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Для подбора установок Миникон применяется следующая методика

Исходные данные для подбора
• Расчетная температура воздуха на входе установки (температура наружного воздуха в регионе или температура

смеси воздуха в случае рециркуляции)
• Требуемая температура воздуха на выходе из установки
• Требуемая температура воздуха в помешении или вытяжном канале (если требуется поддержание температуры

в помещениях)
• Требуемая производительность установки (куб.м/час)
• Требуемое свободное давление на выходе из установки ( для преодоления аэродинамического сопротивления

сети воздуховодов)
• Энергоноситель для нагрева воздуха (электричество, горячая вода, тепловой насос) и его параметры
• Энергоноситель для охлаждения воздуха (холодная вода, раствор или хладагент) и его параметры

Требуемая технология обработки воздуха
Перед началом подбора  установки следует определиться в технологии обработки воздуха.
• Требуется или нет рециркуляция
• Степень очистки в фильтрах
• Нагрев
• Охлаждение
• Осушение
• Увлажнение
• и т.д

Выбор фильтров
Установки могут комплектоваться фильтрами различной степени очистки. (См. соответствующий раздел катало+
га). При проектировании и подборе установки следует учитывать аэродинамическое сопротивление фильтров, а
так же то, что при комплектации установки можно последовательно ставить фильтровальные секции с фильтрами
различной степени очистки.

Подбор водяных воздухонагревателей
При расчете водяных воздухонагревателей следует пользоваться таблицами 5+7 в разделе каталога «Водяной возду+
хонагреватель».
В таблицах сведены технические характеристики теплообменников при различных параметрах теплоносителя
и расходах воздуха с шагом 500 куб.м/час.

Пример. Исходные данные:
Производительность: 500 м3/час (Q).
Параметры теплоносителя: подача 90 °С, обратная вода 70 °С.
Температура входящего воздуха: –26 °С (Ti).
Требуемая температура выходящего воздуха: 20 °С.

Из таблицы 5. Получим, что:
Температура выходящего воздуха: 50 °С (Tu).
Тепловая мощность 13 кВт (P).
Расход теплоносителя 0,15 л/с (q).
Гидравлическое сопротивление теплообменика (при расходе теплоносителя 0,15 л/с): 3 кПа (dpr).

Полученные значения говорят о том, что теплообменник имеет запас по теплопроизводительности. Это видно из
того, что температура воздуха на выходе из теплообменника составляет 50 °С. Такой теплообменник может быть
принят для данного случая, для него необходима система автоматики, которая будет регулировать температуру и
расход теплоносителя через теплообменник. См раздел. «Подбор системы автоматики». В таблицах приведены значе+
ния для стандартных типов воздухонагревателей. Если требуются воздухонагреватели с другими параметрами, то
следует обратиться к производителю (представителю в вашем регионе) и Вам будут предложены воздухонагрева+
тели с другими параметрами.

Следует учитывать, что при расчетах теплообменников и подготовке таблиц производилось округление значений
и при более точных и детальных расчетах данные могут немного отличаться.

Расходы и температуры входящего воздуха приняты с определенным шагом и для оценки промежуточных значе+
ний, попадающих между значениями в таблицах, следует проводить интерполяцию или обратиться к производи+
телю (представителю в вашем регионе) за более точными сведениями.

В большинстве случаев данная методика является достаточной.
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90/70
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130/70
2 ряда 

Таблица 5. Миникон 600
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Подбор электрокалориферов
Требуемую электрическую мощность электрокалорифера 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.
Скорость воздуха можно посчитать по формуле:

V = Q/3600xS
V – скорость воздуха в м/с
Q – производительность в куб.м/час
S – площадь сечения в створе ТЭН+ов электрокалорифера . Приведено в таблице 2 Раздела “Миникон электро”

По графику 2  в Разделе “Миникон электро” можно определить аэродинамическое сопротивление электрокалорифе+
ров, предварительно просчитав скорость воздуха и взяв из технических характеристик количество рядов ТЭНов.

