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1. Указания по безопасности и определения
1.1

Предупреждающие символы

GEFAHR

ОПАСНОСТЬ обозначает опасную ситуацию, которая, если ее
не предотвратить, ведет к смерти или тяжелым травмам.

WARNUNG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначает опасную ситуацию, которая, если ее
не предотвратить, может привести к смерти или тяжелым травмам.

VORSICHT

ОСТОРОЖНО обозначает опасную ситуацию, которая, если ее
не предотвратить, может привести к травмам.

ACHTUNG

ВНИМАНИЕ обозначает ситуацию, которая может привести к материальному ущербу.

1.2 Указания по безопасности
Необходимо соблюдать общие правила безопасности для управляемых окон и дверей и
предписания по установке Союза немецких электротехников.
Открытые части, находящиеся под напряжением!
Смертельная опасность удара током!

GEFAHR

Перед работой с блоком управления отключите устройство от сетевого напряжения 230 V!
Отсоедините аккумуляторы!
Удостоверьтесь, что отсутствует напряжение постороннего внешнего
источника! Проверьте установку на отсутствие напряжения!
Предписания для монтажа и инсталляции
Установка, инсталляция, ремонт и техобслуживание блоков управления дымо- и теплоудалением
RWA могут проводиться только специально обученным персоналом.
При планировании ввода в эксплуатацию установки по дымо- и теплоудалению, а также
при ее монтаже должны среди прочего соблюдаться следующие важные для
безопасности предписания:

■Строительные нормы и правила федеральных земель,
■DIN 18 232 для установок дымо- и теплоудаления в промышленной сфере,
■DIN VDE 0100, DIN VDE 0108, DIN VDE 0833 и DIN 4102, часть 12,
■правила, установленные органами пожарного надзора,
■предписания местных организаций по энергоснабжению,
■ нормы образцов электропроводки (MLAR)
Важные указания по прокладке электрокабеля
■Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с действующими
законодательными предписаниями и стандартами компетентным
электромонтажником. Необходимо учитывать нормы VDE и MLAR.

■Мы рекомендуем согласовывать тип кабеля и способ прокладки с компетентными
органами пожарного надзора или с уполномоченным специалистом.

■Максимально допустимую длину подводящего провода привода и необходимое сечение

4

D

10.2013 | G26133 | Printed in Germany

Вы можете рассчитать с помощью формул в главе „3.5 Расчет длины и сечения кабеля“ на стр. 12.

■ Для низкого напряжения использовать только кабель без защитного провода!

1.3 Общие указания
Инструкция по монтажу и эксплуатации является важной составной частью поставки.
Инструкция содержит важную информацию о продукте и его надежном и безопасном
использовании, особенно, если речь идет о предупреждающих символах главы 1.1!
Внимательно прочитайте эту инструкцию перед монтажом и первой эксплуатацией и
следуйте ей при монтаже и инсталляции.
По завершению монтажа передайте инструкцию потребителю, чтобы он в любой момент знал,
что делать, при возникновении вопросов, например:

■ Эксплуатации, включая устранение повреждений, обслуживания.
■ Ухода, чистки, техобслуживания, проверки, ремонта и утилизации.
Укажите потребителю на то, что ему необходимо сохранить эту инструкцию для последующего
техобслуживания.

1.4 Объяснение понятий
Установки RWA – это установки дымо- и теплоудаления, которые обеспечивают открывание в
случае пожара RWA-отверстий, через которые происходит отведение возникающих при
пожаре дымовых газов. Приведение в действие происходит посредством ручных
извещателей (RWA- контактный датчик HSE) или посредством автоматических извещателей.
Как правило, RWA-отверстия – это окна и двери, через которые достигается необходимое
для здания проходное сечение.
Целью является поддержание эвакуационных выходов в незадымленном состоянии.

1.5 Использование по назначению
В соответствии с ответственностью производителя за его продукт, определенной
«Законом об ответственности за продукт» (§ 4 ProdHaftG) необходимо соблюдать
информацию в данной инструкции.
Несоблюдение освобождает Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge от ответственности.
Вся установка должна состоять только из компонентов GU или из компонентов, которые
разрешены к использованию GU. Использование комплектаций, не разрешенных к
использованию Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, и/или произведенный ненадлежащим
образом монтаж системы, и/или использование неоригинальных или неразрешенных заводом
комплектующих, ведет к исключению ответственности.
Для квалифицированного монтажа и инсталляции должны соблюдаться указания на чертежах GU
и в GU инструкциях по монтажу и эксплуатации. При использовании разрешенных GU компонентов других производителей должны учитываться указания также и этих производителей.
Потребитель или уполномоченная им монтажная организация должны планировать и
рассчитывать электросеть согласно законодательным предписаниям. Мы рекомендуем перед
запуском установки произвести замер изоляции кабельной сети и запротоколировать его.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо тщательно проверить все функции установки.
Если Вам нужна поддержка при планировании и сборе установки, Вы можете связаться с нашими
специалистами.
Проверьте поставку сразу после получения на наличие повреждений при транспортировке и ее
полнокомплектность согласно накладной. Впоследствии рекламации не принимаются.
Для компактных блоков управления RZ 25 / RZ 50 / RZ 75 должен вестись журнал эксплуатации,
который должен быть доступен для обученного персонала в любой момент.
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2. Описание
2.1 Общие характеристики
RWA блоки управления RZ 25 / RZ 50 / RZ 75 – это компактные блоки управления, с помощью
которых реализуются функции дымо-и теплоудаления как при проветривании, так и в
случае пожара.
Электроснабжение, аварийное питание и управляющая электроника находятся в одном
корпусе. При отключении электроэнергии аварийное питание обеспечивает работу
системы RWA в течение 72 часов. Функция проветривания при исчезновении питания
отключается.
Блоки управления имеют две линии для подключения ручных управляющих устройств (HSE),
автоматических извещателей или наружной установки пожарной сигнализации (BMA).

2.2 Функции
■ Функция RWA по prEN 12101-9 и EN 12101-10 (т.е. 72 часа готовность к работе)
■ Функция проветривания с регулировкой времени
■ Функция проветривания с датчиками дождя/ветра
■ Централизованное проветривание при объединении в сеть отдельных устройств
■ Соединение линий извещателей
■ Встроенный контроль сервиса и техобслуживания
■ Передача сообщений в вышестоящее управление зданием (GLT)

2.3 Технические данные
Электропитание
■ Рабочее напряжение

■ Класс защиты
■ Максимальное потребление тока
■ Напряжение на выходе
■ Выходной ток
■ Продолжительность включения
Корпус
■ Размеры

100 - 240 V, 50 - 60 Hz ± 10%
I
2 A (RZ 25) / 3 A (RZ 50) / 2,2 A (RZ 75)
26 V отрегулировано (регулируется от 22 V - 27 V)
3,2 A (RZ 25) / 6,5 A (RZ 50) / 8,4 A (RZ 75)
40 %
296 мм x 296 мм x 112 мм
335 ммx 296 ммx 116 мм (с компл.IP-монтажа - опция)

■ Вид защиты

IP 20
IP 54 (с комплектомIP-монтажа - опция)

■ Материал

листовая сталь, RAL 9010

Аккумуляторы
■ Номинальное напряжение аккумуляторов 2 x 12 V
2,3 Ah (RZ 25); 3,2 Ah (RZ 50 / RZ 75)
■ Номинальная емкость аккумуляторов
Свинцовые аккумуляторные батареи
■ Тип аккумуляторов
каждые 4 года
■ Замена аккумуляторов
■ Температурная компенсация заряда аккумуляторов
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Условия окружающей среды
■ Температура окружающей среды

