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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 посред-
ством 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 нержаве-
ющей трубой. Обеспечивает высокую чистоту санитарной воды и ёё мгновенный на-
грев  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 

Водопроводная часть Отопительная часть

P0

P1 P2

1

8
2

46

3

5

7

9

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 Grundfos 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

(DT=450C)
Рису-
нок
№

Артикул Цена, 
евро/ед.

л/мин кВт

Базовые комплектации

LogoVital 35 кВт 12 35 1 10231.35 WWB 448,31

LogoVital 46 кВт 17 46 10231.41 WWB 655,05

Опции

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

2 10252.3 33,87

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

61801.2 7,95

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

10252.22 52,12

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

10252.23 52,23

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

3 69050.9 76,99

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

10252.44 337,72

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

10252.45 354,70

Декоративный стальной кожух для 
LogoVital 35 кВт

4 10203.132 133,27

Декоративный стальной кожух для 
LogoVital 46 кВт

10203.133 154,48

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

61130GF 186,00

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

LogoVital 35 кВт с термическим 
циркуляционным мостом

LogoVital 46 кВт с комплектом 
отсечных шаровых кранов


