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Проточные станции ГВС

Продукт
Проточные станции ГВС предназначены для скоростного приготовления 
гарячей санитарной воды из холодной водопроводной воды за счёт ее нагрева в 
проточном теплообменнике от теплоносителя котельной. 
Проточные станции ГВС разделяются на станции с термостатическим и 
электронным управлением. Станции с электронным управлением имеют 
возможность объединения в каскад (кроме станции S-Line).

 • Высокая биологическая чистота горячей воды (не застаивается, не пахнет).
 • Высокая производительность (до 415кВт при помощи станции XL-Line 120).
 • Малый вес, компактные габариты и конкурентная цена по сравнению с 

эквивалентными баками ГВС. 
 • Мгновенное приготовление ГВС в нужном количестве, работает без 

перерывов на “загрузку”.
 • Сильное охлаждение теплоносителя в обратной линии (до 170С...240С) 

оптимизирует работу низкотемпературных источников тепла 
(конденсационный котел, тепловой насос, гелиосистема и т.п.).

 • Малое водонаполнение  - уменьшаются требования  к  приборам  
безопасности (более дешевые предохранительный клапан, расширительный 
бак).

 • Не требуется дополнительная защита от коррозии (не нуженен защитный 
анод): теплообменник и трубы из нержавеющей стали, фитинги из 
специальной латуни - все устойчиво к кислородной коррозии.

 • Каскадирование станций (высокая пиковая производительность, 
повышение надежности путем дублирования станций).

 • Простые и быстрые сервисное обслуживание и ремонт.
 • Ультранизкие затраты энергии в режиме ожидания потребления ГВС.
 • Гарантия 2 года.

Основные преимущества
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Проточные станции ГВС
сравнение с обычными накопительными баками

Для демонстрации преимуществ использования станций ГВС, 
рассмотрим практическую задачу, которую для обеспечения 
покрытия потребности по ГВС параллельно решаем 2-мя 
вариантами: “при помощи бака ГВС”  и “при помощи станции 
ГВС”.

Исходные данные:
Итак, у нас есть многоквартирный дом на 42 квартиры, с 
1 душевой кабиной/1 ванной и умывальником в каждой 
квартире. 
Задача: 
Необходимо подобрать оборудование для узла приготовления 
ГВС в 2-х вариантах, и сравнить их. 

Определим необходимую производительность по горячей 
воде для данного объекта, используя вышеприведенную 
“диаграмму  определения максимального пикового 
потребления ГВС”:

Gmax = 86 [л/мин]
Qmax=240 [кВт*ч], для воды, нагреваемой с 100С до 450С в 
проточном режиме. 

1. Для подбора бака ГВС, определим часовую пиковую 
потребность дома по водопотреблению:   Gmax= 86  
[л/мин] * 60 [мин*час] = 5`160 [л/ч]

2. Выберем подходящий бак: согласно техническим 
характеристикам баков ГВС Flamco Duo ищем баки, у 
которых длительная производительность на график [100C-
450C] перекрывает пиковую потребность рассматриваемой 
гостиницы. Для решения этой задачи нам подходят либо 2 
бака Duo 1000л [2659 л/ч], либо 1 бак Duo 2000 [6128 л/ч]. 
Выберем 2 бака Duo 1000 л: 2659 [л/ч]  х 2 [шт] =5318 л/ч.

3. Необходимая мощность котельной, для обеспечения 
пиковой производительности баков (согл. мощности 
змеевиков баков для рассм. графика работы):                                            
Qкотла = 107,5 [кВт*ч] x 2 [бака]  = 215 кВт   
(при Т1=900С. Если Т1 ниже, то необходимо большее 
количество баков)

1. Нам необходимо подобрать такую станцию, 
которая перекроет пиковое водопотребление дома 
Gmax=86 [л/мин] при рабочем графике 100С→450С. 
Одна станция LogoFresh M-Line  с электронным 
управлением (при Т1=850С) имеет максимальную 
производительность G(M-line)=58л/мин. Для 
покрытия производительности  нам необходимо: 
N=86 [л/мин] / 58 [л/мин] = 1.48 → 2 станции. 
(Станции S-line мы не рассматривали, потому что 
они в каскад не соединяются).      
Спарка из 2-х станций M-Line имеет запас мощности, 
который позволит покрыть потребность гостиницы 
даже при Т1=700С.

