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MIRAVENT OK 
 

 

 

 

MIRAVENT серии OK (далее MIRAVENT OK) – энергоэффективная приточно-вытяжная вентиляционная 

установка моноблочного типа, со встроенным воздушным тепловым насосом типа «воздух-воздух» и водяным или 

электрическим догревом приточного воздуха, которая совмещает в себе функции вентиляции и кондиционирования для 

создания комфортного микроклимата в помещениях. В любое время года установка осуществляет подачу свежего, 

очищенного, охлажденного или подогретого воздуха, без применения внешних блоков таких как ККБ (компрессорно-

конденсаторный блок) или чиллеров, а отработанный воздух удаляет. 

 

Функции MIRAVENT OK 

 

 Очистка приточного воздуха; 

 Подача свежего воздуха в помещение (100% воздухообмен); 

 Охлаждение приточного воздуха с помощью встроенного воздушного теплового насоса типа «воздух-воздух»; 

 Подогрев приточного воздуха с помощью встроенного воздушного теплового насоса типа «воздух-воздух»; 

 Дополнительный нагрев приточного воздуха с помощью водяного калорифера или электрического  

калорифера (ТЭН); 

 Осушение приточного воздуха (в режиме охлаждения); 

 Удаление из помещения отработанного воздуха. 

 

Особенности MIRAVENT OK 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Широкое применение установка нашла прежде всего в тех помещениях, где необходимо организовывать 

вентиляцию и кондиционирование для комфортного пребывания людей: это квартиры, коттеджи, офисы, склады, 

магазины, торговые комплексы, отели, музеи, кинозалы, рестораны, медицинские учреждения и.т.д.   

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

 Установка представляет собой моноблок, все элементы которой, находятся в едином корпусе и готовы к работе - 

это обеспечивает быстрый и легкий монтаж, требующий только обвязать ее воздуховодами, подсоединить отвод 

конденсата и подвести электропитание. 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

 В установке используются комплектующие только мировых производителей, лидирующих по качеству 

выпускаемой продукции. Это значительно увеличивает срок службы оборудования, а пользователю не приходится 

задумываться о его замене; 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

 COP (тепловой коэффициент) воздушного теплового насоса типа «воздух-воздух» доходит до 4,5. Это означает, 

что на каждый киловатт затраченной электроэнергии вы получаете до 4,5 кВт тепла. В межсезонье, когда 

температура 

 Воздухопроизводительность: 600 м3/ч - 4500 м3/ч 

 Количество типоразмеров: 6 шт. 

 Режим работы: холод / тепло / вентиляция 

 Тип компрессор: on / off 

 Хладагент: R407С 

 Тип монтажа: подвесной / напольный 

 Автоматика: встроенная 
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наружного воздуха еще не достигает пиковых отрицательных значений, пользователю не потребуется 

дополнительный нагрев.  

 

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 

 Вследствие того, что установка имеет малые габариты, небольшой вес, а также низкий уровень шума, монтировать 

ее можно в помещениях с небольшой площадью с минимальными усилиями и затратами. 

 

Технические особенности MIRAVENT OK 

 

КОРПУС 

 Корпус выполнен в каркасно-панельном исполнении, это добавляет оборудованию дополнительную шумо- и 

теплоизоляцию:  

- Каркас из специального высокопрочного алюминиевого профиля, соединенного между собой угловыми 

элементами; 

- Панели типа «сэндвич» толщиной 25 мм (свыше 25 мм - ОПЦИЯ), окрашенные в цвет RAL: такие панели имеют 

хорошую защиту от механических повреждений. 

- Корпус из оцинкованной стали, окрашенной в цвет RAL (ОПЦИЯ): такая опция значительно уменьшит габариты 

установки. 

ФИЛЬТРАЦИЯ 

 Установка оснащена приточным и вытяжным воздушными фильтрами класса EU4, которые очищают воздух, 

подаваемый в помещение, и защищают важные узлы оборудования от основных видов загрязнений. 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

 Современные энергоэффективные вентиляторы от компании EBM-papst установлены в изолированных друг от 

друга приточном и вытяжном каналах и обеспечивают необходимый воздухообмен в помещении; 

ВСТРОЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

 Встроенный воздушный тепловой насос типа «воздух-воздух», заправленный озонобезопасным фреоном R407С, 

состоящий из компрессора ротационного типа и двух медных теплообменников с алюминиевым оребрением 

(испаритель и конденсатор), охлаждает или нагревает приточный воздух для создания и поддержания в 

помещении комфортного микроклимата; 

НАГРЕВ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 

 Дополнительный водяной или электрический калорифер (ТЭН), при необходимости, с высокой точностью 

догревает приточный воздух до заданных значений;  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 Встроенная система автоматики со всеми необходимыми силовыми элементами обеспечивает длительную работу 

установки в автоматическом режиме без дополнительного вмешательства пользователя. Имеется возможность 

удаленного подключения к компьютеру по стандартному протоколу Modbus; 

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

 Выносной пульт управления, монтирующийся на стене, в удобном для пользователя месте, позволяет настраивать 

и контролировать все основные параметры работы приточно-вытяжной вентиляционной установки MIRAVENT OK, 

таких как:  

- скорость вращения вентилятора; 

- температуру подаваемого воздуха.  
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Комплектация MIRAVENT OK 

 

Стандарт 

 Блок автоматики (встроенный); 

 Комплект температурных датчиков; 

 Выносной (настенный) пульт с Ж/К-дисплеем 

(длинна кабеля - 6 метров); 

 Фильтр кассетный на притоке и на вытяжке 

(сменный) G4; 

 Вентиляторы от компании EBM-papst; 

 Встроенный воздушный тепловой насос; 

 Водяной или электрический калорифер; 

 Набор для водяной обвязки:     

- Циркуляционный насос ; 

- 3-х ходовой клапан;   

- Привод 3-х ходового клапана;   

- Адаптер для подсоединения привода к 3-

ходовому клапану;  

- Водяной калорифер. 

