
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микра 150 Э

Приточно - вытяжная установка
с утилизацией тепла



2 Микра 150 Э

Вводная часть ...........................................................................................
Назначение ................................................................................................
Комплект поставки .................................................................................
Технические характеристики.............................................................
Структура условного обозначения установки ..........................
Требования к безопасности ...............................................................
Устройство и принцип работы ..........................................................
Монтаж и подготовка к работе .........................................................
Подключение установки к электросети........................................
Управление установкой.......................................................................
Техническое обслуживание ...............................................................
Устранение неисправностей .............................................................
Правила хранения и транспортирования....................................
Гарантии изготовителя .........................................................................
Свидетельство о приемке ...................................................................
Свидетельство о подключении ........................................................
Гарантийный талон .................................................................................

СОДЕРЖАНИЕ

3
3
3
4
5
6
7
8

10
11
13
15
16
16
17
17
17



3

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

 Установка «Микра 150 Э»    - 1 шт.;
 Пульт дистанционного управления   - 1 шт.;
 Руководство по эксплуатации    - 1 шт.;
 Шаблон      - 1 шт.;
 Крепеж (дюбель 8х80 и шуруп с потайной головкой) - 4 шт.;
 Упаковочный ящик     - 1 шт. 

 Настоящее руководство по эксплуатации объединено с техническим описанием, 
инструкцией по эксплуатации и паспортом, содержит сведения по установке и монтажу 
децентрализованной (устанавливаемой на стену) приточно – вытяжной установки с утилизацией 
тепла «Микра 150 Э» серии «ВЕНТС» (в дальнейшем по тексту - установка).

 Установка представляет собой устройство по сбережению тепловой энергии путем ее 
рекуперации и является одним из элементов энергосберегающих технологий.

 Установка предназначена для создания постоянного воздухообмена в помещениях 
бытового и общественного назначения (квартиры, частные дома, офисы, гостиницы, кафе и 
др.). Установка оснащена противоточным пластиковым рекуператором, который обеспечивает 
подогрев приточного очищенного воздуха за счет тепла удаляемого отработанного воздуха.

 Установка предназначена для настенного монтажа. 
 Установка рассчитана на продолжительную работу без отключения от электросети.
 Перемещаемый воздух не должен содержать горючие или взрывные смеси, 

химически активные испарения, крупную пыль, сажу, жиры или среду, в которой происходит 
образование вредных веществ (ядовитые вещества, пыль, болезнетворные микроорганизмы), 
липких веществ, волокнистых материалов.

 Внимание!
 Данная установка не предназначена для использования детьми, лицами 

с пониженными сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не 
подготовленными соответствующим образом.

 К обращению с установкой допускаются специалисты после 
соответствующего инструктажа.

 Установка должна быть смонтирована в местах, исключающих 
самостоятельный доступ детей.
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 Установка применяется в закрытом пространстве при температурах окружающего 
воздуха от +1 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%. 
 По типу защиты от поражения электрическим током установка относится к приборам 
класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
 Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды:
  для двигателей установки - IP 44;
  для собранной установки, подключенной к воздуховодам - IP 22.
 Обозначение серий установки, их основные габаритные и присоединительные 
размеры, внешний вид, технические параметры указаны на рисунке 1 и в таблице 1.
 Конструкция установки постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели 
могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Микра 150 Э

Режим вентиляции «Ночной» 1 2 3 «Интенсивный»

Напряжение питания, В 230/50 Гц

Макс. мощность вентиляторов,  Вт 5 6,5 9 15,5 40

Мощность нагревателя, Вт 350

Максимальный ток установки, А (с функцией догрева) 0,2 1,53 1,54 1,58 1,68

Производительность,  м³/ч 25 40 60 100 150

Частота вращения, об/мин 250 330 450 780 2000

Уровень шума, dBA, 3 м 19 25 30 35 38

Эффективность рекуперации, % 60-80

Максимальная температура перемещаемого воздуха, °С -25 ° С…+50 ° С

Ø D патрубков, мм 125

Толщина теплоизоляции, мм 10

Масса, кг 20

Табл. 1 . Технические параметры установки
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Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры установки
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

 При монтаже и эксплуатации установки должны выполняться требования настоящего 
руководства, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила 
безопасной эксплуатации электроустановок потребителей», действующих строительных норм и 
правил, а также «Правила пожарной  безопасности».

 Установка должна быть заземлена! 
 Перед включением установки в сеть необходимо убедиться в отсутствии видимых 

повреждений, а также в отсутствии внутри корпуса посторонних предметов, которые могут 
повредить лопасти рабочего колеса турбины.

