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МПК(Э)-ИННОВЕНТ-1,6 – с электрическим теплообменником

МПК(В)-ИННОВЕНТ-1,6 – с водяным теплообменником

Малогабаритная приточная установка МПК-ИН НО ВЕНТ-1,6

Назначение 

Ус та нов ка МПК+ИН НО ВЕНТ+1,6 пред наз на че на для 
по да чи в по ме ще ние или сис те му воз ду хо во дов очи-
щен но го и по дог ре то го све же го воз ду ха.

Ус та нов ка пред наз на че на для ис поль зо ва ния в про-
мыш лен ном и граж да нс ком стро и тель стве, в том 
чис ле в об ще ст вен ном и жи лищ ном.

Ре ко мен ду ет ся для по ме ще ний, ос на щен ных гер ме-
тич ны ми окон ны ми стек ло па ке та ми, пре пя т ству ю-
щи ми ин фильт ра ции све же го воз ду ха в по ме ще ние 
и уда ле нию от ра бо тан но го.

Ус ло вия экс плу а та ции

Ус та нов ка слу жит для об ра бот ки воз душ ной сме си с 
тем пе ра ту рой от ми нус 40 до плюс 40 °С (45 °С для 
тро пи чес ко го ис пол не ния), не со дер жа щей вклю че-
ний, аг рес сив ных к ста лям обык но вен но го ка че ст ва, 
а так же взры во опас ных сме сей, лип ких, во лок нис тых 
и аб ра зив ных ма те ри а лов.

Ус та нов ка пред наз на че на для эксплу а та ции в ус ло-
ви ях уме рен но го (У) и тро пи чес ко го (Т) кли ма та 2+й 
ка те го рии раз ме ще ния по ГОСТ 15150+90.

Ис поль зо ва ние ус та нов ки на объ ек тах, под вер жен ных 
ко ле ба ни ям с виб рос ко ростью бо лее 2 мм/с не до пус-
ти мо.

На дан ной мо де ли ус та нов ки нель зя дос тичь бо лее низ кой тем пе ра ту ры воз ду ха в по ме ще нии, чем
тем пе ра ту ра вса сы ва е мо го на руж но го воз ду ха.

МПК(Э)-ИННОВЕНТ-1,6 с электрическим теплообменником

Основные технические характеристики

Производительность установки по воздуху, м3/ч до 300
Максимальная мощность нагрева (тепловая мощность), кВт 3
Мощность электродвигателя, кВт 0,09
Напряжение, В 220
Оптимальный объем обслуживаемого помещения, м3

 жилого помещения 300
 офисного помещения 100
Корпусной шум на расстоянии 1 м, не более, дБа 47
Вес, не более, кг 23

Технические условия – ТУ 4863�002�52770486�2007ТУ
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Состав установки МПК(Э)-ИННОВЕНТ-1,6

Кор пус кар кас но+па нель ный со встро ен ной сис-
те мой теп ло шу мо пог ло ще ния. Верх ние и ниж ние 
па не ли – съ ем ные.
Гра ви та ци он ный кла пан, отк ры ва ю щий ся при 
вклю че нии вен ти ля то ра.
Воз душ ный быст росъ ем ный фильтр (сте пень 
очист  ки EU3).
Вен ти ля тор ный блок.

Теп ло об мен ник элект ри чес кий: блок ТЭ Нов, в сос-
тав ко то ро го вхо дит пли та с ус та нов лен ны ми на 
ней 6 ТЭ На ми по 0,5 кВт каж дый. На пли те ус та-
нов лен дат чик, из ме ря ю щий тем пе ра ту ру по то ка 
на вы хо де из ус та нов ки, и дат чик за щи ты ТЭ Нов от 
пе рег ре ва (до 40 °С).
За щит ная сет ка.
Пульт уп рав ле ния, поз во ля ю щий в ав то ма ти чес ком 
ре жи ме ре гу ли ро вать тем пе ра ту ру в по ме ще нии 
(симисторный регулятор температуры МРТ220.10-
16* (имеет клавишу включения/выключения вен-
тилятора) или МРТ220-14-16* (совмещает в одном 
корпусе терморегулятор и симисторный регулятор 
скорости вращения приточного вентилятора на 2 А, 
подключенного на 220 В; блокирует работу нагре-
вателя без вентилятора)).

