
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

508

17

Logotherm
Квартирные тепловые пункты

 Компания    Meibes   представляет   новый для рынка Украины 
продукт - квартирные тепловые пункты (КТП) Logotherm, которые пред-
назначены для построения систем отопления и горячего водоснабжения 
многоквартирных домов, торгово-офисных центров, а также для подклю-
чения отдельных домов к системе центрального теплоснабжения.
 На их основе, по специальной методике, строятся системы тепло-
снабжения многоквартирных домов, которые открывают новые горизон-
ты по энергосбережению, управлению климатом,  экономии жилого про-
странства, скорости монтажа и удобству обслуживания для застройщиков, 
жильцов (или арендаторов) и эксплуатирующей организации.
 Система,  построенная на основе системы Logotherm, обеспечи-
вает автономность как при использовании газового настенного котла, но 
при этом она может снабжаться теплом от разных источников тепла, под-
нимает эффективность использования конденсационной техники, стиму-
лирует 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 го-
рода. Самым простым решением было переложить теплотрассы, однако 
многие из них шли по исторической части города, что означало риск по-
вреждения исторических зданий и уменьшение доходов от туризма.
 Тогда немецкие инженеры придумали квартирные тепловые пун-
кты: устройства с приоритетным приготовлением ГВС, и приборами учета 
тепла и количества потребленной холодной воды. Эти устройства при ис-
пользовании горячей воды отключали отопление в квартире, а наличие 
счетчиков тепла стимулировало жильцов экономить на потреблении теп-
ла. 
 При массовой замене в немецких городах классических систем 
на системы с КТП, суммарная тепловая нагрузка на тепловые сети умень-
шилась в среднем на 23%. Это позволило подключать к существующим до-
мам много новых домов с современными системами отопления.
 Внедрение КТП в Германии привело к развитию рынка тепло-
снабжения: теплоснабжающие организации поличили стимул использо-
вать как можно больше инноваций для удешевления стоимости тепло-
вой энергии. А домовладельцы, получив возможность контролировать и 
управлять потреблением тепла, стали уделять большое внимание утепле-
нию 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.

Продукт
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Крышная газовая котельная греет теплоноситель для всего дома, часть которого 
подается непосредственно только на близлежащую 2-ю зону отопления (до 12 эта-
жей). 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, хо-
лодная 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 исполь-
зования морально устаревших оборудования и материалов.

Недостаток системы: Высокое энергопотребление (много труб и насосов), зани-
мает 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  са-
нитарной воды.

Крышная газовая котельная греет теплоноситель для всего дома и сразу раздает 
его на весь дом посредством одной 3-х трубной магистрали (подача/обратка ото-
пления, 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), под-
ключаются 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 тре-
бует меньшего количества труб, насосов и прочего оборудования, и, как следствие, 
обеспечивающая высокую энергоэффективность и бактериальную безопасность са-
нитарной воды. Позволяет подключать квартиры с разным уровнем комфорта.

Недостаток системы: Требует использования хороших материалов и современ-
ного 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). 

Сравнение со стандартной системой теплоснабжения 
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Описание классической системы:

Описание системы Logotherm:

 - крышная газовая водогрейная котельная: греет теплоноси-
тель 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 тепло-
обменник греет водопроводную воду для санитарных нужд.

 - этажные распределители отопления, холодного и горячего 
водоснабжения (сборный символ). Содержит счетчики хо-
лодной воды, горячей воды, тепловой счетчик, балансиро-
вочную арматуру и пр. для каждой квартиры.

 - зависимый 2-х функциональный КТП Logotherm: ГВС - гре-
ется через теплообменник, отопление - теплоноситель 
попадает в отопительную систему квартиру напрямую из 
общедомовой системы. Внутри также содержит балансиро-
вочную арматуру, приборы учета холодной воды и тепло-
вой энергии.

 - подающая линия системы отопления.

 - обратная линия системы отопления.

 - холодная водопроводная линия. 
 - горячая водопроводная линия. 
 - рециркуляция горячей водопроводний линии. 

