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Электрические
воздухонагреватели
«МИНИКОН�ЭЛЕКТРО»

■■■■■ Миникон электро
• Íàçíà÷åíèå è ïðèìåíåíèå
• Óñòðîéñòâî
• Íîìåíêëàíóðà è òèïîðàçìåðû
• Ïîäêëþ÷åíèå
• Ðàáîòà
• Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè
• Ïðîåêòèðîâàíèå è ïîäáîð
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Назначение и применение
Миникон электро – это электрические воздухонагреватели (электрокалориферы), предназначенные для нагрева
воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Они применяются в составе ком�
пактных установок кондиционирования воздуха «Миникон» или в любых других системах, где они подходят по
техническим характеристикам и размерам. Электрические воздухонагреватели «Миникон электро» рассчитаны
на наименьщую скорость воздуха в створе от 1,5 м/с и температуру выходящего воздуха максимум 40 °С. Несоблю�
дение этих условий может привести к перегреву ТЭНов и срабатыванию защиты.

Устройство
«Миникон электро» состоит из:
• Теплоизолированного корпуса из оцинкованной стали с полимерным покрытием или без.
• Трубчатых нагревательных элементов (ТЭНов) из нержавеющей стали.
• Клеммного отделения.
• Защитных термостатов.
• Элементов дополнительной комплектации (если необходимо).

Теплоизолированный корпус состоит из листов оцинкованной стали со слоем теплоизолятора толщиной 25 мм.
Корпус может иметь декоративное и защитное покрытие из полиэстра.

Трубчатые нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали и могут иметь рабочее напряжение
220 или 380 В. Стандартное рабочее напряжение 380 В. ТЭНы с напряжением 220 В поставляются по спецзаказу.

Клеммное отделение предназначено для размещения элементов электрического подключения ТЭНов, защитных
термостатов и элементов автоматики.

Защитные термостаты предназначены для обеспечения защиты электрокалорифера от перегрева. В стандарт�
ной комплектации два термостата: один с автоматическим возвратом в рабочее положение, другой с ручным
возвратом.

Степень защиты IP43.

Элементы дополнительной комплектации – это устройства, которые не входят в стандартный комплект и по�
ставляются дополнительно. Это элементы автоматики, крепления, и др.

Номенклатура и типоразмеры
«Миникон электро» выпускаются трех типоразмеров

МЭК 600 400 12

Маркировка

Типоразмер 600, 900, 1200

Миникон электро

Длинна корпуса (секции) в мм

Электрическая мощность, кВт

Объединенная маркировка электрокалорифера включает несколько типоразмеров электрокалори&
феров с различными присоединительными размерами и одинаковыми остальными техническими
характеристиками.

Например:
Объединенная маркировка  МЭК 600(900,1200) –400(600)�12 – включает в себя характеристики всех типоразмеров
с электрической мощностью 12 кВт.
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Номенклатура «Миникон электро»
Таблица 1

акворикрамяанненидеъбО
арефиролакорткелэ

.дЕ
яинеремзи

,009(006KЭМ
21�)006(004�)0021

,009(006KЭМ
42�006�)0021

�)0021(009KЭМ
53�)006(004

�)0021(009KЭМ
54�006

�006�0021KЭМ
45

ьтсонщом.лэяащбО тВк 21 42 53 54 45

йенепутсовтсечилоK 4 4 4 4 4

еинежярпаниьтсонщом.лЭ
инепутсяинатип

ьнепутс1 тВк1 В004х2 тВк6,1 В004х2 тВк53,2 В004х2 тВк3 В004х2 тВк6,3 В004х3

ьнепутс2 тВк2 В004х2 тВк2,3 В004х3 тВк7,4 В004х3 тВк6 В004х3 тВк2,7 В004х3

ьнепутс3 тВк3 В004х2 тВк4,6 В004х3 тВк4,9 В004х3 тВк21 В004х3 тВк4,41 В004х3

ьнепутс4 тВк6 В004х3 тВк8,21 В004х3 тВк8,81 В004х3 тВк42 В004х3 тВк8,82 В004х3

арутарепметяаньламискаМ С° 04 04 04 04 04

еровтсвьтсороксяаньламиниМ с/м 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