- Термостат защиты от замерзания 

 Документация (паспорт, руководство по 

эксплуатации, руководство по монтажу) 

 

Опции 

 Смесительный узел в сборе (для установки с 

водяным калорифером); 

 Клапан воздушный; 

 Клапан воздушный с электроприводом с 

возвратной; 

 Гибкая вставка; 

 Удлинение соединительного кабеля для 

выносного (настенного) пульта с Ж/К 

дисплеем; 

 Перенос блока автоматики на сторону 

вытяжки; 

 Выносной блок автоматики; 

 Дополнительная шумоизоляция корпуса; 

 

 

Состав установки MIRAVENT OK (вид сверху) 
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Аэродинамические характеристики MIRAVENT OK 
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Технические характеристики MIRAVENT OK 

 

 

(1) При температуре внутри обслуживаемого помещения свыше  +35 °C производитель не гарантирует соблюдение технических 

характеристик работающей установки.   

(2) Температура подаваемого теплоносителя должна быть не ниже диапазона  80/60 °C, перепад давления не более 3,5 бар.  

(3) Возможна погрешность +/-1,5 dB (A).   

(4) Если предусмотрен водяной калорифер, то он должен находиться в отапливаемом помещение.  

 

НАИМЕНОВАННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ед.изм 
MIRAVENT  

OK 600 

MIRAVENT  

OK 900 

MIRAVENT  

OK 1350 

Вид догревателя 
«E» - Электрический калорифер (ТЭН) 
«W» - Водяной калорифер 

  «E» «W» «E» «W» «E» «W» 

Производительность подачи и забора воздуха               

Номинальная м³/час 600 600 900 900 1350 1350 

Максимальная м³/час 800 800 1050 1050 1600 1600 

Минимальная м³/час 350 350 500 500 750 750 

Тепловой насос (воздушный)               

Режим работы   холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло 

Тип компрессора   on/off on/off on/off on/off on/off on/off 

Мощность охлаждения приточного воздуха с помощью воздушного 
теплового насоса (1) 

кВт 3,16 3,16 3,52 3,52 5,88 5,88 

Мощность нагрева приточного воздуха с помощью воздушного  
теплового насоса 

кВт 4,24 4,24 4,74 4,74 7,90 7,90 

Потребляемая мощность компрессора кВт 1,08 1,08 1,22 1,22 2,02 2,02 

Тепловой коэффициент (СОР)   2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 

Фреон   R407С R407С R407С R407С R407С R407С 

Нагрев приточного воздуха               

Мощность электрического калорифера (ТЭН) кВт 4 — 4 — 6 — 

Мощность водяного калорифера (2) кВт — 9 — 16,0 — 23,0 

Максимальный расход теплоносителя в водяном калорифере м³/час — 0,399 — 0,710 — 1,021 

Максимальная потребляемая мощность установки                

В режиме вентиляции кВт 0,59 0,59 0,70 0,70 1,08 1,08 

В режиме охлаждения / нагрева приточного воздуха с помощью 
воздушного теплового насоса 

кВт 1,70 1,70 2,00 2,00 3,10 3,10 

В режиме нагрева приточного воздуха с помощью воздушного 

теплового насоса и электрического калорифера (ТЭН) 
кВт 5,70 — 6,00 — 9,10 — 

В режиме нагрева приточного воздуха с помощью водяного 
калорифера 

кВт — 0,59 — 0,70 — 1,08 

Электропитание               

Тип электропитание установки В/Гц/Ч 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 

Тип электропитание электрического калорифера (ТЭН) В/Гц/Ч 220/50/1 — 220/50/1 — 380/50/3 — 

Уровень шума (на расстояние 1 метра от установки) (3)               

В режиме вентиляции dB (A) 39 39 42 42 42 42 

В режиме работы воздушного теплового насоса dB (A) 42 42 45 45 47 47 

Фильтрация               

Фильтр на притоке   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 

Фильтр на вытяжке   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 

Автоматика               

Блок автоматики   да да да да да да 

Комплект температурных датчиков   да да да да да да 

Дистанционный настенный пульт с ж/к дисплеем   да да да да да да 

Водяная обвязка               

Циркуляционный насос, 3-х ходовой клапан, Привод 3-х ходового 
клапана, Адаптер для подсоединения привода к 3-ходовому 

клапану, Термостат защиты от замерзания, Водяной калорифер 

  — да — да — да 

Габаритные размеры подвесной установки  (без 
дополнительных блоков) 

              

Высота установки мм 410 410 410 410 450 450 

Ширина установки мм 860 860 860 860 1000 1000 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 920 920 920 920 1000 1000 

Вес нетто кг 82 82 85 85 106 106 

Присоединительный размер установки мм ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 315 ⌀ 315 

Габаритные размеры напольной установки  (без 

дополнительных блоков) 
              

Высота установки мм 890 890 890 890 1000 1000 

Ширина установки мм 470 470 470 470 600 600 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 1060 1060 1060 1060 1200 1200 

Вес нетто кг 92 92 96 96 110 110 

Присоединительный размер установки мм ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 315 ⌀ 315 

Корпус               

Сэндвич панель мм 25 25 25 25 25 25 

Цвет  серый серый серый серый серый серый 

Профиль (алюминиевый)   P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 

Дополнительная информация               

Размещение (4)   
внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 
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(1) При температуре внутри обслуживаемого помещения свыше  +35 °C производитель не гарантирует соблюдение технических 

характеристик работающей установки.   

