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Zenit Standart

• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, 

для компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном 

воздуховоде (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным 

и электрическим)
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» — прерывание работы по сигналу внешнего устройства 

через «сухой контакт»
• Контроль рекуператора от обмерзания
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

ПВУ с рекуперацией тепла и влаги, 
с автоматикой и электрическим 

нагревателем
Модели Для помещений Цена (руб.)

ZENIT-500 от 55 до 160 м2 146 219
ZENIT-700 от 78 до 235 м2 164 213
ZENIT-1000 от 110 до 335 м2 244 457
ZENIT-1400 от 155 до 470 м2 272 504

Пульт управления

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.
2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально.

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажнения

Модуль 
осушения

Модуль 
охлаждения

Шумоглуши-
тель

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглу-
шитель

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– электрический нагреватель приточного 

воздуха
– два энтальпийных рекуператора
– датчик уличного воздуха 
– датчик приточного воздуха
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *1

– корпус с тепло-шумоизоляцией 
«Сен-Гобен» 50 мм

– защелки с возможностью навешивания 
запорных устройств

– кронштейны для монтажа установки к 
стене или потолку

Стандартная комплектация:

Сделано в России

-25 C
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Zenit Mini

Пульт управления

• Вкл./Отключение установки
• Подключение заслонки
• Плавное регулирование скорости вентилятора
• Степень защиты IP44

Модели Для помещений Цена (руб.)

ZENIT-400 M от 45 до 135 м2 129 911
ZENIT-600 M от 65 до 200 м2 134 809
ZENIT-1000 M от 110 до 335 м2 215 182
ZENIT-1400 M от 155 до 465 м2 234 719

ПВУ с рекуперацией тепла и влаги, 
без автоматики и нагревателя

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглуши-
тель

• Плавное регулирование оборотов вентиляторов
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)**

* Тиристорный регулятор мощности
** Через тиристорный регулятор

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– два энтальпийных рекуператора
– настенный пульт управления*
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 50мм
– защелки с возможностью для навешива-

ния запорных устройств
– кронштейны для монтажа установки к 

стене или потолку

Стандартная комплектация:

Сделано в России

-25 C
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Модели Для помещений Цена (руб.)

ZENIT-1000 S от 110 до 335 м2 336 688
ZENIT-1400 S от 155 до 465 м2 342 587
ZENIT-2000 S от 220 до 665 м2 358 677
ZENIT-3000 S от 335 до 1000 м2 397 859
ZENIT-4000 S от 445 до 1135 м2 521 816
ZENIT-5000 S от 555 до 1665 м2 610 257
ZENIT-6000 S от 665 до 2000 м2 745 412
ZENIT-7000 S от 775 до 2335 м2 879 035
ZENIT-8000 S от 885 до 2665 м2 998 584
ZENIT-9000 S от 1000 до 3000  м2 1 136 938
ZENIT-10000 S от 1100 до 3335 м2 1 294 995

Zenit S

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглу-
шитель

Гибкая
вставка

• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, 

для компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном 

воздуховоде (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным и 

электрическим)
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» -  прерывание работы по сигналу внешнего устройства че-

рез «сухой контакт»
• Контроль рекуператора от обмерзания
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

Пульт управления

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.
2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально.

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– два энтальпийных рекуператора
– датчик уличного воздуха
– датчик приточного воздуха
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 50мм

Стандартная комплектация:

Сделано в России

-25 C

ПВУ с 2-х ступенчатой рекуперацией 
тепла и влаги, с автоматикой 

без нагревателя
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ПВУ с 2-х ступенчатой рекуперацией 
тепла и влаги, с автоматикой и 
с электрическим нагревателем

Модели Для помещений Цена (руб.)

