


СПВВР «Зилант»
 Система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией

тепловой энергии СПВВР «Зилант» – простое и эффективное
решение для обеспечения энергосберегающей
вентиляции в квартирах, частных домах, социальных и
коммерческих учреждениях.

Преимущества СПВВР:
 Эффективная  энергосберегающая принудительная приточно-

вытяжная вентиляция  с рекуперацией .
 Высокотехнологичный керамический рекуператор тепла с

эффективностью до 97%. Уменьшает коммунальные платежи
за тепло в 2-2,5 раза, так как вентилирование занимает свыше
60% в структуре потерь тепла помещением. Летом система
позволяет во столько же раз экономить на
кондиционировании помещений.

 Два вентилятора с энергопотреблением от 15 до 30Вт.
Напряжение 220В, 5 уровней производительности.

 Интегрированная автоматика с четырьмя режимами работы:
только на приток, только на вытяжку, энергосберегающий
приточно-вытяжной, проветривания. Имеются автоматические
функции защиты от переохлаждения и от обледенения.

 Малошумная работа вентилятора (от 15 дБ  до 40 дБ ).
Простой монтаж только изнутри помещения.
Телескопический воздуховод круглого или прямоугольного
сечения длиной от 400 до 750 мм. не занимает места
в помещении, так как полностью помещается в стене.
Специальные исполнения: воздуховод 350 мм и воздуховод для
установки через лоджию.
Очистка воздуха при помощи двух встроенных фильтров класса
G3 или G4 или F5.
Обеспечивает помещение свежим воздухом комнатной
температуры в любое время года. При температуре наружного
воздуха от -40 С до +50 С, соответствующая температура
поступающего в помещение воздуха от + 19С до +25С.
Имеются пульт дистанционного управления и детектор дыма.







Вентиляционные  решетки
Современный дизайн внутренней решетки СПВВР

позволяет гармонично вписать ее в интерьер любого
помещения. Наружная решетка оснащена нержавеющим
козырьком, обеспечивающим полноценную работу системы даже
при фронтальном ветре, что особенно актуально для высотных
зданий.

Фильтрация воздуха
Очистка приточного и вытяжного воздуха

осуществляется за счет двух встроенных фильтров класса G3, G4
или F5. Фильтры обеспечивают подачу свежего воздуха,
очищенного от пыли, насекомых, пыльцы, микроорганизмов и
служат защитой элементов системы от засорения.

Вентилятор
СПВВР оснащен двумя осевыми 5-ти скоростными

вентиляторами с низким энергопотреблением от 15 до 30 Вт.
Подключается к сети 220В. Двигатели вентиляторов имеют
встроенную защиту от перегрева и шариковые
подшипники для большего срока эксплуатации.

Телескопический воздуховод
Телескопический воздуховод круглого или

прямоугольного сечения выполнен из оцинкованной стали,
его длина регулируется в диапазоне от 400 до 750 мм. На
наружной поверхности воздуховода находится слой звуко-
теплоизоляции из самоклеющегося фольгированного вспененного
полиэтилена.

Составные части СПВВР





1. Паспорт изделия 1 шт.

2. Вентилятор 2 шт.

3. Рекуператор 1 шт.

4. Электронный блок управления 1 шт.

5. Пульт дистанционного управления (опция) 1 шт.

6. Регулируемая вентиляционная решетка 1 шт.

7. Наружная нерегулируемая погодоустойчивая решетка 1 шт.
8. Телескопический воздуховод из оцинкованной стали круглого или

прямоугольного сечения
1 шт.

9. Детектор дыма 1шт.

10. Реле 1шт.

11. Фильтр 2 шт.

12. Упаковочная коробка 1шт.

Комплектация СПВВР 

Эксплуатация Системы
Для включения Системы необходимо:

1.Включить напряжение на распределительном щите.

2. Нажать кнопку «MODE». При этом регулируемая
вентиляционная решетка с электроприводом открывается и
включается вентилятор, работающий на вытяжку.

Существуют 4 режима работы Системы:

1.Режим притока. Система работает только на приток.
2.Режим вытяжки. Система работает только на вытяжку.
3.Режим энергосбережения. Основной режим. При включении
система начинает работу именно в этом режиме.
4.Режим проветривания.



Переключение Системы в тот или иной режим работы
производится нажатием кнопки «MODE» на блоке управления или
на пульте дистанционного управления (ПДУ).

