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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (140 кВт ), L-Line (193 кВт), XL-Line 100/120 (346/432 кВт)

Полноценные комплектные  станции ГВС для объектов со средним и большим водо-
потреблением. Данные станции управляются электронным контроллером, который 
измеряет проток и температуру входящей на нагрев холодной воды, температуру в по-
дающей линии источника тепла, исходя из этого расчитывает и подает необходимый 
проток теплоносителя, управляя скоростью загрузочного насоса. Полученный резуль-
тат контролируется датчиком горячей воды.
Данные станции могут быть установлены как вблизи источника тепла (буферной емко-
сти), так и на значительном удалении. 
Станции (кроме S-Line) могут отправлять запрос на включение источников тепла, име-
ют функции “горячий старт”, “защита от легионеллы”, “защита от закисания” и пр.
Данные станции поставляются в полностью готовом к работе состоянии,  управляются 
встроенным контроллером, поставляются в EPP-кожухе с насосами загрузки и рецир-
куляции  (зависит от комплектации) внутри. 
Все элементы внутри соединены предизолированными нержавеющими трубками.
Предназначена для установки на стену или обшивку буферной емкости (только S-Line).
Возможна установка до 5-ти станций в каскадную установку (кроме S-Line).
Примечание: в каскадной установке станции сменяются по мере наработки опреде-
ленного количества часов, включаются дополнительные станции, если не выходит на 
заданную температуру ГВС за определенное время и пр.

Продукт
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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 (присутствует только в станции с рецир-
куляцией арт. 10270.63).

4. Электронный контроллер.
5. Датчик расхода (датчик Холла).
6. Обратный клапан.
7. Дроссельная шайба.
8. Кран для слива и заполнения, 1/2 с насадкой под 

шланг.
9. 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).
S1 - датчик температуры линии рециркуляции.
S2 - датчик температуры подающей линии.
S3 - датчик температуры горячей воды.
Примечание: Станция не предполагает контроль нали-
чия температуры в буферной емкости и коммуникацию 
с источником тепла.

Принципиальная схема станции S-Line EL
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (140 кВт ), L-Line (193 кВт), XL-Line 100/120 (346/432 кВт)

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/7 для загрузки теплооб-

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

корпусом (присутствует только в станции с рецир-
куляцией арт. 10270.53).

4. Электронный контроллер.
5. Датчик расхода (датчик Холла).
6. Обратный клапан.
7. Ручной воздухоотводчик.
8. Кран для слива и заполнения, 1/2 с насадкой под 

шланг.
9. Отсечной шаровый кран ВР 1’’.
10. Отсечной шаровый кран ВР 3/4’’.
11. Каскадный набор (опция).
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).
S1 - датчик температуры линии рециркуляции.
S2 - датчик температуры подающей линии.
S3 - датчик температуры горячей воды.
S4 - датчик температуры буферной емкости (опция).
R2 - контакт ~230В для управления каскадным отсечным 
клапаном.
R3 - “сухой контакт” для подачи запроса на включение 
источника тепла.
Примечание: Максимальное количество станций в ка-
скаде - 5 шт.

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo Stratos PARA 25/1-12 для загрузки тепло-

обменника по стороне отопления.
3. Насос рециркуляции Wilo Stratos PARA Z 25/1-8 с 

бронзовым корпусом (присутствует только в стан-
циях с линией рециркуляции).

4. Быстродействующий 3-х ходовой смеситель с 
электроприводом.

5. Электронный контроллер.
6. Датчик расхода.
7. Обратный клапан.
8. Ручной воздухоотводчик.
9. Кран для слива и заполнения, 1/2 с насадкой под 

шланг.
10. Отсечной шаровый кран ВР 1 1/2’’.
11. Отсечной шаровый кран ВР 1 1/4’’.
12. Каскадный набор (опция).
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).
S1 - датчик температуры линии рециркуляции.
S2 - датчик температуры подающей линии (до смесите-
ля).
S3 - датчик температуры подающей линии (после смеси-
теля).
S4 - датчик температуры буферной емкости (опция).
S5 - датчик температуры горячей воды.
R2 - контакт ~230В для управления каскадным отсечным 
клапаном.
R3 - “сухой контакт” для подачи запроса на включение 
источника тепла.
Примечание: Максимальное количество станций в ка-
скаде - 5 шт.