* Необходимо указать при заказе.

До пол ни тель ные оп ции:
Шу мог лу ши тель.
Вход ной кла пан с элект роп ри во дом.

Си мис тор ный ре гу ля тор тем пе ра ту ры 
МРТ220.10-16 поз во ля ет ре гу ли ровать тем пе ра -
ту ру в ди а па зо не от +5 до +40 °С, од на ко, тем пе-
ра ту ра воз духа на вы хо де из ус та нов ки не мо жет 
быть боль ше рас счи ты ва е мой по фор му ле: 

tвыхtt =х Р/(Q × 0,36) + tвхtt ,хх

где: Р = 3000 Вт – мак си маль ная мощ ность наг ре ва;Р
Q – мак си маль ная про из во ди тель ность;

tвхtt – тем пе ра ту ра воз ду ха на вхо де в ус та нов ку.х

Малогабаритная приточная установка МПК-ИН НО ВЕНТ-1,6

Г б МПК(Э) ИННОВЕНТ 6
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Габаритные размеры МПК(Э)-ИННОВЕНТ-1,6
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Малогабаритная приточная установка МПК-ИН НО ВЕНТ-1,6

Температура воздуха на выходе из установки МПК (Э)-ИННОВЕНТ-1,6

Положение 
регулятора

Температура на входе 
в установку, °С

Температура на выходе 
из установки, °С

Мощность 
нагрева, кВт

40

–40 –12

3

–30 –2
–20 +8
–15 +13
–10 +18
–5 +23
0 +28
+5 +33
+10 +38

20

–40 –12

3
–30 –2
–20 +8
–15 +13
–10 +18
–5 +20

< 30 +20
+5 +20

10

–40 –12
3–30 –2

–20 +8
–15 +10

<3
–10 +10
–5 +10
0 +10
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МПК(В)-ИННОВЕНТ-1,6 с водяным теплообменником

Основные технические характеристики

Производительность установки по воздуху, м3/ч до 180
Мощность электродвигателя, кВт 0,09
Напряжение, В 220
Оптимальный объем обслуживаемого помещения, м3

 жилого помещения 200
 офисного помещения 75
Корпусной шум на расстоянии 1 м, не более, дБа 47
Вес, не более, кг 30

Кор пус кар кас но+па нель ный со встро ен ной сис-
те мой теп ло шу мо пог ло ще ния. Верх ние и ниж ние 
па не ли – съ ем ные.
Гра ви та ци он ный кла пан, отк ры ва ю щий ся при 
вклю че нии вен ти ля то ра.
Воз душ ный быст росъ ем ный фильтр. Сте пень 
очист ки EU3.
Вен ти ля тор ный блок.
Теп ло об мен ник во дя ной.
Ра бо чие па ра мет ры теп ло но си те ля (во да) долж ны 
быть не бо лее:

– дав ле ние – 1,6 МПа;
– тем пе ра ту ра – 150 °С.
Ка че ст во пи та ю щей во ды долж но со от ве т ство вать 
ГОСТ 20995+75.
За щит ная сет ка.

До пол ни тель ные оп ции:
Циркуляционный насос
Шумоглушитель
Входной клапан с электроприводом
Система управления для МПК(В)+ИННОВЕНТ+1,6

Состав установки МПК(В)-ИННОВЕНТ-1,6

Для под дер жа ния за дан ной тем пе ра ту ры при точ но го воз ду ха, за счет изме не ния мощ нос ти во дя но го 
теп ло об мен ни ка, ре ко мен ду ет ся при ме нение сис те мы ав то мати чес ко го уп рав ле ния. Сис те ма ав то-
ма ти чес ко го уп рав ле ния и циркуляционный на сос в комп лект пос тав ки не вхо дят и постав ля ют ся 
по от дель но му за ка зу.