-5°C до +40°C

Максимальная нагрузка контактов выходных реле
30 V / 1 A DC,
■ Сигнал тревоги (только RZ 50 / RZ 75)
230 V / 8 A AC

■ Повреждения (только RZ 50 / RZ 75)
Подключение внешних устройств
■ Проверка линий на обрыв или замыкание

■ Автоматические сигнализаторы дыма
■ RWA аварийная кнопка (HSE)
с LED
■ Кнопка проветривания
без LED

30 V / 1 A DC,
230 V / 8 A AC
1
макс. 10 шт
макс. 10 шт
макс. 10 шт
любая

■ Датчики дождя с подогревом
только RZ 50 / RZ 75
■ Ветровое колесо
■ Подключение метеостанции через потенциально свободный контакт
■ BKS NET-интерфейс
■ Сервис-интерфейс
Нормы и предписания
EN 60950-1, DIN EN 61010-1, DIN EN 50130-4

2.4

Компоненты и принадлежности

Объем поставки
RWA-Компактные блоки управления RZ 25
RWA-Компактные блоки управления RZ 50
RWA-Компактные блоки управления RZ 75

K-18328-00-0
K-18329-00-0
K-18433-00-0

Состоит из:
■ Компактные блоки управления предварительно собранные и запрограммированные

■ Встроенные аккумуляторы

RZ 25 (2,3 Ah)
RZ 50 / RZ 75 (3,2 Ah)

■ Конечный модуль контроля линии/ модуль подключения для BMA
■ Инструкция по монтажу и эксплуатации
Принадлежности - опция
■ Соединительный модуль BKS-NET

■ Комплект IP-монтажа (для защиты IP 54)
■ Конечный модуль контроля линии/ модуль подключения для BMA
■ Модуль ввода/ вывода IO10
■ Кнопка с ключом ST10
■ Кнопка с ключом ST20
■ SE-сервисный адаптер

9-47475-00-0
9-48529-00-0
9-48836-00-0

9-48897-00-0
K-18830-00-0
9-48836-00-0
B 5580 0321
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3. Подготовка к использованию
3.1 Указания по безопасности для монтажа и инсталляции
Опасно для жизни: возможен удар током!

GEFAHR

Перед монтажом и инсталляцией обязательно прочитайте указания по
безопасности в главе „1.2 Указания по безопасности“ на стр. 4.

3.2

Устройство компактных блоков управления

g
f
e
d
c

1

1a

2

3

4

a

b

Плата4

Детали
1

Корпус

a

Подключение привода

1a

Подключение защитного
провода в корпусе

b

Подключения компонентов с
оконечным сопротивлением

2

Блок питания

c

Предохранители

Аккумуляторы

d

Сервис-интерфейс

Плата

e

Перемычка J1, J2 и контакты

f

DIP-переключатель и потенциометр

g

Светодиоды и кнопка сброса Reset

3
4

Устройство компактных блоков управления на примере RZ 25
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g
f
e
d
c

1

1a

2

3

4

b

Плата 4

Детали
1
Корпус
1a
Подключение защитного
провода в корпусе
2
3
4

a

Блок питания
Аккумуляторы
Плата

a

Подключение привода

b

Подключения компонентов с
оконечным сопротивлением

c

Предохранители

d

Сервис-интерфейс

e

Перемычка J1, J2 и контакты

f

DIP-переключатель и потенциометр

g

Светодиоды и кнопка сброса Reset

Устройство компактных блоков управления на примере RZ 50 / RZ 75

Предохранители

Предохранители

Предо
хранитель
номер
F2
F3
F4

Предохранитель
Аккумулятор 1
Аккумулятор 2
Линия мотора

RZ 25
RZ 50
RZ 75
Стеклянный
предохранитель 5 x 20мм
6.3 AT
6.3 AT
4 AT

10AT
10AT
8AT

10AT
10AT
8AT
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3.3 Параметры
3.3.1 Значения тока блоков управления RWA
Компактный блок
управления

Макс. ток привода
Номинальный ток

Ток выключения

RZ 25

2,5 A

3,2 A

RZ 50

5A

6,5 A

RZ 75

7,5 A

8,4 A

3.3.2 Потребление тока приводами
Потребление тока приводами

Максимальное количество приводов

Прибор

Привод

Номинальный Ток
ток
выключения

K25

0,8 A

1,0 A

K30

0,9 A

1,2 A

K35

0,95 A

1,2 A

K60

0,8 A

1,2 A

S80

1,0 A

1,4 A

S160

0,7 A

2,5 A

S 24 L

0,7 A

0,9 A

300/24

0,8 A

0,8 A

TA 60

1,4 A

1,4 A

RWA 1000*

0,8 A

1,4 A

RWA 1050**

0,6 A

1,2 A

RWA 1100*

0,8 A

1,4 A

*
**

с S100
с S60

Макс. кол-во приводов с компактным блоком
управления
RZ 25
RZ 50
RZ 75

K25

3

6

8

K30

2

5

7

K35

2

5

7

K60

2

5

7

S80

2

4

6

S160

1

2

3

S 24 L

3

7

9

300/24

4

6

9

TA 60

1

3

5

RWA 1000

2

4

6

RWA 1050

2

5

7

RWA 1100

2

4

6

3.3.3 Параметры выходного тока
Электроснабжение подключенных приборов (датчики дождя) или клиентов
информационной шины (IO10, ST10/20) происходит через RZ XX-Master непосредственно
через блок питания. При этом необходимо учитывать потребление тока и соответственно
сокращать количество подключенных приводов.
Прибор

Потребление тока

Датчик дождя

250 mA

IO10

100 mA

ST10/20

25 mA

Пример расчета:
Требования:
Расчет:

Работа 5 единиц K35 с датчиками дождя
5 приводов K35
Ток выключения каждый привод K35: 1,2 A
Общий ток 5 приводов K35:
5 x 1,2 A = 6,0 A
Потребление тока датчиками дождя:

0,25 A

Общий ток:

6,0 A + 0,25 A = 6,25 A

Выбранный блок управления: RZ 50 (с максимальным током выключения 6,5 A)

10
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3.4

План расположения кабеля

a

9
8
7

6

5

1

2

3

4

План расположения кабеля на примере RZ 50 / RZ 75
Поз.