Принципиальная схема станции M-Line EL

Принципиальная схема станции XL-Line
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (140 кВт ), L-Line (193 кВт), XL-Line 100/120 (346/432 кВт)

Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС M-Line EL  с рециркуляцией.
2. Термосмесительный вентиль на обратной линии (для рас-

слоения теплоносителя обратной линии по температуре).
3. Термосмесительный вентиль на подающей линии (для за-

щиты станции от высокотемпературного теплоносителя 
T1≥850С).

4. Предохранительный клапан Prescor 1/2’’, 6 bar.
5. Воронка для приема сброса предохранительного клапана 

с “сухим разрывом”.
6. Автоматический воздухоотводчик.
Примечания:
1) О назначении термосмесительного вентиля 2 в данной схе-
ме: при незначительных отборах горячей воды, или при рабо-
те станции с низкотемпературным теплоносителем, обратная 
линия из станции может повышаться. В этом случае, чтобы ра-
ционально тратить оставшуюся в теплоносителе энергию, ре-
комендуется возвращать его в предпоследний патрубок буфер-
ной емкости.  Это повысит энергоэффективность отопительной 
установки в целом.
2) О назначении термосмесительного вентиля 3 в данной схеме: 
данный вентиль ставится, если планируется нагрев буферной 
емкости свыше 800С. Он предотвращает блокирование насоса 
загрузки по перегреву горячей воды при малых водоразборах.
3) Станция S-Line EL обвязывается аналогично, меняется только 
расположение подключений, отсутствует контроль 
температуры бойлера и запуск источника тепла через “сухой 
контакт”.
4) Перед станцией по линии водопровода необходимо устано-
вить предохранительный клапан, обратный клапан, сетчатый 
фильтр.
*) Станция M-Line по умолчанию настроена на автономную ра-
боту. Для контроля температуры буферной емкости, необходи-
мо доустановить датчик температуры S4 (опция), подключить 
“сухой контакт” к автоматике источника тепла и активировать 
схему с буфером и источником тепла.

Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС XL-Line 100/120 с рециркуляцией.
2. 3-х ходовой смеситель с термостатическим приводом STM 

на обратной линии (для расслоения теплоносителя обрат-
ной линии по температуре).

3. Предохранительный клапан Prescor 3/4’’, 6 bar.
4. Воронка для приема сброса предохранительного клапана 

с “сухим разрывом”.
5. Автоматический воздухоотводчик.
Примечания:
1) О назначении 3-х ходового смесителя с термостатическим 
приводом 2 в данной схеме: при незначительных отборах го-
рячей воды, или при работе станции с низкотемпературным 
теплоносителем, обратная линия из станции может повышать-
ся. В этом случае, чтобы рационально тратить оставшуюся в 
теплоносителе энергию, рекомендуется возвращать его в пред-
последний патрубок буферной емкости. Это повысит энергоэф-
фективность отопительной установки в целом.
4) Перед станцией по линии водопровода необходимо устано-
вить предохранительный клапан, обратный клапан, сетчатый 
фильтр.
*) Станция XL-Line по умолчанию настроена на автономную ра-
боту. Для контроля температуры буферной емкости, необходи-
мо доустановить датчик температуры S4 (опция), подключить 
“сухой контакт” к автоматике источника тепла и активировать 
схему с буфером и источником тепла.

Принципиальная схема обвязки одиночной станции M-Line EL

Принципиальная схема обвязки одиночной станции L-Line, XL-Line
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (140 кВт ), L-Line (193 кВт), XL-Line 100/120 (346/432 кВт)
Принципиальная схема обвязки каскадной установки на станциях M-Line EL

Принципиальная схема обвязки каскадной установки на станциях L-Line и XL-Line
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Обозначения: 
1. Проточная станция LogoFresh M/XL-Line с рециркуляцией.
2. Каскадный набор:     а) для 

станции M-Line (санитарный зональный клапан Ду 25 мм с электропри-
водом ~230В, предохранительный клапан на 10 бар, тройник для под-
ключения предохранительного клапана, кабель шиныCAN-BUS, конце-
вые штекеры CAN-BUS - 2 шт).     
б) для станции XL-Line (санитарный зональный клапан Ду 32 мм с электро-
приводом ~230В, предохранительный клапан на 10 бар, тройник для под-
ключения предохранительного клапана, кабель шиныCAN-BUS, концевые 
штекеры CAN-BUS - 2 шт).

3.  Только для M-Line: 3-х ходовой смеситель EM3-xx-yy с сервомотором STM 
со встроенным термостатом 200С-800С для защиты от подачи на станции 
теплоносителя с температурой выше 800С.

4.  Только для M-Line: 3-х ходовой смеситель EM3-xx-yy с сервомотором STM 
со встроенным термостатом 200С-800С для стратификации теплоносителя 
обратной линии по высоте буферной емкости.

