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Характеристики и особенности

• Стальной отопительный котел, работаю
щий на твердом топливе, предназначен 
для теплоснабжения квартир, коттеджей 
и административных зданий

• Применяется как отдельный котел или 
в комбинации с отопительным котлом, 
рабо тающим на газе или дизельном то
пливе

• Подходит для использования в насосной 
или гравитационной системах

• Узкие габаритные размеры позволяют 
использовать котел в небольших поме
щениях

Мощностные особенности

• 8 типоразмеров в диапазоне мощности 
12  45 кВт

• Продолжительный процесс горения 
обес пе чивается большими объемами 
за  грузочной камеры и зольника

• Широкий диапазон применения бла го 
даря разнообразному выбору топлива 

• Котлы Logano S1112 32D и 45D раз ра
бо  таны специально для использования 
в качестве топлива древесины; длина 
по  лена может достигать до 33 и 53 см в 
длину соответственно

Быстрый монтаж и простое 
обслужива ние

• Беспроблемная установка в уже сущест 
вующие системы

• Легкий доступ и простота чистки то поч
ного пространства

Обзор системы

Обзор системы

Logano S111 - 12, 16, 20, 24, 25 Max, 32 Logano S111 - 32D Logano S111 - 45D 

Типоразмер котла Артикул № Цена, руб.

Группа

скидок

S1112 12 7 738 500 446 32.732,–

309

S1112 16 7 738 500 447 34.056,–

S1112 20 7 738 500 448 41.122,–

S1112 24 7 738 500 449 43.721,–

S1112 25 7 738 500 450 44.017,–

S1112 32 7 738 500 451 45.145,–

S1112 32 D 7 738 500 504 51.867,–

S1112 45 D 7 738 500 505 66.933,–

Котлы Logano S111 применяются для открытых систем или для закрытых в комбинации с бакомнакопителем! 

Обозначеие Описание Артикул №

Цена,

руб.

Группа

скидок

 !"#$%&' $()*+,$!$-
-(%$#./ STS 20

• Присоединение R 3/4”

• Погружной датчик R 1/2’’ с наружной резьбой

• Капилярная трубка 1300 мм

• Температура сбрасывания 95 °С

7 747 213 250 4.602,– 333

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.

Logano S1112
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12  45 кВт Цены
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Logano S1112

Типоразмер котла Тип 12 16 20 24 25 32 32D 45D

Высота А мм 920 920 1040 1040 1040 1040 1060 1045

Ширина С / (габарит) B мм 424/600 424/600 526/700 526/700 526/700 526/700 526/700 688/770

Глубина D мм 691/730 691/730 730/770 730/770 830/870 830/870 864/980 864/980

Расстояние между фланцами E мм 272 272 356 356 358 358 358 518

Высота фланца обратной 

линии F
мм 181 181 224 224 224 224 224 224

Высота фланца подающей 

линии Н
мм 831 831 941 941 941 941 941 941

Высота подсоединения к 

дымоходу G
мм 725 725 858 858 858 858 858 840

Диаметр патрубка дымохода мм 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 180

Загрузочный люк мм 206x135 260x125 358x150 358x150 358x175 358x175 358x175 550x276

Вес, нетто 3) кг 154,9 160,2 200,5 214,0 233,8 241,0 244,6 312,2

Подключение отопительного 

контура
DN 50 2) DN 50 2) DN 70 2) DN 70 2) DN 70 2) DN 70 2) DN 70 2) DN 70 2)

1) С переходом на 150 мм (в виде усеченного конуса)
2) Фланец на наружную резьбу G 1 1/2” входит в поставку
3) Вес брутто больше веса нетто на 1826% (в зависимости от модели котла)

Рис. 3 Размеры и подключения

Подключения (размеры см. в следующий таблицах):

VK – подающая линия котла     MV – место замера термической защиты

RK – обратная линия котла     VL-SWT – подающая линия предохранительного теплообменника

