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Инструкция по монтажу и эксплуатации панели управления 
дымоудалением RZ 100-VdS / RZ 200-VdS 
С выпуском данного описания теряют силу все предыдущие описания. За ошибки при печатании 
мы ответственности не перенимаем. Приведённые в этом документе указания и данные могут быть  
изменены без предварительного оповещения. 
  
Запрещается распостранение и размножение этого документа, а также использование и сообщение его 
содержимого без чёткого на то разрешения со стороны нашей фирмы. В случае нарушения данного 
запрета, виновный может быть привлечён к возмещению нанесённого ущерба. Оставляем за собой все 
права на случай выдачи патента или регистрации полезного образца. 
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1 Важные указания по безопасности, ответственности за продукт и 
гарантии 
Данную инструкцию прочитать перед установкой и монтажём. В ней имеются важные указания 
по безопасной, в соответствии с предписанием, установкой, монтажём, обслуживанием, а также 
по вводу в эксплуатацию и выводу из эксплуатации компентентным, соблюдающим технику 
безопасности, электромонтажником. Данной инструкцией изготовитель панели управления (ПУ) 
исполняет свои обязанности согласно требованиям закона по обеспечению инструктажа 
(ответственность за продукт и безопасность прибора). Несоблюдение освобождает изготовителя 
от гарантийных обязательств. Не соответствующие использование и подключение допустимы 
только после консультации с изготовителем. Данную инструкцию сохраняйте на всё время 
эксплуатации для содержания, проведения технического обслуживания (ТО) или для 
функционального расширения ПУ проинструктированными компентентными специалистами. 
 

1.1 Значение символов 
В данной инструкции используются символы для выделения, подчёркивания указаний, особенно 
важных для безопасного и безупречного монтажа. 

Осторожно! Опасность поражения электрическим током. 

 

Внимание. Несоблюдение может привести к травмам или повреждениям. 

 

Полезное указание для оптимальной установки и монтажа. 

 

Указание для конфигурации установки посредством бесплатного программного обеспечения 
изготовителя ПУ (USB-соединение).  

 

1.2 Указания по технике безопасности 

Монтаж, подключение и обслуживание допускается производить только квалифицированному, 
обученному персоналу. Знание основ электромеханики для понимания инструкции обязательны. 

При открытом корпусе установки существует опасность прикосновения к токоведущим 
частям, находящимися под напряжением. Перед началом работы с ПУ, необходимо 
отключить установку от сети и аккумуляторов. На клеммах части компонентов ПУ имеется 
слаботочное напряжение <= 50 V. Напряжение сети и аккумуляторов подавать только после 
подключения всех компонентов ПУ. Напряжение сети подавать через внешний коммутирующий 
и предохранительный элемент. Необходимо восприпятствовать открыванию корпуса ПУ 
посторонними лицами. 

При работе с ПУ необходимо предовратить появление посторонних лиц у места работы. Для 
безопасного, в соответствии с назначением, интегрирования в систему компонентов 
электромоторно-управляемого дымоудаления и компонентов вентилирования, необходимо 
учитывать данные заводов-изготовителей приводов и приборов естественного дымоудаления. 
Инструкции компонентов системы (извещатель дыма, приборы естественного дымоудаления, 
привода и т.д.) являются частью документации общей системы и должны, так же как и 
инструкция по монтажу и эксплуатации ПУ, храниться для авторизованного персонала на весь 
срок службы системы. Для оказания помощи эта инструкция имеет на стр. 30 обзор всех 
возможных подключений,куда производитель работ может вносить производимые подключения. 

Установка должна, в соответствии с требованиями закона, подвергаться ТО не реже 1 раза в 
год. Учитывайте при этом приведённые в данной инструкции данные по проведению ТО. 
Неисправности дожны немедленно устранятся. Во время между ТО, эксплуатационному 
персоналу необходимо хотя бы 1 раз произвести визуальный контроль установки или 
уполномочить кого-либо на это и письменно задокументировать в журнале контроля. Мы 
рекомендуем заключение договора на ТО со специализированной фирмой, авторизованной 
заводом-изготовителем. 
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1.3 Использование по назначению 
Мы рекомендуем использовать только наши компоненты системы, так как их совместимость 
тщательно проверяется на заводе. Мы не гарантируем работоспособности в системе изделий 
(компонентов) других изготовителей. Для использования и подключения способами, не 
упомянутых в данной инструкции, необходимо наше особое письменное разрешение. 
Использование не авторизованных нами применений и компонентов считаются и тогда не 
соответствующими назначению, если при вводе в эксплуатацию было доказана их безупречное 
функционирование (напр. при приёмо-сдаточных испытаниях). 

Планирование и расчёт проводки сети вменяются в обязанности эксплуатационника или им 
уполномоченного лица и должны быть проведены согласно соответствующим национальным 
директивам. Рекомендуется перед вводом установки в эксплуатацию произвести замер 
изоляции кабельной сети и испытания оформить протоколом. Перед вводом в эксплуатацию 
необходимо тщательно проверить работоспособность всех функций установки. 