2. Станции начинают отбирать мощность из 
теплоносителя котельной сразу, как только пошел 
разбор горячей воды, а котельной нужно время 
(около 5 мин.), чтобы включиться и выйти на 
номинальную производительность. Для корректной 
работы станций без температурных провалов  
промежуточная буферная емкость, которая будет 
хранить энергию на время реакции котельной:  
 Vбуф.= 86 [л/мин] * 5 [мин.] = 430[л]  
(станции охлаждают теплоноситель на столько же 
градусов, на сколько нагревают санитарную воду.
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Диаграмма определения максимального пикового потребления ГВС в многоквартирных домах 
(согл. DIN 1988:300)

Решение:

Накопительные баки ГВС Проточные станции ГВС
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поз. Наименование 
позиции

Вес, 
кг

Кол-во,
шт.

Цена,
евро/шт. 
с НДС

#1 Бак ГВС Duo 1000 л, 
эмалированный 
с белой 
теплоизоляцией и 
греющим змеевиком 
(арт.19305)

1`360. 2,0 2`800.

#2 Расшир. бак 
Airfix 80 л (арт.24809)

15. 2,0 168.

#3 Насосная группа 
FL-UK 50 мм с 
насосом Grundfoss 
MAGNA 3 50-100F
(арт.66538.21) 

47. 1,0 4`284.

#4 Контроллер HZR-C
(арт. 7R5R5)

0,65 1,0 319.

#5 Монт. компл. 
S1’’(арт.61130.1)

1,3 1,0 45.

#6 Насос рециркуляции 
Wilo Stratos PICO-Z 
25/1-4

2,2 1,0 262.

Итого: 2`801. 10`678.

Проточные станции ГВС
сравнение с обычными накопительными баками

Накопительные баки ГВС

Проточные станции ГВС
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поз. Наименование 
позиции

Вес, 
кг

Кол-во,
шт.

Цена,
евро/шт. 
с НДС

#1 Станция LogoFresh 
M-Line, 140 кВт, до 
58 л/мин, с линией 
рецирк.(арт.10270.53)

25. 2,0 1`967.

#2 Каскадный комплект 
для станции M-Line 
(арт. 10270.521)

2. 2,0 326.

#3 Буферная ёмкость 
PS 500 л с белой 
теплоизоляцией
(арт.18754/18724) 

590. 1,0 745.

Итого: 642. 5`331.

Потери тепла от баков - 144 Вт/ч

Потери тепла от бака - 92 Вт/ч
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Проточные станции ГВС
сравнение с обычными накопительными баками

Накопительные баки ГВС Проточные станции ГВС
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При длительных пиковых разборах горячей воды, вода в баке ГВС начинает 
“просаживаться” по температуре, потребители начинают ощущать 
некомфортную температуру горячей воды. 
В этом случае необходимо остановить пиковый разбор горячей воды и дать 
время баку на нагрев воды.

Большой объем малоподвижной теплой воды провоцирует развитие 
бактериальной среды. Для борьбы с болезнетворными бактериями бак 
требуется периодически перегревать до высоких температур. 
Высокая температура греющих поверхностей инициирует на них выпадение 
накипи и ухудшает теплообмен. 
Эксплуатация бака ГВС требует ежегодного достаточно дорогого сервисного 
обслуживания (слив бака, чистка внутренних поверхностей, проверка 
защитных анодов)

При нагреве воды в баке ГВС посредством греющего змеевика, последний 
требует высокотемпературный график теплоснабжения. 
Также, по мере нагревания воды, падает температурный напор между 
змеевиком и нагреваемой водой, и как следствие пропорционально 
уменьшается теплопередача. 
В связи с вышеозвученными фактами приготовление ГВС большинством 
теплогенераторов производится в неэкономичном режиме, с тактованием в 
конце цикла нагрева.

Станция ГВС содержит в пластинчатом теплообменнике микроскопический 
объем воды, недостаточный для развития бактерий. В процессе нагрева вода 
протекает через теплообменник с высокой скоростью и высоким уровнем 
турбулентности, что предотвращает прикрепление солей жесткости и бактерий 
к поверхностям теплообменника.

