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Новый сенсорный экран обеспечивает комфорт и легкость управления. 
Интуитивно понятное меню с текстовой и графической информацией, 
позволяет быстро установить необходимые параметры и получить 
обзор  всех  функций  и  настроек.

Вот как выглядит будущее: передняя панель из стекла Titanium Glas. 
Это титановое стекло, разработанное специально для Buderus, 
прочное и устойчивое к царапинам. Не теряет своих качеств даже 
после  многих  лет  использования.

Logamax plus GB192iT – это компактная котельная которая занимает площадь всего 
20,4 м . Менее чем в половине квадратного метра интегрированы все основные компо-

ненты современной системы отопления. Таким образом, устройство можно использо-
вать в домах с ограниченной площадью, устанавливать на кухне, либо в домах, где не 
предусмотрено  помещение  котельной.

Отопление и комфорт горячей воды высшего класса.
Logamax plus GB192iT обеспечивает максимальный комфорт благодаря своей 
компактности. Благодаря возможности интеграции многих аксессуаров внутрь 
устройства, таких как два отопительных контура (прямой контур и контур теплого 
пола) с гидравлическим разделителем и распределительным коллектором. Помимо 
котла, внутри установлен водонагреватель на 150 литров, приготовление воды 
происходит в высокоскоростном теплообменнике – это позволяет удовлетворить 
очень  высокие  требования  по  горячей  воде.

Компактность и 
комфорт



Компоненты для 2-х контуров
отопления.

Простой доступ
к теплообменнику и горелке.

Теплообменник с технологией
AluPlus, что уменьшает количество
отложений и продуктов горения
внутри теплообменника.

Высокоскоростной теплообменник
мощностью 30 кВт для приготовления
горячей воды.

Фронтальня панель выполнена из
ударопрочного стекла Buderus

Подключается к интернету.

Интеллектуальная архитектура котла.
Все компоненты удобно расположены и
легко доступны.

Встраиваемая автоматика
Logamatic RC 310 предоставляет
специалисту по сервису
все данные с первого раза.

Теплоизоляция из жёсткого
пенополиуретана.

Водонагреватель с внутренним
покрытием термоглазурью 
DUOCLEAN MKT.

Возможность установки модулей
MM100 внутрь изделия.

Приложение обладает удобным пользовательским интерфейсом и 
позволяет удаленно изменять температуру, получать сообщения при 
авариях, менять режим работы, посмотреть статистику, выставить 
дневной или недельный режим работы и многое другое. Скачать бесплат-
ное  приложение  можно  в  Google  Play  и  AppStore.

Всё под контролем

Buderus MyDevice
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Дистанционное управление благодаря возможности 
подключения интернет-модуля Logamatic web KM200. 
С помощью специального приложения Buderus 
MyDevice можно управлять котлом и отопительной 
системой удалённо через Интернет из любой точки 
мира и с любого устройства на базе iOS или Android.
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Технические данные

Logamax plus GB192iT 25/150 Logamax plus GBH192iT

Мин. номинальная тепловая мощность (80/60 °C) кВт

Мин. номинальная тепловая мощность (40/30 °C) кВт

2,9 – 24,5

3,3 – 26,1

Logamax plus GB192iT GB192iT 25/150

Макс. номинальная тепловая мощность (горячая вода) кВт

Встроенный насос

30

класс энергоэффективности А+

Подключение дымохода Ø мм

Макс. температура подачи °C

80/125

88

Макс. потребляемая мощность (в режиме ожидания) Вт

Параметры электрической сети В, Гц

1

230~, 50

Высота мм

Ширина мм

1860

600

Размеры и вес

Глубина мм

Вес

675

136кг

Полезный объем л

Диаметр, включая теплоизоляцию мм

416

700

Водонагреватель Logalux

Высота мм

Вес

1825

137кг

PNR400 20-C