При потребности в помощи при планировании установки мы просим наладить контакт с нашим 
специализированным коллективом.  

Перед началом работы проверить поставку согласно накладной на полнокомплектность и 
правильность, так как впоследствии рекламации приниматься не могут. Для RZ 100-VdS /  
RZ 200-VdS должен вестись журнал эксплуатации, который должен храниться, доступным  
в любой момент, для обученного персонала.  

 

1.4 Важные указания по программному обеспечению для конфигурации ПУ 
Панель управления конфигурирована на заводе-изготовителе (стандартная конфигурация). 
Посредством специально для данной ПУ разработанному программному обеспечению (ПО) 
„EMBKompakt“ возможна простая адаптация заводской установки необходимым требованиям. 
Кроме того, возможно сохранение в запоминающем устройстве состояния системы, его вызова и 
распечатывания. В случае, если возможно измененить стандартную конфигурацию, то в данной 
инструкции это особо выделено.  

ПО „EMBKompakt“ входит в комплект поставки данной ПУ. Расширение функций этого 
нелицензированного варианта возможно при покупке лицензии на расширение.  

Системные предпосылки (см. стр.23) должны быть проверены перед инсталляцией. „Оговорка  
по предоставлению стандартного ПО, как части поставки“ в  рекомендации „Центрального союза 
электротехнической - / электронной индустрии“ (ZVEI) считается с момента инсталляции 
имеющей обязательную силу.  
ZVEI e.v. расшифровывается как „Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.“  
Учитывайте пожалуйста: 

Наше программное обеспечение для конфигурации ПУ практически исключает ущерб 
вследствии ошибочной установки. Тем не менее мы указываем на то обстоятельство, что за 
ущерб, возникший вследствии использования нашего программного обеспечения, разработчик 
ПО ответственность не несёт, так как разработчик ПО не может оказывать влияния на 
безупречность операционной системы и на правильную конфигурацию. Поэтому мы 
рекомендуем надёжно защитить операционную систему и ПО против взлома (напр. посредством 
межсетевого экрана-файервола, антивирусной программы, паролем и т.д.) и обучением 
персонала у разработчика.  
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1.5 Варианты панели управления RZ 100-VdS / RZ 200-VdS 
Данная инструкция справедлива для следующих вариантов ПУ естественного дымоудаления 
(ЕДУ) RZ 100-VdS / RZ 200-VdS: 

 

 

 

 

 

Пояснение:  ЕДУ-гр = ЕДУ-группа / Вент-гр. = группа вентилирования / Кнопка = ручной извещатель 
пожарный (РИП) и кнопка вентилирования (КВ)  в корпусе ПУ / 
Корпус = Ш x В x Г в мм / IP = класс защиты корпуса 
*) Размеры даны без учёта замка 

 

 

2 Функции и оснащение 
2.1 Основные функции 

Панель управления естественного дымоудаления (ПУ ЕДУ) RZ 100-VdS / RZ 200-VdS 

 управляет электромоторными 24 V DC-приводами для дымоудаления в случае пожара  
и для контролируемого естественного вентилирования; 

 обрабатывает сигналы запуска от ручных и автоматических пожарных извещателей, а также 
от Центрального Пульта Пожарной Охраны Объекта (ЦП ПОО) 

 при изчезновении напряжения питания сети посредством аккумуляторов обеспечивает 
резервное питание для отвода дыма и тепла в случае пожара. 

 напряжение питания и все важные подключения контролируются на неисправность. 

 ПУ имеет различные автоматические и ручные возможности управления для 
контролируемого естественного вентилирования (напр. посредством датчиков дождя и 
ветра). 

 передача (выдача) сигнала всех важных состояний установки для внешней обработки 
(требуется дополнительная сменная плата или несколько сменных плат) 

 комфортная конфигурация ПУ посредством программного обеспечения  „EMBKompakt“. 

 при необходимости возможно интегрирование во внешнюю Bus-систему посредством 
дополнительного модуля 

Схема на стр.10 показывает возможные подсоединения ПУ RZ 100-VdS / RZ 200-VdS.  
ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ зависимы от исполнения ПУ (см. S.9).  

Обозначение ЕДУ-гр. Вент-гр. Кнопка Корпус *) IP 2 x акку. 
 RZ 100 10 A-0101 1 1 ---- 400x300x150 IP 54 7,0 Ah 
 RZ 100 10 A-0102 1 2 ---- 400x300x150 IP 54 7,0 Ah 
 RZ 200 20 A-0102 1 2 ---- 400x400x200 IP 54 7,0 Ah 
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2.2 Возможные варианты подключения / каблирование 
Для слаботочных цепей применять только кабель без защитной жилы (PE = protective earth). 

 

goerzig
Schreibmaschinentext

goerzig
Schreibmaschinentext
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3.1 Подключение электропитания варианты RZ 100-VdS 10A,  
RZ 200-VdS 20A 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Напряжение питания сети подвести через внешний предохранительный и 
переключающий элемент.  
Подключение напряжения питания и аккумуляторов производить в обесточенном 
состоянии! Напряжение питания отключить и обеспечить невозможность включения! 

