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УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯМИ

Завесы серий 200-800 могут быть укомплектованны 
дополнительными устройствами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА

ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ    IP21

Термостат защиты от замораживания (далее ТЗЗ)
предназначен для защиты теплообменников изделий. 
В ПКУ-W1,  Блоке-WА и БКУ-WА6 имеются контакты 
для подключения ТЗЗ. При уменьшении температуры 
воды в обратном трубопроводе ниже +5°С и 
срабатывании ТЗЗ автоматически выключаются 
вентиляторы изделий, открывается клапан подачи 
воды и включается насос. Также возможна 
сигнализация на пульт диспетчеру.
Предлагаемый термостат защиты от замораживания 
по своему типу является накладным.

Термостат защиты
от замораживания

Концевой
выключатель

КОНЦЕВОЙ ВЫК ЛЮЧАТЕЛЬ ВП-15К21        IP54

Концевой выключатель, предлагаемый на нашем 
предприятии, является электро-механическим устрой-
ством, принцип работы которого описан ниже.

1. При замыкании контактов концевого выключателя 
(открытии ворот) во всех изделиях включается макси-
мальная скорость вращения вентилятора. В изделиях 
с электрическим источником тепла включается мак-
симальная мощность нагрева, а в изделиях с водяным 
источником тепла открывается клапан смесительного 
узла и включается насос. После закрытия ворот и раз-
мыкания контактов концевого выключателя изделие 
включается в режим, установленный на пульте или 
выключается, если было выключено.
Для сохранения энергоэффективности завесы в слу-
чае повышения наружной температуры (против рас-
четной зимней) при работе с включенным концевым 
выключателем предусмотрена возможность подклю-
чения внешних термостатов Т1 и Т2. Температуры 
настройки термостатов устанавливаются по рекомен-
дации проектировщика. При работе этих термостатов 
частота вращения вентиляторов завес выбирается 
автоматически (три ступени) в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха. Наиболее низкой тем-

пературе соответствует большая частота вращения 
вентиляторов.
В первом приближении можно задать температуры 
Т1 и Т2 по формулам

Т1=ТВ–0,67 (ТВ–ТНР),
Т2=ТВ–0,33 (ТВ–ТНР), 

где ТНР —расчетная зимняя температура наружного 
воздуха, ТВ—температура воздуха внутри помещения.
В процессе эксплуатации следует вводить корректи-
ровки температур Т1 и Т2 для обеспечения нормаль-
ной защиты проема завесой (предотвращение выте-
кания из проема на улицу нагретого в завесе воздуха).
2. При срабатывании термостата защиты от замора-
живания выключаются вентиляторы изделий, включа-
ется насос и открывается клапан смесительного узла. 
Термостат защиты имеет приоритет перед концевым 
выключателем.
При обратном срабатывании термостата защиты от 
замораживания восстанавливается прежний режим 
работы изделия.

ЛОГИКА РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДК ЛЮЧАЕМЫХ К ПКУ-ЕМ, ПКУ-W1, БЛОКУ Е, БЛОКУ-WA, 
БКУ-WA6.
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Концевой выключатель ВП-15К21

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 141,5х72х67
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Термостат защиты от замораживания

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 156х55х64
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