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Система управления

Logamatic EMS Plus

Система управления Logamatic EMS Plus 
предназначена для управления температурой дома. 
Упрощенные блоки управления RC – теперь состоят 
из наименьшего числа возможных регулировок - 
конечно, без ограничения диапазона функций. 

Эффективное управление

Возможность создания собственных программ

И нтуитивно понятный интерфейс

Быстрый доступ к необходимым функциям

Совместимость с солнечными коллекторами



Эффективное программирование 
для Вашего удобства.

Компоненты системы отопления Buderus работают как единое целое, 
чтобы обеспечить Ваш дом комфортной температурой и горячей водой в 
любое время года наиболее эффективным и удобным способом. Это 
обеспечивается за счет автоматики Logamatic EMS Plus, которая разумно 
управляет каждой частью отопительной системы и предоставляет Вам 
полный контроль над ней одним нажатием кнопки. 

Специализированная отопительная компания: 

RC100

 RC200

RС300

Комнатный регулятор (протокол Open Therm)
Возможность использования в качестве пульта
дистанционного управления для RC300
Управление одним отопительным контуром
Отображение температуры в помещении

Погодозависимый регулятор для систем с одним 
отопительным контуром и контуром ГВС
Комнатный регулятор для систем отопления совместно с 
блоком RC300
Возможность управления гелиосистемой для приготовления 
горячей воды
Простой и интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс

Блок системы управления Logamatic EMS Plus RC100 RC200 RC300

Макс. число отопительных контуров 1 1 4

Погодозависимое регулирование (при наличии датчика наружной 
температуры)

• •

Комнатный регулятор • • •

Комнатный регулятор для RC300 • •

Количество программ для отопительного контура 1 2

Отдельное программирование контура ГВС 2

Приготовление ГВС от солнечных коллекторов • •

Контур отопления от солнечных коллекторов •

Система управления
Logamatic EMS Plus

Погодозависимый регулятор для управления настенным 
котлом
Регулирование температуры теплоносителя в зависимости 
от комнатной или наружной температуры
Свободное назначение названий для отопительных контуров
Всплывающие экраны для помощи в навигации по меню и 
при настройке параметров
Большой графический дисплей с подсветкой 
Блокировка от детей

Система управления Logamatic 
EMS Plus предназначена для:

Управления настенными котлами:
Конденсационными Logamax plus GB162, 
GВ172i
Конвекционными Logamax U072

Управления гелиосистемой:
Гелиосистема для ГВС
Гелиосистема для поддержки отопления

ТОО «Роберт Бош»
Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел.: 007 (727) 3318600
Астана, 010000, ул. Жетиген, 27А, офис 3, тел.: 007 (7172) 729585, 729998, 971817, 729737

www.buderus.kz, www.buderus.uz, www.buderus.tm
info@bosch.kz

Отображение информации о работе 
системы: наружная температура, 
температура в помещении, режим

работы и т. д.


