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Монтаж 
 системы вентиляции с рекуперацией тепла СПВВР Zilant 

 

Монтаж, сервисное – техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт 

Системы должны проводится, только уполномоченными организациями, имеющие 

соответствующий опыт и знания. 

Производитель рекомендует для обеспечения помещения свежим воздухом согласно СНИП, 

устанавливать в помещениях по две Системы на каждые 100 м² полезной площади. Блоки 

управления этих Систем должны быть соединены синхронизирующим проводом или c помощью 

wifi соединения (опция wifi модуль). 

 

Устанавливать воздуховоды системы и детектор дыма желательно на высоте 2-2.5 метра от 

уровня пола.  

Осевую линию вентилятора Системы нежелательно направлять на постоянные места сна и 

отдых и в сторону открытой двери или проема. 

Электронный блок управления располагается рядом с вентиляционной решеткой или 

опускается под вентиляцией на высоту около 1,5 – 1,7 м от уровня пола. 

ВНИМАНИЕ: длина стандартного шлейфа от силовой установки до блока управления 1,2 

метра (возможно заказать удлинитель 2,5 или 5 метров). 
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Порядок монтажа системы: 

1) Измерьте толщину стены.  

2) Алмазным буром в наружной стене помещения пробурите отверстие диаметром 200 мм 

или 132 мм(в зависимости от системы СПВВР 200 или СПВВР 125 соответственно) с 

небольшим уклоном (3-5°) в сторону улицы для размещения воздуховода системы.  

 

 

 

3) Установите наружную часть воздуховода с погодоустойчивой решеткой наружу, в 

отверстие в стене. Плоскость погодоустойчивой решетки при этом должна, находится на 

одном уровне (заподлицо) с внешней поверхностью стены здания, в которую 

устанавливается Система.  

4) На внешнюю часть телескопического воздуховода, снаружи наклеена самоклеющаяся 

вспененная полиэтиленовая теплоизоляция такой толщины, чтобы воздуховод плотно 

входил в канал.  

Если Система устанавливается на этапе строительства здания, то в кирпичной кладке 

необходимо предусмотреть прямоугольное отверстие размером Ш=200мм, В=170мм.  

 

  

  

5)  Необходимо замерить расстояние от наружного воздуховода до края стены и на этом 

расстоянии наклеить полоску теплоизоляции на внутренний воздуховод.  
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6) Шлейф силовой установки необходимо пропустить между стенкой и ободом внутреннего 

фильтра. 

 

 

 

7)  Воздуховод с силовой частью вентиляции необходимо вставить в наружную часть 

воздуховода, которая уже закреплена в стене. 

8)  Выведите датчик температуры из-под декоративной внутренней решетки. Закрепите 

решетку на четыре дюбель-гвоздя на стене. 

 

 

  

http://www.zilantvent.ru/


9) Протяните провода от силовой установки к детектору дыма (опция) и к блоку управления.  

 

10)   Устанавливаем блок управления на 2а или 4и дюбель-гвоздя  

11)   Проверьте работоспособность Системы. Для этого включите напряжение на 

распределительном щитке и нажмите кнопку «Включение». Если все кабельные 

соединения выполнены правильно, то Вы будете наблюдать открывание воздушной 

заслонки и затем включение вентилятора. 

12)  Выключите Систему. 

13) Провода от блока управления до силовой установки уложите в кабель каналы либо в 

штробу в стене. 

Монтаж завершен. Система готова к эксплуатации. 

 

Если у Вас толщина стены меньше 400 мм, снаружи или изнутри устанавливается 

специальный адаптер из плотного пенополистерола.  

В дальнейшем адаптер покрывается эластичной штукатуркой и окрашивается в необходимый 

цвет или закрывается (если с наружи) защитным коробом (возможен дозаказ). 
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Обслуживание системы. 

Обслуживание Системы заключается в периодическом осмотре, чистке сухим или влажным 

способом загрязненных частей Системы и замене фильтров на чистые. Для очистки фильтров 

и/или замены на чистые фильтры необходимо: 
– разъединить клемники, ведущие к вентилятору; 
– открыть внутреннюю решетку и затем снять силовую установку с рекуператором и 
фильтрами; 
– удалить загрязненные фильтры и заменить их чистыми фильтрами; 
– вставить внутреннюю часть воздуховода с чистыми фильтрами обратно и закрыть 
внутреннюю решетку. 
 

Сервисно-техническое обслуживание не связано с гарантией на Систему. 

Оно проводится в течение всего периода функционирования Системы для 

того, чтобы Система полноценно и исправно работала в гарантийный и 

постгарантийный периоды. 

 

Если установлен детектор дыма (опция). 

Один раз в год необходимо проверять работоспособность реле детектора дыма. Для этого 

необходимо нажать и удерживать специальную кнопку на лицевой стороне детектора дыма. При 

этом должен был слышен звуковой сигнал. В этом случае реле и детектор исправны, и 

вентилятор должен выключиться автоматически, а решетка закрыться. В случае отсутствия 

сигнала, провести замену элемента питания (батареи). 

  

________________________________________________________ 

У Вас возникли вопросы? 

Мы с радостью на них ответим! 

Пишите в техническую поддержку info@zilantvent.ru 

Или звоните 8 800 201 64 14 или +7(962)559-63-64 

https://www.zilantvent.ru/ 

________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Рекуператор Zilant создает комфортный  

микроклимат и заботится о качестве воздуха   

в помещении.  
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