Горячая вода на выходе из станции LogoFresh постоянно держит одинаковую 
температуру независимо от уровня и длительности водоразбора.
Главное, наличие мощности в источнике тепла, эквивалентное потреблению 
его на приготовление ГВС.
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При нагреве воды в проточной станции ГВС, она тоже требует 
высокотемпературный теплоноситель в подачу, однако она сильно его 
охлаждает. 
Теплопередача остается стабильно высокой на протяжении всего процесса 
нагрева воды. Количество передаваемой энергии зависит от объема 
нагреваемой воды, и регулируется автоматикой станции при помощи 
регулирования объемного расхода теплоносителя в первичном контуре.
Приготовление ГВС у большинства теплогенераторов производится в 
экономичном режиме, без тактований.
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LogoVital 
Проточная станция ГВС (35 кВт и 46 кВт)

с пропорциональным регулированием  

Бюджетные наборные станции ГВС для объектов с малым водопотреблением.
Полностью механическая проточная станция для приготовления горячей воды 
посредством пластинчатого теплообменника. Подача греющего теплоносителя в 
первичном контуре регулируется специальным PM-вентилем, пропорционально 
количеству воды, поступающей на нагрев по вторичной стороне.
Для работы требуется установка дополнительного насоса по греющей стороне.
Станция поставляется на стальной подложке без кожуха. Кожух и отсечная арматура 
доукомплектовываются отдельно. 
Все трубные подключения внутри  станции выполнены предизолированной 
нержавеющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё 
мгновенный нагрев  за счет тепла из системы отопления. 

Продукт

Подключение 
со стороны водопровода

Подключение 
со стороны потребителей ГВС

Подключение
обратной линии

теплообменника

Подключение обратной линии
системы отопления

Механизм регулирования горячей воды
при помощи поворотной ручки №9 
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Принцип работы PM-клапана:

1.  - EPDM-мембрана;
2.  - пружина из нержавеющей стали;
3. - импульсный канал со стороны водопровода;
4. - импульсный канал со стороны потребителей 

горячей воды;
5. - дроссельная шайба для ограничения 

максимального протока;
6. - регулирующая горизонтальная заслонка по 

стороне водопровода;
7. - горизонтальный шток;
8. - регулирующая горизонтальная заслонка по 

системе отопления;
9. -вентиль настройки температуры ГВС.

PN 10 bar, Tmax =1100C.
P0 - давление воды по стороне водопровода;
P1 - давление воды по стороне потребителей горячей 
воды (сантехнических приборов);
P2 - давление теплоносителя в контуре отопления;
1) P0=1.5...4 бар;
2) P2-P0≤ 2 бар;
3) Начало работы P0>P1 (когда на санитарном приборе  
открывается кран с горячей водой, давление по стороне 
потребителей ГВС падает, и более высокое давление по 
стороне водопровода нажимая на мембрану, вытягивает 
шток и регулирует горизонтальными заслонками протоки

по санитарному и греющему контурам. 

Обозначения: Условия работы:

LogoVital 35 кВт
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LogoVital 
Проточная станция ГВС (35 кВт и 46 кВт)

с пропорциональным регулированием  
Принципиальная схема станции LogoVital
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1. пластинчатый теплообменник (35кВт или 46 кВт);
2. PM-клапан;
3. воздухоотводчик ручной (кран Маевского);
4. дроссельная шайба для ограничения максимального протока (12л/мин или 

15л/мин);
5. сетчатый грязевик;
6. термический циркуляционный мост 350С-650С;
7. узел рециркуляции ГВС с таймером;
8. Термосмесительный вентиль -  “защита от ошпаривания”;
9. комплект из 4-х отсечных кранов Ду 20 мм с “американками”, подключение 

- 3/4ВР ;
10. дополнительный отсечной шаровый кран Ду 20 мм с “американкой”;
11. монтажный комплект S1’’ с насосом Grundfoss UPM3 Hybrid 25-70$;
12. Буферная накопительная ёмкость от 200л.