(2) Температура подаваемого теплоносителя должна быть не ниже диапазона  80/60 °C, перепад давления не более 3,5 бар.  

(3) Возможна погрешность +/-1,5 dB (A).   

(4) Если предусмотрен водяной калорифер, то он должен находиться в отапливаемом помещение. 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАННИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ед.изм 
MIRAVENT  
OK 2000 

MIRAVENT  
OK 3000 

MIRAVENT  
OK 4500 

Вид 

догревателя 

«E» - Электрический калорифер (ТЭН) 

«W» - Водяной калорифер 
  «E» «W» «E» «W» «E» «W» 

Производительность подачи и забора воздуха               

Номинальная м³/час 2000 2000 3000 3000 4500 4500 

Максимальная м³/час 2950 2950 4000 4000 5900 5900 

Минимальная м³/час 1100 1100 1750 1750 2600 2600 

Тепловой насос (воздушный)               

Режим работы   холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло 

Тип компрессора   on/off on/off on/off on/off on/off on/off 

Мощность охлаждения приточного воздуха с помощью воздушного 
теплового насоса (1) 

кВт 8,15 8,15 10,30 10,30 16,80 16,80 

Мощность нагрева приточного воздуха  с помощью воздушного  
теплового насоса 

кВт 10,91 10,91 13,60 13,60 21,90 21,90 

Потребляемая мощность компрессора кВт 2,77 2,77 3,30 3,30 5,10 5,10 

Тепловой коэффициент (СОР)   2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 

Фреон   R407С R407С R407С R407С R407С R407С 

Нагрев приточного воздуха               

Мощность электрического калорифера (ТЭН) кВт 9 — 12 — 18 — 

Мощность водяного калорифера (2) кВт — 37,0 — 50,0 — 76,0 

Максимальный расход теплоносителя в водяном калорифере м³/час — 1,642 — 2,219 — 3,373 

Максимальная потребляемая мощность установки                

В режиме вентиляции кВт 1,90 1,90 2,50 2,50 3,70 3,70 

В режиме охлаждения / нагрева приточного воздуха с помощью 
воздушного теплового насоса 

кВт 4,20 4,20 5,80 5,80 8,80 8,80 

В режиме нагрева приточного воздуха с помощью воздушного 

теплового насоса и электрического калорифера (ТЭН) 
кВт 13,20 — 17,80 — 26,80 — 

В режиме нагрева приточного воздуха с помощью водяного 

калорифера 
кВт — 1,90 — 2,50 — 3,70 

Электропитание               

Тип электропитание установки В/Гц/Ч 220/50/1 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 

Тип электропитание электрического калорифера (ТЭН) В/Гц/Ч 380/50/3 — 380/50/3 — 380/50/3 — 

Уровень шума (на расстояние 1 метра от установки) (3)               

В режиме вентиляции dB (A) 46 46 48 48 50 50 

В режиме работы воздушного теплового насоса dB (A) 50 50 52 52 54 54 

Фильтрация               

Фильтр на притоке   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 

Фильтр на вытяжке   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 

Автоматика               

Блок автоматики   да да да да да да 

Комплект температурных датчиков   да да да да да да 

Дистанционный настенный пульт с ж/к дисплеем   да да да да да да 

Водяная обвязка               

Циркуляционный насос, 3-х ходовой клапан, Привод 3-х ходового 

клапана ,Адаптер для подсоединения привода к 3-ходовому 
клапану, Термостат защиты от замерзания, Водяной калорифер 

  — да — да — да 

Габаритные размеры подвесной установки (без 
дополнительных блоков) 

              

Высота установки мм 500 500 520 520 740 740 

Ширина установки мм 1470 1470 1700 1700 1700 1700 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 800 800 820 820 820 820 

Вес нетто кг 142 142 160 160 207 207 

Присоединительный размер установки мм 600х350 600х350 700х400 700х400 740х680 740х680 

Габаритные размеры напольной установки  (без 

дополнительных блоков) 
              

Высота установки мм 1200 1200 1470 1470 1600 1600 

Ширина установки мм 700 700 850 850 900 900 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 1400 1400 1450 1450 1500 1500 

Вес нетто кг 151 151 178 178 214 214 

Присоединительный размер установки мм 500х400 500х400 700х400 700х400 700х600 700х600 

Корпус               

Сэндвич панель мм 25 25 25 25 25 25 

Цвет  серый серый серый серый серый серый 

Профиль (алюминиевый)   P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 

Дополнительная информация               

Размещение (4)   
внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 

внутреннее/ 

наружное 
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Габаритные размеры MIRAVENT OK 

