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Описание
• Модульная цифровая система управле
ния для установки на котлах средней и
большой мощности

• Применяется
- как система управления для низкотем-
пературных и конденсационных котлов

- для управления отопительными систе-
мами с одним котлом

• Базовая комплектация включает:
- модуль-контроллер CM431
- центральный модуль ZM434
- пульт управления MEC2
- приборы безопасности, проверенные
по DIN

- регулируемый предохранительный ог-
раничитель температуры STB до 120°С

- регулятор температуры котловой воды
TR до 120°С

- модуль блока питания NM482
- модуль шины BM492

• Функцональные модули и цифровой
пульт управления расположены в пласт-
массовом корпусе с откидной крышкой

• Кнопка контроля дымовых газов
• Переключатель котлового контура
• Переключатель горелки с кнопками мо
дуляции “выше/ниже”

• 4 свободных разъема для модулей
• Разъем для сервисного модуля Service-

tool
• Соединительные штекеры с цветовой и
цифровой маркировкой на соответсвую-
щем фукциональном модуле

• Переключатель аварийного режима го
релки

• Полная электрическая разводка
• Степент защиты IP 40

• Не создает помех для радио и телевиде
ния

• 2 отдельных предохранительных конту-
ра

• Корпус из маркированного утилизируе
мого материала

• С универсальной системой быстрого
монтажа

• В комплект входит кабель 2-ой ступени
горелки

• В комплект входят датчики наружной
температуры котловой воды

• Возможно расширение функциональны
ми модулями системы Logamatic 400

• Связь через шину ECOCAN
• Передача данных, дистанционный ввод
параметров через систему дистанцион-
ного управления Logamatic

Основные функции молуля-
контроллера СМ431 и центрального 
модуля ZM434
• Управление одноступенчатой, двухсту-
пенчатой, модулированной горелкой или
двумя одноступенчатыми горелками

• Включение ступенчатой горелки через
контакты “ступень1” и “ступень2”

• Управление модулированной горелкой
на выбор трехпозиционным ступенча-
тым регулятором или регулированием
млщности через выход 0-10В

• Вход для переключения условий эксплу
атации при использовании двухтоплив-
ных горелок

• Обеспечение условий эксплуатации низ
котемпературных и Ecostreem-котлов че-
рез регулирование котлового контура

• Регулирование котлового контура испол
нительным органом и включение  насоса

котлового контура в зависимости от пот
ребности; гидравлическая блокировка

• Возможно регулирование через выход
0-10 В частоты вращения насоса котло-
вого контура в зависимости от текущей
мощности котла

• Переключение летнего/зимнего време-
ни по календарю

• Светодиодная индикация
- несправности модуля
- неисправности горелки
- ступеней горелки
- модуляции
- летнего режима
- насмоса котлового контура
- исполнительного органа котлового кон-
тура

Базовая система управления 4321 с 
пультом МЕС2
• Цифровой пульт управления для ввода,
опроса и индикации всех параметров
системы, применяется как для дистанци-
онное управление в помещении или ус
танавливается в систему управления

• Со встроенным датчиком комнатной
температуры и приемником радиомигна
лов

Базовая система управления 4322 с 
дисплеем котла, без пульта управления 
МЕС2
• Для управления ведомого котла в уста
новках  с несколькими котлами

• Индикация температуры котловой воды
• Управление системой 4322 через пульт
МЕС2 другой системы управления, на-
пример, 4321

Logamatic 4321/4322

M

Система управления 4321 в базовой 
комплектации с дислеем котла

Система управления 4321 в базовой 
комплектации с пультом MEC2
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Logamatic 4321

Размеры, ширина/высота/длина мм 660/240/230

Рабочее напряжение (при 50 Гц ± 4 %) В 230 ± 10 %

Потребляемая мощность ВА 5

Предохранитель системы управления А 2 x 10

Максимальный  ток включения

Выход горелки А 8

Выход насоса котлового контура А 5
Управление исполнительным органом котлового 
контура В 230

Время выбига серводвигателя с 120 (диапазон регулировки 10-600)

Тип регулятора трехпозиционный ступенчатый регулятор (режим PI) 

Температура окружающего воздуха
эксплуатация
транспортировка

°C
°C

+5...+50
-30...+55

Обозначение Описание Артикул №
Цена
руб.

Logamatic 4321 Базовая система управления 4321 с пультом MEC2 7 747 311 679 63.171,–

Logamatic 4322 Базовая система управления 4322 с дисплеем котла, 
без пульта MEC2 7 747 311 684 51.961,–
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Модули и комплектующие Logamatic 4321/4322

Обозначение Описание Артикул №
Цена
руб.