Указание по конфигурации установки  

С помощью системного ПО возможно активировать автоматическое закрывание при 
изчезновении напряжения сети (стандарт = „нет“).  

 

 
 

ОСТОРОЖНО! 
При подключении аккумуляторов обязательно учитывать полярность. Неправильно 
подключенные аккумуляторы ведут к повреждению панели управления! 

 

 

3 Подключение электропитания 



  

 

                                                                                                                                                                                12

4.1 Подключения RZ 100-VdS 10A 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Подключение производить в обесточенном состоянии! Напряжение питания отключить и 
обеспечить невозможность включения! Аккумуляторы отсоединить! 

Учитывайте: 
Прокладку кабелей необходимо производить в соответствии с действующими законными 
предписаниями. Для слаботочных цепей использовать только кабель без защитной жилы. 
Сечение клемм для подключения приводов составляет не более  4 мм² (тонкие провода) 
или 6 мм² (однопроволочные). Для остальных подключений–не более 1,5мм² и не менее 0,5мм². 

Длина кабеля и сечение A (привода) 
зависят от типа привода и их числа. 
Длина и сечение кабеля могут быть  
рассчитаны по рядом стоящей формуле: 

Указание по конфигурации установки  

С помощью системного ПО можно переключить „Автостоп-режим“ (стандарт) на режим 
„Самоудерживание“, отключить контроль линии приводов (стандарт = включено) и установить 
автоматическое закрывание. 

 

 

 

4 Подключение приводов и вентилирование 
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4.2 Подключения RZ 200-VdS 20A 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Подключение производить в обесточенном состоянии! Напряжение питания отключить и 
обеспечить невозможность включения! Аккумуляторы отсоединить! 

Учитывайте: 
Прокладку кабелей необходимо производить в соответствии с действующими законными 
предписаниями. Для слаботочных цепей использовать только кабель без защитной жилы. 
Сечение клемм для подключения приводов составляет не более  4 мм² (тонкие провода) 
или 6 мм² (однопроволочные). Для остальных подключений–не более 1,5мм² и не менее 0,5мм² 
Длина кабеля и сечение A (привода) 
зависят от типа привода и их числа. 
Длина и сечение кабеля могут быть  
рассчитаны по рядом стоящей формуле: 

Указание по конфигурации установки  

С помощью системного ПО можно переключить „Автостоп-режим“ (стандарт) на режим 
„Самоудерживание“, отключить контроль линии приводов (стандарт = включено) и установить 
автоматическое закрывание. 
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5 Подключение термомаксимального извещателя (ТМИ) в линию привода 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Подключение производить в обесточенном состоянии! Напряжение питания отключить и 
обеспечить невозможность включения! Аккумуляторы отсоединить! 

Учитывайте: 
Прокладку кабелей необходимо производить в соответствии с действующими законными 
предписаниями. Для слаботочных цепей использовать только кабель без защитной жилы. 
Сечение клемм для подключения приводов составляет не более 2,5 мм² для ПУ варианта 
EMB 7300 2A-0101 и EMB 7300 2A-0101-T.  Для остальных вариантов - не более  4 мм² (тонкие 
провода) или 6 мм² (однопроволочные). 
Длина кабеля и сечение A (привода) 
зависят от типа привода и их числа. 
Длина и сечение кабеля могут быть  
рассчитаны по рядом стоящей формуле: 

Указание: 

При неправильном подключении в конце линии кабеля конечного модуля для контроля линии 
кабеля или неправильном подключении ТМИ, через короткое время жёлтая индикация S 
сигнализирует о неисправности(см.стр.21), при условии, что контроль линии не деактивирован 
посредством лицензированного ПО. 
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6 Подключение извещателей дыма (ИД) и ручных извещателей пожарных (РИП) 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Подключение производить в обесточенном состоянии! Напряжение питания отключить и 
обеспечить невозможность включения! Аккумуляторы отсоединить! 

Учитывайте: 
Прокладку кабелей необходимо производить в соответствии с действующими законными 
предписаниями. Для слаботочных цепей использовать только кабель без защитной жилы. 
Сечение клемм для подключения извещателей составляет не более 1,5 мм² и не менее 0,5 мм². 

Линии пожарных извещателей контролируются на неисправность током покоя. Поэтому 
последний ИД, а также последний РИП в линии должны иметь 10 kΏ-сопротивление (RE) (см. 
рис.). Если линия Пожарных Извещателей (ПИ)  не используется, надо на ПУ подключить 10 kΏ-
сопротивление к клеммам 1 / 22 (линия ИД) или к клеммам 1 / 13 (линия РИПов). В противном 
случае жёлтая индикация S будет сигнализировать о неисправности (см. стр.22). 

