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GVL 8408-M

expandable ventilation control

for small to medium sized building objects

for triggering of 24 VDC drives

5 ventilation groups, expandable to 6 groups

8 A actuating current - stabilized

expandable with D+H accessories

Product Information

Вентиляционная панель

Управление вентиляцией с доп. опциями 

Для малых и средних строительных объектов

Управления приводами на 24 VDC

5 вентиляционных групп, расширение до 6 групп

8 A, стабилизированный приводной ток

Дополнительные опции D+H

Описание

Естественная вентиляция / natural ventilation



Характеристики Features

Пример применения Example for Application

GME83

F3,15A

 
GME 83
групповой модуль /
group module-plug-in unit

кнопка вентиляции /
vent button

комнатный термостат /
room temp. control

вентиляционный привод /
ventilation drive

группы /  groups

внешнее управление /
external control

датчик дождя/ветра /
wind / rain transmitter

GVL 8408-M
(ZP + GEH)

GVL 8408-M

230 VAC / 50 Hz, 240 VA

24 VDC, max. 8 A

2 VSS (в завис. от нагрузки / load-dependent)

Кратковременный / short-time duty, 20 % ED

IP 30

-5°C ... +40°C

пластик / plastic

белый / white

Технические данные        Technical Data

- Модульное устройство, для 8 A общего приводного тока

- Базисное оснащение 5 группами

- Опциональное расширение для одной группы GME: 83

- Безопасная функция вентиляции (ручной режим), любая 
кодировка

- Погодная автоматика подключается для отдельных групп

- Вход для внешнего управления, напр., для реле времени

- Возможно подключение датчиков дождя/ветра напрямую 

- Корпус для открытого либо встроенного монтажа с
 запирающейся стальной дверцей, класс защиты IP 30

- Функции комфортного проветривания с помощью
 дополнительных модулей

- В программе D+H имеются такие опции, как
 вентиляционные кнопки, оконные приводы, погодные
 датчики, комнатные термостаты

- Modular design for 8 A total actuating current

- Basic equipment with 5 groups

- Optional extension for one further group GME 83

- Ventilation safety function (storage operation Open/Closed),   
 can be free encoded

- Weather automatic for single groups, can be switched on and off

- Entry for external control, e.g. timer

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

- Plastic housing, surface / flush mounted type with lockable
 steel sheet door, protective system IP 30

- Comfort ventilation function by supplementary modules

- Vent buttons, window drives, weather sensors and room tempe-
 rature controllers available as accessories in D+H program 

Тип

Type

Ш x В x Г/мм

W x H x D/mm

Вес/кг

Weight/kg

Примечания

Comment

№ арт.

Ord.-No.

ZP GVL 8408-M 30.202.60

GEH-KST 63.600.81 310 x 310 x 100

5,60

GME 83 30.600.00 0,15

1,40

Тип / type

Питание / power supply

Выход / output

Остаточная частота  / ripple

Режим / class of rating

Класс защиты / protective system

Темп. диапазон / range of temp.

Корпус / housing

Цвет / colour
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