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О бренде ZILON 

ZILON – российский производитель вентиляционного и теплового оборудования, сочетающий 
высокое качество и инновационный подход в производстве.  

Продукция ZILON представлена на рынке более 9 лет. 
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О бренде ZILON 

Общая площадь производственной  
площадки без учета склада хранения  
готовой продукции – свыше 15 000 м².  
Мы используем станки ведущих  
производителей: Trumpf, Durma. 
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О бренде ZILON 

Все оборудование ZILON проходит  
многоступенчатую проверку качества, начиная  
от проверки комплектующих, материалов и  
заканчивая финальной проверкой качества  
непосредственно перед выпуском готового  
изделия с конвейера. 
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О бренде ZILON 

ZILON - это широкий ассортимент оборудования для воздушного отопления и вентиляции помещений 
любого назначения: квартир, офисов, промышленных объектов, открытых площадок. 
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Основная задача системы вентиляции это подача в помещение свежего и чистого воздуха!  

 

Классификация вентиляционных систем. 
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приточные приточно-вытяжные вытяжные 

установки 

естественная вентиляция искусственная вентиляция 

приточная вытяжная 

По способу перемещения воздуха 

Разделение по назначению 



Основные характеристики 

Основные характеристики вентиляционной системы: 
• Расход воздуха, производительность (м³/ч) – количество воздуха, перемещаемое вентилятором за час; 

• Напор воздуха или статическое давление (Па) – сопротивление, которое должен преодолеть вентилятор, чтобы доставить 
воздух; 

• Функциональность системы (степень очистки, нагрев, охлаждение, увлажнение, осушение, рекуперация). 
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Основные типы вентиляционных установок 
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наборная моноблочные 

компактные  каркасно-панельные 

тип вентиляционных установок 

до 140000 м³/ч 

до 6900 м³/ч 

до 9000 м³/ч 



Приточно-вытяжные  

Основные элементы классической приточной вентиляционной системы 
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Элементы системы и их обозначения: 
•       Решетка 

 
•                Воздушный клапан 

 
•                Шумоглушитель 

 
•                Фильтр 

 
•              Вентилятор 

 
•                Нагреватель 

 
•                Охладитель 

  

 

 



Модельный ряд приточных установок Zilon ZPE  

3 серии 

6 типоразмеров 

23 модели 

2 типа нагрева 

множество комбинаций автоматики (опция)  
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Фильтр карманного типа 

Вентилятор 

Отсек нагревателя 
Стандартный состав приточных установок: 

• Мотор-колесо с асинхронным двигателем ZIEHL-ABEGG 

• Нагреватель имеет 2-ступенчатую защиту  
от перегрева (60 / 120 °C) 

• Воздушный фильтр карманного типа F5 

• Тепло- и шумоизолированные панели 25/50 мм 

• Съемная сервисная панель для обслуживания 

• Подготовлена под внешний щит управления 
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Основные характеристики: 
• Типоразмер* \кол-во установок: 2 \7 
• Расход воздуха, до м³/ч: 711 
• Эл. нагреватель опция, кВт: от 1,2 до 12 
• Фильтр класса: F5  
• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-ABEGG 
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция 25 мм, высота от 225 мм 
• Индивидуальный подбор электрического нагревателя 

Компактные приточные установки с возможностью индивидуального подбора электрического 
нагревателя Серия ZPE Compact 

высота от 225 мм 

До 711 м³/ч  

E 

До 12 кВт F5 

*типоразмер 500– нагреватели мощностью 1,2\2,0\5,0 кВт 
типоразмер 800– нагреватели мощностью2,4\5,0\9,0\12,0 кВт 
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Основные характеристики: 
• Типоразмер* \кол-во установок: 4 \11 
• Расход воздуха, до м³/ч: 6 900 
• Встроенный эл. нагреватель, до кВт: от 5 до 60 
• Фильтр класса: F5 
• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-

ABEGG  
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция 50 мм, высота от 400 

мм, из минеральной ваты 

Компактные приточные установки со встроенным электрическим нагревателем Серия ZPE. 

До 6900 м³/ч  

E 

До 60 кВт F5 

высота от 400 мм 

*типоразмер 2000, 3000, 4000, 6000 
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Основные характеристики: 
• Типоразмер* \кол-во установок: 4 \7  
• Расход воздуха, до м³/ч: 5 940 
• Встроенный водяной нагреватель, до кВт: от 14 до 54**  
• Фильтр класса: F5  
• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-

ABEGG  
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция 50 мм, высота от 400 

мм, из минеральной ваты 
Особенности: только горизонтальный монтаж установки, 
нагреватель испытан на герметичность при давлении 30 бар 

Компактные приточные установки со встроенным водяным нагревателем Серия ZPW. 