Соединительная
клемма

Максимальное
сечение кабеля

Рекомендуемый тип
кабеля

Максимальная длина
кабеля

1

Сетевая подводка

2,5 мм ²

NYM-J 3x1,5 мм ²

--

2

Привод (мотор)

4 мм ²

NHXH-FE 180/E90 мин. 3x1,5 мм ² По потреблению тока мотором

3

Проветривание

1,5 мм²

J-Y(ST)Y 4x2x0.8

400 м

4

RWA / пожарная
кнопка

1,5 мм²

JE-H(St)H FE 180/E 90 4x2x0,8

400 м

5

Датчик внутри

1,5 мм²

JE-H(St)H FE 180/E 90 2x2x0,8

400 м

6

Ветер/ дождь

1,5 мм²

NYM-O 5 (7) x1,5 мм ²

200 м

7

RS485

1,5 мм²

J-Y(ST)Y 2x2x0.8

200 м

8

Сигнал тревоги

1,5 мм²

J-Y(ST)Y 2x2x0.8

200 м

9

Ошибка

1,5 мм²

J-Y(ST)Y 2x2x0.8

200 м

a

Кабельный ввод в корпусе

11
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3.5 Расчет длины и сечения кабеля
Длина одной жилы кабеля [м] x количество приводов

Сечение кабеля [мм²] =

Фактор fПривод
Сечение жилы кабеля [мм²] x фактор fПривод
Количество приводов

Длина одной жилы кабеля [м] =

Привод

300/24

S 24 L

K25

K30
K35
K60
RWA1050

S80
TA60
RWA1000
RWA1100

S160

Фактор fПривод

73

62

56

46

40

22

Пример расчета:
Требования:

Расчет:

Работа 5 единиц K35 на лестничной клетке с длиной одной жилы кабеля
между RWA-компактным блоком управления и приводами 25 м.
Сечение кабеля [мм²] =

Длина одной жилы кабеля [м] x количество приводов
Фактор fK35

Сечение кабеля [мм²] =

25 м x 5
46

Выбранное сечение кабеля:

12

D

= 2,72
3,0 мм ²

10.2013 | G26133 | Printed in Germany

3.6

Установка

3.6.1 Описание компонентов

112

1

116

2

(с комплектом IP-монтажа)

296
290

4

3

3

242

4

1

260

2

(с комплектом IP-монтажа)

296

296
335 (с комплектом IP-монтажа)

3

3

4

4

240
310

(с комплектом IP-монтажа)

Детали

Компоненты RWA-компактных блоков управления

1

Корпус компактного блока управления RWA

2

Основание комплекта IP-монтажа

3

Монтажные отверстия корпуса

4

Монтажные отверстия комплекта IP-монтажа

3.6.2 Монтаж на стену
■ Закрепите на стене корпус RWA-компактных блоков управления через четыре
предусмотренные для этого монтажные отверстия. Учитывайте при этом расстояние
между монтажными отверстиями, которое указано на чертеже „Компоненты RWAкомпактных блоков управления“ на стр. 13. Используйте для крепления поставляемые в
комплекте шурупы и дюбеля, если они подходят для стены.

3.6.3 Монтаж на стену с комплектом IP-монтажа для влажных помещений
■ Закрепите на стене основание комплекта IP-монтажа через предусмотренные для
этого монтажные отверстия. Учитывайте при этом расстояние между монтажными
отверстиями, которое указано на чертеже „Компоненты RWA-компактных блоков
управления“ на стр. 13.

■ Закрепите на основании комплекта IP-монтажа корпус RWA-компактных блоков
управления через четыре крепежные отверстия корпуса при помощи поставляемых в
комплекте болтов с шестигранной головкой.

ACHTUNG

Используйте в качестве крышки корпуса исключительно поставляемую вместе с комплектом
IP-монтажа крышку корпуса, т.к. только она может обеспечить IP-защиту.
13
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4.

Инсталляция (электрическое подключение)

4.1

Указания по безопасности

Опасно для жизни: возможен удар током!

WARNUNG

Электропитание блока управления RWA должно иметь защиту предохранителем!
Инсталляцию должны проводить только обученные специалисты-электрики!

4.2

Подключение электропитания

4.2.1 Подключение электроэнергии
■ Отсоедините блок питания, отсоединив крепежный винт блока питания у
соединительных клемм (см. чертеж ниже).

■ Подключитесь к сети согласно чертежу „Монтажный план блока питания и заземление“.
■ Установите блок питания снова в компактный блок управления.

Крепежный винт
блока питания

(AC)

Кабель
заземления на
планке корпуса

10 A

L N

Предохранитель
сети 10 A

Монтажная схема
блока питания
14
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Получение электрического соединения между основанием комплекта IP-монтажа и корпусом
Для получения электрического соединения между основанием комплекта IP-монтажа и корпусом
действуйте следующим образом:

■ Установите зубчатый диск на нарезной штифт основания комплекта для IP-монтажа
■ Установите подкладную шайбу на зубчатый диск
■ Закрутите шестигранную гайку на нарезном штифте основания комплекта для IPмонтажа с крутящим моментом 3 Nm, чтобы получить электрическое соединение через
зубчатый диск между IP- основанием и корпусом.

RWAКомпактный блок управления
Основание комплекта для
IP-монтажа
Заземление основания с
помощью зубчатого диска,
подкладной шайбы и
шестигранной гайки

Заземление основания комплекта для IP-монтажа

4.2.2 Подключение аккумуляторов

ACHTUNG

Разрушение компактного блока управления из-за неправильной полярности или неверного
подключения аккумуляторов! Ели аккумуляторы неправильно подключены, компактный
блок управления может быть поврежден!

■ Установите поставляемые в комплекте аккумуляторы в корпус и прикрепите их с
помощью вмонтированного в корпус хомута для кабеля (чертеж Стр. 16).

■ Удалите защитные колпачки полюсов аккумуляторов
■ Соедините предусмотренный для этого помеченный разными цветами двухжильный
кабель через штекеры с полюсами аккумуляторов.
Соедините для этого один двухжильный кабель с одним аккумулятором следующим образом:
■ Кабель, помеченный красным, от ввода „A1+“ к помеченному красным
положительному полюсу первого аккумулятора
■ Не помеченный черный кабель от ввода „A1–“ к помеченному черным
отрицательному полюсу первого аккумулятора
■ Кабель, помеченный красным, от ввода „A2+“ к помеченному красным
положительному полюсу второго аккумулятора
■ Не помеченный черный кабель от ввода „A2–“ к помеченному черным
отрицательному полюсу второго аккумулятора

15
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Подключение аккумуляторов

RZ 25

Netzteil

Akku 2
Akku 1

RZ 50
RZ 75

16
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4.3

Подключение компонентов

Подключение приводов (мотор)
Схема соединений приводов
M

M

1 2 3 4 5 6

Конечный модуль
контроля линии/
модуль
подключен
ия для BMA

Распределительные коробки

Подключение ручных извещателей / RWA-кнопки HSE (RWA / пожарная кнопка)

HINWEIS

При подключении ручного извещателя следует устранить действующее
оконечное сопротивление между соединительными клеммами 5 и 7!
Схема подключения RWA-кнопки HSE

1
1 2
2 3
3 4
4

5
5 6
6 7
7 8
8

OK

RWA-кнопка HSE
Модель пластик:
Модель металл:

1
1 2
2 3
3 4
4

5
5 6
6 7
7 8
8

RE

RE

RA

RA

Во всех кнопках HSE
(кроме последней
кнопки линии)
www.g-u.com
устранить
сопротивление RE

OK

В последней HSEкнопке линии не
устранять
www.g-u.com
сопротивление RE

Максимум 10 RWA-кнопок
Art.-Nr. 6-37311
Art.-Nr. 6-37312
17
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Общая монтажная схема RWA-кнопки HSE

Максимум 10 RWA-кнопок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RE

YE

RE
RD

OK
NOTAUF
!

RA

GN

RA

GN

RD

YE

RE

RE

OK
OK

!

ZU

NOTAUF

NOTAUF
!

Во всех кнопках
HSE (кроме
последней кнопки
линии) устранить
сопротивление RE

!

OK

ZU

NOTAUF

В последней HSEкнопке линии не
устранять
сопротивление RE

Подключение автоматических извещателей (датчиков)

HINWEIS

При подключении автоматического датчика необходимо устранить действующее
оконечное сопротивление между соединительными клеммами SI1 и SI2 и установить в
последний автоматический датчик линии!
При подключении установки пожарной сигнализации (BMA) устранить действующее
оконечное сопротивление между соединительными клеммами SI1 и SI2!

