Logotherm
... Поквартирные тепловые пункты
Готовит горячую воду и отопление индивидуально для одной квартиры.
Источником тепла является система отопления дома.
Имеет место для установки счётчиков тепла и холодной воды.
Максимальная мощность по горячей воде - 46 кВт, по отоплению - 50 кВт.
Позволяет независимо управлять энергопотреблением квартиры
Позволяет потреблять тепло от разных источников тепла (теплосеть, котельная, тепловой насос, гелиосистема и т.д.)

Индивидуальное отопление в каждую квартиру.....
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LOGOTHERM
Поквартирные тепловые станции Логотерм
T1 T2 B

Поквартирные тепловые пункты Logotherm являются универсальными модулями,
которые от отопительной магистрали дома отбирают теплоноситель на отопление, и
греют горячую санитарную воду.
Встраиваемые приборы учета (счетчик холодной воды и счетчик тепла) вместе с
приборами регулирования позволяют потреблять тепловую энергию и санитарную
воду ровно в том количестве, которое необходимо для нужд жильцов квартиры. Как
следствие, владелец квартиры платит за фактически потребленные ресурсы.
Таким образом, поквартирные тепловые пункты позволяют для жильцов совместить
безопасность центрального отопления, и возможность контролировать расход тепла и
управлять им, как при автономном отоплении.

Преимущества системы Logotherm:
Платите только за то, что потребили

Поквартирный учет использованного тепла
на отопление и приготовление горячей воды.

0,00kW

Экономия до 25% за счет управления

Возможно подключить комнатный термостат
и регулировать отбор тепла в зависимости от
скорости охлаждения помещений.
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Увеличение безопасности в квартире за счет
отсутствия приборов, работающих с газом,
огнем и дымом.
Нет необходимости выделять место на кухне
под газовые приборы и иметь постоянные
контакты с газовыми и сервисными службами.

Чистая горячая вода
Экономия
до
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программирования климата

ЛЕТО

Высокая безопасность

ЗИМА

счет

Отсутствие среды для развития бактерий
благодаря приготовлению горячей воды в
проточном теплообменнике.

Возможно баллансировать расход тепла,
выбирая между комфортом и экономией,
программно понижать температуру ночью и
днем в рабочее время.

Безшумная работа

Сами выбираете комфорт

Независимость от газа

Отопление квартиры может работать и зимой
и летом. Т.е., если летом выдалась холодная
погода, то в квартиру будет подаваться тепло
на отопительные приборы.

Комфортный теплый пол

Возможно дополнительно к радиаторному
отоплению оборудовать отдельный контур
теплого пола для повышения комфорта.
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Нет элементов из которых может происходить
шум, таких как насосы, горелки настенных
котлов и т.п.

Ведь котельная, которая греет магистральный
теплоноситель, может работать на разных
видах топлива.