 (горизонтальное исполнение) 
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Габаритные размеры MIRAVENT OK 

 (вертикальное исполнение) 
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MIRAVENT BRAVO 
 

 

 

 

 

 

 

MIRAVENT серии BRAVO (далее MIRAVENT BRAVO) -  энергоэффективная приточно-вытяжная 

вентиляционная установка моноблочного типа, со встроенным жидкостным рекуператором, воздушным тепловым 

насосом типа «воздух-воздух» и водяным или электрическим догревом приточного воздуха, которая совмещает в себе 

функции вентиляции и кондиционирования для создания комфортного микроклимата в помещениях. В любое время 

года установка осуществляет подачу свежего, очищенного, охлажденного или подогретого воздуха, без применения 

внешних блоков таких как ККБ (компрессорно-конденсаторный блок) или чиллеров, а отработанный воздух удаляет. 

 

Функции MIRAVENT BRAVO 

 

 Очистка приточного воздуха; 

 Подача свежего воздуха в помещение (100% воздухообмен); 

 Дополнительное энергосбережение за счет встроенного жидкостного рекуператора  

(КПД жидкостного рекуператора до 35%); 

 Охлаждение приточного воздуха с помощью встроенного воздушного теплового насоса типа «воздух-воздух»; 

 Подогрев приточного воздуха с помощью встроенного воздушного теплового насоса типа «воздух-воздух»; 

 Осушение приточного воздуха (в режиме охлаждения); 

 Дополнительный нагрев приточного воздуха с помощью водяного калорифера или электрического  

калорифера (ТЭН); 

 Удаление из помещения отработанного воздуха. 

 

Особенности MIRAVENT BRAVO 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Широкое применение установка нашла прежде всего в тех помещениях, где необходимо организовывать 

вентиляцию и кондиционирование для комфортного пребывания людей: это квартиры, коттеджи, офисы, склады, 

магазины, торговые комплексы, отели, музеи, кинозалы, рестораны, медицинские учреждения и.т.д.   

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

 Установка представляет собой моноблок, все элементы которой находятся в едином корпусе и готовы к работе, что 

обеспечивает быстрый и легкий монтаж, требующий только обвязать ее воздуховодами, подсоединить отвод 

конденсата и подвести электропитание. 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

 В установке используются комплектующие только мировых производителей, лидирующих по качеству 

выпускаемой продукции, что значительно увеличивает срок службы оборудования, а пользователю не приходится 

задумываться о замене; 

 

 Воздухопроизводительность: 600 м3/ч - 4500 м3/ч 

 Количество типоразмеров: 6 шт. 

 Режим работы: холод / тепло / вентиляция 

 Рекуператор: жидкостной 

 Тип компрессор: on / off 

 Хладагент: R407С 

 Тип монтажа: подвесной / напольный 

 Автоматика: встроенная 
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

 COP (тепловой коэффициент) воздушного теплового насоса типа «воздух-воздух» достигает 4,5. Это означает, что 

на каждый киловатт затраченной электроэнергии вы получаете до 4,5 кВт тепла. В межсезонье, когда температура 

наружного воздуха еще не достигает пиковых отрицательных значений, пользователю не потребуется 

дополнительный нагрев.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

 Встроенный жидкостной рекуператор обеспечивает дополнительное энергосбережение, благодаря чему 

пользователь экономит на затратах для нагрева приточного воздуха, так как в помещение попадает уже 

подогретый воздух; 

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 

 Вследствие того, что установка имеет малые габариты, небольшой вес, а также низкий уровень шума, монтировать 

ее возможно в помещениях с небольшой площадью с минимальными усилиями и затратами. 

 

Технические особенности MIRAVENT BRAVO 

КОРПУС 

 Корпус выполнен в каркасно-панельном исполнении, что добавляет оборудованию дополнительную шумо- и 

теплоизоляцию:  

- Каркас из специального высокопрочного алюминиевого профиля, соединенного между собой угловыми 

элементами; 

- Панели типа «сэндвич» толщиной 25 мм (свыше 25 мм - ОПЦИЯ), окрашенные в цвет RAL: такие панели имеют 

хорошую защиту от механических повреждений. 

- Корпус из оцинкованной стали, окрашенной в цвет RAL (ОПЦИЯ): такая опция значительно уменьшит габариты 

установки. 

ФИЛЬТРАЦИЯ 

 Установка оснащена приточным и вытяжным воздушными фильтрами класса EU4, которые очищают воздух, 

подаваемый в помещение, и защищают важные узлы оборудования от основных видов загрязнений; 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

 Современные энергоэффективные вентиляторы от компании EBM-papst, установленые в изолированных друг от 

друга приточном и вытяжном каналах, обеспечивают необходимый воздухообмен в помещении; 

РЕКУПЕРАТОР (ЖИДКОСТНОЙ) 

 За счет встроенного жидкостного рекуператора теплый воздух, удаляемый из помещения, отдает часть своего тепла 

холодному приточному воздуху посредством незамерзающей жидкости, циркулирующей в медных теплообменниках 

с алюминиевым оребрением, расположенных в приточном и вытяжном каналах. КПД (Коэффициент полезного 

действия), в зависимости от разности температур и объема воздухообмена, достигает 35%; 

ВСТРОЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

 Встроенный воздушный тепловой насос типа «воздух-воздух», заправленный озонобезопасным фреоном R407C, 

