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LogoMax Basic/Profi 
Индивидуальные тепловые пункты

 Компания    Meibes   представляет   новый для рынка Украины 
продукт - большие индивидуальные тепловые пункты (БИТП) LogoMax. Они 
предназначены для независимого (или зависимого) подключения различ-
ных зданий (или их части) к теплосети, управляют отбором тепла в соот-
ветствии с потребностями здания, обеспечивают движение теплоносителя 
и правильный температурный режим в системе отопления здания.
 БИТП Meibes представляют собой полностью готовый к эксплуа-
тации модуль, собранный на раме, оснащенный всей  необходимой запор-
но-регулирующей арматурой, насосным и теплообменным оборудовани-
ем, щитом автоматики с погодозависимым контролером. 
 БИТП Meibes LogoMax разделяются на 2 типа:
LogoMax Basic - это БИТП, с удешевленной комплектацией за счёт исполь-
зования упрощенных элементов;
LogoMax Profi  - это БИТП премиум класса в максимальной комплекта-
ции. 

Продукт

 • Максимально-компактное размещение теплового пункта.
 • Презентабельный внешний вид теплового пункта.
 • Быстрота монтажа, поставки и наладки.
 • Надежность заводского решения.
 • Быстрота монтажа и наладки.
 • Возможность удаленного управление БИТП через центральный 

диспетчерский пункт.
 • Быстрота и удобство проектирования.
 • Существенное сокращение срока запуска объёкта.
 • Гарантия от Завода - 2 года!

Основные преимущества
LogoMax Basic

LogoMax Profi 
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LogoMax Basic/Profi 
Индивидуальные тепловые пункты

Схема применения LogoMax
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- счётчик тепловой энергии.

- счётчик горячей воды.

- счётчик холодной воды.

На данной принципиальной схеме показаны 2 варианта тепло-
снабжения от теплосети: 
Вариант №1 (Дом №1, 2): На основе центрального теплового 
пункта (ЦТП). Такой вид теплоснабжения преобладает в боль-
шинстве городских домой старой постройки (до 2000-х годов). 
Тогда, с целью уменьшения капиталозатрат, устанавливали в 
отдельном строении один тепловой пункт сразу на несколько 
домов (ЦТП), в котором  готовилось ГВС, и понижались параме-
тры теплоносителя (давление и температура), и от ЦТП к каж-
дому дому под землей шёл “шлейф” из 4-х труб. 
Учёт полученного тепла также осуществлялся в ЦТП, а плата за 
него распределялась между жильцами пропорционально жи-
лой площади и количеству прописанных человек. 
Естественно, за имеющиеся теплопотери (*) и протечки в те-
плотрассах между ЦТП и жилыми домами платили жильцы. 
(За теплопотери теплотрассы между ТЭЦ и ЦТП платит тепло-
снабжающая организация). 
Также очень часто при строительстве ЦТП чтобы съэкономить 
на стоимости насосов использовали так называемый “элева-
тор”. Это устройство, которое работает на принципе эжекции 
(эжекционный насос), обеспечивало движение теплоносителя 
во внутреннем отопительном контуре дома за счёт наличия 
перепада давления между подающей и обратной линиями те-
плотрассы. Важно отметить, что этот эжекционный насос обе-
спечивает постоянный расход теплоносителя при стабильном 
перепаде температур в гидравлически неизменной системе 
отопления. Другими словами, климат в такой системе отопле-

ния регулируется простым открытием/закрытием форточки 
(т..е выбрасыванием тепла наружу). 
В настоящее время, в условиях дорогих энергоносителей, экс-
плуатировать дома с такой системой отопления и ГВС - наклад-
но и расточительно. 
Вариант№2 (Дом №3):  В подвале жилого дома БИТП, который 
непосредственно подключён к теплотрассе. Он обеспечивает 
учёт потребленных теплоносителей фактически на входе в дом 
(жильцы не платят на прогрев земли шлейфами теплотрасс).
Тут же по месту готовится горячая вода (ГВС) и отопление.  
При этом, специальная погодозависимая автоматика осущест-
вляет пропорциональный отбор тепла в зависимости от степе-
ни охлаждения температуры наружного воздуха.
Это обеспечивает выравнивание способности отопительной 
системы отдавать тепло со способностью дома его удержи-
вать, и как следствие, отсутствие перетопов в помещениях, 
экономное потребление тепла. 
В теплое время года, при достижении определенной темпера-
туры наружного воздуха, контур системы отопления отключа-
ется, а контур ГВС остаётся работать по факту “запроса” горя-
чей воды жильцами дома.

Использование БИТП (Вариант№2) обеспечивает экономию 
тепловой энергии - минимум на 35% , относильно старой си-
стемы теплоснабжения (Вариант №1).
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Особенности LogoMax Basic

1

2
3

4

4

5

1
Цельносварная стальная 
рама, покрытая снаружи 
порошковой краской с 
последующим запеканием 
при температуре 
2000С. Этот процесс 
обеспечивает растворение 
и полимеризацию порошка, 
благодаря чему покрытие 
обеспечивает защиту от 
коррозии, химических 
реакций и механических 
повреждений.

2
Запорные шаровые краны по 
первичному контуру  - под 
сварку, остальная арматура - 
под резьбу.