ZENIT-1000 SE от 110 до 335 м2 386 782
ZENIT-1400 SE от 155 до 465 м2 391 235
ZENIT-2000 SE от 220 до 665 м2 416 002
ZENIT-3000 SE от 335 до 1000 м2 453 184
ZENIT-4000 SE от 445 до 1135 м2 573 844
ZENIT-5000 SE от 555 до 1665 м2 679 720
ZENIT-6000 SE от 665 до 2000 м2 811 511
ZENIT-7000 SE от 775 до 2335 м2 956 384
ZENIT-8000 SE от 885 до 2665 м2 1 093 463
ZENIT-9000 SE от 1000 до 3000  м2 1 232 615
ZENIT-10000 SE от 1100 до 3335 м2 1 398 939

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглу-
шитель

Zenit SE

Гибкая
вставка

• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, 

для компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном 

воздуховоде (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным и 

электрическим)
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» - прерывание работы по сигналу внешнего устройства через 

«сухой контакт»
• Контроль рекуператора от обмерзания
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

Пульт управления

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.
2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально.

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– электрический нагреватель приточного 

воздуха
– два энтальпийных рекуператора
– датчик уличного воздуха
– датчик приточного воздуха
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 50мм

Стандартная комплектация:

Сделано в России

-25 C
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ПВУ с 2-х ступенчатой рекуперацией 
тепла и влаги, с автоматикой и 

с водяным нагревателем

Модели Для помещений Цена (руб.)

ZENIT-1000 SW от 110 до 335 м2 487 490
ZENIT-1400 SW от 155 до 465 м2 509 885
ZENIT-2000 SW от 220 до 665 м2 516 194
ZENIT-3000 SW от 335 до 1000 м2 549 547
ZENIT-4000 SW от 445 до 1135 м2 681 380
ZENIT-5000 SW от 555 до 1665 м2 792 883
ZENIT-6000 SW от 665 до 2000 м2 904 860
ZENIT-7000 SW от 775 до 2335 м2 1 034 284
ZENIT-8000 SW от 885 до 2665 м2 1 200 184
ZENIT-9000 SW от 1000 до 3000  м2 1 343 916
ZENIT-10000 SW от 1100 до 3350 м2 1 517 142

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглу-
шитель

Zenit SW

Гибкая
вставка

• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, 

для компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном 

воздуховоде (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным и 

электрическим)
• Поддержание температуры подаваемого воздуха с точностью до 0,1 

градуса
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» — прерывание работы по сигналу внешнего устройства через 

«сухой контакт»
• Контроль рекуператора от обмерзания
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

Пульт управления

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.  / 2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально. 
***** Разборный узел выполнен из медных труб и бронзовых фитингов, в состав входит: насос, трехходовой клапан с приводом, обратный клапан и два 
запорных крана.

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– водяной нагреватель приточного 

воздуха
– смесительный узел *****
– два энтальпийных рекуператора
– датчик уличного воздуха
– датчик приточного воздуха
– датчик обратной воды
– датчик поверхности нагревателя
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 50мм

Стандартная комплектация:

Сделано в России

-25 C
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Zenit Heco
ПВУ с рекуперацией тепла и влаги 
с автоматикой и нагревателем*/**

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглу-
шитель

Модели Для 
помещений

Цена (руб.)
сталь/ полипропилен

ZENIT-200 HECO* от 20 до 65 м2 175 480 167 850
ZENIT-350 HECO* от 35 до 115 м2 182 484 174 550
ZENIT-550 HECO* от 60 до 185 м2 201 746 189 675

-35 C

Сделано в России

Пульт управления

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– три энтальпийных рекуператора
– датчик уличного воздуха
– датчик приточного воздуха
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 60мм
– защелки с возможностью для навешива-

ния запорных устройств
– кронштейны для монтажа установки 

к стене или потолку

Стандартная комплектация:• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, 

для компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном 

воздуховоде (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным и 

электрическим)
• Поддержание температуры подаваемого воздуха с точностью до 0,1 

градуса
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» - прерывание работы по сигналу внешнего устройства через 

«сухой контакт»
• Контроль рекуператора от обмерзания
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.
2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально.

Модели Для помещений Цена
(руб.)

Заслонка
За шт.

