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Logamatic 4323
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• Модульная цифровая система управле
ния для расширения функций модуль
ной системы серии 4000 как подсистемы 
на ведомом котле с бустерным насосом 
или в качестве самостоятельного регу
лятора отопительного контура

• Содержит:

  модульконтроллер CM431, 
дополнительный модуль ZM433

  пульт управления MEC2

  модуль блока питания NM482

  модуль BUS BM492

• Функциональные модули и цифровой 
блок управления в пластмассовом кор
пусе с откидной крышкой 

• 4 свободных разъема для модулей

• Разъем для сервисного модуля Ser vice
tool

• Соединительные штекеры с цветовой и 
цифровой маркировкой расположены на 
соответствующем функциональном мо
дуле в строго определенном порядке. 

• Пусковой выключатель 

• Полная электрическая разводка 

• Степень защиты IP 40

• Защита от радио и телепомех

• 2 отдельных предохранительных контура

• Корпус из маркированного утилизируе
мого сырья  

• С универсальной системой быстрого 
монтажа

• Включает датчик наружной температуры

• Возможно расширение комплектации

Модуль-контроллер CM431, 
дополнительный модуль ZM433

• Самостоятельный регулятор отопитель
ного контура с контролем теплоснабже
ния

• Система управления ведомого котла с 
регулированием бустерного насоса

• Регулирование одного отопительного 
кон ту ра со смесителем и без него

  возможно подключение дистанцион
ного управления

  индикация рабочего режима светодио
дами

  ручной режим управления с возмож
ностью переключения выкл./авт. ре
жим/ручной режим

• Статус светодиодов и индикация рабо
чего режима и неисправностей

  неисправность модуля

  летний режим

  насос отопительного контура вкл.

  исполнительный орган отопительного 
органа

• Коммуникация через ECOCANBUS

• Передача данных, дистанционный ввод 
параметров через систему дистанцион
ного контроля Logamatic

Пульт управления MEC2

• Ввод данных, считывание и индикация 
всех регулируемых параметров 

• Со встроенным датчиком комнатной 
температуры и прием радиосигнала

Logamatic 4323

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

Потребляемая мощность ВА 5

Предохранитель системы управления А 2 x 10

Размеры ширина/высота/глубина мм 660/240/230

Максимальный  ток включения

Выход циркуляционного насоса отопительного 

контура 
А 5

Выход бустерного насоса А 5

Управление исполнительным органом отопительного 

контура
В 230

Время выбега серводвигателя сек 120 (диапазон установки 10  600)

Вид регулятора 3  позиционный регулятор (режим PI) 

Температура окружающего воздуха

эксплуатация

транспортировка

°C

°C

+5...+50

30...+55

4323 Logamatic
 Расширение систем управления, систем управления ведомых котлов, 

самостоятельное регулирование отопительного контура
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Logamatic 4324

Описание продукта
Logamatic 4324

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

• Применяется как управление котлом с 
максимальной рабочей температурой до 
105 °C.

• Совместима только с котлами SK645/745 
и S825.

• Применяется только со специальным 
пультом управления MEC2H и специаль
ным датчиком температуры котла.

• Базовая комплектация включает:

  модульконтролер CM431;

  центральный модуль ZM437;

  регулируемый предохранительный ог
раничитель температуры;

  модуль блока питания NM482;

  шина BM492.

• Тест дымовых газов.

• Переключатель режимов работы горел
ки (автоматический/ручной).

• 4 свободных разъема для подключения 
дополнительных модулей.

• Соединительные штекеры имеют цвето
вую и ключевую кодировку.

• Переключатель аварийного режима го
релки.

• Кабели первой и второй ступени горел
ки (5 м).

• Датчик наружной температуры и 2 высо

котемпературных датчика котловой во
ды.

• Управление горелкой сигналом 010 В.

• Только проводной принцип передачи 
данных.

• Степень защиты: IP40.

• 2 отдельные предохранительные линии.

• Корпус изготовлен из маркированного 
утилизированного материала.

• Модули (FM459, ZM438, FM448) для рас
ширения функциональных возможно
стей Logamatic R4324.

Расширение функциональных 
возмож ностей с помощью допол ни-
тельных функциональных модулей

• Управление котлами с одноступенчаты
ми, двухступенчатыми или модулируе
мыми горелками.

• Возможность применения комбиниро
ванных горелок.

• Управление сервоприводом и насосом 
котлового контура для поддержания ус
ловий эксплуатации котла.

Программируемый блок MEC2H

• Цифровой пульт управления для индика
ции, управления и настройки всех важ
ных рабочих функций систем управле
ния Logamatic R4324.

• Применяется только для R4324.

• Заказывается отдельно.

Применение 4324 с дополни тель ными 
принадлежностями

• Управление каскадом в сочетании с мо
дулем FM459.

• Управление отопительными контура
ми осуществляется с помощью системы 
управления R4323 (через сигнал 010В), 
подключенной к соответствующей клем
ме на модулях.

• Модуль ZM438 позволяет подключить до 
5 систем управления Logamatic 4323 по 
сигналу 010В.

Отличия от R4321

• Ручное управление температурой до
ступно только во вспомогательном ре
жиме. В автоматическом режиме актив
но только электронное управление тем
пературой.

• Управление только котлом – подключе
ние модулей FM441/442/443 невозмож
но; система управления R4323 не под
ключается по  CANшине.

• Управление через протоколы LON/
RS232/Easycom невозможно.

• Управление через радиоканал невоз
можно.

• Отсутствует функция управления внеш
ним котловым циркуляционным насосом 
по сигналу 010 В.

Технические данные

Размеры: ширина/высота/глубина мм 660/240/230

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

Потребляемая мощность ВА 5

Предохранитель системы управления А 2 x 10

Выход циркуляционного насоса 

отопительного контура 

Выход горелки

Выход насоса котлового контура

А

A

8

5

Управление исполнительным органом котлового контура В 230

Время выбега серводвигателя сек 120 (настраивается в диапазоне 10600)

Тип регулятора 3точечный шаговый контроллер

Температуры окружающего воздуха
Эксплуатация

Транспортировка

°C

°C

+5...+50

20...+55

Logamatic 4324
Система управления Logamatic Цены
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Logamatic 43241) 7 736 615 912 59.225,– 310

1) MEC2H должен заказываться отдельно (не входит в комплекте поставки R4324)

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