Примечания:
1) термический мост устанавливается либо при удалении от буферной емкости 
далее 6 м.п. по трубе (в одну сторону), либо при установке линии рециркуляции. 
Он возвращает охлажденный теплоноситель из подающей линии в обратную, 
минуя теплообменник, тем самым обеспечивая постоянное наличие горячего 
теплоносителя перед теплообменником.
2) Линия рециркуляции устанавливается, если в трубопроводе горячей воды 
между станцией и дальним потребителем вмещается более 5 л воды (обеспечивает 
получение потребителем горячей воды ранее 1 мин. после открытия крана).

Обозначения:

пп Параметр LogoVital 
35 кВт

LogoVital 
46 кВт

1 Тепловая мощность станции при 
нагреве вода с 100С до 550С (dT=450C)

35 кВт. 46 кВт

2 Эквивалент бака ГВС 250л 350л

3 Максимальное рабочее давление 10 бар 10 бар

4 Максимальная разница давления 
между первичный и вторичным 
контурами 

3,0 бар 3,0 бар

5 Габариты:
высота
ширина
глубина

391 мм
298 мм
170 мм

528 мм
428 мм
190 мм

Первичная сторона (греющий контур)

6 Минимальная температура 
теплоносителя в подающей линии 
для обеспечения номинальной 
производительности

620С 620С

7 Максимальный объемный расход по 
греющему контуру для обеспечения 
номинальной производительности

750 л/ч. 1050л/ч

8 Потери давления на станции 
по первичной стороне при 
максимальном объемном расходе

0,35 бар 0,45 бар

9 Минимальное рабочее давление 1,0 бар 1,0 бар

10 Максимальная рабочая температура 1100С 1100С

Вторичная сторона (сторона санитарной воды)

11 Максимальный объемный расход по 
контуру нагрева 
(при нагреве воды с 100С до 550С 
(dT=450C))

12 л/мин 
720 л/ч

17 л/мин
1020 л/ч

12 Потери давления на станции 
по вторичной стороне при 
максимальном объемном расходе 

0,35 бар 0,45 бар

13 Минимальное рабочее давление 1,5 бар 1,5 бар

14 Максимальное давление 4,0 бар1 4,0 бар1

15 Максимальная температура 600С2 600С2

Примечания:
1 - максимальное давление санитарной воды в кране, при котором ее комфортно 
использовать.
2 - максимально допустимая температура санитарной воды, которая не вызывает 
ожоги (при риске получения более высокой температуры рекомендуется 
устанавливать “защиту от ошпаривания”).
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Напорно-расходная характеристика
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LogoVital 
Проточная станция ГВС (35 кВт и 46 кВт)

с пропорциональным регулированием  
Комплектные станции LogoVital 

Тип станции
Произв. ГВС

(ΔT=450C)
Рису-
нок
№

Артикул Цена, 
евро/ед.

л/мин кВт

Базовые комплектации

LogoVital 35 кВт 12 35 1 10231.35 WWB 414,93

LogoVital 46 кВт 17 46 10231.41 WWB 606,28

Опции

Комплект проходных отсечных шаро-
вых кранов Ду 20 мм х 4 шт с «американ-
ками» (п.8)

2 10252.3 31,35

Проходной шаровый кран Ду 20 мм, с 
«американкой» (п. 9)

61801.2 7,73

Термический циркуляционный мост 
350С-650С для LogoVital 35 кВт (п.5)

10252.22 48,24

Термический циркуляционный мост 
350С-650С для LogoVital 46 кВт (п.5)

10252.23 48,34

Термосмесительный вентиль 350С-700С, 
НР 3/4’’ (п.7)

3 28773 76,74

 Узел рециркуляции ГВС (п.6) и с тер-
мичесиким узлом циркуляции (п.5) для 
LogoVital 35 кВт

10252.44 312,57

 Узел рециркуляции ГВС (п.6) и с тер-
мичесиким узлом циркуляции (п.5) для 
LogoVital 46 кВт

10252.45 328,29

Декоративный стальной кожух для 
LogoVital 35 кВт

4 10203.132 123,44

Декоративный стальной кожух для 
LogoVital 46 кВт

10203.133 142,98

Монтажний комплект S1’’ с насосом 
Grundfos UPM3 25-70 (п.10)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

LogoVital 35 кВт с термическим 
циркуляционным мостом

LogoVital 46 кВт с комплектом 
отсечных шаровых кранов
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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт) & M-Line (86 кВт )
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Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный).
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки 

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

корпусом и встроенным таймером (присутствует 
только в станции с рециркуляцией арт. 10271.5).

