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RZN 4503-T

compact smoke and heat ventilation control

 integrated smoke vent- and ventilation buttons

rugged design aluminium housing

1 line, 1 group

up to 3 A actuating current

comfort functions for daily ventilation

Product Information

0786 - CPD - 50435
EN 12101-10: 2005/AC:2007
conform

Панель дымоудаления

Компактное управление дымоудалением

Интегрированные кнопки дымоудаления

Прочный алюминиевый корпус

1 линия, 1 группа

До 3 А приводного тока

Комфортная функция ежедневной вентиляции

Описание

№ сертификата
certificate-no.

B 08 08 22802 025
№ согласования
approval-no. 

G 509006

Дымоудаление / smoke ventilation



Features

Пример применения Example for Application

max. 65 x 40 mm

 © 2014 D+H Mechatronic, Ammersbek
Права на технические изменения сохраняются.
Rights to technical modifications reserved.

Характеристики

- Kомпактное устройство, для приводного тока 3 А

- Cтабилизированное выходное напряжение

- Интегрированное центральное управление дымоудалением

- Интегрированная отключаемая вентиляционная кнопка

- Подключение макс. до 8 извещателей и 14 пож. датчиков
 на линию, допустимо использование только доп. датчиков D+H

- Переключаемые защитные функции дымоудаления: помеха = 
тревога, переустановка дымоудаления и сброс дым. датчиков

- 2 программируемых беспотенциальных контакта

- Bозможно подключение датчиков дождя либо датчиков 
дождя/ветра напрямую

- Запирающийся алюминиевый корпус для открытого монтажа

- Простой монтаж, благодаря отдельному креплению 
монтажной  платы и передней части корпуса

- Bозможно подключение дополнительных оптических и 
звуковых средств оповещения

- 72-х часовой аварийный режим работы при отключении 
питания

- Kонтроль состояния и заряда аккумулятора

- Благодаря особой электронике - только один аккумулятор 12 V

- Compact style, for 3 A actuating current 

- Stabilized output voltage

-� Integrated smoke vent main control

-� Integrated vent button, can be switched off

- Connection of max. 8 smoke vent buttons and 14 fire detectors

- Only D+H approved detectors permissible

- Switchable smoke vent safety functions: fault = alarm, smoke
 vent resetting and smoke detector remote reset

-� 2 free programmable, potential free contacts

- Possibility of connecting rain detectors or wind / rain detectors
 without supplementary module

- Lockable aluminium housing for surface mounting

- Simple assembly by separation from mounting plate and
 housing upper part

- Connection possibility for visual and acoustical alarm devices

- 72 hours emergency supply in case of power failure

-� Accumulator deep discharge protection and status check

-� By special electronics only one 12 V Accu (type 8) necessarily

линия / 
line 

группа / 
group

оконный привод /
window drive

кнопка аварийная /
SHEV operating panel

Панель ДУ, тип RZN 4503-T /
smoke vent control panel, type RZN 4503-T

пожарный извещатель /
fire detector

датчик дождя /
rain detector

ДЫМОУДАЛЕНИЕ

OK

ДЫМОУДАЛЕНИЕ

Тип

   Type

Вес/кг

Weight/kg

Примечания

Comment  

№ арт.

Ord.-No.

RZN 4503-T

RZN 4503-T/G

RZN 4503-T/B

RZN 4503-T/Y

RZN 4503-T/R

KK 4503

30.107.30

30.107.40

30.107.50

30.107.60

30.107.70

30.107.90

1,90 

1,90 

1,90 

1,90 

1,90 

0,20

цвет крышки: оранжевый (~ RAL 2011) / 
cover colour: orange (~ RAL 2011) 

цвет крышки: серый (~ RAL 7035) / 
cover colour: grey (~ RAL 7035) 

цвет крышки: синий (~ RAL 5009) / 
cover colour: blue (~ RAL 5009) 

цвет крышки: жёлтый (~ RAL 1004) / 
cover colour: yellow (~ RAL 1004) 

цвет крышки: красный (~ RAL 3000) / 
cover colour: red (~ RAL 3000) 
адаптер для кабельного
канала: серый (~ RAL 7035) / 
cable conduit-adapter grey (~ RAL 7035) 

230 VAC / 50 Hz, 90 VA

24 VDC (26,1 ... 26,4 VDC), макс. / max. 3 A

постоянный режим / continuous duty

кратковрем. режим / short-time duty (20 % ED)

IP 30

-5°C ... +40°C

156 x 232 x 82 мм Ш x В x Г / mm W x H x D

RAL 7035, серый (база) / grey (base)

Питание / Power supply

Выход / Output

Режим работы / Class of rating
·  мониторинг / monitoring

·  тревога/вент. / alarm/ventilation

Класс защиты / Protective system

Темп. диапазон / Range of temp. 

Размеры / Dimensions

Цвет рамки / Frame colour

Технические данные Technical Data

адаптер кабельного канала KK 4503 /
cable conduit-adapter KK 4503