5. Автоматический воздухоотводчик.    
     

Примечания:
1) В каскадную установку можно установить до 5-х станций M-Line EL/XL-Line.
2) Станция S-Line EL обвязывается только в мультиступенчатую установку, как 
термостатические станции.
3) Каскадная установка имеет следующие выгодные отличия от мультиступен-
чатой установки: 
а) станции автоматически делают ротацию между “ведущими” и “ведомыми”, что-
бы время наработки часов у всех станций имело один порядок. 
б) если включенная станция не выдает по какой-либо причине заданную тем-
пературу горячей воды в течении короткого промежутока времени, включается 
дополнительная станция. 
4) Каскадный набор устанавливается по трубе холодной воды перед каждой из 
станций, в его состав входит предохранительный клапан. Контроллеры станций 
соединяются между собой специальным кабелем по шине CAN-BUS, в первую и 
последнюю станции необходимо установить концевые терминалы. 
5) Обратный клапан и сетчатый фильтр могут быть установлены общими для 
всей установки.
6) Можно одну станцию назначить “базовой станцией”, чтобы она работала всег-
да, и к ней подключались другие каскадные станции при увеличенных расходах 
ГВС.  В этом случае на “базовую станцию” не надо ставить каскадный набор, ведь 
она никогда не будет сменяться.
*)”сухой контакт” R3 может быть использован или для подачи сигнала на источ-
ник тепла для нагрева буфера, или для выдачи сигнала аварии.
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС
XL-Line 100/120 (346 кВт/432 кВт)

Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh XL-Line 346 кВт , с насосом рецир-
куляции

1 10270.81 6 284,52

LogoFresh XL-Line 432 кВт , с насосом рецир-
куляции

2 10270.71 6 596,81

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 3/4”, 
10 бар.

3 27112 11,21

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

4 27360 12,41

Каскадный набор для станций L&XL-Line:
- санитарный зональный клапан Ду 32 мм с элек-
троприводом ~230В;
- предохранительный клапан на 10 бар с  тройни-
ком для подключения предохранительного клапа-
на;
- кабель шины CAN-BUS;
-  концевые штекеры CAN-BUS - 2 шт.

5 10270.711 528,69

Технические данные
XL-Line 100 XL-Line 120

Габариты [мм]: В 1137 х Ш 500 х Г 340 В 1137 х Ш 600 х Г 340

Подключения: ВР 1 1/2’’ (1 1/4’’ -рециркуляция)

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 40

Настраиваемый диапазон температуры 
горячей воды на выходе из станции, 
[0C]

35...70

Макс. температура, [0C]  110

Pn по стороне системы отопления, [bar] 6

Pn по стороне санитарной воды, [bar] 10

Установка на стене: Да

Установка на буферной емкости: нет

Объединение нескольких станций каскадное, до 5-ти станций.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС
XL-Line 100/120 (346 кВт/432 кВт)

Производительность станции в зависимости от температуры источника 
тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 400C (100C-500C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 30 26 24 21 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 190 252 278 278 278 278 278

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 68 91 100 100 100 100 100

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 6600 6600 5890 4982 4375 4075 3780

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0,30 0,30 0,51 0,75 0,86 0,90 0,90

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,25 0,39 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Производительность станции в зависимости от температуры источника 
тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 500C (100C-600C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] - - 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] - - 35 31 28 25 23

Макс. мощность теплообменника, [кВт] - - 224 291 346 346 346

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] - - 64 84 100 100 100

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] - - 6600 6600 6560 5590 4932

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] - - 0,30 0,30 0,30 0,60 0,78

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] - - 0,21 0,34 0,46 0,46 0,46

Производительность станции в зависимости от температуры источника 
тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 400C (100C-500C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27 24 22 19 17 16 15

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 231 303 346 346 346 346 346

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 83 110 125 125 125 125 125

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 7400 7400 7050 6013 5320 4760 4450

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0,21 0,21 0,30 0,62 0,76 0,80 0,80

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,26 0,43 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Производительность станции в зависимости от температуры источника 
тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды на 500C (100C-600C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] - - 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] - - 32 28 26 23 20

Макс. мощность теплообменника, [кВт] - - 273 350 415 432 432

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] - - 79 101 120 125 125

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] - - 7400 7400 7400 6710 5970

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] - - 0,21 0,21 0,21 0,44 0,64

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] - - 0,24 0,36 0,50 0,55 0,55

XL-Line 100

XL-Line 120


