают потребность пиковых разборов, кото-
рые длятся непродолжительное время, и экономия от стратификации на них 
незначительная. 

4) Перепускные клапаны 6 устанавливаются по стороне входа холодной санитар-
ной воды на нагрев, начиная со второй станции. Они перебрасывают холодную 
воду на нагрев при помощи следующей станции, когда разница давлений между 
трактом холодной (перед ним) и горячей воды (после него, через станцию) пре-
высит величину потерь трения одной станции при максимальном расходе. 
Они обеспечивают низкий порог включения для мультиступенчатой установки 
(от 2 л/мин).
5) Перед каждой из станций необходимо установить предохранительный кла-
пан.  Обратный клапан и сетчатый фильтр могут быть установлены общими для 
всей установки.
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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт ; 2 -29 л/мин)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 3

Рис. 4

Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh S-Line TH 71 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10271.51 1 244,69

LogoFresh S-Line TH 71 кВт,
 с насосом рециркуляции 

1 10271.5 1 523,39

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
6 бар.

2 27100 7,46

Воронка для приема сброса предохрани-
тельного клапана с “сухим разрывом”

3 27350 8,13

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С.

4 28775 83,71

Перепускной клапан для мультиступенчато-
го подключения станций

5 69072.9 120,52

Клиновые подкладки из EPP для установки 
одиночной станции на боковую поверх-
ность буферной емкости (D≥600мм).

6 66306.3673 23,48

Технические данные
Габариты [мм]: В 660 х Ш 460 х Г 250

Подключения: ВР 3/4’’

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

Настраиваемый диапазон температуры горя-
чей воды на выходе из станции, [0C]

20...65

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 10p

Pn по стороне санитарной воды, [bar] 10

Установка на стене: Да

Установка на буферной емкости: Да

Объединение нескольких станций мультиступенчатое, до 4-х станций.

Производительность станции в зависимости от температуры ис-
точника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 
350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 29 26 24 23 22 21 20

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 25 35 43 50 57 64 71

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 10 14 18 21 24 26 29

Эквивалент бака ГВС, [л] 200 300 400 400 500 500 750

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 1050

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0,15

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,11 0,21 0,34 0,46 0,60 0,70 0,87