Производительность Системы (скорость вращения вентиляторов)
регулируется нажатием кнопки «SPEED» на блоке управления или
через ПДУ.

Режим энергосбережения – основной режим работы Системы, при
котором Система попеременно работает в режимах притока и вытяжки.

Длительность работы Системы на вытяжку или на приток в
энергосберегающем режиме может иметь одно из следующих значений:
20 сек., 30 сек.; 35 сек.; 40 сек.; 50 сек., 60 сек., 70 сек., 80 сек., 90 сек.

Примерное соответствие между температурой наружного воздуха и
длительностью работы Системы на приток и вытяжку в режиме
энергосбережения следующее:

от -40С до -25С: 20 сек
от -25С до -20С: 30 сек
от -20С до -15С: 35 сек
от -15С до -10С: 40 сек
от -10С до -5С: 50 сек
от 0С до +5С: 50 сек
от +5С до +10С: 60 сек
от +10С до +15С: 70 сек
от +15С до +20С: 80 сек
от +20С до +25С: 90 сек
от +25С до +30С: 60 сек
от +30С до +35С: 40 сек
от +35С до +40С: 20 сек

Управление системой
Блок управления координирует работу электрической решетки с реверсивным
мотором и вентиляторов.
На блоке управления имеются кнопки:
1)«OFF»
2)«TIME»
3)«SPEED»
4)«MODE»
и 9 световых индикаторов.
«SPEED» имеет 5 световых индикаторов (I, II, III, IV, V),соответствующих скоростям 
вращения вентиляторов
40%, 50%, 65%, 80%, 100% от максимальной скорости вращения.
«MODE»  имеет  4  световых  индикатора  М1,  М2,  М3,  М4,  соответствующих  3  
режимам  работы  Системы  и функции защиты от переохлаждения.
«TIME» имеет 9 состояний: 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 секунд. При
нажатии и удерживании нажатой кнопки «TIME» будет иметь место следующее
соответствие между световыми индикаторами и указанными промежутками времени: I–
20 S, M1–30 S, II–35 S, M2– 40 S, III–50 S, M3–60 S, IV–70 S, M4–80 S, V–90 S.



Принцип работы СПВВР

 I ЭТАП ЦИКЛА. Отработанный воздух комнатной
температуры удаляется из помещения и, проходя через
керамический рекуператор энергии, постепенно передает
ему до 97% своей тепловой энергии. По истечение
выбранного потребителем времени система
автоматически переключается в режим притока воздуха.

 II ЭТАП ЦИКЛА. Свежий воздух с улицы, проходя через
керамический рекуператор энергии, становится
комнатной температуры за счет накопленной в
рекуператоре тепловой энергии. По истечение выбранного
потребителем времени, система снова переключается в
режим вытяжки воздуха и цикл повторяется.



Критерием качества воздуха в помещении является наличие
постоянного притока чистого свежего тёплого воздуха
нормальной влажности и одновременное удаление
отработанных воздушных масс, что гарантирует
комфортный микроклимат. Объём удаляемого воздуха при этом
должен быть равен объему приточного. Для этого работа
приточной вентиляции (отвечающей за приток воздуха) и
вытяжной (удаление воздушных масс) должны быть
скоординированы внутренней автоматикой системы вентиляции.
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция за короткое
время обновит в помещениях воздух, создавая и далее
поддерживая в них идеальный микроклимат. Таким образом
лучшая вентиляция – принудительная приточно-вытяжная.

Основные характеристики:
Масса нетто СПВВР 8.5 кг
Диапазон рабочих температур от - 40 до +50 С

Электропотребление от 15 до 30Вт/ч
Производительность от 40 до 180 м3/час
Уровень собственного шума                   от 15 до 40 дБ
Диаметр отверстия в стене                     200 мм
Устанавливается в стену толщиной      от 400 до 750 мм
Возможны специальные исполнения : для стены толщиной
350 мм, для  монтажа через лоджию.

 Основные  источники 
потерь тепла в доме:

 Окна, двери – до 17% 
Вентилирование  – свыше  
60%
Наружные стены, кровля –
до 20%



Расчет Экономии
Расчёт экономии для многоквартирного жилого дома.
Например: общая площадь дома - 9000 кв.м..

 Средняя потреблённая всем домом за отопительный сезон 
тепловая энергия - 2000 Гкал.

 На квартиру площадью 100 кв.м. приходится: 
2000*100/9000=22,2 Гкал.