FM441 
Функциональный 
модуль

• Для 1 отопительного контура со смесителем или без него и 1 контура ГВС с 
циркуляционным насосом

• С датчиком температуры горячей воды 
• Возможен максимум 1 модуль на систему управления
• Как вариант, вместо FM445

30 004 861 12.813,–

FM442 
Функциональный 
модуль

• Для 2 отопительных контуров со смесителем или без него
• С 1 комплектом датчиков FV/FZ
• На систему управления можно установить максимально 4 модуля

30 004 878 13.440,–

FM443  
Функциональный 
модуль

• Регулирование солнечного коллектора максимум с 2 потребителями
• Система High flow-/Low flow с переменным управлением насоса солнечного 
коллектора

• С 1 датчиком коллектора и 1 датчиком бака
• Оптимизация теплопоступлений от солнечного коллектора и снижение 
дополнительного подтапливания за счет интеграции в общую систему для 
баков SM и SL

• Поддержка отопления через подключение буферного байпаса в соединении с 
комплектом HZG

• С функцией теплового счетчика в соединении с комплектом WMZ
• Возможен максимум 1 модуль на систему управления

30 006 384 17.822,–

FM444
Функциональный 
модуль

• Привязка альтернативного теплогенератора к отопительной системе
7 747 310 198 19.467,–

FM445 
Функциональный 
модуль

• Приготовление воды для ГВС в системе с внешним  теплообменником 
(LAP/LSP)

• С 3 датчиками температуры горячей воды 
• Максимум 1 модуль на систему управления
• Как вариант, вместо FM441

7 747 300 969 20.245,–

FM446 
Интерфейс EIB 

• Увязка регулирования системы отопления с единой электронной системой 
управления дома (EIB-BUS)

• С дискетой с базой данных на оборудование
• На систему управления требуется 1 модуль

5 016 822 12.813,–

FM458
Функциональный 
модуль

• Стратегический модуль для котельной установки с несколькими котлами
• С 1 датчиком температуры подающей линии 
• Возможен максимум 1 модуль на котельную установку с несколькими котлами
• Не подходит для Logamatic 4322

7 747 310 216 20.952,–

FM448
Функциональный 
модуль

• Общее сообщение о неисправностях через беспотенциальный контакт
• Вход и выход 0-10 В для запроса на покрытие тепловой нагрузки или на 
внешнюю систему управления

• Контроль бака через датчик предельного уровня заполнения
• Подключение и индикация для 1 теплового счетчика
• Возможен максимум 1 модуль на систему управления

30 006 072 6.971,–

ZM426
Дополнительный 
модуль

• Модуль для установки 2-го предохранительного ограничителя температуры  
STB в модульную систему управления 4000

• Дополнительный STB (регулируемый = 120, 110 или 100 °C) 
5 016 861 3.382,–

MEC2 
Пульт управления

• Коммуникационный пульт управления
• Ввод параметров и контроль всей отопительной установки и системы 
управления 

• С установленным датчиком комнатной температуры и приемом радиосигнала
• Входит в объем поставки Logamatic 4321

7 747 011 956 13.023,–

Комплект для мон
тажа в помещении

• С кронштейном для MEC2
• С дисплеем котла 5 720 812 5.051,–

Комплект Online • С кронштейном для MEC2
• С проводом Onlinе 5 720 526 2.672,–

BFU 
Дистанционное 
управление

• Управление отопительным контуром из комнаты
• С датчиком комнатной температуры 30 002 256 4.259,–
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Отдельный датчик 
комнатной темпера-
туры

• Для дистанционного управления BFU или BFU/F
5 993 226 1.211,–

FV/FZ 
Комплект датчиков

• Состоит из датчика температуры подающей линии (круглый датчик) для 
отопительных контуров со смесителем или дополнительного датчика 
температуры для функций котлового контура

• С соединительным штекером, комплектующими и др. 

5 991 376 1.545,–

FSS 
Комплект датчиков 

• Для FM443
• Состоит из: 1 основного датчика для 2-го потребителя в соединении 
с 3-ходовым переключающим клапаном VS-SU

• С соединительным штекером и комплектующими 

5 991 520 1.921,–

HZG 
Комплект расшире-
ния комплектации

• Для FM443
• Для поддержки отопления
• Состоит из 3-ходового переключающего клапана 1” и 2 датчиков

5 991 530 10.727,–

Датчик температуры 
дымовых газов FG 

• Для цифровой индикации температуры дымовых газов
• В гильзе из нержавеющей стали 5 991 368 4.802,–

