
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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ENA 5

Станция для подпитки и деаэрации теплоносителя климатических установок.

Технические данные:

Наименование Ед. изм. Величина

Максимальное давление в 
системе:

[бар] 6,0

Поддерживаемое станцией 
давление в системе:

[бар] 1-2,5

Максимальная рабочая 
температура теплоносителя:

[0С] 70

Максимальная 
производительность около:

[л/ч] 18

Подключение к системе/
водопроводу

[дюймы] G 1/2”

Подключение слива (дренажа) [мм] DN 40

Вес: [кг] 25

Максимальная потребляемая 
мощность по электроэнергии:

[кВт*ч] 0,11

Электропитание: [В] /[Гц] 230 / 50

Габариты В х Ш х Г [мм] 700 х 490 х 320

Тип Артикул Цена, 

евро/ед.

Станция ENA 5 17085 4373,71

Блок пополнения системы NFE 2,2 (расходомер имеет импульсный выход  - 10л на импульс). 23783 по запросу

Блок пополнения системы NFE 2,2

Содержит расходомер с импульсным выходом, 
отстойник, шаровый кран и обратный клапан.
Давление на входе должно быть 2...8 бар.

Принципиальная схема станции ENA 5
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Станция ENA 5

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной линии СО

из водопровода

в обратную линию СО
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Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - PALL-кольца;
3 - автоматический воздухоотводчик;
4 - ограничитель расхода (шайба);
5 - сетчатый грязевик;
6 - клапан с электроприводом;
7 - датчик защиты “от сухого хода”;
8 - датчик давления;
9 - насос;
10 - контроллер;
11 - поплавковый клапан;
12 - ванночка.

Примечание: Для корректной работы станции, необходимо 
использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной воды с 
импульсным выходом, который позволяет контролировать объем 
воды, идущий на подпитку.
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Станции для деаэрации и подпитки