состоящий из компрессора ротационного типа и двух медных теплообменников с алюминиевым оребрением 

(испаритель и конденсатор), охлаждает или нагревает приточный воздух для создания и поддержания в 

помещении комфортного микроклимата; 

НАГРЕВ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 

 Дополнительный водяной или электрический калорифер (ТЭН), при необходимости, с высокой точностью 

догревает приточный воздух до заданных значений;  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 Встроенная система автоматики со всеми необходимыми силовыми элементами обеспечивает длительную работу 

установки в автоматическом режиме без дополнительного вмешательства пользователя. Имеется возможность 

удаленного подключения к компьютеру по стандартному протоколу Modbus; 
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

 Выносной пульт управления, монтирующийся на стене, в удобном для пользователя месте, позволяет настраивать 

и контролировать все основные параметры работы приточно-вытяжной вентиляционной установки MIRAVENT  

BRAVO таких как:  

- скорость вращения вентилятора; 

- температуру подаваемого воздуха.  

 

Комплектация MIRAVENT BRAVO 

 

Стандарт 

 Блок автоматики (встроенный); 

 Комплект температурных датчиков; 

 Выносной (настенный) пульт с Ж/К-дисплеем 

(длинна кабеля - 6 метров); 

 Фильтр кассетный на притоке и на вытяжке 

(сменный) G4; 

 Вентиляторы от компании EBM-papst; 

 Рекуператор жидкостной; 

 Встроенный воздушный тепловой насос; 

 Водяной или электрический калорифер; 

 Набор для водяной обвязки:     

- Циркуляционный насос ; 

- 3-х ходовой клапан;   

- Привод 3-х ходового клапана;   

- Адаптер для подсоединения привода к 3-

ходовому клапану;  

- Водяной калорифер. 

- Термостат защиты от замерзания 

 Документация (паспорт, руководство по 

эксплуатации, руководство по монтажу) 

 

Опции 

 Смесительный узел в сборе (для установки с 

водяным калорифером); 

 Клапан воздушный; 

 Клапан воздушный с электроприводом с 

возвратной пружиной; 

 Гибкая вставка; 

 Удлинение соединительного кабеля для 

выносного (настенного) пульта с Ж/К 

дисплеем; 

 Перенос блока автоматики на сторону 

вытяжки; 

 Выносной блок автоматики; 

 Дополнительная шумоизоляция корпуса; 

 

 

Состав установки MIRAVENT BRAVO (вид сбоку) 
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Аэродинамические характеристики MIRAVENT BRAVO 
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Технические характеристики MIRAVENT BRAVO 

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ед.изм. 
MIRAVENT  
BRAVO 600 

MIRAVENT  
BRAVO 900  

MIRAVENT  
BRAVO 1350 

Вид 
догревателя 

«E» - Электрический калорифер (ТЭН) 
«W» - Водяной калорифер 

  «E» «W» «E» «W» «E» «W» 

Производительность подачи и забора воздуха               

Номинальная м³/час 600 600 900 900 1350 1350 

Максимальная м³/час 800 800 1050 1050 1600 1600 

Минимальная м³/час 350 350 500 500 750 750 

Рекуператор (жидкостной) (1)               

КПД жидкостного рекуператора % ≈35 ≈35 ≈35 ≈35 ≈35 ≈35 

Мощность жидкостного рекуператора на холод кВт 0,71 0,71 1,07 1,07 1,61 1,61 

Мощность жидкостного рекуператора на тепло кВт 3,28 3,28 4,93 4,93 7,39 7,39 

Тепловой насос (воздушный)               

Режим работы   холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло 

Тип компрессора   on/off on/off on/off on/off on/off on/off 

Мощность охлаждения приточного воздуха с помощью воздушного 
теплового насоса совместно с жидкостным рекуператором (2) 

кВт 3,16 3,16 3,52 3,52 5,88 5,88 

Мощность нагрева приточного воздуха  с помощью воздушного 
теплового насоса совместно с жидкостным рекуператором 

кВт 7,52 7,52 9,67 9,67 15,29 15,29 

Потребляемая мощность компрессора кВт 1,08 1,08 1,22 1,22 2,02 2,02 

Тепловой коэффициент (СОР)   2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 

Фреон   R407С R407С R407С R407С R407С R407С 

Нагрев приточного воздуха               

Мощность электрического калорифера (ТЭН) кВт 4 — 4 — 6 — 

Мощность водяного калорифера (3) кВт — 6,0 — 9,0 — 14,0 

Максимальный расход теплоносителя в водяном калорифере м³/час — 0,266 — 0,399 — 0,622 

Максимальная потребляемая мощность установки                

В режиме вентиляции кВт 0,59 0,59 0,70 0,70 1,08 1,08 

В режиме охлаждения / нагрева приточного воздуха с помощью 
воздушного теплового насоса 

кВт 1,70 1,70 2,00 2,00 3,10 3,10 

В режиме нагрева приточного воздуха с помощью воздушного 
теплового насоса  и электрического калорифера (ТЭН) 

кВт 5,70 — 6,00 — 9,10 — 

В режиме нагрева приточного воздуха с помощью водяного 
калорифера 

кВт — 0,59 — 0,70 — 1,08 

Электропитание               

Тип электропитание установки В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 