хыньлетаверганводяровтсечилоK
вотнемелэ 4 6 4 6 6

еинечеС м2 5241,0 5241,0 5232,0 5232,0 5223,0

анириШ мм 574 574 577 577 5701

атосыВ мм 003 003 003 003 003

мыньлетаверганоп(анилД
)матнемелэ мм 572 004 003 004 004

ахудзовкотопйыньламинМ м3 ч/ 5,967 5,967 5,5521 5,5521 5,1471

орткелэ�нокиниМасупроканилД мм 006,004 006 006,004 006 006

Технические характеристики «Миникон электро»
Таблица 2

лЭ . ьтсонщом тВк21 тВк42 тВк53 тВк54 тВк45

асупроканилД мм004 мм006 мм006 мм004 мм006 мм006 мм006

006нокиниМ 21�004�006KЭМ

21�006�006KЭМ

42�006�006KЭМ

009нокиниМ 21�004�009KЭМ

21�006�009KЭМ

42�006�009KЭМ

53�004�009KЭМ

53�006�009KЭМ

54�006�009KЭМ

0021нокиниМ 21�004�0021KЭМ

21�006�0021KЭМ

42�006�0021KЭМ

53�004�0021KЭМ

53�006�0021KЭМ

54�006�0021KЭМ

45�006�0021KЭМ

яанненидеъбО
акворикрам 21�)006(004�)0021,009(006KЭМ ,009(006KЭМ

42�006�)0021 53�)006(004�)0021(009KЭМ �)0021(009KЭМ
54�006 45�006�0021KЭМ

Подключение
При подключении электрических воздухонагревателей «Миникон электро» следует тщательно просчитывать се�
чение электрических кабелей.

Объединенная маркировка электрокалорифера включает несколько типоразмеров электрокалори&
феров с различными присоединительными размерами и одинаковыми остальными техническими
характеристиками.

Например:
Объединенная маркировка  МЭК 600(900,1200) –400(600)�12 – включает в себя характеристики всех типоразмеров
с электрической мощностью 12 кВт.
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Работа электрокалориферов
Электрические воздухонагреватели «Миникон электро» устанавливаются  в составе вентиляционной установки или
сети воздуховодов и требуют принудительного обдува воздухом. Нагрев проходящего через электрокалорифер воз�
духа осуществляется за счет теплопередачи от ТЭНов к воздуху. Теплоотдача  ТЭНов  составляет около 3 Вт/кв. см.
Температура поверхности ТЭНов зависит от скорости проходящего через электрокалорифер воздуха и представле�
на на графике 1.

При работе  электрокалорифера неравномерный обдув нагревательных элементов может приводить к их перегре�
ву, поэтому при установке «Миникон электро» следует добиваться более равномерного потока воздуха в створе
электрокалорифера. Максимальная температура выходящего из электрокалорифера воздуха должна быть не бо�
лее 40 °С.

Управление электрокалориферами может осуществляться электронными регуляторами по принципу
«импульс/пауза» или ступенчатыми регуляторами.

Требования безопасности
При монтаже и эксплуатации «Миникон электро» необходимо соблюдать следующие обязательные требования:
• Направление потока воздуха должно соответствовать направлению стрелки на корпусе.
• Минимальная скорость воздуха в створе электрокалорифера 1,5 м/с.
• Максимальная температура выходящего воздуха 40 °С.
• Встроенные защитные термостаты обязательно должны быть задействованы в системе управления электрока�

лорифером.
• Подача электропитания для электрокалорифера должна быть сблокирована с включением вентилятора (либо

датчиком потока воздуха), чтобы исключить работу «Миникон электро» без обдува.
• При выключении электрокалорифера необходимо обеспечивать обдув ТЭНов в течение 2�3 минут, чтобы  ис�

ключить перегрев и срабатывание защиты.

Проектирование и подбор
Нагрев воздуха в электрокалорифере можно рассчитать по формуле:

P = Q x 0,36 x (Tвых.  � Tвход.)
P – электрическая мощность калорифера в Вт.
Q – расход воздуха в куб.м/час.
(Tвых.  & Tвход.)– разница температур на входе и выходе из электрокалорифера в °С.

Аэродинамическое сопротивление «Миникон электро» зависит от скорости проходящего воздуха и количества
рядов нагревательных элементов.
По нижеприведенным графикам можно определить аэродинамическое сопротивление электрокалориферов,
предварительно просчитав скорость воздуха и взяв из технических характеристик количество рядов ТЭНов.
См. раздел «Подбор системы автоматики».
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