ZENIT-750 HECO* от 80 до 250 м2 225 895
15 500

ZENIT-900 HECO** от 100 до 300 м2 254 640
ZENIT-1200 HECO** от 135 до 400 м2 332 556 18 600

* Нагреватель электр. 1.6 кВт 220В для ZENIT 200/350/550/750 15 525

** Нагреватель электр. 3.2 кВт 220В / 380В для ZENIT 900/1200 18 400 / 21795

Нагреватель водяной 4.2 кВт 220В для ZENIT 900, 1200 со смеситель-
ным узлом 108 279

Z
Z
Z

Z
Z
Z

НОВОЕ — корпус 
изготовлен из 
полипропилена
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Модели Для помещений Цена (руб.)

ZENIT-1600 HECO S от 175 до 535 м2 439 046
ZENIT-2400 HECO S от 265 до 800 м2 549 810
ZENIT-3400 HECO S от 375 до 1100 м2 651 086
ZENIT-5000 HECO S от 555 до 1665 м2 957 510
ZENIT-6000 HECO S от 665 до 2000 м2 1 085 987
ZENIT-7000 HECO S от 775 до 2335 м2 1 250 593
ZENIT-8000 HECO S от 885 до 2665 м2 1 383 041
ZENIT-9000 HECO S от 1000 до 3000 м2 1 527 968
ZENIT-10000 HECO S от 1100 до 3350  м2 1 637 014
ZENIT-13000 HECO S от 1450 до 4350 м2 1 983 514

Zenit Heco S

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглу-
шитель

Гибкая
вставка

Сделано в России

ПВУ с 3-х ступенчатой рекуперацией 
тепла и влаги, с автоматикой 

без нагревателя

-35 C

• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, 

для компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном 

воздуховоде (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным 

и электрическим)
• Поддержание температуры подаваемого воздуха с точностью 

до 0,1 градуса
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» —  прерывание работы по сигналу внешнего устройства 

через «сухой контакт»
• Контроль рекуператора от обмерзания
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

Пульт управления

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.
2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально.

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– три энтальпийных рекуператора
– датчик уличного воздуха
– датчик приточного воздуха
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 50мм

Стандартная комплектация:
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Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглу-
шитель

Zenit Heco SE

Гибкая
вставка

ПВУ с 3-х ступенчатой рекуперацией 
тепла и влаги, с автоматикой и 
с электрическим нагревателем

• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, 

для компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном 

воздуховоде (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным и 

электрическим)
• Поддержание температуры подаваемого воздуха с точностью до 0,1 

градуса
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» - прерывание работы по сигналу внешнего устройства через 

«сухой контакт»
• Контроль рекуператора от обмерзания
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

Пульт управления

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.
2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально.

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– электрический нагреватель приточного 

воздуха
– три энтальпийных рекуператора
– датчик уличного воздуха
– датчик приточного воздуха
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 50мм

Стандартная комплектация:

Сделано в России

-35 C

Модели Для помещений Цена (руб.)

ZENIT-1600 HECO SE от 175 до 535 м2 503 811
ZENIT-2400 HECO SE от 265 до 800 м2 632 151
ZENIT-3400 HECO SE от 375 до 1100 м2 718 510
ZENIT-5000 HECO SE от 555 до 1665 м2 1 051 688
ZENIT-6000 HECO SE от 665 до 2000 м2 1 163 224
ZENIT-7000 HECO SE от 775 до 2335 м2 1 363 930
ZENIT-8000 HECO SE от 885 до 2665 м2 1 628 016
ZENIT-9000 HECO SE от 1000 до 3000 м2 1 770 193
ZENIT-10000 HECO SE от 1100 до 3350  м2 1 904 590
ZENIT-13000 HECO SE от 1450 до 4350 м2 2 172 724
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Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглу-
шитель

Zenit Heco SW

Гибкая
вставка

ПВУ с 3-х ступенчатой рекуперацией 
тепла и влаги, с автоматикой и 

с водяным нагревателем

• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, для 

компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном воз-

духоводе (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным и 

электрическим)
• Поддержание температуры подаваемого воздуха с точностью до 0,1 

градуса
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» - прерывание работы по сигналу внешнего устройства через 

«сухой контакт»
• Контроль рекуператора от обмерзания
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS 485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

Пульт управления

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.  / 2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально. 
***** Разборный узел выполнен из медных труб и бронзовых фитингов, в состав входит:  насос, трехходовой клапан с приводом, обратный клапан и два 
запорных крана.