Сигнализ
атор дыма

Сигнализа
тор дыма

10 kΩ

Подключение сигнализаторов дыма GU RMD 3 / тепловых извещателей GU WMD 3
18
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Автоматический извещатель

Автоматический извещатель

10 kΩ

Общий план подключения сигнализаторов дыма

1 2 3 4 5 6

Конечный модуль контроля
линии/ модуль подключения
для BMA

Потенциально свободный
контакт BMA
Подключение к центру пожарной сигнализации (BMZ)
Подключение кнопки проветривания (вентилирования)

Кнопка
проветривания

Подключение датчика дождя/ ветрового колеса
24 V, 300 mA

+
–

Датчик дождя

COM
NO

2

Ветровое колесо
(только RZ 50 / RZ 75)

19
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Подключение метеостанции

COM
NO

4.3.1 Индикация состояний
Индикация сигнал тревоги / ошибка (Alarm / Error) - только RZ 50 / RZ 75

Реле индикации состояния внешним системам.
Сигнал тревоги (Alarm)
Переключающий контакт, 3-полюсный
Реле включается в случае сигнала тревоги RWA (при электроснабжении или аварийном питании).
Импульсом сигнала тревоги является срабатывание ручного или автоматического извещателя.
Состояние

Схема соединений

Отсутствие сигнала тревоги

Клеммы 42 и 62 соединены

Сигнал тревоги

Клеммы 42 и 52 соединены

Ошибка (Error)
Переключающий контакт, 3-полюсный
Реле включено в режиме покоя (отсутствие нарушений). При нарушении или отключении
электроэнергии происходит отпускание реле
Состояние

Состояние реле

Схема соединений

Состояние покоя (отсутствие
нарушений)

Реле включено

Клеммы 41 и 51 соединены

Нарушение

Реле отпущено

Клеммы 41 и 61 соединены

Нарушения – это все особые состояния, которые индицируются светодиодами LED и которые
препятствуют ручному контакту или надлежащей работе установки.

4.3.2 Схема соединений блоков управления
Для повышения выходной мощности или расширения линий проветривания могут быть соединены друг с
другом до пяти RWA- компактных блоков управления любого типа.
20
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4.3.2.1

Соединение линий извещателей
Задающий модуль

Исполнительный модуль1

Сигнализатор дыма

10 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

У соединенных блоков управления необходимо устранить имеющееся на
соединительных клеммах SI1 и SI2 оконечное сопротивление и установить на
соединительных клеммах SO1 и SO2 предвключенного блока управления.
На каждом последнем
блоке управления шины
следует установить
нагрузочный резистор
линии через перемычку J2
(Установить перемычку на
первый и второй контакт
слева – см. чертеж справа).

4.3.2.2

HINWEIS

Последний исполнительный
(подчиненный) блок
управления с установленной
перемычкой J2

Перемычка J2

Установка соединительного модуля BKS-NET

Соединенные модули нужны на исполнительных блоках управления, когда подключение к сети
имеет собственное отдельное предохранительное устройство (автоматический предохранитель)
или расстояние между блоками управления (длина кабеля в сумме) составляет более 10 м.
Соединенные модули не нужны, если несколько блоков управления RWA типа RZ XX для
повышения мощности на выходе или расширения линий проветривания установлены в одном
помещении и питаются, соединяются и объединяются в сеть через одну фазу электросети.
Состояние при поставке
(установленные на заводе перемычки: 5 в ряд +
4 в ряд)

Перемычка

Исполнительный блок управления с
встроенным соединительным модулем

Соединительный
модуль

23
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Соединительный модуль устанавливается на месте установленных на заводе перемычек (4 в ряд и
5 в ряд). Перемычки должны быть удалены перед установкой. По причине различного количества
контактов подключения (pins) выравнивание соединительного модуля является однозначным.

HINWEIS

Соединительные модули устанавливаются в исполнительные блоки управления, т.е.
для соединения n блоков управления Вам нужно (n-1) соединительных модулей.
(Пример: для соединения 3 компактных блоков управления нужно 2 соединительных модуля BKS-NET)

4.3.2.3

HINWEIS

Соединение блоков управления

Соблюдайте указания по безопасности для ввода в эксплуатацию интерфейса BKSNet в главе 5.4 на стр. 29!

Задающий модуль

Исполнительный модуль1

Сигнализатор дыма
10 kΩ

10 kΩ

10 kΩ

Сообщения об ошибках и повреждениях блоков управления „RZ XX / 2“ - „RZ XX / 5“
передаются и индицируются через системную шину BKS-NET блоку управления „RZ XX / 1“.

4.3.3 Подключение центральных элементов управления и индикации
4.3.3.1

Кнопка с ключом ST10 / ST20

Кнопка с ключом ST10/ST20 – это центральный модуль
индикации и управления (ST10 только управления) для
объединенных в сеть через шину BKS-Net блоков управления.
Обслуживание происходит исключительно в импульсном
режиме (не надо держать ключ в нажатом положении). На
шине BKS-NET могут работать две кнопки с ключом, адрес которых
регулируется через перемычку (см. поставляемый вместе с кнопкой с
ключом технический паспорт).
Изображение ST20

4.3.3.2

Модуль ввода / вывода IO10

IO10 предоставляет в распоряжение вводы к центральному
управлению и выходные реле с центральными функциями
сообщений. На шине BKS-NET могут работать два модуля
IO10, адрес которых регулируется через перемычку (см.
поставляемый вместе с IO10 технический паспорт).
IO10
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Функции управления и индикации IO10
■ Центральная кнопка проветривания

■ Обслуживание: AUF / ZU (откр./ закр.) (без удержания кнопки, независимо от настроек в
блоке управления)

■ Центральное метеоуправление
■ Центральный вход таймера
■ Центральная функция сброса сигнала тревоги
IO10 адрес 1

IO10 адрес 2

Вход

Контакт

Функция

1

I1

Окно AUF (откр.)

2

I2

Окно STOP (стоп)

3

I3

Окно ZU (закр.)

4

I4

Выход

Контакт

Сброс сигнала тревоги RWAзакрывание
Функция

1

R1 (41, 51, 61)

2

Вход

Kонтакт

Функция

1

I1

Дождь

2

I2

Ветер

3

I3

Управляется таймером

4

I4

Нет функций

Выход

Контакт

Функция

Окно закрыто

1

R1 (41, 51, 61)

Дождь

R2 (42, 52, 62)

Сигнал тревоги RWA

2

R2 (42, 52, 62)

Ветер

3

R3 (43, 53, 63)

Нарушения

3

R3 (43, 53, 63)

RWA-кнопка действует

4

R4 (44, 54, 64)

Индикация техобслуживания

4

R4 (44, 54, 64)

Сигнализатор дыма сработал

Описание сигнала:

4X = NO,
5X = COM,
6X = NC

Описание сигнала:

4X = NO,
5X = COM,
6X = NC

4.3.3.3 Схема подключения кнопки с ключом ST10/ST20 и модуля ввода/ вывода IO10

RZ XX / 1
(Master)

G1
V1
LA
LB

IO10 (2x)

G1
V1
LA
LB

ST20 (2x)

Схема подключения ST10/ST20 и IO10
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5.

Ввод в эксплуатацию
Указания по безопасности для ввода в эксплуатацию

Опасно для жизни: возможен удар током!

GEFAHR

Перед вводом в эксплуатацию обязательно прочитайте указания по безопасности в
главе „1.2 Указания по безопасности“ на стр. 4.