EL – слив (подключение крана для наполнения и слива) RL-SWT – обратная линия предохранительного теплообменника

S1112 Logano
 Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12  45 кВт
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Logano S1112

График гидравлического сопротивления

Типоразмер котла Тип 12 16 20 24 25 32 32D 45D

Теплопроизводительность 
(минимальная)

кВт 7/13,5 6/16 6/20 7/24 8/27 9/32 9/28 18/45

КПД при основном топливе % 78/84 74/78 74/78 74/78 74/78 74/78 75/82 76/82

КПД при допускаемом топливе % 74/86 72/83 72/83 72/83 72/83 72/83 73/82 73/82

Класс отопительного котла 
по EN 30352

2

Основное топливо Бурый уголь (2040 мм) Дрова

Допускаемое топливо A, B, C, D, E, F 1) B, C, D, E, F 1)

Вместимость загрузочной камеры л 26 26 46 46 61 61 63 115

Объём воды л 46 46 56 57 63 64 64 73

Диапазон температур котловой воды °С 6595

Температура дымовых газов °С 100250

Весовой поток дымовых газов
                                         номинальный
                                        минимальный

г/с

г/с

15,2

7,8

17,8

6,6

22,3

6,7

26,5

7,8

30,4

8,6

36,1

11,3

19,6

6,2

31,5

12,2

Содержание CO
2

% 7,5 9,6 11,0 10,2 9,0 10,3 12,1 11,6

Необходимый напор (тяга) Па 12 18 20 26 26 26 26 36

Греющие поверхности 

отопительного котла
м2 1,1 1,1 1,7 1,8 1,9 2 2 3

Допустимое избыточное рабочее 
давление

бар 2,5

Максимальное испытательное 
давление

бар 4

1) A – дерево;   B, C – бурый уголь,  D – брикеты,  E – каменный уголь,  F – кокс
2) Фланец на наружную резьбу G 1 1/2” входит в поставку

Logano S1112 
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12  45 кВт 
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Logano S1112

Общие положения

• Идеален для теплоснабжения при ис
поль  зовании дешевого твердого топлива

• Logano S1112 может применяться как 
от дельно работающий котел, а так
же в ком бинации с отопительным кот
лом, рабо  таю щим на газе или дизель
ном топливе. Возможно последующее 
доукомплек то ва  ние котлом на газе/
дизтопливе

• Logano S1112 работает без исполь зо
вания вспомогательной энергии и может 
эксплуа тироваться при отсутствии нап
ря  жения в сети

Конструкция и особенности котла

• Восемь типоразмеров – начиная уже с 
12 кВт – позволяют выбрать дымовую 
трубу в соответствии с мощностью котла

• Котел может использоваться без насо
са; за счет разницы температур горячей 
и холод ной воды либо с принудительной 
цир  куляцией горячей воды с макси маль
ным рабочим давлением 2,5 бар.

• Большая загрузочная дверь и вну ши
тель  ные размеры загрузочной шахты 
котлов Logano S1112 32D и 45D допу
скают загрузку дровами крупных разме
ров

• Большой объем загрузочного простран
ства камеры сгорания гарантирует дли
тельный процесс горения

Универсальность применения 
благодаря возможности сжигания 
крупных кусков топлива

• Основное применяемое топливо: 

  для котлов Logano S1112 – 12, 16, 20, 
24, 25 MAX и 32  бурый уголь орех (20 
 40 мм), теплота сжигания 16 МДж/кг, 
макси  мальная влажность 28%

  для котлов Logano S11132D и 45D  
дро  ва, теплота сжигания 16 МДж/кг, 
мак си  мальная влажность 28% (длина 
полена до 0,33 м и 0,53 м соответствен
но для ти поразмеров 32D и 45D, макси
мальный диаметр 0,1 м)