Указание: 
Вместо ИД можно к клеммам 1 / 22 подключить модуль подключения (внешний замыкающий 
контакт) от ЦП ПОО для аварийного открывания в случае пожара. 
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7 Подключение датчиков дождя и ветра 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Подключение производить в обесточенном состоянии! Напряжение питания отключить и 
обеспечить невозможность включения! Аккумуляторы отсоединить! 

Учитывайте: 
Прокладку кабелей необходимо производить в соответствии с действующими законными 
предписаниями. Для слаботочных цепей использовать только кабель без защитной жилы. 
Сечение кабеля для подключения датчика дождя должно быть не менее 1,5мм²,у датчика ветра- 
не менее  0,5 мм². 
В случае пожара (Авар. Откр.) или при изчезновении напряжения питания сети (режим питания 
от аккумулятора) управление вентилированием от датчиков дождя и ветра деактивировано. 

Указание по конфигурации установки  

Посредством системного ПО можно настроить порог срабатывания датчика ветра в 
соответствии (согласовать) с местыми условиями. Стандартная установка, произведённая на 
заводе-изготовителе, составляет 5 м/сек. Другие модификации стандартной конфигурации 
требуют покупки лицензии на ПО (см. стр.24). 

 

 

Учитывайте: 
Перед укреплением и позиционированием датчиков дождя и ветра, необходимо прочитать 
прилагаемые к продукту указания по безопасности и монтажу. Они являются составной 
частью системной документации и должны, соответственно этому, заслуживать внимания 
и храниться (напр. для проведения технического обслуживания - ТО). 
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8 Инсталляция релейной платы REL 65 и подключение компьютерной шины 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Вставление платы и подключение производить в обесточенном состоянии! Напряжение 
питания отключить и обеспечить невозможность включения! Аккумуляторы отсоединить! 
Учитывайте: 
Материнская плата имеет два рабочих места для размещения сменных плат, по одной сменной 
релейной плате REL 65 (арт. № 650200) в каждое рабочее место, для использования сигналов во 
внешних цепях посредством свободного контакта (1 x переключающий, не более 42 V, 0,5 A).  

Прокладку кабелей необходимо производить в соответствии с действующими законными 
предписаниями. Использовать только кабель без защитной жилы. Сечение кабеля должно быть 
не менее 0,5 мм² (не более 1,5 mm²). Длина линии - не более 400 м. 

Указание по конфигурации установки 

Функция релейных плат установлена на заводе-изготовителе:  
1. REL 65 = выдача аварийного сигнала при пожаре / Авар. Откр. 
2. REL 65 = общий сигнал о неисправности 
Модификация данной установки возможна только после приобретения лицензированного 
системного ПО. Покупка лицензии необходима также для интегрирования в компьютерную сеть. 

Помещение (вставление) на рабочее место  и замена релейной платы REL 65 
Необходимо соблюдать следующие рабочие шаги: 

1. Перед началом работы отключить панель управления от сети и от аккумуляторов. 

2. Сменную плату осторожно вставить в правильном направлении (правильной стороной). 

3. Если правильно вставлена - подать напряжение питания и проверить её функционирование. 
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9 Индикации и элементы управления 
9.1 Позиция на панели управления 

Учитывайте: 
Позиция индикаций и элементов управления (кнопок управления) у всех вариантов исполнения 
RZ 100-VdS / RZ 200-VdS  идентичны. Различие  состоит  только  в  количестве  линий  вентилирования.  
ʋ вариантов исполнения RZ 100-VdS 10A, RZ 200-VdS 20A индикации и 
элементы управления для управления приводами в наличии по два раза (LT 1 и LT 2).  
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9.2 Значение индикаций (обзор) 

Учитывайте: 
В принципе, зелёная индикация B сигнализирует о штатном (нормальном) режиме работы ПУ. 
Свечение жёлтой индикации S сигнализирует о неисправности, которую необходимо устранить 
немедленно.  

Так как вид индикации о неисправности в РИПе может отличаться от индикации неисправности 
S на панели управления, необходимо для точного определения неисправности всегда учитывать 
индикации на ПУ. 

9.2.1 Направление движения привода 

 

9.2.2 Аварийное срабатывание / Авар. Откр. 

 

9.2.3 Неисправности 
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10 Конфигурация системы с помощью программного обеспечения „EMBKompakt“ 
10.1 Инсталляция 

10.1.1 Компакт-диск (СД) с системным ПО „EMBKompakt“ входит в комплект поставки ПУ. Его можно 
инсталлировать на компьютере (ноутбок или нетбук). При этом надо учитывать аппаратные и 
системные предпосылки (см. ниже). После того как СД поместили в СД-привод, инсталяционная 
программа стартует автоматически. Если этого не произошло, двумя щелчками стартуйте 
программу „EMBKompakt_setup_x.x.exe“. Далее выполняйте указания на мониторе компьютера. 