До 5940 м³/ч  

W 

До 54 кВт F5 

*типоразмер 2000, 3000, 4000, 6000 
**при температуре воды 80/60°С 

высота от 400 мм 



Приточные установки сравнение 

Сравнение основных характеристик компактных приточных вентиляционных установок ZILON. 
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тип нагревателя 

ZPE Compact 

эл. нагреватель, 
возможен выбор,          

от 1 до 12 кВт 

ZPW 

встроенный водяной 
нагреватель до 54 кВт 

ZPE 

встроенный эл. 
нагреватель до 60 кВт 

расход воздуха 100 - 711 м³/ч 500 – 6 900 м³/ч 500 – 5 940 м³/ч 

корпус 25 мм изоляция 50 мм изоляция 50 мм изоляция 

модель 



Для приточных установок ZPE и ZPW мы можем предложить шкаф автоматики с разнообразными 
вариантами наполнения и управления.  
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управление 
вентилятором 

вкл. выкл. 

ступенчатое 

плавное 

управление 
ТЭНом 

вкл. выкл. 

трансформаторное 

частотное 

ступенчатое 

плавное 

контролер 

ШИМ 

Для установок ZPE Compact 

Для установок ZPE и ZPW  



Системы автоматики 
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Для удобства управления доступно два ПДУ с разным функционалом 

ARC-121, функции пульта: 
• Выбор режимов вкл./выкл., зима/лето 
• Установка комфортной температуры 
• Выбор 1, 2, 3 скорости вентилятора 
• Индикация нормальной работы и аварийного режима 

R-001, функции контролера: 
• Выбор режимов вкл./выкл., нагрев/охлаждение 
• Установка комфортной температуры 
• Отображение установленной и реальной текущей температуры 
• Выбор 1, 2, 3 скорости вентилятора или режима AUTO 
• Индикация на дисплее нормальной работы, аварийного 

режима и загрязнения фильтра 



Выбор автоматики основывается на характеристиках мотора и нагревателя.  В зависимости от 
потребности клиента и особенностей  оборудования могут применятся дополнительные элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Системы автоматики 
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Управление и опции 
 

1. Управление приводом воздушного клапана 
2. Датчик давления 
3. Управление вентилятором 
4. Управление нагревателем 
5. Датчик температуры, канальный 
6. Управление охладителем* 

*опционально с помощью шкафа управления можно реализовать управление охладителем (фреоновым или водяным) 

1 
2 

4 
3 

5 

Компактная вентиляционная установка 

6 
Шкаф автоматики 

ПДУ 



Для запуска вентиляционной установки Вам понадобится дополнительно автоматика (шкаф 
управления), пример: 

 

• ZPE Compact 

• ZCS-mini 

• R-001 или ARC-121  

 

 

 

 
• ZPE\ ZPW 

• ZCS-E\ W 

• R-001 или ARC-121* 

 

Системы автоматики 
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ZPE Compact 
ZCS-mini 

R-001 

ARC-121 

ZPE\ ZPW 

ZCS-E\ W 

R-001 

ARC-121 

*(опция) в зависимости от исполнения шкафа автоматики 



Необходимые компоненты для построения компактной приточной вентиляционной системы. 
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шкаф управления 

эл. привод 

21 
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Компактные приточно-вытяжные установки 
с пластинчатым рекуператором 



Приточно-вытяжные  

Основные элементы приточно-вытяжной вентиляционной системы с рекуператором  
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Основные элементы и их обозначения: 
  
• Рекуператор 
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Компактные приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором ZPVP 

 

6 серий 

5 типоразмеров 

28 моделей 

2 вида нагревателя 

Встроенная Plug & Play автоматика 



Ziehl-Abegg (Германия, 1910г). 
Выдающееся качество от одного из лучших производителей. 
Используется мотор-колесо с назад загнутыми лопатками. 
 
 

 
Heatex рекуператор (Швеция, 1960г). 
Алюминиевый рекуператор с эффективностью до 60 %*.  
 
 
 
 

Ventmatika автоматика (Литва, 2003г). 
Надежная и качественная автоматика от европейского производителя. 
 
