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Пульт управления MEC2 / MEC2H 1)

Дистанционное управление BFU

• Цифровой пульт управления для индика-
ции, управления и настройки всех важ-
ных рабочих функций систем управле-
ния Logamatic 41xx, 4211 и 43xx

• Простой в использовании пульт управ-
ления, действующий по принципу “На-
жми и поверни“; для каждой функции - 
своя отдельная кнопка

• Достаточно большой дисплей с понят-
ной индикацией и подсветкой

• Полный контроль и обслуживание всей 
установки с одного пульта управления

• Разнообразные варианты установки 
пульта, на выбор – на системе управле-
ния, с онлайн-проводом на обшивке кот-
ла или на стене в помещении, например, 
в жилой комнате

• Серийный встроенный, оттарированный 
датчик комнатной температуры

• Для дистанционного управления всеми 
заданными отопительными контурами, 
с удобной ручкой для настройки комнат-
ной температуры, переключателем ре-
жима работы и кнопкой контура ГВС

• Многочисленные сервисные функции, 
например, индикация режима, сообще-
ния о неисправностях, тест датчиков и 
реле

• Доступ к сервисному уровню через спе-
циальный код

• Устанавливается один на одну систему 
управления

• Размеры: 
ширина/высота/глубина 85/155/35 мм

Дистанционное управление BFU

Дистанционное управление для отдельно-
го управления отопительным контуром из 
помещения со следующими функциями:

• Ввод задаваемых параметров, измене-
ние заданной температуры в помеще-
нии (теплее/холоднее): поворачивая руч-
ку переключателя и изменяя заданную 
температуру, соответственно меняется 
тем пература подающей линии. Измене-
ние комнатной температуры на 1 °C вле-
чет за собой изменение температуры 
подающей линии примерно на 2,5-3 °C

• Переключатели для «Автоматическо-
го режима», «Постоянного отопления», 
«Постоянного режима с пониженной 

температурой»: индикация рабочего ре-
жима встроенным в кнопку светодиодом 
зеле ного цвета

• Контроль комнатной температуры в ноч-
ном режиме (с пониженной температу-
рой). С помощью датчика можно контро-
лировать ночью комнатную температуру 
(в режиме с пониженной температурой 
и при регулировании по комнатной тем-
пературе)

• Функция комнатного регулятора: при за-
дании отопительной системы как «Ком-
натный регулятор» управление парамет-
рами определенного отопительного кон-
тура может происходить только в зави-
симости от комнатной температуры, т.е. 
независимо от наружной температуры

• Возможно подключение внешнего дат-
чика комнатной температуры

• Дополнительный светодиод показывает 
работу контура в летнем режиме

• Применение в качестве дистанцион-
ного управления для ванной комнаты:  
разовая загрузка горячей воды и 3-х ми-
нутная работа циркуляционного насоса, 
который включается кнопкой заказчика

• Все светодиоды мигают при возникнове-
нии каких-либо неисправностей

• Для одного отопительного контура – од-
но дистанционное управление

• Размеры:  
ширина/высота/глубина 85/120/30 мм

1) Версия MEC2H используется только с системой управления Logamatic R4324

Функциональные модули Logamatic
 Модули расширения
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