ПО предлагает много функций с тем,чтобы систему настроить в соответствии (согласовать) с 
требованиями. При этом надо учитывать, что воспользоваться  всеми возможными функциями 
можно только после приобретения лицензии. Если вы хотите приобрести лицензию, свяжитесь с 
нами,чтобы получить электронный код. После ввода этого кода можно пользоваться функциями, 
подлежащими оплате. На стр.24 составлен обзор таких функций. 

Учитывайте пожалуйста: 
„Оговорка  по предоставлению стандартного ПО, как части поставки“ в  рекомендации 
„Центрального союза электротехнической - / электронной индустрии“ (ZVEI) считается с 
момента инсталляции имеющей обязательную силу. 

 

10.2 Системные предпосылки 
ПО может быть инсталлировано на переносной компьютер со следующими характеристиками: 

Процессор: тактовая частота 1 GHz или выше.  

Операционная система:Microsoft® Windows 2000™ с Service Pack 4 или выше 

 Microsoft® Windows 2000 Professional™ Edition 4 или выше 

 Microsoft® Windows XP™ с Service Pack 2 или выше 

 Microsoft® Windows Server 2003™ Standard Edition, Enterprise Edition или  
Datacenter Edition с Service Pack 1 или выше 

 Microsoft® Windows Small Business Server 2003™с Service Pack 1 или выше 

 Microsoft® Windows Vista™ 

 Microsoft® Windows Server 2008™ 

 Microsoft® Windows 7™ 

Оперативная память:512 MB RAM или более, но не менее 100 MB свободного RAM  

Жёсткий диск: Не менее 100 MB свободной ёмкости 

Видеокарта: Super VGA (1,024x768) или выше 

Принадлежности: USB-подключение для соединения Компьютер<>Панель Управления, 
доступ в интернет для инсталляции системы и обновления-Updates 

Наше ПО требует для функции NET 2.0 Runtime™ и Visual C 2008™ Redistribution-Package. Эти 
пакеты инсталлируются без особого указания (напоминания) автоматически, если они 
отсутствуют в системе. 

 

10.3 Компьютер соединить с ПУ 
 включить компьютер и  

 посредством соединения USB соединить с ПУ(см. рис). 

 стартовать компьютер с уже инсталлированным ПО. 

Учитывайте: 
Во избежении потери данных, USB-кабель не должен 
превышать длину в 5 метров. Не рекомендуется 
использование сетевого концентратора USB (хаба). 
В отличии от привычных USB-подключений, индикация 
подключения отсутствует на Windows-панели задач. 
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10.4 Обращение с ПО 
«Интуитивная понятность» интерфейса пользователя программы позволяет работать быстро и 
интуитивно. Функция СПРАВКИ предоставляет в распоряжение необходимую информацию. 

Учитывайте пожалуйста: 
После каждой конфигурации ПУ, необходимо убедиться в безукоризненной работе ПУ. За 
ошибки, возникшие в результате ошибочной конфигурации системы, мы не перенимаем 
ответственности и отклоняем гарантийные претензии. 
 

10.5 Функции свободной версии программного обеспечения  
Этот обзор показывает функции, которые доступны для свободного пользования на СД, 
входящего в комплект поставки ПУ. Мы подчёркиваем наше право на дополнения и изменения.   

 Переключение вентилирования из режима АВТОСТОП в САМОУДЕРЖИВАНИЕ (ОТКР / 
ЗАКР / ОТКР и ЗАКР) 

 Возможность деактивировать контроль линии (заводская стандартная установка = актив.) 

 Деактивировать при неисправности  АВАР.ОТКР. (заводская установка = актив.) 

 Изменить порог срабатывания датчика ветра (заводская стандартная установка = 5 м/сек) 

 Выставить автоматику закрывания в зависимости от времени 
(заводская установка = не активирована) 

 Активировать закрывание при исчезновении напряжения сети (заводская установка = не 
актив.) 

 Установить акустический или оптический предупреждающий сигнал 
(необходимо дополнительное аппаратное обеспечение) 

 Показывать состояние системы, занести в память и распечатывать 

 Обновление микропрограммы («прошивки»)  

 

10.6 Функции лицензированной версии ПО  
Этот обзор показывает функции, которые могут быть активированы только в случае 
приобретения лицензированной версии ПО, после введения кода. Мы подчёркиваем 
наше право на дополнения и изменения.  

 Сервис - / ТО-интервал установить (установка защищена паролем) 

 Выставить задержку времени на включение от датчика ВЕТРА (заводская установка 20 сек) 

 Выставить задержку времени на выключение ВЕТРА (заводская установка 20 мин.) 

 Восстановить состояние бывшее перед ветром-дождём 

 Отключить повторный запуск приводов 

 Деактивировать линию для ручных пожарных извещателей (РИПоп) 

 Деактивировать линию дымовых извещателей (или срабатывание от ЦП ПОО) 

 Функция ЦП ПОО для линии дымовых извещателей 

 Установить приоритет срабатывания дымовых извещателей перед срабатыванием 
АВАР.ЗАКР. 