Тип электропитание электрического калорифера (ТЭН) В/Гц/Ф 220/50/1 — 220/50/1 — 380/50/3 — 

Уровень шума (на расстояние 1 метра от установки) (4)               

В режиме вентиляции dB (A) 39 39 42 42 42 42 

В режиме работы воздушного теплового насоса dB (A) 42 42 45 45 47 47 

Фильтрация               

Фильтр на притоке   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 

Фильтр на вытяжке   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 

Автоматика               

Блок автоматики   да да да да да да 

Комплект температурных датчиков   да да да да да да 

Дистанционный настенный пульт с Ж/К  дисплеем   да да да да да да 

Водяная обвязка               

Циркуляционный насос, 3-х ходовой клапан, Привод 3-х ходового 
клапана, Адаптер для подсоединения привода к 3-ходовому клапану, 
Термостат защиты от замерзания, Водяной калорифер 

  — да — да — да 

Габаритные размеры подвесной установки (без дополнительных 
блоков) 

              

Высота установки мм 470 470 470 470 470 470 

Ширина установки мм 892 892 892 892 1100 1100 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 1060 1060 1060 1060 1100 1100 

Вес нетто кг 102 105 103 107 130 132 

Присоединительный размер установки мм ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 315 ⌀ 315 

Габаритные размеры пристенной установки (без дополнительных 
блоков) 

              

Высота установки мм 890 890 890 890 1000 1000 

Ширина установки мм 470 470 470 470 600 600 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 1060 1060 1060 1060 1200 1200 

Вес нетто кг 102 105 103 107 130 132 

Присоединительный размер установки мм ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 250 ⌀ 315 ⌀ 315 

Корпус               

Сэндвич панель мм 25 25 25 25 25 25 

Цвет  серый серый серый серый серый серый 

Профиль (алюминиевый)   P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 

Дополнительная информация               

Размещение (5)   
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 

 

(1) Данные по мощности рекуператора приведены для: 

Лето: состояния вытяжного воздуха +18°C и состояния наружного воздуха +28°C; 

Зима: состояния вытяжного воздуха +18°C и состояния наружного воздуха -28°C;"        

(2) При температуре внутри обслуживаемого помещения свыше  +35 °C производитель не гарантирует соблюдение технических характеристик работающей 

установки.         

(3) Температура подаваемого теплоносителя должна быть не ниже диапазона  80/60 °C, перепад давления не более 3,5 бар.    

(4) Возможна погрешность +/-1,5 dB (A).         

(5) Если предусмотрен водяной калорифер, то он должен находиться в отапливаемом помещение. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ед.изм. 
MIRAVENT  

BRAVO 2000 
MIRAVENT  

BRAVO 3000 
MIRAVENT  

BRAVO 4500 

Вид 
догревателя 

«E» - Электрический калорифер (ТЭН) 
«W» - Водяной калорифер 

  «E» «W» «E» «W» «E» «W» 

Производительность подачи и забора воздуха               

Номинальная м³/час 2000 2000 3000 3000 4500 4500 

Максимальная м³/час 2950 2950 4000 4000 5900 5900 

Минимальная м³/час 1100 1100 1750 1750 2600 2600 

Рекуператор (жидкостной) (1)               

КПД жидкостного рекуператора % ≈35 ≈35 ≈35 ≈35 ≈35 ≈35 

Мощность жидкостного рекуператора на холод кВт 2,38 2,38 3,57 3,57 5,36 5,36 

Мощность жидкостного рекуператора на тепло кВт 10,95 10,95 16,42 16,42 24,63 24,63 

Тепловой насос (воздушный)               

Режим работы   холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло холод/тепло 

Тип компрессора   on/off on/off on/off on/off on/off on/off 

Мощность охлаждения приточного воздуха с помощью воздушного 
теплового насоса совместно с жидкостным рекуператором (2) 

кВт 8,15 8,15 10,30 10,30 16,80 16,80 

Мощность нагрева приточного воздуха  с помощью воздушного 
теплового насоса совместно с жидкостным рекуператором 

кВт 21,86 21,86 30,02 30,02 46,53 46,53 

Потребляемая мощность компрессора кВт 2,77 2,77 3,30 3,30 5,10 5,10 

Тепловой коэффициент (СОР)   2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 

Фреон   R407С R407С R407С R407С R407С R407С 

Нагрев приточного воздуха               

Мощность электрического калорифера (ТЭН) кВт 9 — 12 — 18 — 

Мощность водяного калорифера (3) кВт — 21,0 — 31,0 — 46,0 

Максимальный расход теплоносителя в водяном калорифере м³/час — 0,932 — 1,376 — 2,042 

Максимальная потребляемая мощность установки                

В режиме вентиляции кВт 1,90 1,90 2,50 2,50 3,70 3,70 

В режиме охлаждения / нагрева приточного воздуха с помощью 
воздушного теплового насоса 

кВт 4,20 4,20 5,80 5,80 8,80 8,80 

В режиме нагрева приточного воздуха с помощью воздушного 
теплового насоса  и электрического калорифера (ТЭН) 

кВт 13,20 — 17,80 — 26,80 — 

В режиме нагрева приточного воздуха с помощью водяного 
калорифера 

кВт — 1,90 — 2,50 — 3,70 

Электропитание               

Тип электропитание установки В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 380/50/3 380/50/3 380/50/3 380/50/3 

