Монтаж и подключение
Mounting and Installation

RZN 4503-T
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1,36m
от уровня "чистого" пола
/ from top of floor

Права на технические изменения сохраняются. /
Rights to technical modifications reserved.

Предварительно
установите
анкерные винты
крепления! /
Before:
screw hanger bolt
into tool!

3x

Зх

Ввод кабелей /
cable breakout

1x (минимум.). / 1x at least
12В/3,2 A/ч (Тип / type 8]

110

Сеть /
mains

Линия
Linie /
line

Группа
Gruppe
group

Указание: Вырежьте и установите табличку,
выбрав необходимый язык. / Hint: Please detach
name plate from enclosed language sheet and
put in.
Подключить аккумулятор/ connect accumulator

Блок-схема подключений (Пример) / Wiring plan (example)
Привод(а) 24В пост. тока
на створке(-ах)(кабеля подключаются
в монтажных коробках )./ Drive(s)
24VDC
at smoke ventflap(s)
(Lines must end in flush mounted
distribution box.)

к последующим
/ to further ones

JY (St) Y
2x2x0,6

Защитная крышка
/ covering cap*

Предохранитель ПРИВОДА
/ fuse DRIVES F 2.5 A

E

RM

RТ

LT

MOT

PE

220В 50Гц
неотключаемое I
not possible to
switch off
Блок управления дымоудалением навесной монтаж
(220 В АС/ 24 В пост.тока)
в непосредственной близости от
створок дымоудаления
Control panel RZN surface type
(230VAC/24VDC) in proximity of
JY (St) Y
smoke
vent flap.

JY (St) Y
2x2x0,6
JY (St) Y
2x2x0,6

Пожарный извещатель 24В
(например,. FO 1362 илиFT 1262) /
Fire detector 24VDC
(e.g. FO 1362 or FT 1262)

Подключение питания
/power supply

L N

см. таблицу по кабелям
подключения/ see cable wiring
table

к последующим
/ to further ones

Внешний вид монтажной платы/ Motherboard view

JY (St) Y
2x2x0,6
Кнопка вентиляции 24В
(например,. LT 43) около1,2 м от
уровня "чистого" пола (при скрытой
установке использовать коробку 55 мм
JY (St) Y
) / Vent
button
(e.g.
LT 43)
circa24VDC
1,2 m above uppe
4x2x0,6
edge firm flooring (at flush type
at side 55mm flush socket)

Датчик "дождь-ветер"24В пост
тока
(например, WRG 82)
Wind- rain transmitter 24VDC
(e.g. WRG 82)

Контакт внешнего управления
например,от системы
пожарной сигнализации
/ Contact external control e.g.
fire alarm system
Дополнительные кнопки
дымоудаления
Secondary control smoke vent
button
(RT43-H/N)

JY (St) Y
4x2x0,6

* установить защитную крышку
*put on covering cap
Сигнальное реле 1
gnalling relay 1

Сигнальное реле 2/
signalling relay 2

Основная кнопка
дымоудаления
Main control smoke
vent button
(RT43-H/N)

Сечение и длина проводников / Line lengths and cross sections
Приведенное число жил и сечений относится только к используемым проводникам
При применение кабелей с защитным проводником (зел./жел.) эта жила не учитывается и не используется./
Number of wires and cross-sections indicated refer to required lines only. In case of using a line
with earthed conductor (green/yellow), this one will not be counted in and must not be wired.

2

2,5

3

A

80

60

48

40

м

130

100

80

65

м

200

160

130

мм

Суммарный ток

0,5

1

1,5

total current
3x1,5 мм2

240

120

3x2,5 мм2

400

200

*5x2,5 мм2

800

400

260

Сечениие
/
длина кабеля / plain cable length (м) x суммарный ток/ total current
cross section
2
80
(мм )
*2 других проводника подключать параллельно.
/ *Connect in parallel 2 wires for each drive line

Расположение клемм разъема подключения/ Clamp assignment E-Slot
- : резервное питание +■ резервное питание +
N- : основное питание N+ : основное питание +
A : групповая тревога
К : контроль
S
M
Z
В

: групповая неисправность
: управление магнитным замком
: вход сигнала закрытия приводов группы
: BMZ-вход
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+
NN+
А
К

: emergency-supplied electric potential: emergency-supplied electric potential +
: electric potential -, without emergency supply
: electric potential +, without emergency supply
: general alarm
: control

S
M
Z
В

: general malfunction
: magnetic clamp control
: input, central function, closing of group
: BMZinput
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Подключение пожарных извещателей / Connection of fire detectors

Подключениеприводов икнопоквентиляции/

последний привод/
last drive
внешн. распред. коробка/
branch box by customer

одиночный пожарный извещатель
/ single fire detector

Подключение нескольких извещателей Connection of several fire detectors

LT43

сечение и тип кабелей
см.выше /
cross sections and type of lines,
see below

первый пожарный
извещатель / first fire
detector

пожарные извещатели со
второго до предпоследнего
/second to second before
last fire detector

RZN 4503T

Подключение магнитных замков / Connection of magnetic clamps

Внешние подключения / Connection with line branch
Блок дымоудаления
I control panel

Монтажные коробки
/ branch box

Монтажные коробки
I branch box

Двиг b

MOT

Двиг. a
контр./
monitori
ng
кор

монт.коробка
привода/
branch box on
motor

синий

монт.коробка
привода /
branch box on
motor

синий

последующие коробки
подключаются
аналогично/
connect further branchings
alike

.