Подбор водяных воздухоохладителей
При расчете водяных воздухоохладителей следует пользоваться таблицами 8+10 в разделе каталога «Воздухоохла+
дитель»
В таблицах сведены технические характеристики стандартных теплообменников при различных температурах и
значениях относительной влажности входящего воздуха и расходах воздуха с шагом 250 и 300 м3/час. В качестве
хладоносителя принята вода с температурой на входе 7 и выходе 12 °С.
Пример. Исходные данные:

Производительность: 500 м3/час (Q).
Параметры теплоносителя: подача7 °С, обратная вода 12 °С.
Температура входящего воздуха: 28 °С (Ti).
Относительная влажность: 50%
Требуемая температура выходящего воздуха: 15 °С.

Из таблицы 8. Получим, что:
Температура выходящего воздуха: 13 °С (Tu).
Мощность охлаждения: 3 кВт (P).
Расход хладоносителя: 0,17 л/с (q).
Гидравлическое сопротивление теплообменика (при расходе хладоносителя 0,17 л/с): 1,4 кПа (dpr).

Полученные значения говорят о том, что теплообменник имеет запас по холодопроизводительности. Это видно
из того, что температура воздуха на выходе из теплообменника составляет 13 °С. Такой теплообменник может
быть принят для данного случая, для него необходима система автоматики, которая будет регулировать  расход
хладоносителя через теплообменник. См. раздел «Подбор системы автоматики». В таблицах приведены значения для
стандартных типов воздухоохладителей. Если требуются воздухоохладители с другими параметрами, то следует
обратиться к производителю (представителю в вашем регионе) и Вам будут предложены воздухоохладители с дру+
гими параметрами.

Следует учитывать, что при расчетах теплообменников и подготовке таблиц производилось округление значений
и при более точных и детальных расчетах данные могут немного отличаться.

Расходы  и температуры входящего воздуха приняты с определенным шагом и для оценки промежуточных значе+
ний, попадающих между значениями в таблицах, следует проводить интерполяцию или обратиться к производи+
телю (представителю в вашем регионе) за более точными сведениями.

В большинстве случаев данная методика является достаточной.

Подбор испарителей
При расчете испарителей  следует пользоваться таблицами 11+13 в разделе каталога «Воздухоохладитель».
В таблицах сведены технические характеристики стандартных теплообменников при различных температурах
и значениях относительной влажности входящего воздуха и расходах воздуха с шагом 250 и 300 м3/час. В качестве
хладагента принят R22 с температурой кипения 4 °С.
Пример. Исходные данные:

Производительность: 500 м3/час (Q).
Параметры хладагента: R22 температура кипения 4 °С.
Температура входящего воздуха: 28 °С (Ti).
Относительная влажность: 50%
Требуемая температура выходящего воздуха: 15 °С.

Из таблицы 11. Получим, что:
Температура выходящего воздуха: 11 °С (Tu).

Q, м3/ч 500

Ti
32
28
24

%
40
50
60

Tu
13
13
15

P
4
3
2

q
0.21
0.17
0.08

dpr
2

1.4
0.4

Tu
14
14
16

P
7/12

4 ряда

Таблица 8. Миникон 600

Таблица 11. Миникон 600

Q, м3/ч 500 7
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Tu
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11
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P
5
4
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6
4
3

Tu
13
13
12

4 град. С
3 ряда
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Мощность охлаждения: 4 кВт (P).
Гидравлическое сопротивление теплообменика: 4 кПа (dpr).

Полученные значения говорят о том, что теплообменник имеет запас по холодопроизводительности. Это видно
из того, что температура воздуха на выходе из теплообменника составляет 11 °С. Такой теплообменник может
быть принят для данного случая.

Следует обратить внимание на то, что в большинстве случаев при помощи испарителей и компрессорно�кон�
денсаторных блоков не представляется возможным регулирование температуры воздуха в канале после уста�
новки, т.к. компрессорно�конденсаторные блоки в большинстве своем работают в режиме «включено�выклю�
чено» (ON�OFF). Поэтому регулирование такой системы следует осуществлять по температуре воздуха в конк�
ретном помещении или температуре воздуха в вытяжном канале. См раздел «Подбор системы автоматики».

В таблицах приведены значения для стандартных типов воздухоохладителей. Если требуются воздухоохладители
с другими параметрами, то следует обратиться к производителю (представителю в вашем регионе) и Вам будут
предложены воздухоохладители с другими параметрами.

