
Система вентиляции 

MИKровент®

Принцип работы

 Втяжной вентилятор всасывает 
наружный воздух через впускную 
решетку и фильтр для наружного 
воздуха, и проводит его через 
запатентованный теплообменник 
в помещение. Капиллярный 
теплообменник (рекуператор) имеет 
три стандартные длины 267, 467 и 
667 мм, так что его можно настроить 
для различных длин MИKровентов. 

Вытяжной вентилятор всасывает 
теплый воздух от потолка и через 
фильтр и теплообменник выводит 
наружу. Поскольку воздух под 
потолком, как правило, наиболее 
теплый и загрязненный, решаются, 
таким образом, две проблемы: 
используется тепло загрязненного 
воздуха, который в случае 
обогрева помещения с помощью 
конвективных обогревателей имеет 
температуру выше 20 ° С, и из 
помещения удаляется худшая часть 
воздуха. 

* в зависимости от модели и количества 
воздуха.

 Освежает воздух и 
обеспечивает до 87% 
утилизации теплоты воздуха*

ЧАСТНЫЙ ДОМ 

0-300 м3/ч

0-30 м3/ч

0-30 м3/ч

3 комнаты

комната и гостиная

0-30 м3/ч

МИКровент®

0-30 м3/ч
МИКровент®

5шт.
МИКровент

5 x 30 м3/ч = 150 м3/ч

Made
in EU
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Технические характеристики

Способы монтажа

Самостоятельный горизонтальный монтаж

Самостоятельный вертикальный монтаж

L мин
15 мм

Lмин 

15 мм

Lмин
15 мм

МИКровент

МИКровент

МИКровент

Внешняя сторона - расстояние между 
отверстиями

Внешняя сторона Внутренняя сторона в разрезе

Расстояние от внешней (внутренней) стены

Расстояние от внешней стены

L1 = 960 мм
L2 =  1160 мм
L3 =  1360 мм

130 мм

160 мм

Lу =  806 мм
Lу =  1006 мм
Lу =  1206 мм

ø100 мм

Диаметр отверстий в стене

ø100 мм

ø76 мм

ø76 мм

Стандартная длина

L1 =  960 мм
L2 = 1160 мм
L3 = 1360 мм

Гибкий выход кабеля питания 
Стандартная длина

наружная стенанаружная стена

стена
Lу =  806 мм
Lу =  1006 мм
Lу =  1206 мм

Lу =  806 мм
Lу =  1006 мм
Lу =  1206 мм

ø100 мм

Диаметр 
отверстий 

в стене

ø100 мм

потолок

потолокv

Lу ... L установка

L мин       15 мм

Lмин    15 мм

круглый воздуховод 
120x120 мм

Внутренняя сторона в разрезе

160 мм

внутренняя труба ø76 мм

обратный клапан 

круглый воздуховод 120 мм
отверстие в стене ø100 мм

МИКровент

макс
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Технические характеристики

Компоненты

Монтаж на окно

Расход воздуха в комнату

Наружный 
воздух

Отвод воздуха 
из помещения

Автоматика

Подача 
воздуха

Фильтр для 
воздуха из поме-
щения

Фильтр для наруж-
ного 
воздуха

Корпус из 
алюминиевого 
профиля

Отделочная сетка 

Наружные решетки и соединительный канал являются неотъемлемой 
частью продукта.

Система вентиляции МИКровент® 100

Поток воздуха м3/ч 10-30

Напряжение питания (В) пост./перем. тока 230/12 и 110/12

Потребляемая мощность (Вт) 4-21

Рекуперации тепла (η1) до (в %) 71-87

Уровень шума при подавлении 8 дБ в 
помещении

25-35

*  Предмет предварительных измерений. Данные о потреблении электроэнергии включают 
преобразование и регулирование на соединительном разъеме устройства. Мы оставляем за собой 
право изменять технические данные.

Внешняя сторона Внутренняя сторона в разрезе Внутренняя сторона

Lу =  806 мм
Lу =  1006 мм
Lу =  1206 мм

МИКровент

стеклостекло

створкастворка
рама

расширениерасширение

wallнаружная стена

15 мм15 15ø100 мм

120 мм

ø100 мм

Lу

радиатор

расширение

расширение

створка

рама

160 мм

МИКровент
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Вентиляторы

Фильтры

Теплообменник

Нагреватель ПТК

МИКровент 100 имеет два встроенных вентилятора с высокой эффектив-
ностью - по одному для подачи и отвода воздуха. Вентиляторы запускают-
ся двигателями с электронным управлением с высоким КПД. Воздушный 
поток, следовательно, можно настроить совместно.