5.2

Индикация и эксплуатация

5.2.1 Внешняя индикация и элементы управления
5.2.1.1

Ручной извещатель (RWA-кнопка HSE)
Соединительные клеммы

Кнопка сигнал тревоги
Сопротивление RE

1

2

3

4

5

6

7

8

RE

LED Сигнал тревоги

RA

OK

LED Нарушения
LED Эксплуатация

!
www.g-u.com

Сброс сигнала тревоги (Reset)
RWA-кнопка HSE

Индикация LEDs в ручном извещателе
Индикация

Обозначение

Индикация LED

LED зеленый
(1)

Эксплуатация
(OK)

AN (вкл.)

Описание функции

AUS (выкл.)

Отсутствует напряжение сети - нарушение

LED красный
(2)

Тревога

AUS (выкл.)

Сигнала тревоги нет

Мигание 2 Hz

RWA-сигнал тревоги

LED желтый
(3)

Нарушения
( )

Желтый LED нарушений(3) выкл. (AUS) и
зеленый LED работы(1) вкл. (AN)

Устройство готово к работе

Желтый LED нарушений(3) выкл. (AUS) и
зеленый LED работы(1) выкл. (AUS)

Устройство не работает

Желтый LED нарушений(3) кратковр. мигает
и зеленый LED работы(1) вкл. (AN)

Требуется техобслуживание устройства

Устройство готово к работе – нарушений нет

Желтый LED нарушений (3) кратковр. мигает Исчезновение напряжения в сети –
и зеленый LED работы(1) выкл. (AUS)
работа на запасном питании
Желтый LED нарушений (3) мигает 1 Hz и
зеленый LED работы(1) выкл. (AUS)

Нарушение

Элементы управления в ручном извещателе
■ Кнопка сигнала тревоги

■ Сброс сигнала тревоги (Reset)
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5.2.1.2 Кнопка проветривания
Индикация LED в кнопке проветривания (активна только в импульсном режиме)
Индикация

Обозначение

Индикация LED

Описание функции

LED

LED работы

Вкл. (AN)

Окно откр.

Мигание

Привод движется

Выкл. (AUS)

Окно закр.

Функции кнопок
■ Откр.(Auf)

■ Закр. (Zu)
■ Остановка (Одновременное нажатие кнопок Auf и Zu)

5.2.1.3 Кнопка с ключом ST10 / ST20

Изображение ST20

Индикация LEDs в кнопке с ключом ST20
Индикация

Обозначение

Индикация LED

Описание функции

LED зеленый
(1)

Положение
окна

Выкл. (AUS)

Окно з а к р ы т о

Мигание (2 s вкл.; 0,5 s выкл.)

Окно открыто ч ерез тай мер

Мигание 0,5 Hz

Привод движется

Вкл. (AN)

Окно не закрыто

Выкл. (AUS)

Устройство готово к работе

Мигание 0,5 Hz

Нарушение

Короткое вспыхивание (зеленый LED (1) вкл.)

Требуется техобслуживание

Вкл. (AN)

Нет связи с шиной

LED желтый

LED красный

Нарушение

Сигнал тревоги Выкл. (AUS)
Мигание 1 Hz

Сигнала тревоги нет
Сигнал тревоги

Обслуживание ST10 / ST20
Откр. (Auf)
■ Ключ влево:

■ Ключ вправо:

Закр. (Zu)
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Внутренняя индикация и элементы управления
Кнопки, DIP-переключатели, потенциометры (переключение направления работы мотора), перемычки

1

2

3

4

5

Позиция

Элемент

1

Кнопка Not-ZU / Reset

2

Индикация-LEDs

3

DIP-переключатель

4

Потенциометр (Potis)

5

Перемычка J1 и J2

Индикация элементов управления
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Индикация-LEDs на плате
Индикация Цвет
LED 1 (H1)

LED 2 (H2)

LED 3 (H3)

LED 4 (H4)

LED 5 (H5)
LED 6 (H6)

LED 7 (H7)

LED 8 (H8)

LED 9 (H9)

LED 10 (H10)

LED 11 (H11)

LED 12 (H12)

Обозначение

зеленый LED работы

желтый

Нарушение

Индикация LED

Описание функции

Вкл. (AN)

Есть напряжение сети, аккумулятор готов к работе

Мигание 1 Hz

Аккумулятор неисправен или отсутствует, или мин. один
предохранитель линии аккумуляторов неисправен

Выкл. (AUS)

Исчезновение напряжения сети

Выкл. (AUS)

Нарушений нет, все в порядке

Мигание 1 Hz

Есть нарушение

Кратковр.мигание
(LED 1 выкл.)

Исчезновение напряжения сети, устройство работает на
запасном питании

Кратковр. мигание
(LED 1 вкл.)

Требуется сервис

Кратковр. двойное
мигание (LED 1 вкл.)

Требуется сервис с заменой аккумуляторов

Вкл. (AN)

Есть напряжение сети, прибор несправен

красный Сигнал тревоги Выкл. (AUS)

Сигнала тревоги нет

Мигание 1 Hz

RWA-Сигнал тревоги

Kurzes Мигание

Исчезновение напряжения сети, устройство работает на
запасном питании

Выкл. (AUS)

Окно ZU (закр.), или режим фиксации кнопки все режимы

Мигание 1 Hz

Привод движется

Вкл. (AN)

Окно AUF (откр.) (не ZU (закр.))

зеленый Состояние
датчика
дождя
зеленый Состояние
датчика
дождя

Выкл. (AUS)

Скорость ветра ниже установленного порога

Вкл. (AN)

Скорость ветра выше установленного порога

Выкл. (AUS)

Нет дождя

Мигание 1 Hz

Предохранитель обогрева датчика дождя неисправен

Вкл. (AN)

Дождь

зеленый Насторойка
мотора AUF
(откр.)

Выкл. (AUS)

Нет настройки

Мигание 0,5 Hz

Обрыв линии

Мигание 2 Hz

Короткое замыкание

Мигание 5 Hz

Предохранитель линии мотора неисправен

Вкл. (AN)

Настройка в направлении AUF (откр.)

Выкл. (AUS)

Нет настройки

Мигание 0,5 Hz

Обрыв линии

Мигание 2 Hz

Короткое замыкание

Мигание 5 Hz

Предохранитель линии мотора неисправен

Вкл. (AN)

Настройка в направлении ZU (закр.)

зеленый Проветривание
AUF (откр.)

зеленый Настройка
мотора ZU
(закр.)

желтый

желтый

Нарушение
Выкл. (AUS)
линии
автоматичес-ких Мигание 0,5 Hz
извещателей
Мигание 2 Hz

Нарушение
линии ручных
извещателей

зеленый Шина-LED

желтый

Все в порядке
Обрыв линии
Короткое замыкание

Мигание 5 Hz

Предохранитель линии извещателей неисправен

Вкл. (AN)

Извещатель сработал

Выкл. (AUS)

Все в порядке

Мигание 1 Hz

Обрыв линии или Короткое замыкание или
Предохранитель линии извещателей неисправен

Мигание 5 Hz

Предохранитель электроснабжения извещателей

Вкл. (AN)

Извещатель сработал

Выкл. (AUS)

Шина неактивна

Мигание 1 Hz

Шина активна, устройство руководящее

Мигание 0,5 Hz

Шина активна, устройство исполняющее

Кратковр. Мигание

Мин. один блок управления в шине вышел из строя

Вкл. (AN)

Дефект шины

Техобслуживание Выкл. (AUS)

Техобслуживание не требуется

Мигание 0,5 Hz

12 месяцев с последнего ТО, ТО необходимо

Мигание 2 Hz

Необходимо ТО с заменой аккумуляторов (4 года)
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Сигнальное реле (только RZ 50 / RZ 75)
Реле для передачи сообщения о состоянии внешним системам
Обозначение

Конструкция

Описание функции

Нарушение (Error)

Переключающий
контакт 3полярный

Реле включено в режиме покоя (нет нарушений). При нарушении или
исчезновении напряжения сети реле отключается.
Нарушениями являются все особые состояния, которые индицируются через
LEDs и мешают ручному контакту или надлежащей эксплуатации устройства.