– фильтр приточный и вытяжной F5
– вентилятор приточный и вытяжной
– водяной нагреватель приточного воздуха
– смесительный узел *****
– три энтальпийных рекуператора
– датчик уличного воздуха
– датчик приточного воздуха
– датчик обратной воды
– датчик поверхности нагревателя
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 50мм

Стандартная комплектация:

Сделано в России

-35 C
Модели Для помещений Цена (руб.)

ZENIT-1600 HECO SW от 175 до 535 м2 614 717
ZENIT-2400 HECO SW от 265 до 800 м2 740 509
ZENIT-3400 HECO SW от 375 до 1100 м2 841 943
ZENIT-5000 HECO SW от 555 до 1665 м2 1 169 292
ZENIT-6000 HECO SW от 665 до 2000 м2 1 283 370
ZENIT-7000 HECO SW от 775 до 2335 м2 1 477 219
ZENIT-8000 HECO SW от 885 до 2665 м2 1 771 334
ZENIT-9000 HECO SW от 1000 до 3000 м2 1 915 487
ZENIT-10000 HECO SW от 1100 до 3350  м2 2 109 503
ZENIT-13000 HECO SW от 1450 до 4350 м2 2 497 409
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i-Vent ПУ с высокой фильтрацией воздуха 
с электрическим нагревателем, 

заслонкой и автоматикой

Модели Для помещений Цена (руб.)

i-VENT-500 от 55 до 135 м2 178 378
i-VENT-1000 от 110 до 335 м2 200 540
i-VENT-1500 от 165 до 500 м2 245 726
i-VENT-2000 от 220 до 665 м2 285 574
i-VENT-1000 W от 110 до 335 м2 285 149

Фильтр 
G3 BLOCK

Опции

Фильтр 
F7 BLOCK

Угольный 
фильтр 
BLOCK 

Фильтр 
H13 BLOCK

• Индивидуальная настройка трех скоростей вентилятора
• Подключение вытяжного вентилятора 
• Индивидуальная настройка приточного и вытяжного вентилятора, 

для компенсации дисбаланса в помещении
• Программирование установки на неделю, 6 событий в день
• Контроль воздушного фильтра **
• Автоматическое поддержание давления в приточном и вытяжном 

воздуховоде (VAV система) ****
• Управление нагревателем (водяным или электрическим / водяным и 

электрическим)
• Авто рестарт при отключении питания
• Архив аварий
• Подключение пожарной сигнализации
• «Пауза» — прерывание работы по сигналу внешнего устройства 

через «сухой контакт»
• Управление кондиционером (вода, фреон) *2

• Управление увлажнителем или осушителем *3

• Подключение к умному дому по протоколу MODBUS RS485 ***
• Управление воздушными заслонками (откр./закр.)

Пульт управления

* Компания TURKOV производит ПУ трех модификаций
1. Стандартная комплектация — ПУ без датчиков.
2. ПУ с датчиком температуры, если требуется управлять кондиционером.
3. ПУ с датчиком температуры и влажности, если требуется управление увлажнителем или осушителем.

** В оборудовании стандартного исполнения, контроль над фильтром осуществляется по времени отработки, при необходимости, 
возможно, установить датчик дифференциального давления.
*** Подключение умного дома осуществляется через ПУ.
**** Компания TURKOV производит две версии контроллера Monocontroller V.2, в стандартную комплектацию установок входит 
моноконтроллер без поддержания VAV технологии. VAV система устанавливается в оборудование опционально.

– четыре кассетных фильтра **
– вентилятор приточный
– электрический нагреватель приточного 

воздуха
– заслонка с приводом
– датчик уличного воздуха
– датчик приточного воздуха
– автоматика (monocontroller V.2)
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 50мм
– защелки с возможностью для навешива-

ния запорных устройств
– кронштейны для монтажа установки к 

стене или потолку

Стандартная комплектация:

Сделано в России
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Модели Для помещений Цена (руб.)