3
Ручная система подпитки 
вторичного контура.

4
Электрические провода идут 
в гофрированных защитных 
рукавах, и прикреплены к раме 
хомутами. Электропитание и 
датчик наружной температуры 
подключаются внутрь щита 
автоматики. 
Главный выключатель 
расположен внутри щита 
автоматики.

5
Мягкая теплоизоляция для 
прямых участков труб и 
теплообменников. Материал 
теплоизоляции - вспененный 
синтетический каучук с 
Тmax=1750C.
Предохранительные клапаны 
имеют дренаж.

Гарантия - 12 месяцев.

6
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Особенности LogoMax Profi 

1
Алюминиевая рама
Лёгкая, устойчивая к корро-
зии, рама выполнена из высо-
кокачественного алюминие-
вого профиля.  При мощности 
свыше 150 кВт раму можно 
разбить на 2 части.

2

Фланцевые под-
ключения
Запорные шаровые краны 
первичного и вторичного 
контуров, контура ГВС,  
регулирующая арматура 
- имеют фланцевые 
подключения. 

3 
Автоматическая 
подпитка
Автоматическая система авто-
подпитки вторичного контура 
с электромагнитным клапа-
ном и датчиком давления. В 
щите автоматики можно вы-
брать режим автоматической 
или ручной подпитки.

4

Электрическая 
часть
Щит управления размещается 
на металлической пластине, 
на которой главный 
выключатель и подключение 
датчика наружной 
температуры размещены в 
отдельных коробках.
Дополнительно: заземление 
всех электрических элементов 
собрано на отдельную шину.
Сигнальные и силовые 
кабели идут раздельно в 
алюминиевых кабель-каналах.

5

Теплоизоляция и маркировка
Оригинальная блочная теплоизоляция от 
производителя.  
Теплоизоляция труб внутри станции - 
полиуретановая пена с внешним жёстким кожухом 
PVC, заканчивается алюминиевым концевиком. 
Также снаружи нанесена маркировка (синяя 
стрелка - обратная линия, красная стрелка - 
подающая линия).
Также в комплекте идет общая принципиальная 
схема БИТП. 
Все дренажные сбросы от манометров, сбросных 
клапанов собираются в одном месте у основания 
рамы.

6 
Гарантия
После запуска фирменным сервисом Meibes, 
гарантия на станцию составляет 36 месяцев.

1
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Технические данные:
Наименование Ед. изм. Значение
Максимальное рабочее давление (первичный/вторичный контур) [бар/бар] 161/6

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

[0С/0С] 1502/ 70

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

[0С/0С] 80/60

Тепловой пункт HL (Basic/Profi )
Тепловой пункт, предназначенный для независимого подключения системы 
отопления здания на основе квартирный тепловых пунктов LogoTherm к 
теплосети с высоким давлением и температурой. 
Обеспечивает запас тепла в промежуточной буферной ёмкости в достаточном 
количестве, чтобы покрыть пиковые разборы на ГВС системой Logotherm, и 
обеспечить качественный уровень охлаждения теплоносителя обратной линии.

Тип станции
Basic Profi 

Артикул Цена, 
евро/ед.

Артикул Цена, 
евро/ед.

CO L 70 кВт HL70B-16 8 921,14 HL70P-16 13 400,48

CO L 100 кВт HL100B-16 9 067,50 HL100P-16 13 828,85

CO L 130 кВт HL130B-16 10 656,62 HL130P-16 15 398,50

CO L 150 кВт HL150B-16 10 681,71 HL150P-16 15 839,07

CO L 180 кВт HL180B-16 11 889,42 HL180P-16 17 362,67

CO L 200 кВт HL200B-16 12 038,65 HL200P-16 17 631,69

CO L 250 кВт HL250B-16 13 363,33 HL250P-16 18 860,13

CO L 300 кВт HL300B-16 15 202,31 HL300P-16 20 141,83

HL Basic

HL Profi 

Принципиальная схема
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Буферный бак

Обозначения:
Т1, Т2 - подключения к подающей и обратной     
     линиям   теплотрассы;
T1вн., Т2вн. - подключение подающей и обратной  
     линий системы отопления здания;
Fв - верхний датчик буферного бака;
Fн - нижний датчик буферного бака;
1 - пластинчатый теплообменник из нержавеющей  
    стали;
2 - погодозависимый контроллер;
3 - циркуляционный насос вторичного контура (с  

     частотным управлением, типа Grundfos Magna 3);
4 - регулирующий клапан с электроприводом;
5 - регулятор перепада давления;
6 - реле давления (только в Profi );
7 - электромагнитный клапан (только в Profi );
8 - посадочное место для счётчика тепловой энергии;
9 - гильзы для датчиков счётчиков тепловой энергии;
10 - счётчик холодной воды, который учитывает  
    объем поступившей подпиточной воды;
11 - обратный клапан;
12 - отсечной шаровый кран;

13 - сетчатый фильтр (грязевик);
14  - манометр с трёхходовым краном;
15 - термометр;
16 - краны для опорожнения;
17 - предохранительный клапан (2 шт. при мощности  
     свыше 200 кВт);
18 - термореле;
19 - датчик наружной температуры;
20 - место подключения расширительного бака.