Сигнал тревоги
(Alarm)

Замыкающий
контакт 2полярный

Реле включается в случае сигнала тревоги RWA (при электроснабжении или
аварийном питании). Импульсом сигнала тревоги является срабатывание
ручного или автоматического извещателя.

Обслуживание
Кнопка

Описание функции

NOT-ZU /
RESET

Кнопка Not-Zu/Reset имеет приоритет перед кнопками проветривания. С ее помощью могут
квитироваться нарушения закрываться приводы.
При переключении направления хода (приводы закрываются при сигнале тревоги RWA) приводы после
сброса (Reset) остаются в закрытом положении.

Обозначение
DIPпереключатель

Положе Описание функции
-ние

ZU (закр.) при
исчезновении
напряжения сети

ON

Приводы закрываются при исчезновении напряжения сети в режиме
работы аккумуляторов

OFF

При исчезновении напряжения сети приводы остаются в том же
положении

2

Автоматика
проветривания-ZU

ON

Автоматическое закрывание приводов по времени, регулируемому через
Poti R2. Функция при отказе сетевого питания отключена

OFF

Автоматическое закрывание приводов не активно

3

Ограничение
ON
продолжительности
OFF
хода
Нажатие и удержание ON
кнопки AUF (откр.)
OFF

Временное ограничение хода приводов в направлении AUF (откр.)

Нажатие и удержание ON
кнопки ZU (закр.)
OFF

Функция удержания кнопки включена в направлении ZU (закр.)

Индикация ТО

ON

Сброс индикации ТО / Индикация замены аккумуляторов

OFF

Основное положение при работе

Переключение
направления
хода*

ON

Приводы закрывают при сигнале тревоги RWA

OFF

Приводы открывают при сигнале тревоги RWA

Зуммер

ON

Звуковой датчик сигнала тревоги вкл.

OFF

Звуковой датчик сигнала тревоги выкл.

1

4

5

6
7
8

Полное открывание приводов в направлении AUF (откр.)
Функция удержания кнопки включена в направлении AUF(откр.)
При настройке полное открывание приводов в направлении AUF(откр.)

При настройке полное закрывание приводов в направлении ZU (закр.)

Переключение направления хода при сигнале тревоги RWA (*)
Обычно при сигнале тревоги RWA в здании открываются отверстия RWA для удаления дыма на путях
эвакуации. В крайне редких случаях может потребоваться закрывание отверстий RWA. В этом случае
возможно поменять направление хода приводов через переключатель 7 в случае сигнала тревоги.
Переключатель 7 (Переключение направления хода) используется только после полного сброса
(Reset). Для этого полностью отсоедините компактные блоки управления от электропитания (сеть
и аккумуляторы).

HINWEIS
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Соблюдайте при этом указания по безопасности в главе „4. Инсталляция (электрическое
подключение)“ на стр. 14.
Poti

Обозначение

Описание функции

R1

Скорость ветра (Wind)

Настройка порога переключения ветрового колеса

R2

Выбор времени для автоматики проветривания-ZU
(Lüftung / Vent)

Установка времени, по которому приводы закрываются
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5.4

Ввод в эксплуатацию BKS-NET

Шина BKS-NET может иметь функции задающий модуль шины/ исполняющий модуль шины и
задающий модуль функций / исполняющий модуль функций. Исполняющий модуль шины
координирует во времени коммуникацию на шине. Исполняющий модуль функции берет
на себя все логические функции системы шины и предоставляет входы для центральных
функций (центральная кнопка, дождь...), которые действуют для всех участников.
Компактные блоки управленияn RZ 25/RZ 50/RZ 75 в состоянии как при поставке при первом
вводе в эксплуатацию имеют конфигурацию задающий модуль шины и задающий модуль
функций. Активность шины и функции участников индицируются через LED H11:
Индикация LED 11 (H11)

Описание функции

Выкл. (AUS)

Шина не активна

Мигание 1 Hz

Устройство – задающий модуль функций

Мигание 0,5 Hz

Устройство – исполняющий модуль функций

Кратковр. мигание

Выход из строя мин. одного блока управления в шине

Вкл. (AN)

Дефект шины

Функция в структуре шины решается в зависимости от последовательности первого ввода в
эксплуатацию. Блок управления, который включается первым, является задающим модулем
функций.
Подождите примерно 30 сек. после включения первого блока управления, прежде чем Вы
включите другие блоки управления в шине. Другие блоки управления (макс. 4 шт.), которые
подключаются к шине, автоматически являются исполняющими модулями шины.
Принцип ввода в эксплуатацию исполняющего модуля функций:
■ Соедините провода LA и LB компактных блоков управления с введенным в эксплуатацию
непосредственно перед этим компактным блоком управления

■ Не подключайте оба провода аккумуляторов или отсоедините их
■ Включите сетевое питание
■ Подождите мин. 30 сек.
■ Повторите эти действия последовательно для всех исполняющих модулей шины, пока
все участники будут соединены через BKS-NET.
Компактные блоки управления RZ 25/RZ 50/RZ 75 могут быть возвращены к заводским
настройкам через установку перемычки J1 и нажатием кнопки сброса (RESET) на 5 секунд. Тем самым
будут возвращены все настройки, измененные через программное обеспечение, и функция
шины. Затем блок управления должен быть отключен от сети и от аккумуляторов.
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6.

Руководство по эксплуатации
Указания по безопасности при эксплуатации

GEFAHR

Перед эксплуатацией обязательно прочтите указания по безопасности в
главе „1.2 Указания по безопасности“ на стр. 4.

6.2

Режим проветривания

6.2.1 Основная функция
Компактные блоки управления RZ 25/RZ 50/RZ 75 могут использоваться для ежедневного проветривания.
Для функции проветривания есть кнопка проветривания с кнопкой AUF (откр.) и ZU (закр.). Функция
STOP осуществляется при одновременном нажатии обеих кнопок.
Приводы постоянно управляются после нажатия кнопки в направлении AUF (откр.) или ZU
(закр.) и отключаются через внутреннее распознавание конечного положения или тока
перегрузки.
Режим проветривания при отказе сетевого питания не активен.
Через LED в кнопке проветривания может индицироваться положение окна.
Индикация LED в кнопке
проветривания

Описание функции

Выкл. (AUS)

Окно закрыто

Мигание

Привод в движении (отрегулирован)

Вкл. (AN)

Окно не закрыто

Индикация состояний в режиме удержания кнопки не активна.

ZU при отключении электроэнергии
Чтобы избежать повреждения здания при активной функции „ZU
при отключении электроэнергии“ приводы закрываются.
Чтобы активировать функцию „ZU при отключении
электроэнергии“ поставьте переключатель 1 в положение ON (вкл.).