BLOCK-600 от 65 до 200 м2 132 507
BLOCK -1100 от 120 до 365 м2 170 774
BLOCK -1600 от 175 до 530 м2 203 222
BLOCK -2100 от 230 до 700 м2 248 383

Канальный воздухоочиститель 
с высокой фильтрацией воздуха 
с автоматикой, без нагревателя

Пульт управления

• Вкл./Отключение установки
• Подключение заслонки
• Плавное регулирование скорости вентилятора
• Степень защиты IP44

Фильтр 
G3 BLOCK

Опции

Фильтр 
F7 BLOCK

Угольный 
фильтр 
BLOCK 

Фильтр 
H13 BLOCK

Block
Сделано в России

• Плавное регулирование оборотов вентиляторов

* Тиристорный регулятор мощности
** G3, F7, Угольный и HEPA H13

– четыре кассетных фильтра **
– вентилятор приточный
– настенный пульт управления *
– корпус с тепло-шумоизоляцией 

«Сен-Гобен» 30мм
– защелки с возможностью для навешива-

ния запорных устройств
– кронштейны для монтажа установки к 

стене или потолку

Стандартная комплектация:



14

Телефон: +7 (800) 200 98 28  Email: info@turkov.ru

Capsule Mini

Модели Для помещений Цена (руб.)

CAPSULE-600 MINI от 65 до 200 м2 93 509
CAPSULE-1000 MINI от 110 до 330 м2 104 641
CAPSULE-1500 MINI от 165 до 500 м2 179 504
CAPSULE-2000 MINI от 220 до 660 м2 207 334

• Монтируется в любом положении 
• Минимальные габариты в своем классе 
• Встроенная автоматика 
• Керамический нагреватель (не окисляется) 
• Низкий уровень шума 
• Корпус не промерзает при морозе

Компактная приточная установка

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглуши-
тель

Компактная приточная 
установка с автоматикой, 
электрическим 
нагревателем и без 
воздушной заслонки 
с приводом. Данный 
тип установок является 
самым бюджетным и 
полноценным решением 
для вентиляции квартир, 
офисов, магазинов и т.д.

Пульт управления • Часы, дата
• Три скорости вентилятора
• Отображение состояния фильтра в реальном времени*
• Программирование установки на неделю
• Установка температуры приточного воздуха (ПИД)
• Отображение неисправностей на дисплее
• Отображение уличной температуры
• Установка влажности в помещении**

* в установку может быть установлен цифровой датчик состояния фильтра в реальном времени 
или обычный дифференциальный датчик.

** при подключении к установке увлажнителя воздуха.

Компактная приточная установка 
без воздушного клапана и привода
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Capsule

• Монтируется в любом положении 
• Минимальные габариты в своем классе 
• Встроенная автоматика 
• Керамический нагреватель (не окисляется) 
• Низкий уровень шума
• Корпус не промерзает при морозе
• Заслонка с приводом

Компактная приточная установка

Компактная приточная установка 
с нагревателем, заслонкой 

и автоматикой

Модели Для помещений Цена (руб.)

CAPSULE-600 от 65 до 200 м2 102 971
CAPSULE-1000 от 110 до 330 м2 114 103
CAPSULE-1500 от 165 до 500 м2 187 157
CAPSULE-2000 от 220 до 660 м2 215 683

Пульт управления • Часы, дата
• Три скорости вентилятора
• Отображение состояния фильтра в реальном времени*
• Программирование установки на неделю
• Установка температуры приточного воздуха (ПИД)
• Отображение неисправностей на дисплее
• Отображение уличной температуры
• Установка влажности в помещении**

* в установку может быть установлен цифровой датчик состояния фильтра в реальном времени 
или обычный дифференциальный датчик.