Датчик температуры 
дымовых газов

• Для цифровой индикации температуры дымовых газов
• В гильзе из нержавеющей стали
• Герметичное исполнение

5 991 398 5.802,–

Гильза для датчика
• R 1/2”
• Длина 100 мм 
• Для круглого датчика Logamatic FV/FZ

5 446 142 478,–

Датчик наружной 
температуры FA 

• Не подходит для Logamatic 4321 5 991 374 523,–

Обозначение Описание Артикул №
Цена
руб.
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Базовая комплектация систем управления
Logamatic 4311 и 4312 для котлов средней
и большой мощности включает в себя:
• устройства безопасности (регулируе-
мый предохранительный ограничитель
температуры) и переключатель для руч-
ного управления

• пульт управления MEC2 (не для Loga-
matic 4312)

При расширении комплектации дополни-
тельными модулями и коммуникацион
ными узлами область применения может
быть оптимально адаптирована к усло
виям эксплуатации установки:
• Функциональные модули для отопитель-
ных контуров со смесителем, контура
ГВС, системы с внешним теплообменни-
ком, разъем EIB и т.д.

• Модем Logamatic KW 4203  ECO-KOM C
(система дистанционного контроля и
управления Logamatic)

• Программное обеспечение к системе
дистанционного контроля Loga-matic.

Корпус систем управления Logamatic 4311
и 4312 выполнен из утилизируемой пласт-
массы; в базовую комплектацию системы
управления входят соединительные
клеммы, имеющие цветовую и цифровую
кодировку, соответственно аппаратно-про-
граммному обеспечению. Другие соедини-
тельные клеммы расположены на соот
ветствующем функциональном модуле в
строго определенном порядке. Основ-
ными функциональными элементами сис
тем управления Logamatic 4311 и 4312
являются модуль-контроллер CM431 и
центральный модуль ZM432. У каждого из
них имеются собственные задачи по регу
лированию, управлению и контролю.
Выполненные на основе микропроцессор
ной техники, они поддерживают режим
регулирования в зависимости от наруж
ной температуры низкотемпературного,
конденсационного котла или котла с Eco-

stream-технологией с 1-ступенчатой/ 2-
ступенчатой горелкой, двумя 1-ступен-
чатыми или модулированными горелками.
Расширить комплектацию можно различ-
ными функциональными модулями для
регулирования контура ГВС, отопитель-
ного контура, котельной установки с
несколькими котлами, интерфейсом EIB,
модуля солнечного коллектора FM443,
управлением системой с внешним тепло-
обменником LAP, а также  модулями для
выполнения других специфических задач
по регулированию. Возможно выполне-
ние различных высокотехнологичных фун-
кций, таких как автоматическое определе-
ние отопительной кривой в зависимости
от типа здания и системы, адаптация и
оптимизация, автоматическое распозна-
вание комплектации, переключение режи-
мов лето-зима, архивирование данных
всех программ и параметров и многое
другое.

Автоматическое определение
и адаптация отопительных кривых
Определение оптимальной отопительной
кривой для экономичного и одновре-
менно комфортного отопления часто тре-
бует трудоемких мероприятий по
настройке при пуске в эксплуатацию.
Модульная система управления Logamatic
4000 автоматически определяет отопи-
тельную кривую, исходя из небольшого
числа исходных данных и результатов
измере-ний. Данные также можно ввести
вручную.

Благодаря функции адаптации и самооп-
тимизации модульная система управле-
ния Logamatic 4000 в соединении с дис-
танционным управлением в контрольном
помещении приводит отопительную кри-
вую в соответствие с теплотехнической
характеристикой здания.

Динамический диапазон переключения
Динамическое переключение - это новая
функция, которая учитывает фактическую
нагрузку на отопительную систему.

Динамический диапазон учитывает два
фактора, которые влияют на включение/
выключение горелки. Во-первых, имеется
конкретный задаваемый диапазон для
переключений, составляющий для 1-сту-
пенчатой горелки ± 7 K и для 2-ступен-
чатой/модулированной горелки: для пер-
вой ступени ± 7 K, для второй последую-
щие ± 8 K.
Во-вторых, система управления постоян-
но определяет разницу между заданной и
фактической температурой в подающей
линии (рассогласование) и выполняет гра-
фическое наложение зон (интегральный
метод). Если вычисленный результат
выходит за пределы заданной границы, то
горелка включается или выключается, не
достигая границы переключения. Далее
горелка включается или выключается,
если будет зафиксирован выход за пре-
делы жестко заданной границы. Благо-
даря этим двум различным функциям,
которые влияют, главным образом, на
условия старта горелки, возможна опти-
мальная адаптация к актуальной потреб-
ности в мощности (теплопотребности). 