4. Термоклапан с  термоприводом, который имеет 
датчик температуры на капиллярной трубке.

5. Датчик протока (магнитный геркон).
6. Вентиль плавного хода с преднастройкой.
7. Обратный клапан.
8. Кран Маевского.
9. Клеммная коробка для электроподключений.
10. 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).
Примечание: верхние подключения заканчиваются 
угловыми шаровыми кранами для удобства при монтаже 
на поверхности буферной емкости.

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 RKC для загрузки 

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

корпусом и встроенным таймером (присутствует 
только в станции с рециркуляцией арт. 10271.4).

4. Датчик протока (магнитный геркон).
5. Термосмесительный вентиль по подающей линии 

греющей стороны (настроен на 600С, диапазон 
настройки 50-750С).

6. Термосмесительный вентиль по стороне горячей 
санитарной воды (настроен на 500С, диапазон 
настройки 45-650С).

7. Место для подключения датчика температуры.
8. Кран 1/2” для слива и заполнения с насадкой под 

шланг.
9. Термометр 20-1300С.
10. Отсечной шаровый кран ВР 1”.
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).

Бюджетные комплектные  станции ГВС для объектов с малым и средним 
водопотреблением.
Предназначены для непосредственной установки рядом с источником тепла - на 
расстоянии до 8 м.п. по трубе от источника тепла или буферной емкости.
Данные станции поставляются в полностью готовом к работе состоянии, имеют 
термостатическое и электромеханическое управление, поставляются в EPP-кожухе с 
насосами загрузки и рециркуляции  (зависит от комплектации) внутри. 
Все элементы внутри соединены предизолированными нержавеющими трубками.
Предназначена для установки на стену или обшивку буферной емкости (только S-Line).
Возможно объединение до 4-х станций в мультиступенчатую установку.

Продукт

S-Line (71 кВт)

M-Line (86 кВт)

Принципиальная схема станции S-Line TH

Принципиальная схема станции M-Line TH
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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт) & M-Line (86 кВт )

Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС M-Line TH с рециркуляцией.
2. Термосмесительный вентиль (для расслоения теплоносителя обратной 

линии по температуре).
3. Предохранительный клапан Prescor 1/2’’, 6 bar.
4. Воронка для приема сброса предохранительного клапана с “сухим 

разрывом”.
5. Автоматический воздухоотводчик.
Примечания:
1) О назначении термосмесительного вентиля 2 в данной схеме: при 
незначительных отборах горячей воды, или при работе станции с 
низкотемпературным теплоносителем, обратная линия из станции может 
повышаться. В этом случае, чтобы рационально тратить оставшуюся в 
теплоносителе энергию, рекомендуется возвращать его в предпоследний 
патрубок буферной емкости.  Это повысит энергоэффективность отопительной 
установки в целом.
2) Станция S-Line TH обвязывается аналогично, меняется только расположение 
подключений.
3) Перед станцией по линии водопровода необходимо установить 
предохранительный клапан, обратный клапан, сетчатый фильтр.

Принципиальная схема обвязки одиночной станции M-Line TH

Принципиальная схема обвязки мультиступенчатой установки на  станциях M-Line TH
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Обозначения: 
1. Проточная станция ГВС M-Line TH с рециркуляцией.
2. Термосмесительный вентиль (для расслоения теплоносителя обратной 

линии по температуре).
3. Предохранительный клапан Prescor 1/2’’, 6 bar.
4. Воронка для приема сброса предохранительного клапана с “сухим 