кор.

последний пожарный
извещатель
/ last fire detector

* При использовании схемы с 2-мя зависимыми извещателями резистор не
устанавливается. /
* The resistor must not be used when line connections with 2-detector dependency are
employed!

MOT

LT

линия/
line

Двиг.b

Двиг.a

закр.close

откр.open

контрольный/
monitoring

L P

-N

приводы
корич /
с первого до предпосл./ first to
brown
penultimate drive
внешн. распред. коробка /
branch box by customer
бел. /white
приводы с HSоранж. (-HS)
функцией / drives
корич / brown
with HS function

Оконечный резистор
I terminal resistor

син. / blue

- провода питания Двиг. a und Двиг. b
прокладываются параллельно/
- Supply wires Mot. a and Mot. b branch
off parallel
- Контрольный провод прокладывается
через все кабеля шлейфа до
конечного привода в группе
- Monitoring is looped through all
the cables up to the group end.

Магн.замок / Кнопка разблокирования
Magnetic clamp Interrupter button
Магн.замок /
Magnetic clamps 24В
(макс 200мA* суммарный ток
overall power)

*Не превышать
значение максимального суммарного тока
*overall power must not be exceeded

Выход при
отключении
сети обесточивается!
Low tension side
in neutral position in
case of power failure!

N- N+ А

К

S

M

В

Z

Подключение кнопок дымоудаления
Стандартное подключение RT 4x-H / -N

Кнопки дымоудаления 1-й шлейф /
smoke vent button 1st Lane

Е

RM

RM
RZN 4503-T

Закр / close

99.823.87 1.1/11/08

Закр / close

КРАСН
.

ЗЕЛ.
Контр./ control

Стгнал / alarm

AlСигнал /
alarm

Закр /
close

ЖЕЛ.

Закр / close

Сбой /
malfunction

RT43-N
(RT42)

RT43-N
(RT42)

ЗЕЛ.

КРАСН.

Контр / control

Линия I line

Сигнал / alarm

Сигнал /
alarm

ЖЕЛ.

Закр./
close

RT 43-H (RT 42-H)

Сбой /
malfunction

Закр / close

ЗЕЛ.

КРАСН

AСигнал / alarm

Сигнал / alarm

Контр / control

Кнопки
дымоудаления с
первой до
предпоследней
first to
second before
last smoke vent
button each

Линия / line

Линия / line

Закр / close
Закр / close

ЗЕЛ.
Контр / control

Сигнал / alarm

Сигнал / alarm
Линия / line

Линия I line

Закр / close

Ранжирование
шлейфов
по
месту / Shunt
определяется
connection by
customer
Контр. / control

"только для
I only at RT 4x-H

Последняя
кнопка
дымоудаления/
every last smoke
vent button

Сигнал / alarm

закр / close

неисправность / general
malfunction*

Контроллер / control

Аварийный сигнал / alarm

RT

Соответственно с
первой до
предпоследней
кнопки
дымоудаления
RWA-Taster /
first to
second before
last smoke vent
button each

Кнопки дымоудаления 1-й шлейф
smoke vent button 1st Lane

RT 43-H (RT 42-H)

Линия /
line

Жёлт.

Закр / ZU/CLOSE

Закр / close

Сбой / malfunction

ЗЕЛ.

ККРАС
Сигнал / alarm

Контр / control

Линия /line
ЛинияI line

ЛинияI line

вых
вх

< по выбору /
optional >

Последняя
кнопкаr
дымоудаления
every last smoke
vent button

RT 43-N
(RT42)

с первого
до
предпосл./
first to
second
before last

ЛинияI line

Исходное состояние/BMZ-/FACP- Reset

Линия / line

Сигнал
/Alarm/

RT 43-H (RT 42-H)

RT 43-N (RT 42)

Выборочно /
optional
Кнопки дымоудаления 1-й шлейф/
smoke vent button 1st Lane

Линия / I line

по-выбору /
optional

Кнопка дымоудаления /
smoke vent button

Линия /line

Контролёр
control

Закр../ zu / close

in

Последняя
кнопка
дымоудаления/
every last smoke
vent button

Линия /line

out

КРАСН.

RT 43-N (RT 42)
Последняя
кнопка
дымоудаления/
every last smoke
vent button

Линия I line

последн/
last

Кнопки дымоудаления 2-й шлейф /
smoke vent button 1st Lane

Линия I line

Пож.извещат./
RT 43-N (RT 42)
fire detector

Линия / line

Оконечный резистор
alarm resistor

Arbeitskontakt/
operating contact

Параллельное подключение RT 4x-H / -N

Кнопка дымоудаления
smoke vent button

Сигнал / alarm

Внешнее
управление /
external excitation

RM/RT

RZN 4503T
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Общий
сбой/
general
malfunction*




только для
only at RT 4x-H
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Rights to technical modifications reserved.

10К
80R
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откр/ open

-N

зак. close

линия /
line

термоэлемент
/ thermal detector
THE 4

P

сигнал ОТК / OPEN signal

L

черн

оранж
черн

EM 47K

Права на технические изменения сохраняются . /

Подключение одного извещателя/ Connection of one fire detector

Привода/
drives

Оконечный резистор
/ terminal resistor

Кнопки
вентил./ vent
button
LT
43 (-SD)