 Стоимость тепловой энергии:
 - 1300 руб./Гкал*22,2=28860 руб.  
 Соответственно экономия составит :
 28860 x 50% =  14430 руб./1 сезон.

 Расчёт экономии для частного дома.
 Например: Частный дом площадью 80 м2.
 Затраты на отопление – 30000 руб. за сезон.
 Следовательно, экономия составит 15000 руб. за сезон.

 Отсутствие проблем, связанных с конденсатом и
«точкой росы»

 В период, когда прибор выключен, в нём всегда
имеется подпор уличного воздуха, не допускающий
влажный комнатный воздух, следовательно, «точка
росы» в приборе не достигается нигде.

 Возможно образование конденсата, но количество его мало
и он устраняется предусмотренным автоматическим
режимом защиты от обледенения.



Сравнительная таблица энергосберегающих 
приточно-вытяжных систем с рекуперацией тепла

№
п
.
п
.

Наименов
ание 
производи
теля

Наименова
ние 
изделия

Производительнос
ть

Контакты Розничная цена

1 ООО «ГК 
«Citiair»

Alasca C-
400 L

400 м. куб/час (495)9697728 82865р.

2 Systemair
(швеция)

Systemair
VX-
250TV/P 

250 м.куб./час (499) 9220667 
88005554577
(495) 7271749

69760р.

3 ООО 
«Аэро 
Сервис»

Daikin 
HRV VAM 
150 FA.

150 м. куб./час (812) 3743737
(495) 2293157

63831р.

4 ООО 
«ПСК» 

Komfovent 
Domekt 
Rego 250 
PE-B-AC-
C4   

180м. куб./час (812) 3093668 56450р.

5 ООО 
«Прана»

Прана 40м. куб./час +38(032)2325339 
+38(067)1539931

18000 р. 

6 «Экотерм» 
НПФ г. 
Омск

Уврк - 50 50м. куб./час (3812) 236323
250628

17000р.

7 ООО 
«Вентс»

ТвинФреш 
Р-50-2

30м. куб./час +38 (044) 406-36-
27

17000р

8 ООО ТД 
«Зилант»

СПВВР 180 м.куб./час (843) 512-75-12 до 15000р.



•Децентрализованная система «Зилант» с рекуперацией тепловой энергией
1. Один прибор на одно или несколько помещений, общим объемом до 180 куб. м. 
(около          60 кв. м.).
2. Имеются режимы работы  системы:

- только на приток,
- только на вытяжку,
- энергосберегающий режим – попеременно на приток и на вытяжку,  
- режим проветривания

- автоматические функции защиты от переохлаждения и от обледенения.
3. Рекуператоры имеют:
- прямоугольное или круглое сечение
- высокий (до 97%)  КПД 
- при воздействии влаги не теряет своих свойств
- обеспечивает прохождение необходимого объема воздуха с достаточной скоростью.

4. Расход электроэнергии от  15 до 30 Вт /час, в зависимости  от выбранного 
потребителем  одного из 5 уровней производительности  от 60 до  180 куб.м. в час
5. Соответствующий уровень шума – от 15 до 40 Дб.
•Сравнение  с централизованными вентиляционными системами с рекуперацией

Предназначены для вентилирования нескольких помещений одновременно.
Производительность от 1000 до 3000 м.куб./час, следовательно для них необходим
вентилятор мощностью не менее 2 кВт/час. Цена такой системы в пересчете на одно
помещение площадью 30 – 40 м. кВ. в 5 раз больше чем для децентрализованной
системы. Установить централизованные системы можно только в процессе
строительства или капитального ремонта помещений. Существуют вентиляционные
системы, где одновременно работают 2 вентилятора, один на приток, другой на
вытяжку. При одновременной работе двух вентиляторов - больше шума, большой
расход электроэнергии, на 30% меньше КПД, нет защиты от обледенении, в два раза
меньший воздухообмен, нет режимов только на приток или только на вытяжку.
Используемые в централизованных системах:
Пластинчатые рекуператоры – громоздкие, необходима частая смена бумажных 
картриджей, боятся влаги, большая стоимость, КПД не выше 75%.
Роторные рекуператоры – вращающийся барабан создает дополнительный шум, мотор 
барабана требует дополнительный расход электроэнергии, необходимо частое 
обслуживание и ремонт, высокая стоимость.



















Фото СПВВР «Зилант», установленных на некоторых объектах. Общее 
количество таких объектов – не менее 270 ( по состоянию на 01.10.14) . 
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