** при подключении к установке увлажнителя воздуха.

Опции

Модуль
увлажнения

Модуль 
осушения

Модуль 
охлаждения

Шумоглуши-
тель

Опции

Компактная приточная 
установка с электрическим 
нагревателем, автоматикой 
и заслонкой с приводом. 
Установка рассчитана для 
организации вентиляции в 
квартире, офисе, загородном 
доме, бассейне и тд. Данный тип 
установок легко интегрируется 
с вытяжными установками 
CAPSULE V 
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Capsule W

• Минимальные габариты в своем классе 
• Встроенная автоматика 
• Водяной нагреватель 
• Смесительный узел
• Низкий уровень шума
• Корпус не промерзает при морозе
• Заслонка с приводом

Приточная вентиляционная 
установка с водяным нагревом 

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглуши-
тель

Приточная установка с водяным 
нагревателем предназначена 
для обслуживания помещений от 
110 м2. Толщина корпуса 60 мм, 
смесительный узел смонтирован и 
настроен на внешней части корпуса, 
вентиляторы АС/ЕС в зависимости 
от производительности и напора, 
автоматика и пульт управления 
полностью настроены и подключены 
ко всем исполнительным механизмам 
установки.

Пульт управления • Часы, дата
• Три скорости вентилятора
• Отображение состояния фильтра в реальном времени*
• Программирование установки на неделю
• Установка температуры приточного воздуха (ПИД)
• Отображение неисправностей на дисплее
• Отображение уличной температуры
• Установка влажности в помещении**

* в установку может быть установлен цифровой датчик состояния фильтра в реальном времени 
или обычный дифференциальный датчик.

** при подключении к установке увлажнителя воздуха.

Приточная вентиляционная 
установка 

Модели Для помещений Цена (руб.)

CAPSULE-1000 W* от 110 до 335 м2 231 141
CAPSULE-1500 W* от 165 до 500 м2 233 574
CAPSULE-2000 W* от 220 до 665 м2 236 500
CAPSULE-3000 W от 335 до 100 м2 256 891
CAPSULE-4000 W от 445 до 1335 м2 305 705
CAPSULE-5000 W от 555 до 1665 м2 319 509
CAPSULE-6000 W от 665 до 2000 м2 336 317
CAPSULE-7000 W от 775 до 2335 м2 391 504
CAPSULE-8000 W от 885 до 2665 м2 408 795
CAPSULE-9000 W от 1000 до 3000 м2 445 806
CAPSULE-10000 W — —

* модели с круглыми воздуховодами

*
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Capsule V

• Минимальные габариты в своем классе 
• Встроенная автоматика 
• Низкий уровень шума
• Корпус не промерзает при морозе
• Заслонка с приводом

Вытяжная установка в 
шумоизолированном корпусе

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль
увлажне-
ния

Модуль 
осушения

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглуши-
тель

Вытяжные установки CAPSULE V,
предназначены для удаления 
отработанного воздуха из 
помещений. Установки возможно 
подключить к приточным 
установкам i-Vent и CAPSULE. 
Вентилятор находится в 
шумоизолированном корпусе, что 
позволяет значительно снизить шум 
от работающего вентилятора.

Пульт управления • Часы, дата
• Три скорости вентилятора
• Отображение состояния фильтра в реальном времени*
• Программирование установки на неделю
• Установка температуры приточного воздуха (ПИД)
• Отображение неисправностей на дисплее
• Отображение уличной температуры
• Установка влажности в помещении**

* в установку может быть установлен цифровой датчик состояния фильтра в реальном времени 
или обычный дифференциальный датчик.

** при подключении к установке увлажнителя воздуха.

Вытяжная установка 
в шумоизолированном корпусе

* модели с круглыми воздуховодами

* Модели Для помещений Цена (руб.)

CAPSULE-500 V*  от 55 до 165 м2 31 671
CAPSULE-700 V* от 75 до 235 м2 34 565
CAPSULE-1000 V* от 110 до 330 м2 45 614
CAPSULE-1500 V* от 165 до 500 м2 51 973
CAPSULE-2000 V* от 220 до 667 м2 62 465
CAPSULE-3000 V от 330 до 1000 м2 167 277
CAPSULE-4000 V от 445 до 1335 м2 201 630
CAPSULE-5000 V от 555 до 1665 м2 217 525
CAPSULE-6000 V от 665 до 2000 м2 261 147
CAPSULE-7000 V от 775 до 2335 м2 281 292
CAPSULE-8000 V  от 885 до 2665 м2 301 266
CAPSULE-9000 V  от 1000 до 3000 м2 337 920
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OS