 Время выключения линии привода(ов) (заводская установка 300 s) 

 Установить направление движения привода при пожаре / АВАР.ОТКР.(заводская установка  
= открывать)  

 Кнопку АВАР.-ОТКР. в режим АВТОСТОПА 

 АВАР.-ОТКР. конкретной линии при неисправности на линии привода (имеет смысл только в 
исполнении  0102) 

 Установить / выбрать функцию сменной релейной платы REL 65  

 Привязка (интегрирование) в цифровые сети (LON, CAN или ZWAVE), включая опции сети. 
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11 Ввод в эксплуатацию / Окончание инсталляции 

Учитывайте: 
Прежде чем монтажной-наладочной фирмой (МНФ) будет дано разрешение на ввод ПУ в 
эксплуатацию, необходимо тщательно проверить исполнение всех функций установки. Раздел 
„Проблемные случаи и их решение“ (см. стр.26) оказывает помощь при локализации возможных 
ошибок и неисправностей. На стр.30 Вы найдёте обзор внешних подключений, в который можно 
занести подключение на данный момент времени . 

Модификации системы посредством системного ПО имеет смысл проводить после полной 
инсталляции ПУ и подключения всех компонентов. Конфигурацию системы и состояние системы 
можно, при необходимости, с помощью системного ПО занести в память или распечатать. При 
неисправности или ошибочном функционировании компонентов системы необходимо тщательно 
проверить системную конфигурацию (подключение компьютера и системное ПО). 

Из соображений безопасности поставка ПУ потребителю производится с заводской 
установкой „Автостоп“ для режима вентилирования. Установка на „Самоудерживание“ 
может быть произведена только посредством ПО. При этом учитывайте, что в 
соответствии с данными завода-изготовителя подключенных компонентов открывания, 
все требования, касающиеся безопасности, гарантируются для режима работы 
„Самоудерживание“. 

Для системы ЕДУ необходимо вести журнал эксплуатации (арт.№ 121-20-0-9-0), в который, 
перед пуском установки, заносятся все важные исходные данные и все важные события, 
имеющие место в процессе эксплуатации. Журнал эксплуатации относится к документам 
системы и соответственно этому должен храниться и быть доступным для  
специализированного персонала. 

Перед пуском в эксплуатацию необходимо произвести замер изоляции и запротоколировать. 
 
Внимание: 
В зависимости от времени хранения на складе (см. „Хранение на складе“ стр.28), 
аккумуляторам требуется время для набора номинальной ёмкости. Это значит, что время, 
в течении которого аккумуляторы обеспечат аварийное питание системы после 
исчезновения напряжения сети, не будет удовлетворять требованиям (см. „технические 
данные“, стр.28) сразу же после подключения аккумуляторов со склада и поэтому 
необходимо некоторое время для зарядки аккумуляторов от напряжения сети, с тем 
чтобы они набрали номинальную ёмкость.  

Ввод ПУ в эксплуатацию допустим только в случае, если все компоненты системы 
функционируют безукоризненно. Это касается и тех компонентов системы, за которые 
мы,  как изготовитель, не несём ответственности или инсталляция производилась не по 
нашему заказу, которые тем не менее являются частями системы ЕДУ. После законченной 
инсталляции необходимо тщательно проверить все функции ПУ на безошибочную работу. 
Отсутствие сигнала о неисправности ещё не означает, что все компоненты работают 
безукоризненно. 

Проведение инструктажа входит в обязанности МНФ (см„Обслуживание“). 
 

12 Обслуживание 

Учитывайте: 
Ответственное лицо МНФ должно после ввода в эксплуатацию установки провести инструктаж о 
режимах работы ПУ с лицами, эксплуатирующими установку ЕДУ (напр. управление 
вентилированием). Если заводская стандартная конфигурация была посредством системной ПО 
изменена, то это необходимо учитывать в инструкции по эксплуатации. 

Если требуется, то необходимо для некомпентентного круга лиц, обслуживающих установку, 
составить понятную для этих лиц инструкцию по эксплуатации.  

Внимание: 
Установка спасает жизнь при пожаре. Поэтому любая неисправность должна быть 
немедленно устранена или для устранения вызвана специализированная фирма! 
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13 Проблемные случаи и их решение / Локазизация неисправностей 
Все важные для системы ЕДУ функции и компоненты системы непрерывно контролируются на 
неисправность. Сигнал о неисправности сигнализирует вид неисправности, также возможную 
ошибку при подключении компонентов системы (напр. аккумуляторы, датчики, привода) при 
пуске в эксплуатацию. 

Учитывайте: 
Конфигурация ПУ посредством ПО оказывает существенное влияние на режим работы 
отдельных компонентов системы. Поэтому, возможно, требуется  подключение 
компьютера с системным ПО для более точного контроля. 

Нижеследующий обзор показывает некоторые  возможные неисправности, проблемные случаи и 
их причины. „Индикация B“ означает зелёную индикацию о штатном режиме работы, которая при 
неисправности не горит. Поведение жёлтой индикации „Инд. S“ сигнализирует о виде 
неисправности. Перечень всех индикаций Вы найдёте на стр.22. 