Автоматическое
переключение режимов лето/зима
Модульная система управления Logamatic
4000 имеет функцию автоматического
переключения летнего режима на зимний
и наоборот, в соответствии с имеющимися
отопительными контурами, и может быть
отдельно сконфигурирована для каждого
контура. Температуру переключения
можно выбирать в интервале от 10 °C до
30 °C.
При необходимости в летний период
может работать режим отопления: для
этого нужно только нажать кнопку ручной
установки дневного режима. При установ-

ке температуры переключения ниже 10 °C
котел постоянно работает в зимнем
режиме. При установленной температуре
переключения выше 29 °C установка пе-
реходит на постоянный летний режим
работы, это значит, что всегда выключено
отопление, т.е. отопление выключено, а
температура воды для ГВС поддержи-
вается на заданном уровне.

Управление циркуляционным насосом 
в экономичном режиме
Управление циркуляционным насосом
происходит через собственный времен-
ной канал, при этом насос включается
несколько раз в час и работает по 3
минуты (возможны варианты). Это проис-
ходит только в том случае, если отопи-
тельный контур или собственная про-
грамма работы по таймеру работает в
дневном режиме. Такая функция эконо-
мит энергию, которая бесполезно расхо-
дуется при постоянно работающем цирку-
ляционном насосе, при этом поддержива-
ются комфортные условия. При таком
принципе управления обеспечивается
постоянное наличие горячей воды в точ-
ках водоразбора.
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Функции модульной системы управления Logamatic 4000

           Исходные данные
• Расчетная температура
•Самая низкая наруж. температура
• Заданное значение комнатной 
температуры

• Вид отопительной системы

Результаты измерений
•Наружная температура
•Фактическое значение 
комнатной температуры

Выходные данные

Пример: автоматическое управление цирку-
ляционным насосом.  Включение 
2 раза в час по 3 минуты

ВКЛ.

ВЫКЛ.

С
ос
то
ян
ие

Время, мин
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Расширенная функция сушки полов с 
монолитным покрытием
Учитывая многочисленные и разнообраз-
ные требования, предъявляемые к сушке
пола с монолитным покрытием, нами раз-
работаны дополнительные возможности
по расширению запатентованных функ-
ций. Благодаря этому можно установить
практически любой нужный режим:
• стадию нагрева со ступенчатым повы-
шением температуры в градусах Кель-
вина  X1 в задаваемых интервалах Y1 по
дням. Этот ступенчатый режим повыше-
ния температуры включается в зависи-
мости от исходной температуры, состав-
ляющей минимум 20 °C, или от комнат-
ной температуры до достижения задан-
ной максимальной температуры 

• далее наступает период с постоянной
температурой, продолжительность кото-
рого  Z1 программируется

• стадия постепенного охлаждения зада-
ется ступенчатым снижением темпера-
туры в градусах Кельвина X2 и интерва-
лами по дням Y2, не зависимо от интер-
валов стадии разогрева. Этот ступенча-
тый режим продолжается до достижения
исходной температуры 20 °C.

Такую функцию можно установить и акти-
вировать для каждого контура отопления
полов.

Оптимизация включения и выключе-
ния
Оптимизация включения означает, что к
заданному моменту времени уже должна
быть достигнута комнатная температура,
устанавливаемая для дневного режима.
Модульная система управления Logamatic
4000 рассчитывает время, когда  должно
включиться отопление, с учетом комнат-
ной и наружной температуры. В резуль-
тате достигаются комфортные условия и
экономичность.
Оптимизация включения с дистанцион-
ным управлением в контрольном помеще-
нии может быть активирована для всех
отопительных контуров по отдельности,
включая контур ГВС.
Функция оптимизации выключения (в ком-
плекте с дистанционным управлением в

контрольном помещении) контролирует
отключение отопления без ущерба ком-
форту.

Автоматическое распознавание комп
лектации
Модульная система управления Logamatic
4000 автоматически распознает, какие
модули установлены и настраивается со-
ответственно этой комплектации. Благо-
даря этому существенному преимуществу
при пуске в эксплуатацию на дисплей
выводятся только действительно необхо-
димые для настройки параметры.

Расширенная функция отопления пола
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ля Область высоких наружных температур

Заданная температура,
дневной режим

Заданная температура,
дневной режим

Экономия энергии

Заданная температура, ночной режим

Заданная температура, ночной режим

Заданное
время

Заданное
время

Расчетное
время

Расчетное
время

Время

Время

Область низких наружных температур

Время
наступления
комфорта

Сравнение регулировочных характеристик