Следует учитывать, что при расчетах теплообменников и подготовке таблиц производилось округление значений
и при более точных и детальных расчетах данные могут немного отличаться.

Расходы  и температуры входящего воздуха приняты с определенным шагом и для оценки промежуточных значе+
ний, попадающих между значениями в таблицах, следует проводить интерполяцию или обратиться к производи+
телю (представителю в вашем регионе) за более точными сведениями.

В большинстве случаев данная методика является достаточной.

Определение внутреннего аэродинамического сопротивления установки
Внутреннее аэродинамическое сопротивление  установки состоит из суммы сопротивлений ее компонентов.
Аэродинамическое сопротивление компонентов приведено в таблице 14 каталога «Установки Миникон».
В таблице приведены значения сопротивлений компонентов в Па при расходах воздуха принятых с шагом 250 м3/час.
Пример.
Аэродинамическое сопротивление установки Миникон 600, производительностью 500 м3/час, в составе: Воздуш+
ный клапан + фильтр EU3+воздухонагреватель+воздухоохладитель, равно 2+60+12+38=112 Па.

Подбор вентиляторов
Подбор вентиляторов производится исходя из требуемого свободного давления после установки и внутреннего
аэродинамического сопротивления компонентов установки.
Пример. Исходные данные:

Производительность установки: 500 м3/час.
Требуемое свободное давление (сопротивление сети воздуховодов): 300 Па.
Внутреннее аэродинамическое сопротивление компонентов: 112 Па.

Требуется вентилятор, обладающий давлением 300+112=412 Па. При производи+
тельности 500 м3/час.

По графикам в разделе «Вентилятор» каталога «Установки Миникон» рассматрива+
ем два вентилятора ВЦ 279Е4 и ВЦ 314Е4.

Вентилятор ВЦ 279Е4 при 500 м3/час обеспечивает давление примерно 380 Па. Этот вентилятор не обеспечива+
ет требуемых параметров, но, возможно, при более точном расчете сопротивления сети и компонентов он может
подойти.

2
60

101
12
38

2
72

115
24
61

1

1

Функциональные
компоненты
Миникон 600
Воздушная заслонка
Фильтр EU 3
Фильтр EU 9
Воздухонагреватель
Воздухоохладитель
Миникон 900
Воздушная заслонка
Фильтр EU 3

500 750 10

Таблица 14
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5
0
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Вентилятор ВЦ 314Е4 при 500 м3/час обеспечивает примерно давление 570 Па. Этот вентилятор можно при+
нять, с условием, что после монтажа системы будет произведена аэродинамическая регулировка системы «уста+
новка+сеть» и сопротивление сети будет увеличено на 570 + 412=158 Па за счет дросселирования. Либо для вентиля+
тора будет применен регулятор скорости вращения двигателя (трансформатор, инвертор).

При подборе вентиляторов следует обратить внимание на то, что на графиках вентиляторов приведены зоны запре+
щенной работы. При работе вентилятора с такими характеристиками его двигатель потребляет ток выше номинала,
возможен перегрев двигателя и вентилятор будет отключаться, если задействованы защитные термоконтакты в дви+
гателе.

Необходимо также иметь ввиду, что для установок Миникон 600 могут применяться вентиляторы ВЦ 279Е4,
ВЦ 314Е4 и ВЦ 314Д4. Вентиляторы большего типоразмера не могут быть размещены в корпусах установок Мини+
кон 600. Если требуется большее давление вентилятора, то комплектующие от установок Миникон 600 могут быть
размещены в корпусе Миникон 900 и тогда возможно использование любого вентилятора.

Определение габаритов установки и подбор секций
Для подбора типовых секций установок Миникон следует пользоваться таблицей 3 каталога «Установки Миникон».

Секции могут комбинироваться в любой последовательности, однако, если фильтры и теплообменники устанавли+
ваются после вентиляторной секции (со стороны нагнетания), то между вентиляторной секцией и последующей
следует предусматривать промежуточную секцию для выравнивания потока воздуха.

Для определения габаритов установки следует сложить длины выбранных секций, взятые из таблицы 2. Попереч+
ные габаритные размеры установок Миникон приведены на Рисунке 1 в каталоге «Установки Миникон».

При привязке установки Миникон к месту монтажа в конкретном здании следует обратить внимание на возмож+
ность присоединения коммуникаций и воздуховодов, а так же на возможность доступа к установке для ее последу+
ющего обслуживания.