 

Компоненты 

Основные компоненты установок ZILON ZPVP 

25 

*КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, температуре в помещении +20 °С и влажности 60%, наружной температуре -20 °С и влажности 90%. 



Модельный ряд 
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ZPVP P 
4 типоразмера 

ZPVP H 
5 типоразмеров 

ZPVP V 
5 типоразмеров 

Модельный ряд компактных приточно-вытяжных установок с пластинчатым рекуператором  



Типоразмер: 450\800\1000\1500 

Компактная приточно-вытяжная установка с электрическим нагревом  
Серия ZPVP PE  
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Основные характеристики: 
• Расход воздуха, до м³/ч: 500/810/1280/1560  
• Встроенный эл. преднагреватель, кВт: 1,2/1,5/-/- 
• Встроенный байпас канал в 1000\1500 типоразмере 
• Встроенный эл. нагреватель, кВт: 2/3/6/9  
• Тип фильтра приток/вытяжка: EU5/EU3 или EU5 
• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-

ABEGG  
• Рекуператор с КПД до 60% 
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция из базальтовой 

минеральной ваты от 25 до 50 мм  



Компактная приточно-вытяжная установка с водяным нагревателем  
Серия ZPVP PW  

 Типоразмер: 450\800\1000\1500 
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Основные характеристики: 
• Расход воздуха, до м³/ч: 500/810/1280/1560  
• Встроенный эл. преднагреватель, кВт: 1,2/1,5/-/- 
• Встроенный байпас канал в 1000\1500 типоразмере 
• Встроенный водяной нагреватель, кВт: -/-/-/-  
• Тип фильтра приток/вытяжка: EU5/EU3 или EU5 
• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-

ABEGG  
• Рекуператор с КПД до 60% 
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция из базальтовой 

минеральной ваты от 25 до 50 мм  

*внешний нагреватель опция  



Компактная приточно-вытяжная установка с электрическим нагревом  
Серия ZPVP VEL/VER 

Типоразмер: 450\800\1000\1500\2000 
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Основные характеристики: 
• Расход воздуха, до м³/ч: 405/880/1290/1430/2060 
• Встроенный эл. преднагреватель, кВт: 1,2/1,2/-/-/- 
• Встроенный байпас канал в 1000\1500\2000 типоразмере 
• Встроенный эл. нагреватель, кВт: 3/3/6/9/15 
• Тип фильтра приток/вытяжка: EU5/EU3 или EU5 
• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-

ABEGG 
• Рекуператор с КПД до 60% 
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция из базальтовой 

минеральной ваты от 25 до 50 мм  



Компактная приточно-вытяжная установка с электрическим нагревом  
Серия ZPVP VWL/VWR 

Типоразмер: 450\800\1000\1500\2000 
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Основные характеристики: 
• Расход воздуха, до м³/ч: 405/880/1290/1430/2060 
• Встроенный эл. преднагреватель, кВт: 1,2/1,2/-/-/- 
• Встроенный байпас канал в 1000\1500\2000 типоразмере 
• Встроенный водяной нагреватель, кВт: -/-/+/+/+ * 
• Тип фильтра приток/вытяжка: EU5/EU3 или EU5 

• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-
ABEGG 

• Рекуператор с КПД до 60% 
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция из базальтовой 

минеральной ваты от 25 до 50 мм  

*внешний канальный нагреватель (ZVA) опция для 450\800 типоразмера  



Компактная приточно-вытяжная установка с электрическим нагревом  
Серия ZPVP HE 
 

 
Типоразмер: 450\800\1000\1500\2000 
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Основные характеристики: 
• Расход воздуха, до м³/ч: 520/880/1290/1500/2060  
• Встроенный эл. преднагреватель, кВт: 1/1,2/-/-/- 
• Встроенный байпас канал в 1000\1500\2000 типоразмере 
• Встроенный эл. нагреватель, кВт: 2/3/6/9/15 
• Тип фильтра приток/вытяжка: EU5/EU3 или EU5 

• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-
ABEGG 

• Рекуператор с КПД до 60% 
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция из базальтовой 

минеральной ваты 50 мм  



Компактная приточно-вытяжная установка с электрическим нагревом  
Серия ZPVP HW 
 

 
Типоразмер: 450\800\1000\1500\2000 
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Основные характеристики: 
• Расход воздуха, до м³/ч: 520/880/1290/1500/2060  
• Встроенный эл. преднагреватель, кВт: 1/1,2/-/-/- 
• Встроенный байпас канал в 1000\1500\2000 типоразмере 
• Встроенный водяной нагреватель, кВт: +/+/+/+/+  
• Тип фильтра приток/вытяжка: EU5/EU3 или EU5 

• Тип двигателя: мотор-колесо c асинхронным двигателем ZIEHL-
ABEGG 

• Рекуператор с КПД до 60% 
• Корпус: оцинкованная сталь, изоляция из базальтовой 

минеральной ваты 50 мм 



Компоновка компактных приточно-вытяжных установок ZPVP и доступных 
опциональных элементов. 

