
 НАЗНАЧЕНИЕ

Нагреватель ENI-NN600/3/2 предназначен для обогрева салона трамвайного вагона струей подогретого воздуха. Нагреватель 
обеспечивает автоматическую регулировку производительности вентиляторов, что позволяет снизить создаваемый шум.
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Карта продукта 
Нагреватель ENI-NN600/3/2

400 ÷ 800 В пост. тока

3 кВт (возможность постепенного увеличения мощности 50% / 
50% путем включения секций нагревательных элементов)
24 В пост. тока

16,8 ÷ 30 В пост. тока
3макс. 400 м /ч

макс. 50 дБ

50°C

2,95 кВ / 50 Гц / 1 мин
IP20
около 6,5 кг

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания нагревательных элементов

Максимальная тепловая мощность

Номинальное напряжение управления
Изменение напряжения управления
Производительность вентиляторов
Уровень шума

Максимальная температура воздуха на выходе

Испытательное напряжение изоляции
Степень защиты корпуса
Вес

Автоматически регулируемая скорость вентиляторов в зависимости от температуры на выходе
Двухступенчатая защита от перегрева

Гальваническая развязка между цепью нагревания и корпусом (двухступенчатая изоляция)



ENIKA Sp. z o.o. 
ul. Morgowa 11
91-223 Łódź

tel. +48 42 652 15 55, +48 42 652 16 14
faks +48 42 652 16 11
e-mail: enika@enika.pl

    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Источником тепла в нагревателе являются трубчатые нагревательные элементы, разделенные на две одинаковые секции, 
благодаря чему можно постепенно повышать мощность нагревателя. Поток оплывающего нагревательные элементы воздуха 
создают два осевых вентилятора. На выходе воздуха установлен датчик температуры, который управляет скоростью 
вентиляторов, чтобы обеспечить температуру воздуха на выходе ниже 50°C и свести к минимуму шум от вентиляторов. 
Датчики защиты от перегрева во время нормальной работы нагревателя имеют замкнутые контакты, что делает возможным 
включение контактора (или контакторов), подающих напряжение в цепи отопления. Чрезмерное увеличение температуры 
внутри, например, из-за прикрытия входа (выхода) или остановки вентилятора, вызывает размыкание контактов датчика 
температуры, размыкание контактора нагрева и отключение напряжения в цепи нагрева.                                   .

       КОНСТРУКЦИЯ

Нагреватель имеет прямоугольный корпус, выполненный из нержавеющей стали. Внутри находится система трубчатых 
нагревательных элементов, два вентилятора, вызывающих поток воздуха с регулируемой производительностью, датчики 
защиты от перегрева и две клеммные колодки - для цепи нагрева и цепи управления. Воздухозаборники вентиляторов 
защищены решеткой от попадания посторонних предметов, а на выходе находятся плоские направляющие, формирующие 
поток горячего воздуха. На задней стенке находятся вводы, предназначенные для введения проводов питания и управления. 
Для крепления нагревателя в горизонтальном положении под сиденьем пассажира предназначены два держателя, 
вставляемые в направляющие.                                                                                            .

 БЛОК-СХЕМА
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