Запрещается!:
•	 Эксплуатация устройства за пределами диапазона температур, указанных в 

руководстве по эксплуатации, а также в помещениях с наличием в воздухе 
агрессивных примесей и во взрывоопасной среде.

•	 Подключение сушки для белья и другого подобного оборудования к 
вентиляционной сети.

•	 Использование установки для работы с пылевоздушной смесью.

Внимание!
 Монтаж, обслуживание, подключение и ремонт установки только после 
отключения от сети электропитания.
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 Устройство работает по следующему принципу (см. рис.2).  Теплый загрязненный 
воздух из помещения поступает в  устройство,  осуществляется фильтрация поступающего 
воздуха в  фильтре, далее воздух проходит через теплообменник и при помощи вытяжного  
вентилятора воздух по воздуховодам выбрасывается на улицу. Чистый холодный воздух с 
улицы по воздуховоду поступает в устройство, осуществляется фильтрация приточного воздуха 
в фильтре, далее воздух проходит через рекуператор и позисторный нагреватель, при помощи 
приточного вентилятора воздух постепает в помещение. В рекуператоре происходит обмен 
тепловой энергией теплого загрязненного  воздуха, поступающего из комнаты,  с чистым 
холодным воздухом, поступающим с  улицы без перемешивания обоих  потоков воздуха. Это 
обеспечивает уменьшение потерь тепловой энергии, что приводит к  уменьшению затрат на 
обогрев помещений в холодный период года.

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Рис. 2.  Компановка и принцип работы

1. Приточный вентилятор (в помещение).
2. Вытяжной вентилятор (из помещения).
3. Пластиковый пластинчатый рекуператор противоточного типа.
4. Фильтр приточного воздуха (класс фильтрации - G4).
5. Фильтр вытяжного воздуха (класс фильтрации - G4).
6. Поддон для сбора конденсата.
7. Датчик температуры.
8. Позисторный нагреватель.
9. Датчик уровня воды.

 Для догрева приточного воздуха в установке предусмотрен позисторный нагреватель 
мощностью 350 Вт с защитой от перегрева. В режиме «Ночной» возможность догрева приточного 
воздуха отсутствует.
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МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

 Установка должна быть смонтирована так, чтобы к ней был доступ для проведения 
работ по обслуживанию или ремонту.

 Стена для установки должна быть ровной. Неровная поверхность приводит к 
перекосу корпуса прибора и может препятствовать надлежащей эксплуатации. На рис. 3 
указаны минимальные расстояния расположения изделия от поверхностей.

Монтаж комнатной приточно-вытяжной установки возможен в эксплуатируемом помещении, 
предварительно разметив и подготовив отверстия в стене при помощи шаблона (рис.4). 

Установка при помощи шаблона. 
1. Закрепите шаблон на стене на необходимом уровне с помощью клеевой ленты. 
2. Используя шаблон, отметьте две метки под два отверстия Ø130 мм для воздуховодов и 

четыре отверстия Ø8 мм для крепежа установки.
3. Снимите шаблон и высверлите сквозные отверстия для воздуховодов и отверстия 

глубиной 90 мм для крепежа установки.
4. Установите дюбели,  удалите перфорированные вставки для воздуховодов из шаблона 

и закрепите шаблон на прежнее место с помощью клеевой ленты.
5. Вставьте воздуховоды в соответствующие отверстия шаблона. Заполните пустоты между 

воздуховодами и стеной монтажной пеной через специально предусмотренные технологические 
отверстия в шаблоне.
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Рис. 3.  Минимальные расстояния расположения установки от поверхностей
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6. После полного затвердевания монтажной пены (время затвердевания зависит от 
конкретной марки применяемой пены), снимите шаблон и удалите излишки монтажной пены. 
Срежьте выступающие части трубы до плоскости стены.

7. Откройте дверцу установки и извлеките рекуператор. Подсоедините установку 
фланцами в воздуховоды (рис.5).

8. Закрепите установку на стене при помощи шурупов с потайной головкой и дюбелей 
8х80 (входящих в комплект поставки) в 2 отверстия Ø8мм.

9. Установите рекуператор и закройте дверцу установки.
10. Закрепите наружный вентиляционный бокс (не входит в  комплектацию установки) 

или другие вентиляционные решетки с фланцем Ø125 мм на внешней стене здания.

Рис. 4. Шаблон
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Рис. 5. Монтаж установки

 Установка предназначена для подключения к однофазной электросети переменного 
тока с напряжением 230 В / 50 Гц.

