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подключаемых к одному Блоку Е, равно количеству 
изделий, подключаемых к одному пульту управления, 
и указанно в таблицах технических характеристик. 
Подключение изделий разных моделей к одному 
Блоку Е недопустимо, за исключением завес                 

КЭВ-18,24,36П5050Е, КЭВ-24,36,48П5060Е, КЭВ-
24,36,42П7010Е, КЭВ-36,48,60П7020Е. Эти завесы 
можно подключать к одному Блоку Е в любых 
сочетаниях, в количестве не более 10 шт.

Блок подключения концевого выключателя, смеси-
тельного узла и термостата защиты от заморажива-
ния (Блок WА) предназначен для подключения к за-
весам и тепловентиляторам с водяным источником 
тепла дополнительных устройств:

• смесительного узла (регулирующий клапан, на-
сос);

• концевого выключателя ворот и внешних термо-
статов Т1 и Т2;

• термостата защиты от замораживания;
• дистанционных устройств сигнализации угрозы 

замораживания теплообменных аппаратов изде-
лий.

Перечисленные устройства могут быть подключены 
как каждое в отдельности, так и в любых сочетаниях.
Блок WА подключается к кабелю управления между 
изделием и выносным пультом управления. Количе-
ство изделий одной модели, подключаемых к одному 
Блоку WА, равно количеству изделий, подключаемых 
к одному пульту управления, и указано в таблицах 
технических характеристик. Подключение изделий 
разных моделей к одному Блоку WA недопустимо, за 
исключением завес КЭВ-140П5110W, КЭВ-
200П5120W, КЭВ-125П5050W, КЭВ-175П5060W, КЭВ-
5050А, КЭВ-5060А, КЭВ-170П7010W, КЭВ-230П7020Е, 
КЭВ-П7010А, КЭВ-П7020А, КЭВ-220П8010W, КЭВ-
П8010А. Эти завесы можно подключать к одному 
Блоку WA в любых сочетаниях в количестве не более 
10 шт.

БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, 
СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА И 
ТЕРМОСТАТА ЗАЩИТЫ ОТ 
ЗАМОРАЖИВАНИЯ К ЗАВЕСАМ 
И ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМ С 
ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ТЕПЛА (БЛОК WA)

Блок WА
Артикул  500056

Блок WА предназначен также для подключения к за-
весам без источника тепла концевого выключателя и 
внешних термостатов.  К пульту IR13 возможно под-
ключение дополнительного оборудования без ис-
пользования Блока WA в следующих случаях:
• узел терморегулирования при условии отсутствия 

в системе концевого выключателя и термостата за-
щиты от замораживания;

• концевой выключатель при условии отсутствия в 
системе узла терморегулирования, термостата за-
щиты от замораживания и внешних термостатов, 
Т1 и Т2;

• концевой выключатель при условии отсутствия в 
системе внешних термостатов Т1 и Т2 (для завес 
без источника тепла);

• насос с напряжением питания 220В 50Гц с током 
нагрузки не более 2А.

Схемы подключения в этих случаях показаны в пас-
порте на Блок WA.

Блок-WА         Артикул  500056
Параметры питающей сети В/Гц 220/50

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм 200х135х175 

Масса кг 1,6

IP31