Для защиты от замерзания воды в теплообменнике рекомендуется:
– Предусмотреть установку циркуляционного насоса, т.к. он повышает давление в системе и уменьшает риск 

замерзания воды (если система управления и/или узел обвязки не заказаны).

– При отсутствии циркуляционного  насоса скорость движения воды обосновать расчетом, или принимать

не менее 0,12 м/с при расчетной температуре наружного воздуха 0°С.

 При монтаже установки в помещениях, где температура окружающей среды может опускаться ниже 0 °С,

при отключении, установка должна быть переведена в дежурный режим (постоянный проток теплой воды), 

а при длительном отключении необходимо полностью слить воду из теплообменника.

Малогабаритная приточная установка МПК-ИН НО ВЕНТ-1,6



Раздел 2. Воздухоприточные установки 173Раздел 2. Воздухоприточные установки

Направление потока воздуха
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Малогабаритная приточная установка МПК-ИН НО ВЕНТ-1,6

Г б МПК(В) ИННОВЕНТ 6Габаритные размеры МПК(В)-ИННОВЕНТ-1,6

Монтаж установки

МПК+ИН НО ВЕНТ+1,6 мо жет быть ус та нов ле на ав то-
ном но или встро е на в сис те му стан да рт ных воз ду-
хо во дов ди а мет ром 150 мм че рез круг лые тор це вые 
флан цы, или в воз ду хо во ды пря мо у голь но го се че ния 
при сня тых круг лых флан цах.

МПК+ИН НО ВЕНТ+1,6 мон ти ру ют толь ко го ри зон таль-
но. В ином по ло же нии гра ви та ци он ный кла пан ра бо-
тать не бу дет.

Опор ные кронш тей ны в ба зо вом ис пол не нии смон-
ти ро ва ны для ус та нов ки на по лу. Для креп ле ния 
ус та нов ки к по тол ку или сте нам не об хо ди мо со от ве т-
ствен но пе рес та вить опор ные кронш тей ны.
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Малогабаритная приточная установка МПК-ИН НО ВЕНТ-1,6

Ориентировочные рабочие параметры установки МПК(В)-ИННОВЕНТ-1,6

Производительность 
установки,

м3/час

Температура 
воды

 вход/выход, °С

Температура 
воздуха на входе 

в установку, °С

Максим. температура 
воздуха после 

калорифера, °С

Расход 
воды.
кг/час

Мощность 
калорифера,

кВт

200

95/70

–30 26,4 160 4,55
–25 29,9 150 4,34
–20 33,2 150 4,12
–15 36,4 140 3,91
–10 39,6 130 3,7
–5 4,7 120 3,49

90/70

–30 25,5 200 4,49
–25 29,1 190 4,27
–20 32,4 180 4,06
–15 35,6 170 3,85
–10 38,8 160 3,63
–5 41,8 150 3,42

80/60

–30 20,1 180 4,04
–25 23,4 170 3,83
–20 26,3 160 3,61
–15 29,7 150 3,4
–10 32,8 140 3,19
–5 35,7 130 2,98

60/40

–30 8,8 140 3,13
–25 11,9 130 2,9
–20 14,9 120 2,7
–15 17,8 110 2,49
–10 20,6 100 2,29
–5* 23,5 90 2,07

* При расходе воздуха 200 м3/ч скорость воды в калорифере меньше 0,1 м/с (при отсутствии узла обвязки с циркуляционным насосом).3
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ААэродинамические характеристики

МПК(Э) ИННОВЕНТ 1 6МПК(Э)-ИННОВЕНТ-1,6 МПК(В) ИННОВЕНТ 1 6МПК(В)-ИННОВЕНТ-1,6




