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Маленькие индивидуальные тепловые пункты

 Компания    Meibes   представляет   новый для рынка Украины 
продукт - маленькие индивидуальные тепловые пункты (МИТП) LogoMax 
Mini. Они предназначены для независимого подключения небольших до-
мов (или их части) к теплосети или отопительной магистрали дома.  
 МИТП LogoMax Mini поставляется полностью готовым к работе из-
делием в декоративном белом кожухе (В940 мм х Ш650 мм х Г330 мм). Тепло-
вой пункт при помощи встроенного пластинчатого теплообменника из не-
ржавеющей стали (20...60 кВт) разделяет первичный контур (тракт теплотрассы 
Pn=16  бар, Tmax=1600С) и вторичный контур (тракт системы отопления дома 
Pn=6 бар, Tmax=1100С). 
 Первичный контур имеет все обязательные элементы регулирова-
ния, которые должны быть в тепловом пункте:  регулирующий температурный 
клапан с мультиступенчатым пропорциональным управлением, регулятор 
перепада давления, посадочное место под счётчик тепла, термоманометры, 
специальная запорная арматура. 
 Вторичный контур, в зависимости от модификации может иметь от 
1-ого до 3-х отопительных контуров (1 смесительный контур, 1 прямой контур, 
1 контур загрузки бака ГВС), оснащенные насосами с частотным регулировани-
ем. Также вторичный контур  имеет предохранительный клапан, термометры, 
манометры, запорную арматуру и может иметь встроенный расширительный 
бак.
 МИТП LogoMax Mini работает автономно под управлением погодо-
зависимой автоматики, и может быть объединён с дублирующей котельной 
(включается в случает отсутствия тепла в теплотрассе).
Все элементы теплового пункта LogoMax Mini соединены предизолированной 
нержавеющей трубой. 

Продукт

 • Обеспечивает компактное размещение оборудования теплового 
пункта в небольшом белом декоративном кожухе, что позволяет 
размещать тепловой пункт в жилых или технологических помещениях 
с минимальными затратами жилого пространства.

 • Надежность типового заводского решения.
 • Быстрота монтажа и наладки.
 • Минимальная стоимость готового решения (со спецоборудованием 

для работы с теплотрассами).
 • Быстрота и удобство проектирования.
 • Существенное сокращение срока запуска объёкта.
 • Гарантия от Завода - 2 года.

Основные преимущества
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Схема применения LogoMax Mini
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МИТП LogoMax Mini предназначен для подключения отдель-
ного небольшого здания (или его части) к теплоснабжению от 
теплотрассы, которая обеспечивается теплом от ТЭЦ, ТЭС, рай-
онной котельной и т.п.
МИТП LogoMax Mini в первую очередь обеспечивает разделе-
ние теплоносителя теплотрассы (Pn=16бар, Tmax= 1500C)и си-
стемы отопления здания (Pn=3бар, Tmax= 800C). Это позволяет 
использовать для монтажа системы отопления обычные трубы 
и радиаторы, рабочее давление которых не превышает 10 бар. 
Также отделение гидравлического тракта системы отопления 
от теплотрассы защищает дом от тотального затопления в слу-
чае появления протечки в системе отопления (она содержит 
небольшой и ограниченный объём воды).

МИТП имеет на борту погодозависимую автоматику и все не-
обходимые элементы управления отбором тепла из тепло-
трассы, а также подачей его в систему отопления дома.
Это обеспечивает автономатическое включение/выключение 
отбора тепла и уровень его потребления в зависимости от по-
годных условий и требуемого климата в здании.

Примеры решений:

Дом #1:  МИТП отбирает тепло из теплосети и обеспечивает 
работу 3-х систем отопления: горячее водоснабжение, радиа-
торное отопление, сисетма “тёплый пол”.

Дом #2: МИТП в самой простой комплектации обеспечивает 
теплоснабжение системы отопления дома.

Дом #3:  МИТП объединен с котельной, и работает как основ-
ной источник теплоснабжения. Если тепла из теплотрассы нет 
или недостаточно, то подключается резервный котел, который 
догревает теплоноситель и обеспечивает заданный уровень 
комфорта.  Отопительные контура котельной могут работать 
или от котельной автоматики, или от автоматики МИТП. 
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Технические данные:
Наименование Ед. изм. Значение
Максимальное рабочее давление (первичный/вторичный контур) [бар/бар] 161/3

Минимальная/Максимальная разница давлений между подающей и 
обратной линиями по первичному контуру (теплосеть):

[бар/бар] 1/12

Максимальная рабочая температура по первичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 1502/ 80

Максимальная рабочая температура по вторичному контуру (пода-
ющая/обратная линия)

[0С/0С] 80/60

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

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

Подключение станции к теплотрассе (подающая/обратная линии): [дюймы] 3/4” ВР

Объём расширительного бака [л] 12/24

Максимальная производительность по отоплению (DT=200C): [кВт] 26,0....50,0

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

650
940
330

Примечание: 1 - по запросу возможно изготовить МИТП LogoMax Mini с максимальным давлением 25 бар по 
первичному контуру.

Тепловой пункт H26 AF
Погодозависимый тепловой пункт для независимого подключения к теплосети 
одиночного отопительного контура мощностью 26/50 кВт. 

Тип станции
Артикул Цена, 

евро/ед.

H26 AF 26, мощностью 26 кВт, насосом Grundfos UPM3 AUTO L 
25-70, расширительным баком 12 л.

H26AF26-16 4 873,55

H26 AF 50, мощностью 50 кВт, насосом Grundfos UPM3 AUTO L 
25-95, расширительным баком 24 л.

H26AF50-16 5 372,77
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Принципиальная схема
Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной линиям теплотрассы;
T1кв., Т2кв. - подключение подающей и обратной линий системы отопления здания;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (26  или 50 кВт);
2 - регулирующий клапан с электроприводом;
3 - погодозависимый контроллер;
4 - датчик наружной температуры;
5 - частотно-регулируемый циркуляционный насос;
6 - обратный клапан;
7 - мембранный расширительный бак вторичного контура;
8 - регулятор перепада давления;
9 - сетчатый фильтр (грязевик);
10 - предохранительный клапан 3 бар (вторичный контур);
11 - автоматический воздухоотводчик;
12 - кран Маевского (ручной воздухоотводчик);
13 - манометр;
14 - термометр;
15 - термоманометр;
16 - запорный шаровый кран.

Примечания: 
1) Все станции LogoMax Mini собраны на основе  опорной плиты, полностью свободной от механи-
ческих напряжений. Все элементы соединены теплоизолированной трубой из нержавеющей стали.
2) Внутри станции LogoMax Mini все датчики и электрические элементы имеют электрическое под-
ключение к контроллеру. 
3) Декоративный кожух белого цвета идёт в комплекте поставки.