• Возможность подмеса свежего воздуха
• Технологичное решение
• Встроенная система автоматики
• Моноблочный корпус из стали с тепло и шумоизоляцией 50мм
• Съемный фильтр со стороны рециркуляции
• Радиальный вентилятор EBM Papst
• Патрубок для подмеса свежего воздуха
• Надежный компрессор
• Испаритель
• Конденсатор
• Встроенная система автоматики
• Аккуратный пульт

Mоноблочный канальный 
осушитель для бассейнов

Осушитель воздуха позволяет 
поддерживать влажность в 
помещении с постоянными 
влагоизбыткими на уровне 50-60%. 
Такими помещениями являются 
плавательные бассейны, душевые, 
бани, СПА. Повышенная влажность 
приводит к развитию бактерий, как 
следствие, появление плесени и 
грибка. Избыток влаги также вреден 
для строительных материалов 
и приводит к разрушению 
конструкций, негативно сказывается 
на здоровье людей.

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглуши-
тель

Пульт управления • Часы, дата
• Три скорости вентилятора
• Отображение состояния фильтра в реальном времени*
• Программирование установки на неделю
• Установка температуры приточного воздуха (ПИД)
• Отображение неисправностей на дисплее
• Отображение уличной температуры
• Установка влажности в помещении**

* в установку может быть установлен цифровой датчик состояния фильтра в реальном времени 
или обычный дифференциальный датчик.

** при подключении к установке увлажнителя воздуха.

Модели Площадь зеркала Цена (руб.)

OS-800 12 м2 218 500

OS-1200 18 м2 287 500

OS-1700 25 м2 333 500

OS-2700 40 м2 468 050
OS-3700 60 м2 641 700
OS-5200 85 м2 828 000
OS-6800 120 м2 1 127 000

Моноблочный осушитель 
для бассейнов
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OSD

• Возможность подмеса свежего воздуха
• Технологичное решение
• Встроенная система автоматики
• Корпус из стали с тепло и шумоизоляцией 50мм
• Съемный фильтр со стороны рециркуляции
• Радиальный вентилятор EBM Papst
• Патрубок для подмеса свежего воздуха
• Надежный компрессор
• Испаритель
• Конденсатор
• Встроенная система автоматики
• Аккуратный пульт

Канальный осушитель 
для бассейнов

Компрессионный осушитель 
с выносным конденсатором и 
испарителем может поставляться 
с несколькими фреоновыми 
контурами для работы установки с 
разными каналами (приток/вытяжка) 
и при разных условия (зима/лето).

Опции

Заслонка с
электро-
приводом

Модуль 
охлажде-
ния

Шумоглуши-
тель

Пульт управления • Часы, дата
• Три скорости вентилятора
• Отображение состояния фильтра в реальном времени*
• Программирование установки на неделю
• Установка температуры приточного воздуха (ПИД)
• Отображение неисправностей на дисплее
• Отображение уличной температуры
• Установка влажности в помещении**

* в установку может быть установлен цифровой датчик состояния фильтра в реальном времени 
или обычный дифференциальный датчик.

** при подключении к установке увлажнителя воздуха.

Модели Площадь зеркала Цена (руб.)

OSD-3000 35 м2 —

OSD-5000 65 м2 —

OSD-7000 75 м2 —

OSD-10000 110 м2 —
OSD-15000 165 м2 —
OSD-20000 220 м2 —
OSD-25000 290 м2 —
OSD-30000 340 м2

Секционный осушитель 
для бассейнов
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Опции
Заслонки и нагреватели

Заслонка с приводом

Воздушные нагреватели

Комплектация:
медный нагреватель - 1шт., 
трехходовой клапан с приводом - 1шт.,
циркуляционный насос - 1шт, 
обратный клапан - 1шт.,
запорные краны - 1/2’’ 2шт.,
датчик поверхности нагревателя - 1шт.,
датчик обратной воды 1шт.

Усилие привода 4нм, питание 220В.

Модели Подключение
воздуховодов Цена (руб.)

Заслонка 160d Ø160 9 486

Заслонка 200d Ø200 9 909

Заслонка 250d Ø250 10 545

Заслонка 315d Ø315 13 643

Модели Применимы для моделей Цена (руб.)