 

 

 
Стандартно в комплекте с установкой*: 

• Пульт дистанционного управления UNI 

• Канальные датчики температуры TE, TL, TJ, TA, датчик влажности DR, накладной датчик температуры 
TV (только для моделей HW) 

• Капиллярный термостат Т1 (только для моделей HW) 

• Реле перепада давления на рекуператоре (только для моделей с байпасом) 

 

 

Компоновка установки 
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*зависит от серии и модели 

Новый пульт управления! Старый пульт управления! 



Компоновка установки 
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*установлен во всех моделях кроме 1000 и выше 
**байпас канал и ((P) диф. датчик опция) только в 1000 и выше 
***в модели PE установлен электрический нагреватель (KE) 

Компоновка компактных приточно-вытяжных установок ZPVP и доступных 
опциональных элементов. 

Список датчиков: 
TL – датчик температуры воздуха 
TA – датчик температуры воздуха 
DR – датчик влажности воздуха 
TE – датчик температуры воздуха 
T1 – капиллярный датчик температуры (авар.), опция 
TJ – канальный  датчик температуры 
TV – датчик температуры обратной воды 
P1 – дифференциальный датчик давления, опция 
P – дифференциальный датчик давления, опция   
M – привод заслонки байпас 24В 
MU – смесительный узел с 3 – позиционным приводом, опция 

TL 

TE 

TA DR 

+       - 
P1 

IF 

PR 

IV PV 

Свежий 
воздух 

Выбрасываемый 
воздух 

Приточный 
воздух 

Вытяжной 
воздух 

Теплоноситель 

KW*** 

MU*** 

TV*** 

M** 

PE* 

+       - P 

TJ 

+       - 
P1 

IF 

T1 не менее 1 метра 



Контролер  

Для управления приточно-вытяжными вентиляционными установками разработана специальная 
автоматика и пульт дистанционного управления UNI. 

Опции: 
• Два порта RS485 

• Подключение комнатных датчиков влажности 

• Подключение дополнительно датчика CO₂ 

• Возможность удаленного управления (internet) 

• Подключение пожарных датчиков 

Возможности управления: 
• Регулирование скорости вентиляторов 

• Регулирование температуры приточного воздуха 

• Двухуровневая защита от замерзания рекуператора 

• Контроль аварийных ситуаций (пожарная сигнализация, загрязнение фильтров, термозащита нагревателей и т.п.) 

• Контроль текущих параметров воздуха (температура и влажность уличного воздуха, температура приточного, вытяжного и 
выбрасываемого воздуха 

• Управление приводами воздушных клапанов 
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Русский язык в меню! 



Смесительные узлы серии ZMP (в сборе) предназначены для регулирования мощности водяных 
нагревателей посредством трехходового клапана с приводом, который обеспечивает смешивание* 
прямой и обратной воды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть возможность заказать основные элементы в разборе: насос, трех ходовой клапан и привод клапана. 

Системы автоматики 
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к теплообменнику  

Компоненты: 
1. Насос 
2. Трехходовой клапан с электроприводом Gruner 
3. Балансировочный кран 
4. Обратный клапан 
5. Шаровой кран 
6. Фильтр грубой очистки  
7. Гибкая подводка 

*регулирование мощности нагревателя осуществляется изменением температуры входящего теплоносителя при смешивании прямого и обратного теплоносителя 
на трехходовом клапане с электроприводом. 

1 6 2 
3 

4 

5 

5 

7 

7 



Сервисное обслуживание 

Срок гарантии 12 мес. с момента продажи, но не более 36 мес. с момента изготовления. 

Информацию о ближайшем сервисном центре вы можете узнать на сайте  

http://www.zilon.ru 
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http://www.zilon.ru/index.php/service-center
http://www.zilon.ru/index.php/service-center


38 

Спасибо за внимание! 


