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MININED применяются в системах вентиляции и  конди>
ционирования воздуха и обеспечивают очистку от пыли, по>
догрев и перемещение воздуха. Допустимая температура
перемещаемого воздуха – от >400 до +400 С.

Приточные установки в зависимости от средней произво>

дительности по воздуху изготавливаются в трех типоразме>
рах, и для каждого типоразмера существует несколько испо>
лнений, в зависимости от мощности применяемого в установ>
ке электрического воздухонагревателя. Все типоразмеры
приточных установок изготавливается в подвесном варианте.

Типоразмер
Размеры, мм

Мощность Масса, кг
А Б В Г Д Е

MININED 5.22.2D/3 1190 454 454 270 270 504 3,19 38

MININED 5.22.2D/4.5 1226 454 454 270 270 504 4,69 39

MININED 5.22.2D/9 1331 454 454 270 270 504 9,19 40,5

MININED 5.22.2D/13.5 1436 454 454 270 270 504 13,69 43

MININED 9.25.2D/9 1282 504 504 320 320 554 9,32 48

MININED 9.25.2D/13.5 1352 504 504 320 320 554 13,82 50

MININED 9.25.2D/18 1387 504 504 320 320 554 18,32 52

MININED 12.28.2D/18 1527 504 504 320 320 554 18,51 55

MININED 12.28.2D/22.5 1597 504 504 320 320 554 23,01 57

MININED 12.28.2D/27 1632 504 504 320 320 554 27,51 58,5

Габаритные и присоединительные размеры мини приточных установок MININED

В основе конструкции мини приточных установок лежит
принцип "свободного колеса" вентиляционного агрегата
установки.

Применяемые рабочие колеса, изготовлены из стального
оцинкованного листа с загнутыми назад лопатками. Рабо>
чие колеса вентиляторов статически и динамически сба>
лансированы.

В мини приточных установках MININED применяются

компактные асинхронные трехфазные электродвигатели с
внешним ротором. Корпус электродвигателя имеет изоля>
цию IP54. Обмотка оснащена дополнительной защитой от
влажности.

Стандартно электродвигатели имеют защиту при помощи
термоконтакта, расположенного внутри обмотки.

На приведенной ниже схеме указан ключ к типовому обо>
значению мини приточных установок MININED.

M I N I N E D  5 . 2 2 . 2 D / 3

типовое обозначение мини приточной установки
средняя производительность установки х100 (м3/ч)

диаметр рабочего колеса вентилятора (см)

мощность эл. нагревателя кВт.
электродвигатель (D�трехфазный)
Число полюсов электродвигателя (2�двухполюсный)

Эл. двигатель с внешним ротором

Конструкция установок MININED представляет собой жест>
кую каркасную конструкцию, выполненную из алюминиевого
профиля, состыкованного нейлоновыми уголками. Каркас
приточной установки облицован сэндвич панелями толщиной
25мм. Трехслойные сэндвич панели представляют собой лег>
кую конструкцию, состоящую из двух стальных оцинкованных
листов и пенополиуретановым наполнителем между ними.

Применение оцинкованного металла обеспечивает высо>
кие антикоррозионные свойства конструкции 

В конструкции мини приточных установок предусмотре>
ны быстросъемные сервисные панели для проведения про>
филактических работ, которые оснащаются ручками и спе>
циальным уплотнением.

Мини приточные установки MININED
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В состав всех мини приточных установок MININED входят следующие элементы:

Мини приточные установки полностью совместимы и ос>
нащены всем необходимым для работы в вентиляционных
системах зданий с управляющими блоками "NED".

Приточные установки MININED относятся к категории

подвесных мини установок с расходом воздуха от 150 до
2000 м3/ч.

Ниже приведены  характеристики быстрого подбора каж>
дого типоразмера выпускаемых установок.

Схема подключения трехфазного электродвигателя мини приточных установок MININED

Внимание!!!
Электродвигатели мини приточных установок нельзя защищать обычными

токоограничивающими предохранительными элементами! Все электродвигатели
приточных установок стандартно защищены при помощи термоконтактов.

Устройство защиты должно обеспечивать отключение вентилятора при размыкании термоконтакта.

На мини приточные установки MININED распространяется гарантийный срок 3 года с момента покупки.
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В конструкции MININED предус�
мотрены быстросъемные сервис�
ные панели для проведения про�
филактических работ, которые
оснащаются ручками и специаль�
ным уплатнением.

Жесткая каркасная конструкция,
выполненная из алюминиевого
профиля, состыкованного нейло�
новыми уголками. Гибкие вставки.

Каркас облицован сэндвич пане�
лями толщиной 25 мм. Панели
представляют собой легкую кон�
струкцию, состоящую из двух
стальных оцинкованных листов и
пенополиуретановым наполните�
лем между ними.

Воздухонагреватель.

Электрические подключения.

Заслонка и фильтр.Вентилятор.
Рабочие колеса, изготовлены из стально�
го оцинкованного лисета с назад загнуты�
ми лопатками, статически и динамически
сбалансированы. Корпус компактного
асинхронного трехфазного электродвига�
теля с внешним ротором имеет изоляцию
IP54 и защищен при помощи термокон�
тактом, расположенным внутри обмотки.
Обмотка же двигателя дополнительно ос�
нащена защитой от влажности.

Датчик дифференциального
давления.

Кассетный фильтр. Сервопривод заслонки.

Конструкция мини приточных установок MININED