WH-160d
4 кВт

Zenit 500
Zenit 200 HECO
Zenit 350 HECO
Zenit 550 HECO

84 760

WH-200d
6 кВт

Zenit 700
Zenit 750 HECO

88 650

WH-250d
9 кВт

Zenit 1000
Zenit 900 HECO

Zenit 1200 HECO

108 279

WH-315d
15 кВт

Zenit 1400 117 900

Модели Применимы для моделей Цена (руб.)

1,6 кВт, 220В Zenit 200 HECO
Zenit 350 HECO 
Zenit 550 HECO
Zenit 750 HECO

15 525

3,2 кВт, 220В Zenit 900 HECO 
Zenit 1200 HECO 

18 400

3,2 кВт, 80В/2ф Zenit 900 HECO 
Zenit 1200 HECO

21 795

Герметичная заслонка 
с приводом и возвратной пружиной

Водяной нагреватель 
со смесительным узлом

Электрический нагреватель 
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Кронштейны и ножки

Опции
Шумоглушители, Кронштейны и 
ножки

Круглые шумоглушители

Модели Подключение
воздуховодов Цена (руб.)

160D / 600mm Ø160 3 300

160D / 900mm Ø160 4 350

200D / 600mm Ø200 3 900

200D / 900mm Ø200 4 600
250D / 600mm Ø200 4 700
250D / 900mm Ø200 5 450
315D / 600mm Ø315 6 200
315D / 900mm Ø315 7 400

Модели Цена (руб.)

600*300 12 200

700*400 17 200

800*500 18 900

900*500 23 850
1000*500 23 800

Модели Цена (руб.)

Кронштейны 1 800

Ножки для Zenit HECO 200-900 3 000

Ножки для Zenit HECO 1200 4 500

Для установок с подключением 
круглых воздуховодов

Для установок с прямоугольным 
подключением воздуховода

Прямоугольные шумоглушители
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Опции
Воздушные фильтры

Фильтр G3

Фильтр F7, F5

Угольный фильтр H13

Угольный фильтр

Для установок Тип фильтра Цена (руб.)

i-Vent-500
Block-600

F7 1 500

G3 1 020

Угольный 6 420

H13 7 860

i-Vent-1000
i-Vent-1000 W
Block-1100

F7 2 100
G3 1 620

Угольный 7 680
H13 9 120

i-Vent-1500
Block-1600

F7 2 700
G3 2 160

Угольный 8 880
H13 10 320

i-Vent-2000
Block-2100

F7 3 300
G3 2 760

Угольный 10 200
H13 11 640

Фильтры i-Vent, Block

Фильтры F5 для Capsule

Фильтры G3 для OS, OSD

Модель Цена (руб.)

Capsule 600-600mini (фильтр G3) 505
Capsule 1000-1000mini 925
Capsule 1000 W 1175
Capsule 1500-1500mini 1 440
Capsule 1500-2000 W 1 875
Capsule 2000-2000mini 1 895
Capsule 3000 W 2 610
Capsule 4000-5000 W 3 180
Capsule 6000-7000 W 3 720
Capsule 8000 W 3 900
Capsule 9000 W 4 500

Модель Цена (руб.)

OS-1700 6 335
OS-2700 7 140
OS-3700 7 500
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Фильтр G3

Фильтр F7, F5

Опции
Воздушные фильтры

Фильтры F5 для Zenit S-SE-SW, Heco

Модель Цена (руб.)
Zenit-200-350 HECO 590
Zenit-550 HECO 660
Zenit-750 HECO 935
Zenit-900 HECO 1400
Zenit 1200-HECO 1 645
Zenit 400-500 790
Zenit 600-700 925
Zenit 1000-1000M 1170
Zenit 1400-1400М 1 355
Zenit 1000-1400 S-SE-SW 3 300
Zenit 2000 S-SE-SW 4 320
Zenit 3000 S-SE-SW 5 220
Zenit 4000 S-SE-SW —
Zenit 5000 S-SE-SW 10 440
Zenit 6000 S-SE-SW 10 680
Zenit 7000 S-SE-SW 11 160
Zenit 8000 S-SE-SW 11 280
Zenit 9000 S-SE-SW —
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