Подбор системы автоматики
Наиболее удобным и простым вариантом автоматизации установок Миникон является применение комплектного
оборудования «Миникон контроль», «Миникон+гидро», выпускаемого в рамках Программы Миникон.

После определения технологической схемы обработки воздуха и подбора установки можно выбрать вариант
управляющего блока «Миникон контроль». Возможности управляющих блоков приведены в таблице 1 и схемах1+3
каталога «Миникон контроль». В схемах сплошными линиями указаны датчики и исполнительные механизмы,
применение которых является обязательным, а пунктиром – датчики и исполнительные механизмы, которые при+
меняются по выбору Заказчика. Вид и габариты управляющих блоков, датчиков и исполнительных механизмов
можно посмотреть на Рисунках в каталоге «Миникон контроль».

При автоматизации установок с водяным воздухоохладителем возможно поддержание температуры воздуха в ка+
нале. Для этого следует установить регулирующий трехходовой клапан с приводом на холодоносителе. При этом за
счет изменения количества протекающего через воздухоохладитель хладоносителя будет поддерживаться постоян+
ная температура воздуха на выходе из воздухоохладителя.

м3/ч
500

570
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Для поддержания температуры воздуха в помещении следует предусматривать датчик температуры для помещений
QAA (см. каталог «МИНИКОН+КОНТРОЛЬ») или канальный датчик QAM в канале общеобменной  вытяжки из
этого помещения или канале рециркуляции. При этом регулирование будет производиться по датчику в помещении
или на вытяжке(рециркуляции), а канальный датчик после установки Миникон будет играть роль ограничителя ми+
нимально+максимальной температуры воздуха в канале притока.

При автоматизации установок с испарительным воздухоохладителем следует предусматривать регулирование
температуры воздуха по датчику температуры воздуха в помещении QAA или канальному QAM в канале общеоб+
менной вытяжки или в канале рециркуляции. Регулирование испарительного воздухоохладителя по температуре
воздуха в канале не представляется возможным, т.к. подавляющее большинство компрессорно+конденсаторных
блоков работают в режиме «включено+выключено» (ON+OFF). Инверторные компрессорно+конденсаторные бло+
ки с изменяемой холдопроизводительностью и способные работать с центральными кондиционерами не получи+
ли пока широкого распространения и здесь не рассматриваются.

Подбор узла регулирования теплоносителя
Подбор узла регулирования теплоносителя «Миникон гидро» сводится к подбору регулирующего клапана.

Преодоление гидравлического сопротивления теплообменника и трубной обвязки после клапана (внутреннего кон+
тура) берет на себя насос, входящий в комплект «Миникон гидро». Регулирующий клапан следует подбирать так, что
бы его гидравлическое сопротивление было равно гарантированному перепаду давления перед регулирующим уз+
лом. Этот перепад давления равен перепаду давления на тепловом узле здания минус потери в трубопроводах и арма+
туре от теплового узла здания до регулирующего узла «Миникон гидро» при расчетном расходе теплоносителя. Оп+
ределение расчетного расхода теплоносителя см. раздел «Подбор водяного воздухонагревателя».

Так как располагаемый напор перед регулирующим узлом бывает известен достаточно редко, то для приблизи+
тельного подбора узла можно ориентироваться по таблице 3 каталога «Миникон гидро».

Подбор холодильного агрегата
Подбор холодильного агрегата следует производить по холодопроизводительности в соответствии с документацией
на агрегаты, используя данные расчетов воздухоохладителей.

Нестандартные варианты
В соответствии с запросами Заказчиков производитель предлагает множество нестандартных вариантов оборудо+
вания, позволяющих реализовать:
• Осушение воздуха (поддержание точных параметров относительной и абсолютной влажности).
• Ступенчатое регулирование испарительных воздухоохладителей (Секционные испарители).
• Широкий дополнительный ассортимент воздухонагревателей и охладителей.
• Рекуперацию тепла вытяжного воздуха.
• Многовентиляторные установки с самостоятельными вентиляторами для различных зон.
• Системы автоматики со сложными алгоритмами работы.

Для получения информации по этим вариантам следует обратиться к производителю или его региональному представителю.