Тип электропитание электрического калорифера (ТЭН) В/Гц/Ф 380/50/3 — 380/50/3 — 380/50/3 — 

Уровень шума (на расстояние 1 метра от установки) (4)               

В режиме вентиляции dB (A) 46 46 48 48 50 50 

В режиме работы воздушного теплового насоса dB (A) 50 50 52 52 54 54 

Фильтрация               

Фильтр на притоке   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 

Фильтр на вытяжке   EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 

Автоматика               

Блок автоматики   да да да да да да 

Комплект температурных датчиков   да да да да да да 

Дистанционный настенный пульт с Ж/К дисплеем   да да да да да да 

Водяная обвязка               

Циркуляционный насос, 3-х ходовой клапан, Привод 3-х ходового 
клапана, Адаптер для подсоединения привода к 3-ходовому клапану, 
Термостат защиты от замерзания, Водяной калорифер 

  — да — да — да 

Габаритные размеры подвесной установки  
(без дополнительных блоков) 

              

Высота установки мм 600 600 600 600 750 750 

Ширина установки мм 1500 1500 1700 1700 1700 1700 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Вес нетто кг 165 169 190 194 222 230 

Присоединительный размер установки мм 600х350 600х350 700х400 700х400 740х680 740х680 

Габаритные размеры напольной установки  
(без дополнительных блоков) 

              

Высота установки мм 1200 1200 1470 1470 1600 1600 

Ширина установки мм 700 700 850 850 900 900 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 1400 1400 1450 1450 1500 1500 

Вес нетто кг 165 169 190 194 222 230 

Присоединительный размер установки мм 500х400 500х400 700х400 700х400 740х680 740х680 

Корпус               

Сэндвич панель мм 25 25 25 25 25 25 

Цвет  серый серый серый серый серый серый 

Профиль (алюминиевый)   P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 P130/25 

Дополнительная информация               

Размещение (5)   
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 
внутреннее/ 

наружное 

 

(1) Данные по мощности рекуператора приведены для: 

Лето: состояния вытяжного воздуха +18°C и состояния наружного воздуха +28°C; 

Зима: состояния вытяжного воздуха +18°C и состояния наружного воздуха -28°C;"        

(2) При температуре внутри обслуживаемого помещения свыше  +35 °C производитель не гарантирует соблюдение технических характеристик работающей 

установки.         

(3) Температура подаваемого теплоносителя должна быть не ниже диапазона  80/60 °C, перепад давления не более 3,5 бар.    

(4) Возможна погрешность +/-1,5 dB (A).         

(5) Если предусмотрен водяной калорифер, то он должен находиться в отапливаемом помещение. 
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Габаритные размеры MIRAVENT OK 

(горизонтальное исполнение) 
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Габаритные размеры MIRAVENT OK 

 (вертикальное исполнение) 
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MIRAVENT AQUA 
 

 

 

MIRAVENT серии AQUA (далее MIRAVENT AQUA)– осушитель воздуха канального типа, работающий в 

рециркуляции, предназначенный для удаления избыточного количества влаги из воздуха обслуживаемого помещения. 

Область применения 

 Бассейн; 

 Спортивный зал; 

 Провизионный склад; 

 В цокольных и подвальных помещениях; 

 Любое помещение с повышенной влажностью. 

 Функции 

 Автоматическое поддержание влажности воздуха в помещении на уровне, заданном пользователем; 

 Очистка воздуха в помещении от пыли.  

Особенности MIRAVENT AQUA 

 

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ 

 Установка представляет собой моноблок, все элементы которой находятся в едином корпусе и готовы к работе, что 

обеспечивает быстрый и легкий монтаж, требующий только обвязать ее воздуховодами (при необходимости), 

подсоединить отвод конденсата и подвести электропитание. 

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

 В установке используются комплектующие только мировых производителей, лидирующих по качеству 

выпускаемой продукции, что значительно увеличивает срок службы оборудования, а пользователю не приходится 

задумываться о его замене; 

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 

 Вследствие того, что установка имеет малые габариты, небольшой вес, а также низкий уровень шума, монтировать 

ее можно в помещениях с небольшой площадью с минимальными усилиями и затратами. 

 

Технические особенности MIRAVENT AQUA 

КОРПУС 

 Корпус выполнен в каркасно-панельном исполнении, что добавляет оборудованию дополнительную шумо- и 

теплоизоляцию:  

- Каркас из специального высокопрочного алюминиевого профиля, соединенного между собой угловыми 

элементами; 

- Панели типа «сэндвич» толщиной 25 мм (свыше 25 мм - ОПЦИЯ), окрашенные в цвет RAL: такие панели имеют 

хорошую защиту от механических повреждений. 

 Воздухопроизводительность: 400 м3/ч - 4000 м3/ч 

 Количество типоразмеров: 3 шт. 

 Осушаемая способность: 40 литр/сутки – 400 литр/сутки 

 Тип компрессор: on / off 

 Хладагент: R407С 

 Тип монтажа: подвесной / напольный 

 Автоматика: встроенная 
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- Корпус из оцинкованной стали, окрашенной в цвет RAL (ОПЦИЯ): такая опция значительно уменьшит габариты 

установки. 