Ограничение продолжительности хода
Настройка привода в направлении AUF может быть ограничена во
времени через функцию ограничения продолжительности хода.
Чтобы активировать функцию ограничения продолжительности
хода, поставьте переключатель 3 в положение ON (вкл.). При
первом ручном открывании окна устанавливается время
продолжительности хода. Привод находится при этом первом
открывании в режиме Удержания кнопки для работы мотора.
При постановке переключателя 3 в положение OFF (выкл.) временное ограничение движения
привода в направлении AUF (откр.) отменяется и установленное время аннулируется.

HINWEIS
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При активной функции Удержания кнопки в направлении AUF (откр.) функция ограничения
продолжительности хода автоматически деактивируется, независимо от положения
переключателя S3.
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6.2.4 Автоматика проветривания-ZU
Автоматика проветривания-ZU делает возможным
ограниченное во времени открывание окна, которое
до этого открывалось вручную.
Чтобы активировать функцию автоматики
проветривания-ZU поставьте переключатель 2 в
положение ON (вкл.). Привод закрывает
открытое вручную окно автоматически через
установленное время.
Время в открытом состоянии регулируется через Poti R2 бесступенчато от 2 минут до 2 часов
(поворотом направления стрелки время в открытом состоянии повышается).

~2 мин.

~15 мин.

~30 мин.

~60 мин.

~120 мин.

Poti R2 – Регулировка времени в открытом состоянии

При постановке переключателя 2 в положение OFF (выкл.) автоматика проветривания-ZU
отключается.

6.2.5 Датчики дождя и ветра
Дождь
Вход Regen (дождь) служит для подключения внешнего датчика дождя или
метеостанции. Если входной контакт закрыт, то в целях безопасности приводы
закрываются и не могут управляться вручную.
Ветровое колесо (только RZ50/RZ75)
При превышении установленной через Poti R1
скорости ветра приводы автоматически закрываются.
Ручные и автоматические функции проветривания не
активны.
Если скорость ветра снова понижается, то после 5минутной задержки устройство снова может
обслуживаться вручную.

~2 м/сек

~6 м/сек

~15 м/сек

Poti R1 – Регулировка предельных значений скорости ветра

31

Инструкция по монтажу и эксплуатации

RZ 25 | RZ 50 | RZ 75
RWA Компактные блоки управления дымо- и теплоудалением

Сигнал тревоги
Сигнал тревоги через автоматические или ручные извещатели
Если через линию автоматических извещателей срабатывает сигнал тревоги, все функции
проветривания не работают и приводы открываются (в особых случаях при переключении
направления хода приводы закрываются). Приводы постоянно контролируются.
Чтобы избежать возможную блокаду приводов происходит многократное повторение
подачи напряжения питания в соответствии с prEN 12101-9-5.1.4.6.
Звуковой датчик сигнала тревоги
Зуммер, встроенный в компактные блоки
управления, передает сигнал тревоги
продолжительным импульсным тоном (1 Hz)
продолжительностью 3 минуты.
При постановке переключателя 8 в
положение OFF (выкл.) звуковой сигнал
тревоги отключается.
Отключение сигнала тревоги
Сигнал тревоги может быть отключен одним из
следующих способов:

■ Нажатие кнопки RESET в компактном блоке

DIP-переключатель звуковой сигнал тревоги

Reset-кнопка компактные блоки управления

управления

■ Нажатие кнопки сброса в ручном датчике
(RWA-кнопка HSE)

■ Сигнал сброса на соответствующем
входе в модуле IO10
Кнопка сброса ручных извещателей (RWA-кнопка HSE)

7.

Техническое обслуживание и уход
Указания по безопасности при обслуживании и уходе

Опасно для жизни: возможен удар током!

GEFAHR

Перед любыми работами по техобслуживанию и уходу обязательно прочтите указания
по безопасности в главе „1.2 Указания по безопасности“ на стр. 4.

7.2

HINWEIS

Техобслуживание

Соблюдайте указания и принципы действия, описанные в книге учета регламентных работ
(Art.-Nr. 0-46719) !

■ Систему нужно проверять каждые 12 месяцев и проводить ТО.
Это время индицируется в ручном извещателе и в блоке управления через светодиод (LED).

■ Аккумуляторы необходимо менять каждые 4 года.
Это время индицируется в блоке управления через светодиод (LED).

■ Сигнализаторы дыма необходимо менять каждые 5 лет. Это нужно задокументировать в книге
учета проведения регламентных работ.
32
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Сброс таймера ТО
■ Установите DIP-переключатель S6 в положение
„ON“

■ Нажмите кнопку Reset на 5 сек.
Когда 5 сек. закончатся, LED H2 квитирует в
блоке управления быстрым миганием.

■ Установите DIP-переключатель S6 снова в

DIP-переключатель Индикация ТО

положение „OFF“
Сброс таймера замены аккумуляторов
■ Установите DIP-переключатель S6 в положение
„ON“

■ Нажмите кнопку Reset на 25 сек.
Когда 25 сек. закончатся, LED H2 квитирует в
блоке управления быстрым миганием.

■ Установите DIP-переключатель S6 снова в
положение „OFF“

7.3

HINWEIS

Кнопка Reset – компактные блоки
управления

Возврат в состояние как при поставке

ВНИМАНИЕ: Описанный ниже принцип действия сбросит все настройки и
эксплуатационные параметры!
Вы можете сбросить компактные блоки
управленияn RZ 25/RZ 50/RZ 75 до состояния
как при поставке следующим образом:

■ Установите перемычку J1
■ Нажмите кнопку Reset на 25 сек. (оптическое
квитирование после удержания 5 сек.
Подтверждает сброс установок шины)

Перемычка J1 установлена

■ Удалите снова перемычку J1 .

Reset-кнопка компактные блоки управления

7.4

Чистка

Чистите корпус мягкой слегка влажной тканью. В качестве чистящего средства используйте
исключительно воду или мягкое, pH-нейтральное моющее средство в разбавленной
форме.
Никогда не используйте агрессивные кислотосодержащие очистители или моющие средства с
коррозионно-активными компонентами.

7.5

Гарантия

В основном действуют наши Общие условия для заключения сделок.
Гарантия соответствует правовым нормам и действует для той страны, в которой продукт был
приобретен.
Гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления, которые возникают при
нормальной эксплуатации.
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8.

Утилизация
Указания по безопасности при утилизации

Опасно для жизни: возможен удар током!

GEFAHR

Перед выводом из эксплуатации и утилизацией обязательно прочитайте указания по
безопасности в главе „1.2 Указания по безопасности“ на стр. 4.

8.2

Утилизация

RWA-Компактные блоки управления и их принадлежности содержат металл, пластик,
электрические элементы и аккумуляторы и должны утилизироваться в соответствии с правилами и
нормами как электронный мусор в общественных пунктах приема и утилизации.
Аккумуляторы содержат высокотоксичные вредные вещества и должны утилизироваться в
предписанных законодательно местах для сбора.
Утилизация с домашним мусором запрещается!
Упаковку утилизировать отдельно.

