
 НАЗНАЧЕНИЕ

Вентиляционно-отопительная установка ENI-ZWG/12 предназначен для создания комфортных условий пассажирам 
рельсового транспортного средства с помощью эффективного обогрева и вентиляции салона транспортного средства. 
Установка предназначена для установки на крыше транспортного средства, приточный и вытяжной воздух следует подвести 
через потолочные вентиляционные каналы. Установка состоит из двух блоков – приточного и вытяжного.                   .
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Номинальное напряжение отопления 
Номинальное напряжение питания и вентиляторов

Номинальная тепловая мощность 

Мощность вентиляторов приточного блока
Мощность вентиляторов вытяжного блока
Производительность вентиляторов приточного блока
Производительность вентиляторов вытяжного блока

Двухступенчатая защита от перегрева 

Степень защиты корпуса

Диапазон рабочих температур (окружающего воздуха)
Уровень генерируемого шума

Вес 

Место монтажа

* Производительность, уровень шума и потребляемая вентилятором мощность, зависят от заданной скорости вращения
и перепада падения в вентиляционных каналах, указанные потоки касаются сопротивления 0 Па.

660 В  (420 ÷ 800 В )пост. тока пост. тока

24 В  (16,8 ÷ 30 В )пост. тока пост. тока

12 кВт (возможность постепенного увеличения мощности 
через каждые 6 кВт, путем включения секций нагревательных 
элементов) 
макс. 740 Вт* (2 x 370 Вт)
макс. 816 Вт* (2 x 408 Вт)

3 3макс. 2460 м /ч* (2 x 1230 м /ч)
3 3макс. 2320 м /ч* (2 x 1160 м /ч)

программное ограничение температуры воздуха на выходе
до 60°C
аппаратное ограничение установлено на 105°C
IP65 – для соединителей и пространства управления
IP43 – для решеток и фильтров всасывающих вентиляторов
-25°C ÷ +50°C
≤ 69 Дб (A)*
приточная коробка ок. 68 кг 
вытяжная коробка ок. 36 кг 
крыша рельсового транспортного средства 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Вентиляционно-отопительная установка ENI-ZWG/12 предназначена для создания комфортных условий пассажирам рельсового 
транспортного средства с помощью эффективного обогрева и вентиляции пространства для пассажиров.                   .
Источником тепла в приточной коробке являются секционные нагревательные элементы мощностью 6 кВт каждый, что 
позволяет постепенно увеличивать мощность нагрева. Поток воздуха (с плавно регулируемой интенсивностью), оплывающий 
нагревательные элементы, создается двумя вентиляторами, всасывающими наружный воздух Из приточного блока выходят 
сигналы для включения соответствующей скорости вращения вентиляторов вытяжной коробки (0, 60%, 100% скорости). 
Контроллер приточного блока измеряет температуру вытяжки при помощи датчика, находящегося в вытяжном блоке, температуру 
приточного воздуха и температуру всасываемого наружного воздуха.                                                          .
Контроллер, находящийся в приточногом блоке , постоянно контролирует текущую температуру воздуха, чтобы не допустить 
превышения установленного максимального значения (60°C). Превышение температуры 55°C вызывает включение максимальной 
скорости приточных вентиляторов. Превышение температуры 60°C приводит к отключению контакторов нагревательных 
элементов. 
Кроме того, используется аппаратная защита в форме биметаллических датчиков, у которых при нормальном режиме 
работы контакты замкнуты, что делает возможным включение контакторов, подающих напряжение в цепи отопления. 
Чрезмерное увеличение температуры внутри блока (выше 105°C) вызывает размыкание контакта датчика температуры, 
размыкание контактора отопления и отключение напряжения цепи отопления.                                             .
Включение отдельных нагревательных элементов и вентиляторов осуществляется с вышестоящего контроллера через шину 
CAN. 
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       КОНСТРУКЦИЯ

Приточный блок изготовлен из алюминия, окрашенного в цвет, согласованный с Клиентом. Блок разделен на две части:
часть, содержащая вентиляторы с плавно регулируемой скоростью вращения, нагревательные элементы и датчики 
температуры, 
часть, содержащая контакторы, разъемы и модуль управления.

По бокам блока находятся модули воздухозаборной решетки и жалюзи для предотвращения попадания воды и загрязнений 
в вентиляционные каналы.                                                                                           .

Вытяжной блок изготовлен из алюминия, окрашенного в цвет, согласованный с Клиентом. Внутри блока находятся вытяжные 
вентиляторы с 2-ступенчатой регулируемой скоростью и датчик температуры вытяжного воздуха. По бокам блока находятся 
модули вытяжной решетки и жалюзи для предотвращения попадания воды и загрязнений в вентиляционные каналы.     .
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