Ошибка / Неисправность Возможные причины  

Все индикации погашены Отсутствует напряжение сети или предохранители F1 / F2 дефектны 
                                             (см. стр.29) 

Индикация S вспыхивает Проверить подсоединение напряжения сети 

Инд. S быстро мигает Неправильно подсоединены аккумуляторы или не заряжаются 

Инд. S светит постоянно Порыв линии или короткое замыкание (К.З.) на линии РИПов 

 или 

 ошибочный контроль линии (см.стр.18)  

Инд. S мигает медленно Порыв линии или К.З. на линии дымовых извещателей 

 или 

 ошибочный контроль линии (см. стр.18) 

Инд. S мигает 2 раза Наступило время ТО (индикация B (зел.) горит!) 

Инд. S мигает 4 раза  Порыв или К.З. на линии привода 1 

 или 

 ошибочный контроль линии (см. стр.14, 15, 16, 17)  

Инд. S мигает 5 раз  Только линия привода 2, поиск причины ошибки аналогично линии 1 

Инд. S мигает 6 раз Кнопка АВАР. ЗАКР. (РИП) работает неправильно или не опознаётся 

Привода не реагируют Проверить предохранители F2 / F3 (см. стр.29) 

 или 

 проверить подключение приводов на основе инструкции по монтажу  

 или, если и индикации не реагируют (красн. / зел.): 

 проверить управление вентилированием (см. стр.14f, 19) 

Привода движутся в неп- Индикации о направлении движения приводов (крас./зел.) 
равильном направлении  должны соответствовать действительному направлению движения. 
 В противном случае поменять местами подключение у клемм 1 и 2  или  

 проверить подключение привода на основе инструкции по монтажу  

Сигнал REL65 во внеш- Проверить правильность подключения реле REL 65 и правильно ли 
ней цепи не опознаётся  оно вставлено  

 

Указание: 
На основе системного ПО можно детально проверить поведение системы. При телефонном 
разговоре с нашим представителем сервиса, окажет помощь имеющийся у Вас наготове 
компьютер с системным ПО. 
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14 Техническое обслуживание (ТО) и уход за ПУ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 
Внимание: При открытом корпусе установки существует опасность прикосновения к 
токоведущим частям, находящимися под напряжением! Перед началом работы с ПУ 
необходимо отключить установку от сети и аккумуляторов ! 

14.1 Важные указания по проведению ТО 
 При работах с ПУ необходимо предовратить доступ посторонних лиц на рабочее место. 

 Ответственность за ТО лежит целиком на специалистах, проводящих ТО. 

 Установки системы ЕДУ требуют ведение журнала эксплуатации, в котором должны 
протоколироваться ТО. Отмеченные в журнале эксплуатационные произшествия должны 
особо находится на контроле (напр. повторно возникающие неисправности).  

 Данная инструкция по монтажу и эксплуатации является частью документов обслуживания. 
ТО должно проводиться только с учётом данных, приведённых в данной инструкции. Это 
касается и системных дополнений и замены компонентов. Надо завести отдельный протокол 
ТО и хранить его вместе с документами ТО. 

 Допустимо применение только оригинальных запасных частей. В противном случае отпадают 
ответственность за продукт и гарантийные обязательства завода-изготовителя ПУ. 

 Для ТО отдельных компонентов системы, необходимо пользоваться инструкцией по монтажу- 
и ТО изготовителя этих компонентов. При её отсутствии, надо потребовать её у изготовителя. 
Если предписаны специальные инструкции по ТО (напр. оборудование естественного дымо-и 
теплоудаления (NRWGs) согласно EN 12101-2)), необходимо также иметь их в наличии. 

Указание к нашему системному ПО 

Конфигурацию системы необходимо контролировать и протоколировать при каждом ТО. 
Следующий срок ТО можно установить только с помощью  активированного платного 
лицензированного ПО, защищённого паролем против доступа посторонних лиц. 
О  сроке ТО будет сигнализировать индикация S о неисправности 2-х разовым миганием  . 

14.2 Что должно обслуживаться у панели управления RZ 100-VdS / RZ 200-VdS? 
 Все подключения (в том числе и на ПУ) проверить на прочное соединение и возможные 

повреждения. 

 Проверить все предохранительные вставки. 

 Проверить состояние зарядки аккумуляторов и дату их монтажа и при необходимости 
заменить (замена необходима 4 года после монтажа). Пометить дату замены аккумуляторов. 

 Заменённые аккумуляторы утилизировать согласно национальным требованиям. 

 Управление приводов проверить на безупречное функционирование. Проконтролировать 
направление движения приводов. Если управление правильно, а привод всё-таки  работает 
неправильно, то необходимо учитывать инструкцию по монтажу- и ТО изготовителя привода. 

 Проверить функционирование всех РИПов и кнопок управления вентилированием (движутся 
ли привода в обозначенном на кнопках направлении?) 

 Все дымовые извещатели проверить на срабатывание контрольным газом согласно 
требованиям завода –изготовителя. 