 Стандартно встроенные фильтры 
класса F7 (MERV 12 ÷ 14 в соот-
ветствии с ASHRAE) на входе и 
класса G4 (MERV 4 ÷ 8) на выходе. 
Можно установить также угольные 
фильтры (АО) или многоразовые 
фильтры F5 и G4. Более высокое 
качество фильтров также уве-
личивает сопротивление потоку 
и поэтому немного увеличивает 
энергопотребление и уменьшает 
максимальный поток. Фильтры 
можно устанавливать в аппарат по 
желанию заказчика.

 Запатентованный теплообменник, или рекуператор, используется для подо-
грева наружного воздуха с помощью воздуха, отводящегося из помещения. 
Изготовлен из полипропиленовых плит с микроканалами, которые обеспе-
чивают высокий теплообмен. Теплообменник можно, при необходимости, 
помыть водой, кроме того, к гладкой поверхности не пристает пыль. Нару-
жу не выносятся запахи и влага. Теплообменник имеет на обеих сторонах 
отверстия для направления воздуха. Теплообменник может быть полностью 
рециклирован. 

 При низких наружных температурах воздух, который отводится из поме-
щения, охлаждается до уровня ниже температуры конденсации и на выхо-
де обычно начинается обмерзание. В целях предотвращения обмерзания в 
суровых климатических условиях рекомендуется установить нагреватель 
наружного воздуха. Для этой цели в МИКровент 100 может быть встроен 
специальный полупроводниковый нагреватель ПТК, который самостоятель-
но поддерживает температуру окружающей среды до требуемого уровня, 
обычно между 0 ÷ +5 ° C. Нагреватель ПТК устанавливается по желанию 
заказчика.



Защита от обмерзания

Заслон

Датчики температуры, влажности и углекисло-
го газа CO2

Дистанционное управление

Из-за высокой эффективности, при нормальном режиме работы устройста в условиях низких наружных температур, 
в теплообменнике со стороны отработанного воздуха может появляться конденсат. Поэтому в МИКровент встроена 
специальная тефлоновая трубка, по которой полученный конденсат выводится в сторону свежего воздуха, который 
при подаче снаружи обычно содержит очень мало влаги. Таким образом, в помещение возвращается часть влаги, осо-
бенно при встроенном нагревателе наружного воздуха. Конденсат обычно возникает при запуске устройства зимой, 
когда кондиционер работает только изредка, или в случае высокой влажности в помещении.

 МИКровент является единственным локальным вентиляционным устройством, 
которое имеет моторизованные заслоны, закрывающие вход и выход воздуха 
через устройство в нерабочем режиме. Это гарантирует постоянство темпе-
ратуры в помещении, когда устройство отключено. При обычном и особенно 
порывистом ветре через внешнюю решетку может проникать холодный или 
теплый воздух, и это сказывается на энергоэффективности устройства. Ми-
кромоторы замыкают оба канала также в случае, если отключается электроэ-
нергия, поскольку для запуска они имеют отдельный электрический аккумуля-
тор - самозарядную батарейку.

 МИКровент 100 стандартно оснащен датчиками температуры воздуха на выходе. Если эта 
температура составляет 1 °С + / - 1 K, начинает уменьшаться количество приточного воздуха 
таким образом, чтобы поддерживать температуру воздуха на выходе выше точки замерзания. 
В случае, если МИКровент 100 оборудован нагревателем ПТК, он включается и количество 
воздуха не меняется и зависит от установленного объема. 
Если встроен датчик влажности в помещении и устройство работает в автоматическом режи-
ме, количество воздуха  зависит от влажности в помещении. Количество воздуха изменяется 
от минимума при относительной влажности в помещении не выше 40%, до максимума при 
относительной влажности 60%.
Если встроен датчик CO2 в помещении, и устройство работает в автоматическом режиме, ко-
личество воздуха зависит от концентрации CO2 в помещении. Количество воздуха изменяется 
от минимума при концентрации  CO2 в помещении не выше 800 мг/м3, до максимума при кон-
центрации CO2 в помещении 1000 мг/м3. 

Пульт дистанционного управле-
ния используется для управле-
ния МИКровентом на расстоя-
нии. Имеет кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и 
кнопки для изменения количе-
ства воздуха. Имеет также часы, 
с помощью которых можно 
настроить дневную, ночную и 
понедельную работу МИКро-
вентa 100.
 Дисплей может отображать 
время или комнатную темпера-
туру.

Механические клапаны
 МИКровент 100 в дополнение к моторизованным заслонам имеет также ме-
ханические клапаны на сторонах входа и выхода, для регуляции воздушного 
потока. Когда устройство не работает, клапаны закрываются в целях предот-
вращения проникновения насекомых или пыли во входной и выходной каналы. 
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Эксплуатация МИКровентa

Электрическое подсоединение

МИКровент
L
N 
PE

Перем.ток ~ 230 В

МИКровент 100 подключен к сети 220В/50Гц в 
соответствии с инструкциями, с помощью кабеля, 
который прилагается к устройству.   
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ДОЛЖНО 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

Режимы работы  Устройство имеет четыре рабочих режима:

M -  MANUAL – РУЧНОЙ режим, который предназначен для установки непре-
рывной работы. Пользователь может установить количество воздуха от 
минимума до максимума (от 8 до 30 м3/ч наружного воздуха), в зависимо-
сти от размера помещения, его предназначения и желаемого уровня шума. 
Во время работы оба запорных клапана с электроприводом открыты. При 
выключении устройства оба вентилятора выключаются, запорные клапаны 
закрываются.

A -  AUTO – АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим, который предназначен для автомати-
ческого проветривания. Рабочую скорость стройства MIKrovent регулируют 
датчики влажности и температуры.

O -  OUT – НАРУЖУ режим выведения воздуха из помещения, при котором ра-
ботает только вентилятор, выводящий воздух из помещения наружу. Этот 
режим используется для кухонь без вытяжки, прачечных, гладильных и 
аналогичных помещений. В этом режиме воздух выходит из помещения и 
создает в нем вакуум. При включении устройство работает с минимальным 
количеством воздуха, которое можно произвольно изменить и установить 
желаемую интенсивность отвода воздуха из помещения. Устройство рабо-
тает в данном режиме, пока пользователь не переведет его в другой режим 
работы. 

I -  IN – ВНУТРЬ  режим подачи наружного воздуха, который предназначен для 
естественного охлаждения помещения. В этом режиме работает только 
вентилятор, который подает наружный воздух в помещение. Зимой режим 
может быть использован для вентиляции помещения с открытым камином. 
На кухне с вытяжкой с выводом воздуха наружу режим служит для подачи 
свежего воздуха в помещение. Пользователь может регулировать количе-
ство воздуха от минимума до максимума, в зависимости от потребностей. 
Подача холодного воздуха снаружи внутрь помещения создает избыточное 
давление. Этот режим служит для охлаждения помещения и снижает стои-
мость охлаждения в сравнении с использованием кондиционеров. При ис-
пользовании устройства в соответствии с инструкциями, холодный свежий и 
сухой воздух подается в помещение, а также может уменьшить относитель-
ную влажность в помещении. Устройство работает в данном режиме, пока 
пользователь не переведет его в другой режим работы.

Если температура наружного воздуха в летнее время выше комнатной температуры, и если относительная влажность 
снаружи превышает относительную влажность в помещении, то вентиляционное устройство необходимо отключить. В 
рабочем режиме AUTO прибор выключится самостоятельно. 

Этот режим НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ в помещениях с камином и откры-
тым огнем во время использования. Использование в результате 
введения угарного газа CO в помещение СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
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Преимущества МИКровентa

Расшифровка маркировки устройства (для заказа)

•   Обеспечивает здоровую, качественную и экономичную 
вентиляцию в закрытом помещении. 

•   Обеспечивает до 68% экономии в стоимости 
приобретения, установки, эксплуатации и обслуживания по 
сравнению с аналогичными системами вентиляции. 

•  Предоставляет стоимость первоначальных инвестиций 
до 4 раз ниже по сравнению с центральной системой 
вентиляции. 

•  Не требует дополнительных каналов для распределения 
воздуха, поэтому снижается стоимость очистки воздуха 
и потребления электроэнергии для распределения по 
каналам.

•  Поддерживает все функции закрытого окна, как, например, 
защита от взлома, звуко-и теплоизоляция от внешних 
воздействий.  Предотвращает сквозняки, попадание пыли 
и внешнего шума, рост плесени и благоприятные условия  
для пылевых клещей и т.д.

•  Прост в использовании и позволяет полную настройку 
работы (ручное или автоматическое управление). 

•  Позволяет установку датчиков влажности и / или CO2/ГОС 
(газообразных органических субстратов) в помещении.

•   Позволяет подключение к центральной системе 
управления.

•  При использовании высококачественных моющихся 
фильтров (F7, F8) для свежего воздуха очищает  
поступающий воздух и препятствует дыхательной 
аллергии. 

•  Может быть частью расширения оконного профиля и 
поэтому незаметен.

•  Идеален для тепловой санации существующих зданий или 
новостроек, поскольку нет необходимости в воздуховодах.

•  Может быть приспособлен к любому размеру окна. 
•  Обеспечивает вентиляцию в соответствии с требованиями 

стандартов SIST EN и «Правил установления требований 
энергетической эффективности для зданий, строений, 
сооружений»  (PURES от 1.3.2009). 

МИКровент 100/V/C1/A0/C/P/L1
L1 -  длина

P -  PTC нагреватель

C - Датчик CO2

A0 - фильтр

C1 - цвет RAL

V - Тип монтажа

100 - модель МИКровента

L1 ...  960 мм
L2 ...  1160 мм
L3 ...  1360 мм

A0 ... Угольный фильтр

C1 ... RAL 9006
C2 ...  RAL 9007
C3 ... RAL 9016

V ...    вертикальная
HL ...    горизонтальные покинул
HD ...    горизонтали справа

Проблема очистки каналов
В центральных системах вентиляции за много лет исполь-
зования накапливаются мелкие нечистоты, на которых соз-
даются колонии бактерий, плесени или других вредителей. 
Поэтому каналы необходимо время от времени чистить и 
дезинфицировать. Даже самые лучшие фильтры этому не 
могут препятствовать, во всяком случае во время остановки 
устройств вентиляции циркуляция воздуха по каналам снижа-
ется. Очистка негладких или гладких каналов с коленами и 
переходами является чрезвычайно требовательным, трудным 
и относительно дорогим процессом. Поэтому многие страны 
уже рассматривают необходимость запрета установки цен-
тральной системы вентиляции в многоквартирных и частных 
домах, если архитектурный проект затрудняет очистку. Ло-
кальные системы вентиляции не создают этих проблем.

RAL 9007 RAL 9006 RAL 9016

МИКровент Цвета



Техническое описание

МИКровент - локальное вентиляционное устройство для настенного или надоконного монтажа. Может быть исполь-
зован для нового строительства или реконструкции. Имеет дистанционное управление и четыре рабочих режима Си-
стема состоит из высокоэффективного противоточного теплообменника — рекуператора и совместно настраиваемых 
вентиляторов   (втяжного и вытяжного), которые имеют двигатели высокой эффективности с электронным управлением. 
Устройство имеет два фильтра: для наружного воздуха класса F7 и загрязненного воздуха в помещении класса G4. 
По желанию заказчика можно добавить фильтры с активированным углем или многоразовые фильтры. Оснащен авто-
матической противоморозной защитой, имеет два клапана для защиты от внешних воздействий, два моторизованных 
заслона, плотно закрывающими вход и выход, и, таким образом, особенно в высотных зданиях, предотвращает есте-
ственную вентиляцию, когда устройство не работает. Кроме того, на входе и выходе воздуховода устройство имеет 
механические клапаны, открывающиеся под действием потока воздуха внутрь или из устройства. Защитные решетки 
против осадков, ветра или насекомых являются неотъемлемой частью поставки. Устройство имеет пространственно 
раздельные соединения для подвода и отвода воздуха, чтобы таким образом предотвратить смешивание загрязненно-
го и наружного воздуха на втяжном вентиляторе.

Воздух из помещения 
отводится из самой 
высокой точки, где 
он является самым 
теплым и самым 
загрязненным.

Наружный воздух, предварительно 
нагретый до 15-18 ° C, подается 
у окна вниз, в направлении влево 
или вправо, где он смешивается 
с теплым воздухом от радиатора, 
который, как правило, размеща-
ется под окном, и согревается там 
до комнатной температуры. Смесь 
воздушного потока отклоняется от 
окна и направляется в центр венти-
лируемого помещения.

Поднимающийся теплый воздух, 
например, от радиатора.
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