ФИЛЬТРАЦИЯ 

 Осушитель оснащен воздушным фильтром класса EU4, который очищает воздух в помещение от пыли, и защищает 

важные узлы оборудования от основных видов загрязнений 

ВЕНТИЛЯТОРЫ 

 В осушителе установлены современные энергоэффективные вентиляторы от компании EBM-papst; 

ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС 

 Влажный воздух последовательно проходящий через два медных теплообменника с алюминиевым оребрением 

(испаритель и конденсатор) встроенного воздушного теплового насоса (холодильного контура), заправленного 

озонобезопасным фреоном R407C, осушается за счет конденсации влаги на поверхности испарителя и 

выбрасывается обратно в помещение; 

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ 

 Управление и контроль уровнем влажности в помещение производится с помощью выносного гигростата; 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 Встроенная система автоматики, со всеми необходимыми силовыми элементами, обеспечивает длительную работу 

установки в автоматическом режиме без дополнительного вмешательства пользователя, с возможностью 

удаленного подключения к компьютеру по стандартному протоколу Modbus; 

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

 Выносной пульт управления, монтирующийся на стене, в удобном для пользователя месте, позволяет настраивать 

и контролировать все основные параметры работы осушителя воздуха MIRAVENT AQUA таких как:  

- скорость вращения вентилятора; 

- управление и контроль уровнем влажности (ОПЦИЯ). 

 

Комплектация MIRAVENT AQUA 

Стандарт 

 Блок автоматики (встроенный); 

 Комплект температурных датчиков; 

 Гигростат; 

 Фильтр кассетный (сменный) G4; 

 Вентиляторы от компании EBM-papst; 

 Встроенный воздушный тепловой насос 

(холодильный контур); 

 Документация (паспорт, руководство по 

эксплуатации, руководство по монтажу)  

Опции 

 Выносной (настенный) пульт с Ж/К-дисплеем 

(длинна кабеля - 6 метров); 

 Цифровой датчик влажности (для управления и 

контроля уровня влажности в помещение с 

настенного пульта управления) 

 Гибкая вставка; 

 Выносной блок автоматики; 

 Удлинение соединительного кабель для выносного 

(настенного) пульта с Ж/К дисплеем; 

 Дополнительная шумоизоляция корпуса; 

 

Состав установки MIRAVENT AQUA (вид сверху) 
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Технические характеристики MIRAVENT AQUA 

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ед.изм. 
MIRAVENT  
AQUA 100  

MIRAVENT  
AQUA 200 

MIRAVENT  
AQUA 400  

Рабочий диапазон         

Температура воздуха на входе в осушитель °C 20 -38 20 -38 20 -38 

Относительная влажность воздуха на входе в осушитель % 40 – 100 40 – 100 40 – 100 

Режим работы   Круглосуточно Круглосуточно Круглосуточно 

Производительность подачи и забора воздуха         

Номинальная м³/час 900 2000 4000 

Количество отводимого конденсата          

При температуре воздуха 30°C и относительной влажности 80% литр/сутки 100 200 400 

При температуре воздуха 28°C и относительной влажности 60% литр/сутки 85 175 310 

При температуре воздуха 20°C и относительной влажности 60% литр/сутки 40 90 160 

Тепловой насос (воздушный)          

Тип компрессора  on/off on/off on/off 

Потребляемая мощность компрессора кВт 1,22 2,77 5,10 

Холодильный коэффициент СОР   2,9-3,9 2,9-3,9 2,9-3,9 

Фреон   R407С R407С R407С 

Максимальная потребляемая мощность установки          

В режиме осушения с помощью встроенного теплового насоса кВт 1,70 3,30 7,00 

Электропитание         

Тип электропитание установки В/Гц/Ф 220/50/1 220/50/1 380/50/3 

Уровень шума (на расстояние 1 метра от установки) (1)         

В режиме осушения с помощью встроенного теплового насоса dB (A) 49 53 54 

Фильтрация         

На входе осушаемого воздуха   EU4 EU4 EU4 

Автоматика         

Блок автоматики   да да да 

Внешний гигростат (функция контроля влажности в ручную)   да да да 

Цифровой датчик влажности (функция контроля влажности с пульта 
управления) 

  ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ 

Дистанционный настенный пульт с ж/к дисплеем   ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ 

Габаритные размеры установки (без дополнительных блоков)         

Высота установки мм 450 550 850 

Ширина установки мм 520 800 900 

Длина установки (по ходу воздуха) мм 900 1000 1300 

Вес нетто кг 50 80 150 

Присоединительный размер установки мм ⌀ 250 600х300 700х600 

Корпус         

Сэндвич панель мм 25 25 25 

Цвет  серый серый серый 

Профиль (алюминиевый)   P130/25 P130/25 P130/25 

Дополнительная информация         

Размещение   внутреннее внутреннее внутреннее 

 

(1) Возможна погрешность +/-1,5 dB (A). 
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Габаритные размеры MIRAVENT AQUA  

=
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Дилер в Вашем регионе

ООО «МИРАВЕНТ» 
8(495)902-60-11 
info@miravent.ru 
www.miravent.ru

Отдельные технические характеристики товаров могут отличаться от описанных в каталоге в связи с постоянным   совершенствованием 
продукции. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Данный каталог не является сервисным или техническим руководством. Информация, содержащаяся в нем, не рекомендуется к 
копированию в проектную документацию без детальной проработки. 

Перед установкой устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по монтажу, а перед началом его использования изучите 
руководство по эксплуатации. 

Чтобы получить подробную актуальную информацию, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру. 


