
Отличительные особенности: 
 

• Изготовлена из комплектующих лучших мировых производителей 
• Компактные размеры (учитывая максимальную комплектацию) 
• Встроенный шумоглушитель, делающий установку почти беззвучной 
• Выпускается с автоматикой: 

• ZENTEC с ЖК-дисплеем 
• GTC с сенсорным цветным дисплеем 

• Интеллектуальная система управления (GTC): 
• Пульт управления с сенсорным цветным дисплеем 
• Многофункциональный интерфейс 
• Автоматическое поддержание заданной температуры 
• 10-скоростная регулировка количества подаваемого воздуха 
• Автоматическое понижение скорости вентилятора 
• Система контроля загрязненности фильтра 
• Отображение всех режимов и настроек на пульте управления 
• Температурные графики в режиме онлайн 

• Пожаробезопасные полупроводниковые керамические нагреватели 
• Встроенный воздушный клапан оснащенный электроприводом Belimo (Швейцария) с 

возвратной пружиной. Принудительно закрывает клапан в случае отключения 
электропитания. 

• Угольно-фотокаталитический фильтр глубокой очистки воздуха 
• Класс защиты, позволяющий размещать установку за пределами помещения (на 

улице, под воздействием окружающей среды) 
• Упрощенная система обслуживания 
• Монтаж, не нарушающий отделку помещения 
• Возможность вентиляции нескольких помещений 
• Возможность монтажа на вентилируемом фасаде 
• Возможность подключения дополнительного оборудования (увлажнитель, ККБ, 

датчики CO2 и другие внешние устройства) 
• Удобные разъемы блока АВН 
• Вентилятор с встроенными амортизаторами 
• Система герметичного прижима пылевого и фотокаталитического фильтров, 

препятствующая проникновению мелких частиц пыли, минуя фильтр 
• Тепло-звукоизоляция корпуса с использованием пенополиуретановых сендвич 

панелей 
• Вариант исполнения: 

• левая/правая  (зависит от ориентации двери, при необходимости легко 
меняется перед монтажом) 

• горизонтальная / вертикальная (зависит от расположения на раме) 
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Существует возможность монтажа на горизонтальной или вертикальной раме. 

 

 

 

 

 



Оборудование комплектуется автоматикой Zentec или GTC. 

 

     Фотокаталитический фильтр. 
С помощью фотокатализа загрязнители воздуха расщепляются на безвредные составляющие. 

Не успевшие распаcться частицы задерживаются угольным фильтром и в последствии так же 
разлагаются до молекул углекислого газа и воды. В дополнение, благодаря фотокатализу, происходит 
постоянная регенерация угольного фильтра, что продлевает срок его службы до двух лет. 
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Монтаж на горизонтальной раме на улице: 
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Монтаж на вертикальной раме на улице: 
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Монтаж на лоджии: 
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