разрывом”.
5. Автоматический воздухоотводчик.
6. Перепускной клапан Ду 25, с диапазоном настройки 0-500 мбар
Примечания:
1) В мультиступенчатую установку можно установить до 4-х термостатических 
станций M-Line (или S-Line). Таким образом, может быть достигнута максимальная 
производительность 344 кВт для 4xM-Line, 284 кВт для 4xS-Line.
2) Станция S-Line TH обвязывается аналогично, меняется только расположение 
подключений.
3) Поскольку 90% времени установка эксплуатируется на мощности 30-50%, то 
термостатические вентили имеет смысл ставить только для первой половины 
станций. Остальные станции закрывают потребность пиковых разборов, 
которые длятся непродолжительное время, и экономия от стратификации на 

них незначительная. 
4) Перепускные клапаны 6 устанавливаются по стороне входа холодной 
санитарной воды на нагрев, начиная со второй станции. Они перебрасывают 
холодную воду на нагрев при помощи следующей станции, когда разница 
давлений между трактом холодной (перед ним) и горячей воды (после 
него, через станцию) превысит величину потерь трения одной станции при 
максимальном расходе. 
Они обеспечивают низкий порог включения для мультиступенчатой установки 
(от 2 л/мин).
5) Перед каждой из станций необходимо установить предохранительный 
клапан.  Обратный клапан и сетчатый фильтр могут быть установлены общими 
для всей установки.
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LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

S-Line (71 кВт ; 2 -29 л/мин)

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 3

Рис. 4

Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh S-Line TH 71 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10271.51 1209,61

LogoFresh S-Line TH 71 кВт,
 с насосом рециркуляции 

1 10271.5 1480,46

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
6 бар.

2 27100 7,25

Воронка для приема сброса 
предохранительного клапана с “сухим 
разрывом”

3 27350 7,90

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С.

4 28775 83,71

Перепускной клапан для 
мультиступенчатого подключения станций

5 69072.9 117,12

Клиновые подкладки из EPP для установки 
одиночной станции на боковую поверхность 
буферной емкости (D≥600мм).

6 66306.3673 22,82

Технические данные
Габариты [мм]: В 660 х Ш 460 х Г 250

Подключения: ВР 3/4’’

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

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

20...65

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: Да

Объединение нескольких станций мультиступенчатое, до 4-х станций.

Производительность станции в зависимости от температуры 
источника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды 
на 350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 29 26 24 23 22 21 20

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 25 35 43 50 57 64 71

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 10 14 18 21 24 26 29

Эквивалент бака ГВС, [л] 200 300 400 400 500 500 750

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 1050

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0,15

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,11 0,21 0,34 0,46 0,60 0,70 0,87



117
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

5

LogoFresh Thermostatic
Термостатические проточные станции ГВС

M-Line (86 кВт; 2-35л/мин)

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 1

Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh M-Line TH 86 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10271.41 1593,86

LogoFresh M-Line TH 86 кВт,
 с насосом рециркуляции

1 10271.4 1867,57

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
6 бар.

2 27100 7,25

Воронка для приема сброса 
предохранительного клапана с “сухим 
разрывом”

3 27350 7,90

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С, Kvs 6.1.

4 28780 168,33

Перепускной клапан для 
мультиступенчатого подключения станций

5 69072.9 117,12

Технические данные
Габариты [мм]: В 890 х Ш 500 х Г 340

Подключения: ВР 1’’ (3/4” - рециркуляция)

Электропитание: ~220 В/50 Гц

Класс электрозащиты: IP 54

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

45...65 (500С -заводская установка)

Настраиваемый диапазон температуры 
подающей линии по греющей стороне, [0C]

50..75 (600С -заводская установка)

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 мультиступенчатое, до 4-х станций.

Производительность станции в зависимости от температуры 
источника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды 
на 350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 26 22 20 19 18 17

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 37 49 59 69 77 86

Макс. производительность по горячей воде,  [л/
мин] 15 20 24 28 32 35

Эквивалент бака ГВС, [л] 300 400 500 750 750 750

Объемный расход по греющему контуру, [л/ч] 1310

Остаточный напор по греющему контуру, [бар] 0.15

Потери давления по санитарному контуру при 
номинальной производительности, [бар] 0,13 0,23 0,33 0,45 0,59 0,71
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт), M-Line (144 кВт ), XL-Line 100/120 (346 кВт/432 кВт)