Нормы и предписания
Предписания
Чтобы обеспечить надежность эксплуатации устройств в производстве используется признанная
система менеджмента качества в соответствии с EN ISO 9001:2000.
Имеется заявление о соответствии товара для блоков управления RWA RZ 25 / RZ 50 / RZ 75
(см. копию в конце данного документа).
Это устройство проверил союз работников технического
надзора (TÜV) Тюрингии „Bauart geprüft“, Сертификат № X XXXXXXX.
При конструировании и производстве блоков управления RWA RZ 25 / RZ 50 / RZ 75 были
соблюдены следующие нормы и предписания:

■ требования строительных норм и правил,
■ DIN VDE 0100, DIN VDE 0108, DIN VDE 0833,
■ DIN 18232 для систем дымо- и теплоудаления в промышленной области,
„ DIN EN 50130-4 и DIN EN 61010-1.
„ prEN 12101-9 и EN 12101-10
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9.2

Сертификаты
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9.3

Заявление о соответствии товара

EG-Konformitätserklärung / EC-Declaration of Conformity
Hersteller:
Manufacturer:

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge

Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus Str. 3
D-71254 Ditzingen

Datum:
Стр.:

ProduktОбозначение: ProduktОбозначени
Product designation: е Product
designation

Datum
1 von 1

Hiermit erklären wir, dass das oben bezeichnete Produkt den folgenden Richtlinien und Normen entspricht:
We herewith declare that the product referred to above complies with the following directives and standards:
Richtlinie

Norm
English

Richtlinie

Richtlinie
English
Richtlinie
English

Richtlinie

Insbesondere wurden folgende Normen angewandt:
Particularly the following standards were applied:
Norm
Norm

Norm
Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Norm

Hiermit erklären wir, dass ProduktОбозначение in der von uns gelieferten Ausführung und gemäß den
beigefügten Betriebs- und Installationshinweisen zum Einbau in Einbauort bestimmt ist, und ihr Betrieb
solange untersagt ist, bis festgestellt ist, dass die Drehtüranlage, in die genannter Antrieb eingebaut werden
soll, den Bestimmungen der EG-Richtlinien entspricht.
We herewith declare that the ProduktОбозначение Englisch – in the delivered design and in accordance with
the enclosed operating and installation instructions – is intended to be installed in a Einbauort Englisch, and
that its operation is prohibited until the particular revolving door system, into which the drive is to be installed,
is found to comply with the EC-regulations EC-Regulations.

Rechtsverbindliche Unterschrift:
Legally binding signature:
Ditzingen, den / dated Datum

Julius von Resch
(Geschäftsführer / Managing Director)

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, sie beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die
Sicherheitsbestimmungen sowie Bedienungs- und Einbauanleitungen der mitgelieferten Produktinformation sind zu beachten.
This declaration certifies the compliance with the indicated regulations, it does not contain any assurance of properties.
The safety regulations and operating instructions of the product information supplied with the product have to be observed.

Dokument-Nr.
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10. Приложение
10.1 Описание и устранение неисправностей
Опасно для жизни: возможен удар током!

GEFAHR

Перед проведением любых работ с компактными блоками управления и их компонентами
обязательно прочитайте указания по безопасности в главах „1. Указания по безопасности и
определения“ на стр. 4 и „4. Инсталляция (электрическое подключение)“ на стр. 14.
Неисправности индицируются в RWA-кнопке HSE желтым мигающим светодиодом LED, а в
компактных блоках управления желтым мигающим светодиодом LED H2 (см. стр. 9).
Для более точного определения соответствующей неисправности в таблице ниже
приводится описание индикаций в компактных блоках управления (см. также „5.2.2
Внутренняя индикация и элементы управления“ на стр. 26).
Для нескольких связанных блоков управления неисправность индицируется на том блоке
управления, в котором она произошла.
Индикац
ия LED

Поведение
Элемент
светодиодов

--

Сработал предохранитель
Индикац лектропитание ■
сети
ия H2
■
Дефект кабеля
кратковре
электропитания
менно
Блок питания компактного
мигает
блока управления неисправен

H1

Аккумулятор неисправен или■
При необходимости замените
Мигание 1 Аккумуляторы ■
отсутствует
аккумуляторы (всегда попарно)
Hz
■
Проверьте кабель аккумуляторов и
Как минимум один
приведите его в исправность
предохранитель линии
Проверьте в компактном блоке управления
аккумуляторов неисправен
предохранители F2 и F3 (см. стр. 9) и при
необходимости замените их

H6

Сработал предохранитель
Мигание 1 Датчики дождя/
Hz
внешняя
обогрева датчика дождя
метеостанция

H7

Мигание
0,5 Hz

H7

Мигание 1 Линия мотора
Hz

H7

Предохранитель линии
Мигание 5 Линия мотора ■
Hz
мотора неисправен

H8

Мигание
0,5 Hz

H8

Мигание 1 Линия мотора
Hz

Короткое замыкание

H8

Мигание 5 Линия мотора
Hz

Предохранитель линии
мотора неисправен

H9

Мигание
0,5 Hz

Линия
автоматических
извещателей

Обрыв линии

H9

Мигание 2
Линия
Hz
автоматических
извещателей

Обрыв линии

H9

Сработал предохранитель
Мигание 5
Линия
Hz
автоматических линии автоматических
извещателей
извещателей

Линия привода

Линия мотора

Пути устранения

Возможные причины

Обрыв линии
Короткое замыкание

Обрыв линии

Проверьте кабель электропитания (см.
стр. 14)
■
Проверьте внутренний кабель компактного
блока управления (см. стр. 16)
Проверьте блок питания и если
необходимо замените его.
■

■

Проверьте кабель датчика дождя/
метеостанции и приведите его в исправность.
Предохранитель вернется на место
самостоятельно.

Проверьте кабель и подключения линии
мотора и приведите их в исправность.
Проверьте кабель и подключения линии
мотора и приведите их в исправность.
Проверьте кабель и подключения линии
мотора и приведите их при необходимости в
исправность.
Проверьте в компактном блоке управления
предохранитель F4 (см. стр. 9) и при
необходимости замените его.
Проверьте кабель и подключения линии
мотора и приведите их в исправность.

■

Проверьте кабель и подключения линии
мотора и приведите их в исправность
■

Проверьте кабель и подключения линии
мотора и приведите их при необходимости в
исправность.
Проверьте в компактном блоке управления
предохранитель F4 (см. стр. 9) и при
необходимости замените его.
Проверьте кабель и подключения линии
автоматических извещателей и приведите их в
исправность.
Проверьте кабель и подключения линии
автоматических извещателей и приведите их в
исправность.
Проверьте кабель и подключения линии
автоматических извещателей и приведите их
в исправность. Предохранитель вернется на
место самостоятельно.
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Индик
ация
LED
H10

Поведение
Элемент
светодиод
ов
Мигание Линия ручных
0,5 Hz
извещателей

H10

Мигание
2 Hz

H10

Возможные причины

Пути устранения

■ Обрыв линии

■ Проверьте кабель и подключения линии
ручных извещателей и приведите их в
исправность.

Линия ручных
извещателей

■ Обрыв линии

■ Проверьте кабель и подключения линии
ручных извещателей и приведите их в
исправность.

Мигание
5 Hz

Линия ручных
извещателей

■ Сработал
предохранитель линии
ручных извещателей

■ Проверьте кабель и подключения линии
ручных извещателей и приведите их в
исправность. Предохранитель вернется на
место самостоятельно.

H11

Кратковр
еменное
мигание

LED шины

■ Как минимум один блок
управления в шине
неисправен

■Проверьте электроснабжение всех блоков
управления.
■ Проверьте кабель шины и подключения и
приведите их в исправность.

H11

Вкл. (AN)

LED шины

■ Дефект шины (линия или
адресация)

■Проверьте кабель шины и подключения и
приведите их в исправность.
■ Повторите ввод в эксплуатацию
компактных блоков управления (см. стр. 29)
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