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�������� ������	�

#��
�����( ������( �������(��( ����������( 	��� Logano G234 ( ���. 1)
�	����	����� �� ������ ������( ����	�( � �������( ���������.

$������� )���� 	���:

- ������( ��	 � ��������
��( (���. 1, ���. 3) � ������( ����������( ����	�(
(���. 1, ���. 1).

' 	������ ��	� ����, ������������ ����	�(, ���������� ����, 
��	����*-
+�( � ������� ��������.

- $����	� (���. 1, ���. 2) � �������� ����	� 	��� (���. 1, ���. 5).

$����	� 	��� � ��������
�� ����������*� ������� �������.

- #������ ��������� (���. 1, ���. 4).

#������ ��������� ����� �� 	������ � ������������ ����������( �����-
��.

���. 1. ����������
 	��� Logano G234
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����� �����	�,
�������� 	����	�����

$�,�� ������	� ���
������� �������� ������������ 	��� Logano G234
�������� � ����
� 1.

-����� ���)�����

������ 	��� �� ���������� ����������� ����, �����������( ��-
�
��	�( � ���������( ����	�(.

1

 �.��)��	�� ��	������
�� 1
#������ ��������� � ��.��)��	�( ��	������
��( 1

������� 1. ����� �����	� Logano G234

'���������� 	������������� � ��������� ��������)��	��� ������������ � ��-
	���-���������������� ��������� � ����
�. 2 � 3.

Logamatic 2101 /� ������ � ���������( �����������( 	�����(
����

Logamatic 2107 (M) /� ������ ��������������( � ��������������(
����������
�� � ���������( �����������( ����-
�������

Logamatic 4211 /� ������ ��������������( � ��������������(
����������
�� � ���������( �����������( ����-
�������, ����������� ��������� �����������
��������� 	������ ��	�� � ����� 1-
������)����� ����	���, � ���	���������������,
Ecostream- � 	�������
������� 	�����

������� 2. �������� 	����	����� � ��������� ����������	� �������-
�����

Logalux S # ��	����* 120 �����, �������������� ����� � 	����

Logalux SU # ��	������ 160, 200 � 300 �����, ��������������� ����� �
	����

Logalux ST # ��	������ 150, 200 � 300 �����, ��������������� ����� �
	����

������� 3. �������� 	����	����� � ��	���-� �������������
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��������	�� ����	�������	�

���������� ������� Logano G234 ��������� �� ���. 2.

���. 2. ����������
 	��� Logano G234. �� ����� �, ��	� � ��� �.

GAS – ���	*)���� ���� (R ¾)
VK – ����*+�� ���� ������������ 	��� (Rp1½)
RK – �������� ���� ������������ 	��� (Rp1S)
VS – ����*+�� ���� ��	�-�������������� (Rp1/G1)
RS – �������� ���� ��	�-�������������� (Rp1½)
EL – ��� (Rp1/G1)
VSL – �����.���������� ����*+�� ���� (R1 – ���	*)���� ������ ��	��)�	�
�� �����	� �����.�)
RSL – �������� �����.���������� ���� (Rp1/G1)

��������� 	���                                                  38-5     44-5     50-6     55-6    60-7
!��������� ��������� �����-
����

	��      38         44        50        55       60

������� �"���� �#������ 	��     41,1      47,3     54,9    60,0     65,1
$���� ��� %	�����������
 ���-
����1

%        2,1       1,8       1,8       1,7      1,7

�����������  ����� ����2 0�        90       100       97       105      95
����
 ��	  ����� ����2 	�/�    0,042    0,043   0,043  0,045   0,053
� ��#���� ��2 %        3,9       4,4       5,1       5,3      4,9
!��� $� 3
������ � ��            650                  740            830
������ � ��            130                  130            150
������ ��             28                    28              37
&������ Ø '' ��            180                  180            200
������ (
������� ���������� 4000
������� ���������� 2000

�� 1204
1119

��� ����3 	�             221                 255             310

������� 4. ������� � ��������	�� ����	�������	� ���������� �����
��������� 	��� Logano G234.
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1 – ��� ����	
��� 
����	
��� 25 0�, 
����	
��� ���� � ��
�� 75 0� � ���-
�� ���������
������� ��	�
�	 1 � ��� ������� 
����.
2 – �������� ���� �����	
��� 
���, �� ����	
��� 
����	
��� 20 0� �
����� ���������
������� ��	�
�	 1 � ��� ������� 
����, �������� �	�.
��	����� ��������� �� ���������� 
�����	��� ���� EN 297. �	������� ��-
����� �	��
� ����
 �����
� � �
���������.
3 – ��� � �	������ ���� � ������� �	 6-8%.

���������� )����	 ����� �������������
	���

*�������
)����	
�����

����

$��� ��

���
!

(G20)

�#�#����
 ���
�����

�
(G31)

�#�#����
 ���
�����/�����

B/�
(G30)

38-5 3 360 225 210
44-5 3 360 245 225
50-6 4 360 225 210
55-6 4 350 235 220

�������. 5. +����	� ����� ����

���� ����

$��� ��
 ���
!

(G20)

�#�#����
 ���
�����
(G31)

�#�#����
 ���
�/�

(G30)

��������� 	�-
��

�3/� 	�/� 	�/�
38-5 4,17 3,07 3,1
44-5 4,84 3,55 3,6
50-6 5,50 4,03 4,1
55-6 6,02 4,42 4,5

�������. 6. ���� ����

0��������� ������� ���� (�����)��	�� ������)��� ������� ���� �����������
������������ ��� ��� ����)���� � ����� ���	*)���� �������� �������) �����-
���� � ����
� 7.
1�	�������� ���������� ������� ��� ������ �� ��������� ���� ����� ��-
������� 25 ����. 1�	�������� ������������ ������� ��������� 150 ����.

��� ���� !�������� ��������,
����

$���
  ������,
����

0�������( ��� 20 17-251)

#�������( ��� ������,
������/�����

50 42,5-57,5

������� 7. &������� ����

1) - !� 8 ��	� �� �	��
� � ������� ���
���� �	������ �	�	

60-7                             6,57                            4,82                              4,9
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��������� 	 ���"���,
� ������	�

0�� �������	� 	��� ����.����� ��������� ����������� �� ���. 3 ���������� ��
����. $���������( 	��� ����� ���� ��������� ���� �� ������ �� �.����(
�����.

���. 3. $��"����  �� ������	� 	��� (�����#���� �����). ������� �	�-
���� � ��, � �	�	�� – ����������� ���������.
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�������  ����� � ���� ���
��� ����� � ���������

 �� ______________________________ 0��������� ______________________

2�����	�( ����� ___________________ 1������.������� __________________

3����, ������������ ������������

__________________________________

'����	������� ������������ �������-
��� � ������� � �	������
�* �����-
�� ��.��)��	�� ������, � ��	�� �����-
�� ������������ ������� � ��	�����-
������ ������������.

__________________________________
/���, ������� �����, �����������( ������������

0��������* �������� ��.��)��	�� ��-
	������
��. 0��������� ����	����
� �	�������� �� ��.��	� ������������,
� �	������
��( � ��.��)��	�� ����-
�������� �����	�������� ���������-
���.

__________________________________
/���, ������� ����������


