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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

В современных мегаполисах пластиковые 
окна часто устанавливают, чтобы наглухо от-
городить квартиру от улицы. Воздух снаружи 
из-за близости автомобильных трасс загряз-
нен множеством опасных химических соеди-
нений. И это со временем сказывается на здо-
ровье домочадцев...

Однако герметизация жилища как единс-
твенная мера борьбы со смогом ничего хоро-
шего обитателям квартиры не сулит. В "за-
драенном" жилище воздух быстро становит-
ся более токсичным, чем на улице. 

Поэтому помимо монтажа герметичных 
окон приходится оборудовать жилье сис-
темой механической вентиляции на основе 
приточно-вытяжной установки, тщательно 
очищающей уличный воздух от загрязнений 
и при необходимости подогревающей его до 
комфортной температуры, прежде чем подать 
в дом. Подобные системы механической вен-
тиляции (если, конечно, они правильно спро-
ектированы и установлены) поддерживают в 
помещении наиболее высокий уровень кли-
матического комфорта, не создают сквозня-
ков. При их использовании даже в лютые хо-
лода не возникает проблем с подогревом 
приточного воздуха. 

Примечательно, что такие установки мож-
но устанавливать в уже отремонтированных 
помещениях, не нарушая интерьера, не портя 
отделки, и всего за несколько часов.

Наиболее широкое применение на-
шли сегодня приточно-вытяжные установки 
ВЕНТС МИКРА 150 Э. Бесспорным достоинс-
твом комнатных вентиляционных установок 
серии МИКРА является способность обеспе-
чивать возврат тепла в помещение (до 60-
80%) благодаря применению специально-
го алюминиевого рекуператора. В принципе 

рекуперации заложено использование теп-
ла удаляемого загрязненного воздуха из по-
мещения для нагрева приточного свежего 
воздуха. Учитывая, что помещение постоян-
но теряет тепло естественным путем, приме-
нение технологии утилизации тепла наибо-
лее актуально в целях экономии средств на 
энергоносители.

 Поступающий с улицы холодный воздух 
проходит через фильтр и рекуператор и по-
дается в помещение при помощи приточно-
го центробежного вентилятора. Теплый за-
грязненный воздух из помещения проходит 
через фильтр и рекуператор и выбрасывается 
через стену на улицу при помощи вытяжного 
центробежного вентилятора. В рекуператоре 
происходит обмен тепловой энергии тепло-
го загрязненного воздуха, поступающего из 
комнаты, и чистого холодного воздуха, посту-
пающего с улицы. Этот обмен ведет к умень-
шению потерь тепловой энергии и снижению 
затрат на обогрев помещений в холодный 
период года. Потоки приточного и вытяжно-
го воздуха не смешиваются, благодаря чему 
исключается передача одним потоком друго-
му загрязнений, запахов и микробов.

В установке используется высокотехно-
логичный пластинчатый рекуператор проти-
воточного типа из полистирола с эффектив-
ностью рекуперации 60-80%. В зимнее время 
рекуператор использует тепло удаляемого 
воздуха для нагрева приточного, тем самым 
снижая нагрузку на систему отопления. В лет-
нее время наоборот охлаждает приточный 
воздух более холодным вытяжным. Таким об-
разом, установка МИКРА 150 Э понижает на-
грузку на системы отопления и кондициони-
рования, чем значительно экономит средства.

Для догрева воздуха до комфортной тем-
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пературы в установке применяется полупро-
водниковый позисторный нагреватель, обла-
дающий рядом преимуществ по сравнению с 
традиционными трубчатыми электронагрева-
телями: поддержание расчетной температу-
ры в сочетании с экономичностью, пожаро-
безопасностью (не перегревается), экологич-
ностью, саморегулирование, высокая элек-
тропрочность, высокая удельная мощность, 
низкий уровень инфракрасного излучения, 
простота и надежность эксплуатации. Причем 
КПД нагревателя повышается с увеличени-
ем производительности воздушного потока, 
проходящего через него, и достигает 90-95%.

Приточно-вытяжная установка МИКРА 150 
Э комплектуется встроенной системой защи-
ты от обмерзания. В процессе работы рекупе-
ратора в холодный период года происходит 
передача тепла от теплого вытяжного к хо-
лодному приточному воздуху. При этом в ре-
куператоре в процессе охлаждения вытяж-
ного воздуха может образовываться конден-
сат, который собирается в специальном под-
доне. При низких температурах наружного 
воздуха конденсат может замерзать внутри 
рекуператора. Во избежание этого процес-
са применяется электронная система защи-
ты. При понижении температуры вытяжно-
го воздуха на выходе из рекуператора ниже 
порогового значения приточный вентилятор 
останавливается.

Теплый вытяжной воздух прогревает ре-
куператор, и температура вытяжного возду-
ха на выходе из него повышается. После это-
го приточный вентилятор снова включает-
ся, и установка продолжает работу в обыч-
ном режиме.

Установка оборудована панелью управле-
ния. Также в комплект поставки входит дис-
танционный пульт управления. Система ав-
томатики поддерживает пять режимов ра-
боты: «Ночной режим» — бесшумная работа 
установки с минимальным воздухообменом 
25 м³/ч без догрева воздуха; 1 скорость — 
работа установки с производительностью 
40 м³/ч и возможностью догрева воздуха; 
2 скорость — работа установки с производи-
тельностью 60 м³/ч и возможностью догре-
ва воздуха; 3 скорость — работа установки 
с производительностью 100 м³/ч и возмож-
ностью догрева воздуха; «Интенсивный ре-
жим» — работа установки с максимальным 
воздухообменом 150 м³/ч и возможностью 
догрева воздуха.

В каждом помещении, требующем венти-
ляции, устанавливается одна или несколько 
установок МИКРА 150 Э. Одна установка спо-
собна обеспечить эффективную вентиляцию в 
помещении площадью до 60 м². Система вен-
тиляции с применением приточно-вытяжной 
установки МИКРА 150 Э обеспечивает непре-
рывный воздухообмен в помещении, зимой 
сохраняя тепло, а летом — прохладу. 

Приточно-вытяжная установка МИКРА 
150 Э монтируется на фасадную стену внут-
ри помещения. Толщина стены должна быть 
не менее 100 мм. В начале монтажа, с помо-
щью картонного кондуктора, который вхо-
дит в комплект поставки, на стене размеча-
ются отверстия для воздуховодов. После вы-
сверливания отверстий для воздуховодов 
(рис. 1) картонный кондуктор крепится к сте-
не при помощи дюбелей и шурупов (рис.  2). 
В отверстия вставляются пластиковые возду-
ховоды. Кондуктор фиксирует воздуховоды в 
нужном положении для совпадения осей пат-
рубков и воздуховодов (рис.  3). С наружной 
стороны стены монтируется двойной металли-
ческий колпак, который защищает установку 
от попадания воды и посторонних предметов. 
После того, как воздуховоды зафиксированы 
в нужном положении колпаком и кондукто-
ром, щели между воздуховодами и стеной за-
полняются монтажной пеной (для этого в кон-
дукторе предусмотрены специальные вырезы). 

Когда пена затвердеет, кондуктор снимается, 
а излишки воздуховодов и пены срезаются до 
уровня поверхности стены. Для монтажа кор-
пуса установки необходимо открыть декора-
тивную панель и вынуть рекуператор. Корпус 
установки монтируется патрубками в пласти-
ковые воздушные каналы и фиксируется к сте-
не при помощи дюбелей и шурупов (рис. 4).

Установка поставляется с подключенным 
кабелем питания и евровилкой. При необхо-
димости, установка может быть подключена к 
общей сети питания через клеммные выводы. 
Для этого необходимо отсоединить кабель пи-
тания от клеммной коробки и подключить за-
ранее выведенные провода питания. После 
завершения монтажа корпуса и электричес-
кого подключения необходимо установить об-
ратно рекуператор и закрыть лицевую панель. 
Установка готова к работе. Важно лишь вов-
ремя оплачивать небольшие счета за электро-
энергию и проводить техническое обслужива-
ние устройства.  

	 Рис.	1. 	 Рис.	2.

	 Рис.	3. 	 Рис.	4.