 Установка снабжена кабелем питания с вилкой и может быть включена в розетку с 
заземлением соответствующую стандарту IEC 60884-1. Кабель питания подключен к клеммной 
колодке Х1 предприятием-изготовителем (Рис. 6). 

 На внешнем вводе должен быть установлен встроенный в стационарную сеть 
электроснабжения автоматический выключатель, разрывающий все фазы сети. Внешний 
выключатель следует располагать так, чтобы к нему был свободный доступ для оперативного 
отключения установки. Ток срабатывания защиты должен соответствовать току потребления. 
Рекомендуемый номинальный ток автоматического выключателя 2,5 А. Также при выборе 
автоматического выключателя необходимо учитывать максимальную температуру нагрева 
проводников, которая зависит от  типа, изоляции, длины и способа прокладки (в воздухе, в трубах, 
в стене). 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

 Отключите установку от сети перед проведением электромонтажных 
работ.  Подключение установки к сети должен осуществлять квалифицированный 
электрик, имеющий право самостоятельной работы на электроустановках до 
1000 В, после изучения данного руководства по эксплуатации. Номинальные 
значения электрических параметров установки приведены на наклейке завода-
изготовителя. Любые изменения во внутреннем подключении запрещены и ведут 
к потере права на гарантию.

приточно-вытяжная установка 
Микра 150 Э

наружный бокс

дюбель с шурупом (входят в 
комплект наружного бокса)

воздуховоды диаметром 125мм

дюбель с шурупом (входят в 
комплект установки)
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Описание режимов работы и назначения кнопок управления и индикаторов
Назначение кнопок пульта управления следующее:
 LP - индикатор питания установки;
 LH - индикатор работы электронагревателя;
 L1-L3 - индикаторы скорости вентиляторов;
 KP - кнопка вкл./выкл. установку;
 KH - кнопка вкл./выкл электронагреватель;
 KT - кнопка таймера;

УПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКОЙ

Рис. 6. Схема подключения кабеля питания к клеммной колодке
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N PE LA

УСТАНОВКА

Рис. 7. Пульт управления и пульт дистанционного управления

 Регулирование расхода воздуха в установке осуществляется как с пульта управления,  
установленного на корпусе, так и с пульта дистанционного управления (рис 7). Регулирование 
расхода воздуха производится в пятиступенчатом режиме.

~ 230 В / 50 Гц
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KP KН KT K- K+

Пульт управления Пульт дистанционного управления  

Remote Controller 
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 K -, K+ - кнопки регулирования скорости вентиляторов;
Назначение кнопок пульта дистанционного управления следующее:
 SP – включение/выключение установки;
 SS – включение минимального режима скорости (SLEEP, ночной);
 S+ - увеличение режима скорости на одну ступень;
 S- - уменьшение режима скорости на одну ступень;
 SH – включение нагревателя;
 SC – отключение нагревателя;
 S1, S2, S3 – включение 1й, 2й, 3й скорости соответственно;
 SA – включение таймера.
 Установка имеет следующие режимы работы: “Выключено”, “Работа”, “Установка”. 
 Назначение кнопок и индикаторов пульта управления зависит от текущего режима 
(состояния) установки.
I. Режим “Выключено”

 Индикатор LP светится красным. Значение мигающих индикаторов см. в п. “Индикация 
предупреждений”.

 Остальные индикаторы выключены.
 Двигатели вентиляторов выключены.

Доступны следующие действия:
•	  Кратковременно нажать кнопку KP: установка переходит в режим “Работа”.
•	  Нажать одновременно кнопки KH и KP и удерживать 3 с: установка переходит в режим 

“Установка”.
II. Режим “Работа”

 Индикатор LP светится зеленым.
 Индикатор LH светится при включенном нагревателе.
 Двигатели вентиляторов включены.
 Индикаторы L1-L3 отображают режим скорости вентиляторов (см. п. “Индикация 

режима скорости”).
Доступны следующие действия:
•	  Для переключения установки в режим “Выключено” кратковременно нажмите кнопку 

КР.
•	  Для пошагового уменьшения или увеличения скорости вентилятора кратковременно 

нажмите кнопку К- или К+ соответственно.
•	  Для включения таймера (см. пункт “Таймер”) нажмите кнопку КТ. 
•	  Для выключения таймера нажмите кнопку КТ и удерживайте ее в течение 3 с. 
•	  Для включения или выключения нагревателя  нажмите кнопку КН.
III. Режим “Установка” (предназначен для специалиста, имеющего право 
самостоятельной работы на электроустановках до 1000 В, изучившего данный паспорт).