Полноценные комплектные  станции ГВС для объектов со средним и большим 
водопотреблением. Данные станции управляются электронным контроллером, 
который измеряет проток и температуру входящей на нагрев холодной воды, 
температуру в подающей линии источника тепла, исходя из этого расчитывает и 
подает необходимый проток теплоносителя, управляя скоростью загрузочного насоса. 
Полученный результат контролируется датчиком горячей воды.
Данные станции могут быть установлены как вблизи источника тепла (буферной 
емкости), так и на значительном удалении. 
Станции (кроме S-Line) могут отправлять запрос на включение источников тепла, 
имеют 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 
рециркуляции  (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 
определенного количества часов, включаются дополнительные станции, если не 
выходит на заданную температуру ГВС за определенное время и пр.

Продукт

S-Line (107 кВт)

T2

T1

1

4

3

89

6

6
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S2

S1

7

9 9

5

2

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

стали (меднопаянный);
2. Насос Wilo YONOS Para 15/6 для загрузки 

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

корпусом (присутствует только в станции с 
рециркуляцией 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 
наличия 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

 M-Line (144 кВт )& XL-Line 100/120 (346 кВт/432 кВт)

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

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

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

корпусом (присутствует только в станции с 
рециркуляцией 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 
каскаде - 5 шт.

Обозначения: 
1. Пластинчатый теплообменник из нержавеющей 

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

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

с бронзовым корпусом (присутствует только в 
станциях 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 смесителя).
S3 - датчик температуры подающей линии (после 
смесителя).
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 
каскаде - 5 шт.

Принципиальная схема станции M-Line EL

Принципиальная схема станции XL-Line 100/120
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт) & M-Line (144 кВт )& XL-Line 100/120 (346 кВт/432 кВт)

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

(для расслоения теплоносителя обратной линии по 
температуре).

3. Термосмесительный вентиль на подающей линии (для 
защиты 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 схеме: 
при незначительных отборах горячей воды, или при работе 
станции с низкотемпературным теплоносителем, обратная 
линия из станции может повышаться. В этом случае, чтобы 
рационально тратить оставшуюся в теплоносителе энергию, 
рекомендуется возвращать его в предпоследний патрубок 
буферной 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 
установить предохранительный клапан, обратный клапан, 
сетчатый фильтр.
*) Станция M-Line по умолчанию настроена на автономную 
работу. Для контроля температуры буферной емкости, 
необходимо 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 
обратной 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 
горячей воды, или при работе станции с низкотемпературным 
теплоносителем, обратная линия из станции может повышаться. 
В этом случае, чтобы рационально тратить оставшуюся в 
теплоносителе энергию, рекомендуется возвращать его в 
предпоследний патрубок буферной емкости. Это повысит 
энергоэффективность отопительной установки в целом.
4) Перед станцией по линии водопровода необходимо 
установить предохранительный клапан, обратный клапан, 
сетчатый фильтр.
*) Станция XL-Line по умолчанию настроена на автономную 
работу. Для контроля температуры буферной емкости, 
необходимо 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 XL-Line 100/120
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

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

Принципиальная схема обвязки каскадной установки на станциях 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 
электроприводом ~230В, предохранительный клапан на 10 бар, тройник 
для подключения предохранительного клапана, кабель шиныCAN-BUS, 
концевые штекеры CAN-BUS - 2 шт).     
б) для станции XL-Line (санитарный зональный клапан Ду 32 мм с 
электроприводом ~230В, предохранительный клапан на 10 бар, тройник 
для подключения 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 
мультиступенчатой установки: 
а) станции автоматически делают ротацию между “ведущими” и “ведомыми”, 
чтобы время наработки часов у всех станций имело один порядок. 
б) если включенная станция не выдает по какой-либо причине заданную 
температуру 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 
всегда, 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 
источник тепла для нагрева буфера, или для выдачи сигнала аварии.
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LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

S-Line (107 кВт)
Наименование Рисунок Артикул Цена,

 евро/ед.
LogoFresh S-Line EL 107 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10270.62 1240,94

LogoFresh S-Line EL 107 кВт,
 с насосом рециркуляции

1 10270.63 1609,81

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
10 бар.