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

Обозначения символов:
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Принципиальная схема подключения квартиры к стоякам посредством КТП Logotherm:

Принципиальная схема подключения квартиры к стоякам классической системы:

Принципиальная схема отопления квартиры настенным котлом (для домов до 9 этажей):

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 отби-
рает 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 возобнов-
ляется. Отбор тепла в квартиру регулируют либо термостатические 
головки, либо есть специальная автоматика, которая учитывает из-
менение погоды в ближайшее время, теплопритоки от соседних по-
мещений и внутренних источников тепла, и обеспечивает очень вы-
сокий уровень экономии тепла.
Житель квартиры платит за фактически потребленное количество 
тепла и воды. 
Станция работает без использования электроэнергии!

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, счет-
чик холодной и горячей воды. 
При пользовании горячей водой система отопления квартиры не от-
ключается. 
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 уз-
лом придется выделять место в квартире.
Возможны перетопы помещения за счёт несовершенной системы ре-
гулирования помещения, и перерасход горячей воды из-за её недо-
статочного нагрева (счётчик ГВ считает одинаково как воду с темпера-
турой 550С, так и с температурой 430С).
Эта система не приспособлена для центрального управления клима-
том в квартире.

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 ды-
мохода и водопровода. Котел можно устанавливать только на кухне, 
где должен быть определенный объём, вентиляция (3-х кратный воз-
духообмен 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 произво-
дить с учетом уже установленного отопительного оборудования. 
Также в процессе работы котел может производить достаточно ощу-
тимые звуки.
Поддержание 3-х кратного воздухообмена на кухне приводит к до-
полнительным 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 электроснабже-
ния.

Обозначения:
G (синий) - счетчик расхода холодной воды.
G (оранжевый) - счетчик расхода горячей воды.
Q (красный) - счётчик тепловой энергии.

Обозначения:
G (синий) - счетчик расхода холодной воды.
G (жёлтый) - счетчик расхода природного газа .
air   - естественная приточно-вытяжная вентиляция.
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Преимущества системы Logotherm для:

Жильцов: Строительной 
организации:

 Эксплуатирующей 
организации:

1. Контроль и управление потреблением 
тепловой энергии и холодной воды.

2. Справедливая оплата за потребленные 
ресурсы.1

3. Освобождение жизненного помеще-
ния кухни от обязательного технологиче-
ского оборудования.2

4. Отсутствие источника повышенной 
опасности в жилом помещении.3

5. Отсутствие технологических шумов в 
жилом помещении.4

6. Энергетическая свобода.5

7. Выбор комфорта в зависимости от по-
требностей жильцов. 6

8. Безопасность и отсутствие необходи-
мости проходить ежегодное сервисное 
обслуживание.7

9. Возможность подключения современ-
ных интеллектуальных систем управле-
ния климатом (“Умный дом”).8

10. Чистая горячая вода и отсутствие за-
стойных зон для размножения  болезнет-
ворных бактерий в ней.9

11. Благоприятный экологический кли-
мат вокруг дома из-за использования 
альтернативной энергии, или подключе-
ния к теплосети.

12. Не нужно пускать внутрь чужих людей 
для проверки показаний и замены счёт-
чиков.

1. Возможность увеличить инвестицион-
ную привлекательность квартир, пред-
ложив новый качественный уровень 
независимости и управления теплоснаб-
жением квартиры.

2. Возможность строить высотные дома 
(свыше 9 этажей) с автономным отопле-
нием.

3.  Уменьшение мощности котельного 
оборудования, его стоимости, занимае-
мого им места  и технических условий для 
подключения к газопроводу. 

4. Увеличение скорости монтажа системы 
отопления.