 Индикатор LP поочередно мигает красным и зеленым цветом. .
 Двигатели вентиляторов включены.
 Индикаторы L1-L3 отображают режим скорости вентиляторов (см. п. “Индикация 

режима скорости”), если не нажата какая-либо кнопка.
Доступны следующие действия.
•	   Для переключения установки в режим “Выключено” кратковременно нажмите кнопку 

КР. 
•	   Для уменьшения (увеличения) скорости вентилятора на одну ступень кратковременно 

нажмите кнопку К- или К+ соответственно.
•	   Для отображения мощности приточного или вытяжного вентилятора индикаторами 

L1- L3 в данном режиме нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку КН или КТ 
соответственно. 

•	   Для пошагового уменьшения или увеличения мощности приточного или вытяжного 
вентилятора на 1% нажмите и удерживайте кнопку КН или КТ соответственно и одновременно 
нажмите кнопку К- для уменьшения или К+ для увеличения мощности вентилятора.
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  Техническое обслуживание установки необходимо производить 3-4 раза в год. 
Техническое обслуживание включает в себя общую чистку установки и следующие работы: 

1. Обслуживание фильтров (3-4 раза в год).
 Грязные фильтры повышают сопротивление воздуха, что приводит к уменьшению 

подачи приточного воздуха в помещение. Фильтры необходимо чистить по мере засорения, но 
не реже  3-4 раз в год. Чтобы очистить фильтр, используйте пылесос или промойте фильтр под 
проточной водой. Перед установкой фильтров убедитесь, что фильтры сухие. Для приобретения 
новых фильтров обратитесь к Вашему продавцу.

 Для извлечения фильтров выполните следующие действия (Рис. 8):
 1. Откройте дверцу установки и выньте фильтр приточного воздуха, 

установленый над рекуператором;
 2. Извлеките рекуператор из утановки потянув его за ленту;
 3. Извлеките скобу, предварительно сжав её;
 4 Выньте фильтр вытяжного воздуха.
2. Проверка теплообменника (1 раз в год).
 Даже при регулярном техобслуживании фильтров на блоке теплообменника могут 

накапливаться пылевые отложения. Для поддержания высокой эффективности теплообмена 
необходимо регулярно очищать теплообменник. Для очистки теплообменника извлеките его из 
установки и промойте его под тёплой проточной водой, после чего сухой теплообменник вставьте 
в установку.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Внимание!
 После выключения установки с работающим нагревателем изделие в 
течение 20 секунд продолжает работу для обеспечения охлаждения нагревателя.
 В режиме «Ночной» функции догрева нет. 

Индикация режима скорости
 В режиме “Ночной“ индикаторы L1-L3 не светятся.
 В режиме “1 скорость”, “2 скорость”, “3 скорость” светится или мигает, соответственно, 
индикатор L1, L2 или L3.
 В режиме “Макс. скорость” индикаторы L1, L2 и L3 одновременно светятся или мигают.
Таймер
 Таймер предназначен для автоматического перехода установки в режим “Ночной“ 
после отрабатывания заданного времени (10 минут) на скорости 1, 2, 3 или максимальной.
 Таймер включается кратковременным нажатием кнопки KT (соответствующая кнопка 
на пульте ДУ — SA).
 При включенном таймере индикаторы скорости вентиляторов L1-L3 (см. п. “Индикация 
режима скорости”) мигают.
 Для отключения таймера нажмите и удерживайте кнопку КТ в течение 3 с (при 
использовании пульта дистанционного управления удерживать кнопку не требуется) или 
выключите и повторно включите установку при помощи кнопки КР. 
 При работе установки в режиме проветривания (SS, ночной) таймер не запускается.
Защита от обмерзания 

 Если температура приточного воздуха после рекуператора ниже +3 °С, то вентилятор 
приточного воздуха выключен.
Индикация предупреждений

 При заполнении ванночки конденсатом установка переходит в режим “Выключено”. 
Индикатор LP светится короткими красными вспышками. Для включения установки слейте 
конденсат из ванночки, в противном случае установка не включится!
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3. Осмотр вентиляторов (1 раз в год).
 Даже при регулярном выполнении работ по техобслуживанию фильтров в вентиляторах 

могут накапливаться  пылевые отложения, что приводит к уменьшению производительности 
вентиляторов и уменьшению подачи приточного воздуха в помещение. 

 Для очистки вентиляторов используйте мягкую ткань или щетку. Не применяйте для 
очистки воду, агрессивные растворители, острые предметы и т. д. во избежание повреждения 
крыльчатки.