2 27102 7,66

Воронка для приема сброса 
предохранительного клапана с “сухим 
разрывом”

3 27350 7,90

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С, Kvs 6.1.

4 28780 168,33

Перепускной клапан для 
мультиступенчатого подключения станций

5 69072.9 117,12

Клиновые подкладки из EPP для установки 
одиночной станции на боковую поверхность 
буферной емкости (D≥600мм).

6 66306.3673 22,82

Технические данные
Габариты [мм]: В 660 х Ш 455 х Г 215

Подключения: ВР 3/4’’

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: Да

Объединение нескольких станций мультиступенчатое, до 4-х станций.

Производительность станции в зависимости от температуры 
источника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды 
на 350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 35 33 32 31 30 30 29 29

Макс. мощность теплообменника, [кВт] 29 42 54 65 76 86 96 107

Макс. производительность по горячей 
воде,  [л/мин] 12 17 22 27 31 35 40 44

Эквивалент бака ГВС, [л] 300 300 500 750 750 750 750 750

Объемный расход по греющему контуру, 
[л/ч] 1642

Остаточный напор по греющему контуру, 
[бар] 0,15

Потери давления по санитарному контуру 
при номинальной производительности, 
[бар]

0,18 0,31 0,45 0,60 0,81 1,07 1,32 1,58

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 3

Рис. 4
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Наименование Рисунок Артикул Цена,
 евро/ед.

LogoFresh M-Line EL 140 кВт , без насоса 
рециркуляции 

10270.52 1776,67

LogoFresh M-Line EL 140 кВт,
 с насосом рециркуляции

1 10270.53 2036,75

Принадлежности:

Предохранительный клапан Prescor B 1/2”, 
10 бар.

2 27102 7,66

Воронка для приема сброса 
предохранительного клапана с “сухим 
разрывом”

3 27350 7,90

Термосмесительный вентиль Flamcomix 35-
70 FS, Ду 25 мм, подкл. 1 1/4’’ НР, настройка 
300С-700С, Kvs 6.1.

4 28780 168,33

Каскадный набор для станций M-Line EL:
- санитарный зональный клапан Ду 25 мм с 
электроприводом ~230В;
-предохранительный клапан на 10 бар с тройником 
для подключения предохранительного клапана;
- кабель шиныCAN-BUS;
-  концевые штекеры CAN-BUS - 2 шт.

5 10270.521 326,02

Технические данные
Габариты [мм]: В 890 х Ш 500 х Г 340

Подключения: ВР 1’’ (3/4’’ -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.

Производительность станции в зависимости от температуры 
источника тепла (буферной емкости) при нагреве санитарной воды 
на 350C (100C-450C)

T1 (т-ра подающей линии), [0C] 50 55 60 65 70 75 80 85

T2 (т-ра обратной линии), [0C] 27 24 22 21 20 19 18 18

Макс. мощность теплообменника, 
[кВт] 48 65 80 93 105 117 129 140

Макс. производительность по горячей 
воде,  [л/мин] 20 27 33 38 43 48 53 58

Эквивалент бака ГВС, [л] 400 750 750 750 1000 1500 1500 1500

Объемный расход по греющему 
контуру, [л/ч] 1862

Остаточный напор по греющему 
контуру, [бар] 0,15

Потери давления по санитарному 
контуру при номинальной 
производительности, [бар]

0,18 0,33 0,50 0,68 0,88 1,10 1,33 1,59

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 5

Рис. 4

LogoFresh Electronic
Электронные проточные станции ГВС

M-Line (140 кВт )

Рис 1
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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 
рециркуляции

1 10270.81 6107,41

LogoFresh XL-Line 432 кВт , с насосом 
рециркуляции

2 10270.71 6410,89

Принадлежности:

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

3 27112 10,89

Воронка для приема сброса 
предохранительного клапана с “сухим 
разрывом”

4 27360 12,06

Каскадный набор для станций XL-Line:
- санитарный зональный клапан Ду 32 мм с 
электроприводом ~230В;
- предохранительный клапан на 10 бар с  тройником 
для подключения предохранительного клапана;
- кабель шины CAN-BUS;
-  концевые штекеры CAN-BUS - 2 шт.

5 10270.711 513,79

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