5. Уменьшение доли собственных инве-
стиций, поскольку уменьшается стои-
мость котельной или теплового пункта 
(на 20-40%), стоимость трубопроводов, 
техусловий, меньше стояков: (три, а не 
пять), плюс КТП Logotherm можно заку-
пать и устанавливать не сразу, а по факту 
продажи квартир. 10

6. Возможность адаптации коммерческих 
площадей под покупателей/арендаторов 
с разными видами деятельности. Напри-
мер, парикмахерской можно обеспечить 
много горячей воды, а для магазина мож-
но просто поставить счётчик тепловой 
энергии.

7. Благодаря специальной ценовой по-
литике компании Meibes GmbH, общая 
стоимость системы  КТП Logotherm будет 
соответствовать порядку стоимости клас-
сической 5-ти трубной системы из каче-
ственных комплектущих.

1. Даёт возможность зарабатывать на 
продаже тепла.

2. Делает целесообразным доустановку 
новых источников тепла с меньшей стои-
мостью тепловой энергии.

3. Позволяет использовать кредитные 
средства и финансовые инструменты 
“энергетического инвестирования”. 11

4. Независимый доступ к приборам учёта, 
возможность автоматизированного сня-
тия показаний.

5. Наличие “рычагов влияния” на непла-
тельщиков.

6. Уменьшение вероятности аварийных 
ремонтов за счёт сокращения протяжен-
ности трубопроводов и количества насо-
сов. 

7. Возможность изменения комплектации 
системы отопления квартиры без влия-
ния на гидравлику всего дома.
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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 (автоном-
ное 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 стои-
мости 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 обеспечи-
вает 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 “Люкс-
класса”  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 специ-
альному 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 исполь-
зования 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 многоквар-
тирному 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, пропуск-
ной 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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Saturn являются готовыми квартирными станциями для пропорционального управления приго-
товлением горячей воды (приоритет) и отопления (зависимое подключение). Эти станции собра-
ны на основе опорной плиты, которая обеспечивает быстрый и удобный монтаж на стене. 
Станции Saturn поставляются только в комплектном исполнении  (укомплектованы необходимы-
ми принадлежностями для использования в самом популярном решении для многоквартирных 
домов).
Примечание: передняя декоративная крышка является опцией - арт. 11100.1-2 (RAL 9016)!

Saturn 

Рис. 1 

Рис. 2 

Комплектные станции Saturn

Тип станции
Произв. ГВС

(DT=450C)
Q отоп. max

(DT=200C)
Рисунок

№
Артикул Цена, 

евро/ед.

л/мин кВт кВт

Saturn 
без "защиты от ошпа-
ривания"  

12 33 12 1 MEIH-10231.33-
3-1-1-1-1B8

735,14

Saturn 
с "защитой от ошпа-
ривания"  

12 33 12 2 MEIH-10231.33-
3-2-1-1-1B8

803,17

Декоративный кожух 
для станции Saturn

11100.1-2 по запросу

Технические данные:
Наименование Ед. изм. Saturn

Pmax (отопление/ГВС): [бар] 10,0/10,0

Tmin/Tmax (отопление): [0С] 60/90

Подключение водопровода холодная/горячая вода (под пло-
скую прокладку):

[дюймы] 3/4” ВР

Подключение к системе отопления квартиры: [дюймы] 3/4” ВР

Максимальная производительность по ГВС (DT=450C): [кВт]/[л/мин] 33/12

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 12

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
470
145

Logotherm
Квартирные тепловые пункты

Принципиальная схема Saturn

Станция Saturn
без "защиты от ошпари-

вания"

Станция Saturn
с "защитой от ошпари-

вания"

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 кварти-
ры;
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 ошпа-

ривания".

Примечание: Все станции Saturn собраны на основе  опорной плиты, 
полностью свободной от механических напряжений. Все элементы 
соединены теплоизолированной гофрированной трубой из нержа-
веющей стали.

ГВкв. ХВкв.ХВ Т2кв. Т1кв. Т1Т2

1

2

7

3

4

5

8

10

11111111111111

9

6

ГВкв. ХВкв.ХВ Т2кв. Т1кв. Т1Т2

1

2

7

3

4

5

8

10

11111111111111

9

6

12