4. Проверка притока свежего воздуха (2 раза в год).
 Листья и другие загрязнения могут засорить приточную решетку и снизить 

производительность установки и количество подачи приточного воздуха. Проверяйте приточную 
решетку дважды в год, очищайте по необходимости.

5. Проверка системы воздуховодов (каждые 5 лет)
 Даже при регулярном выполнении всех выше указанных работ по техобслуживанию 

установки внутри воздуховодов могут накапливаться пылевые отложения, что приводит к 
снижению производительности установки. Техническое обслуживание воздуховодов состоит в их 
периодической очистке или замене. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возникшая
проблема

Вероятные причины Способ устранения

Установка не 
включается.

Не подключена питающая сеть.
Проверьте правильность электрических 
подключений, в противном случае 
устраните ошибку подключения.

Вентилятор 
(вентиляторы) не 

запускаются.

Не рабочий или  заклинен один 
или оба  вентилятора.

Выключите установку.  Устраните 
причину заклинивания вентилятора.  
Повторно включите установку.

Низкий расход
воздуха.

Загрязнены элементы системы 
вентиляции  (решетки, 
воздуховоды).

Выполните очистку элементов системы  
вентиляции (решеток,  воздуховодов).

Загрязнены элементы  
устройства (вентиляторы, 
теплообменник).

Очистите компоненты установки 
(вентиляторы, теплообменник).

Повреждены элементы системы  
вентиляции.

Убедитесь, что элементы системы  
вентиляции не повреждены.

Загрязнены фильтры. Очистите или замените фильтры.

Вышел из строя датчик 
температуры.

Выполните ремонт установки.

Холодный  
приточный 

воздух.

Вышел из строя нагреватель Выполните ремонт установки.

Вышел из строя вытяжной 
вентилятор.

Выполните ремонт установки.

Повышенный 
шум, вибрация.

Вышел из строя либо засорился 
вентилятор (вентиляторы).

Выполните очистку либо замену 
вентилятора(ов).

Утечка воды.
Неисправен датчик уровня 
воды.

Проверьте электрические контакты 
датчика.

Возможные неисправности и методы их устранения



16 Микра 150 Э

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

РЕКЛАМАЦИИ БЕЗ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕ И БЕЗ 
ЗАПОЛНЕННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за повреждения, полученные 
в результате использования установки  не по назначению или при грубом 
механическом вмешательстве. Выполняйте требования данного руководства по 
эксплуатации для обеспечения надежной работы и длительного срока службы 
установки. 

 Хранить установку необходимо в заводской упаковке в вентилируемом помещении 
при температуре от +10 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80% (при температуре 
20ºС). 

 Наличие в воздухе паров и примесей,  вызывающих коррозию и нарушающих 
изоляцию и герметичность соединений, не допускается. 

 Для погрузочно-разгрузочных работ используйте соответствующую подъемную 
технику для предотвращения возможных повреждений установки. Во время погрузочно-
разгрузочных работ выполняйте требования перемещений для данного типа грузов. 

 Транспортировать разрешается любым видом транспорта при условии защиты 
изделия от атмосферных осадков и механических повреждений. 

 Погрузка и разгрузка должны производиться без резких толчков и ударов.

 Производитель гарантирует нормальную работу устройства в течение двух лет с дня 
продажи через розничную торговую сеть при условии выполнения правил транспортирования, 
хранения,  монтажа и эксплуатации. При отсутствии отметки о дате   продажи, гарантийный срок 
исчисляется с момента изготовления.

 В случае появления нарушений в работе установки в период гарантийного срока 
предприятие-изготовитель принимает претензии от заказчика только при получении от заказчика 
технически обоснованного акта с указанием характера неисправности. 

 Повреждения установки вследствие самостоятельных изменений в электросхеме не 
являются гарантийным случаем. 

 Для гарантийного и послегарантийного ремонта установки обратитесь к 
производителю или продавцу установки. В случае гарантийной рекламации предъявите  данное 
руководство по эксплуатации со штампом продавца, заполненное свидетельство о подключении  
и гарантийный талон. Гарантийный и послегарантийный ремонт установки производится на 
заводе-производителе. 
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Приточно – вытяжная установка с утилизацией тепла Микра 150 Э подключена к сети в 
соответствии с требованиями данного Руководства по эксплуатации специалистом:  

соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Клеймо приёмщика    Дата выпуска ___________________________

Продан
наименование предприятия, штамп магазина_____________________________________________

____________________________________________________________________________________

Дата продажи_____________________________

Свидетельство о приемке 
Приточно – вытяжная установка с утилизацией тепла «Микра 150 Э»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие:_______________________________________________________________________
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