 Загрязнённые или дефектные извещатели демонтировать и отправить на ремонт или очистку 
на завод-изготовитель. 

 При подключении датчиков дождя- и ветра проверить их безупречную работу и при 
необходимости вновь отъюстировать величину порога срабатывания датчика ветра. 

 Если вместо подключения дымовых извещателей предусмотрено подключение внешнего 
контакта от ЦП ПОО для срабатывания системы, то надо проверить, правильно ли ПУ  
RZ 100-VdS / RZ 200-VdS принимает сигнал. 

 Если на ПУ имеется сменная плата REL 65, проверить правильно ли она вставлена и 
правильно ли проходит желаемый сигнал. 

 Посредством системного ПО проверить конфигурацию и протестировать работу системы на 
соответствие конфигурации, заложенной в памяти. 

 При проведении ТО подключенных компонентов, решающим является инструкция по ТО 
именно этих компонентов. 
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15 Хранение 
Панель управления хранить только в местах, защищённых от влажности, сильного загрязнения 
и температурных колебаний (не более 30 °C). Упаковку удалить только перед инсталляцией ПУ. 
Аккумуляторы отсоединить и хранить отдельно, если ПУ уже была в эксплуатации. 

При хранении аккумуляторов обязательно учитывать: 
Свинцовые аккумуляторы хранить как можно меньше времени, так как они со временем 
разряжаются. Самое позжее через 7 месяцев хранения, аккумуляторы требуют подзарядки. Для 
подзарядки использовать либо подходящее подзарядное устройство, либо подключить 
аккумуляторы к ПУ и подключить её к сети. В обоих случаях время подзарядки не более 36 
часов (в зависимости от степени разрядки). 

 

16 Устранение отходов 
После окончания срока эксплуатации ПУ, при устранении отходов и утилизации необходимо 
учитывать соответствующие национальные нормы. ПУ содержит пластмассу, металл, 
электрические элементы и блоки, а также аккумуляторы. 

Заменённые аккумуляторы содержат высокотоксичные вещества и поэтому должны 
сдаваться только в предусмотренных для этого законодателем местах сбора. 

 

17 Технические данные 
Электрические данные и данные подключения 
Напряжение питания, первичное: 195…..253 V AC 

Частота: 50….60 Hz 

Номин. ток (вторич.) / потребл. тока (первично): Вариант 2,5 A / 0,4 A  
Вариант   5 A / 0,8 A  
Вариант 10 A / 1,3 A  
Вариант 20 A / 2,6 A  

Нагрузка по току (кратковрем. режим работы): номин. ток, макс. 30 % ПВ 

Длительный ток потребл.(зависит от варианта): макс. 30 % от номинального тока 

Напряжение на выходе к приводам: 24 V DC номинально (20….28 V DC) 

Остаточная пульсация: макс. 2,0 Vss (вариант 2,5 A) 
макс. 0,5 Vss (вариант 5 A, 10 A, 20 A) 

Кол-во извещателей (ручных / автомат.): 10 штук на одной линии извещателей 

Напряжение аккумуляторов: 2 x 12 V 

Номинал. ёмкость акку-тора (зав. от варианта): 2,3 или 7,0 Aчас  

Важное указание: 
Аварийное питание гарантирует при правильном выборе аккумуляторов и регулярном ТО,  
что ПУ обеспечит и через 72 часа после исчезновения напряжения сети, возможность  
подключенным приводам ещё по крайней мере два раза открыться и один раз закрыться. 

Условия окружающей среды (эксплуатация) 

Температура окружающей среды: -5…+40 °C (согласно EN 12101 класс 1) 

Макс. относительная влажность воздуха: 75 % (сред.знач. в течении всего срока экспл. ) 
90 % (не более 96 часов) 

Механические данные 
Корпус для открытого монтажа: из стальной жести, лакированной RAL 7035 

Вид защиты: IP 30 (вариант 2A и 5A) 
IP 54 (вариант 10A и 20A) 

Размеры корпуса (Ш x В x Г) *): 225 x 285 x 122 мм (вариант 2A и 5A) 
400 x 300 x 150 мм (вариант 10A) 
400 x 400 x 200 мм (вариант 20A) 

*) все размеры даны без учёта замка 
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18 Предохранители 
Исполнение ПУ 10 A-0101 
 F1 10 AT (аккумулятор) 

 F2 10 AT (привода) 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение ПУ 10 A-0102 
 F1 10 AT (аккумулятор) 

 F2 10 AT (привода 1) 

 F3 10 AT (привода 2) 

 

Исполнение ПУ 20 A-0102 
 F1 25 AT (аккумулятор) 

 F2 10 AT (привода 1) 

 F3 10 AT (привода 2) 
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19 Обзор всех внешних подключений для заполнения 
Для позиции соответствующих клемм, необходимо учитывать все отдельные рисунки подклю-
чения, приведённых в данном описании, в соответствии с исполнением панелей управления. 

 



 