• Возможно использование других видов 
твердого топлива (второстепенное), но 
при этом необходимо сохранять рабо
чие па рамет ры котла такими же, как для 
основного топлива:

  бурый уголь орех 2

  бурый уголь в брикетах

  прессованное топливо 

  каменный уголь

  кокс

• При использованию топлива следует 
соб  лю дать местные требования

Комплектация

• Для отопительных теплоснабжающих 
уста  новок по DIN 47511 и DIN 47512 

• Стальной отопительный котел

• В комплектацию входят: зольный ящик; 
скре бок для чистки; зольный нож (от сут 
ствует у котлов типа 32D и 45D); регуля
тор горения; конус для регулятора горе
ния; уп лотнительная манжета для регу
лятора го рения; рычаг с цепью для ре
гулятора горе ния; заглушка с резьбой G 
1/2”; фланец с наружной резьбой G 1 1/2”; 
уплотнение фланца; кран для наполне
ния и слива с резьбой G 1/2”; шамотные 
кирпичи, ко ли  чество зависит от размера 
котла; шуровка; скребок для чистки ка
налов вторичного воз духа (отсутствует у 
котлов типа 20, 24, 32D и 45D)

• Logano S1112 может применяться как 
отдельный котел, а также в комбинации 
с отопительным котлом, работающим на 
газе или дизельном топливе. Возможна 
пос ле дующая доукомплектация

• Тело котла Logano S1112 из го тов лено 
из вы со кокачественной штампованной 
стали. 

• Котел состоит из: регулятора горения, 
заслонки первичного воздуха, дверцы 
золь ной камеры, рычага встряхивания 
колосниковой решетки, рычага за г  ру 
зоч ной заслонки, термоманометра, из
меряющего температуру и давление во
ды в отопительном котле

• С помощью регулятора горения уста нав 
ливается требуемая температура кот 
ловой воды и этим ограничивается ее 

максимальное значение.

• Заслонка первичного воздуха (связан
ная с регулятором горения) регулирует 
по да  чу воздуха.

• За дверцей зольника находится зольный 
ящик.

• Благодаря перемещениям рычага вст
ря  хи вания колосниковой решетки зо ла 
па  да ет в зольный ящик.

• Через загрузочную заслонку подается 
топ ливо. В холодном состоянии через 
нее можно чистить котел.

• Подающая и обратная линии снабжены 

фланцами с внешней резьбой G1 1/2”.

• Отверстие для трубы дымохода распо 
ложено в средней части задней панели 
котла. В отверстии дымохода распо ло 
жена дроссельная заслонка. Корпус кот
ла состоит из покрашенных съемных па
нелей, скрепленных изоляцией. 

• Для уменьшения конденсации при горе 
 нии и увеличения срока службы котла, 
рекомендуется оборудовать котел меха
низмом защиты, чтобы температура не 
опускалась ниже 65 °C (температура об
разования конденсата).

S1112 Logano
 Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12  45 кВт
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Logano S111-2 (D),

Подсоединение к дымовой трубе

Рекомендованная минимальная высота дымовой трубы для котлов Logano S111/S1112

• Котел в системе центрального ото п ле

ния дол жен быть присоединен к неза ви

си  мой дымовой трубе

•  Особенно важно для экономичного ре 

жима работы при сжигании в котле твер

 дого топлива обеспечить необхо димую 

тягу в дымовой трубе

Типоразмер котла 12 16 20 24 25 MAX 32 32D 45D

При размерах воздушного канала
  150 х 150 мм
 200 х 200 мм

м

м

5

–

10

6

10

–

10

–

12

6

18

10

12

8

–

12

При диаметре воздушного канала
   150 мм
   200 мм

м

м

5

–

12

7

12

6

12

6

18

8

20

12

–

9

–

14

Потребность в воздухе м3/час 19 23 32 38 40 50 50 70

Logano S1112
Напольный · Твердое топливо · Стальной · Отопительный · 12  45 кВт 


