
ventilation control panel

Компактное управление вентиляцией

Для отдельных помещений и зимних садов

Для управления приводами 24 VDC

Управление посредством дистанционного пульта

4 вентиляционные группы

Приводной ток на 1 А

Отдельное или центральное переключение

 
GVL 8401-K-RC

compact ventilation control

for separate rooms and conservatories

for triggering of 24 VDC drives

operation via radio remote control

2 ventilation groups

1 A actuating current

single / or central switching (Open-Close)
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Вентиляционная панель

Описание 

Естественная вентиляция / natural ventilation



комнатный терморегулятор /
room temperature control

пульт дистанц. управл. /
radio remote control

вентиляционная кнопка /
vent button

оконный привод /
window drive

оконный привод /
window drive

датчик дождя /
rain detector

внешнее управление /
external control

Характеристики Features

Пример применения Example for Application

Тип

Type

Ш x В x Г/мм

W x H x D/mm

Вес/кг

Weight/kg

Примечание

Comment

№ арт.

Ord.-No.

GVL 8401-K-RC 30.241.20 139 x 119 x 70 0,97

Технические данные         Technical Data

GVL 8401-K-RC

230 VAC / 50 Hz, 56 VA

24 VDC, max. 1 A

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

Кратковременный / short-time duty, 20 % ED

IP 54

-5°C ... +40°C

пластик / plastic

светлосерый / light grey

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

RCR 11

вентиляционная кнопка /
vent button

группа / group 1 группа / group 2

- compact ventilation control especially for separate rooms    

 and conservatories

- possibility of connecting several control systems

- triggering via radio-remote control or ventilation buttons

- radio frequency 868 MHz – approved in the entire EU     

 (except for Bulgaria)

- high reliability by 24 Bit address codification and change of   

 transmitting code with every key depression (Code-Hopping)

- multiple control panels controllable with  one remote control

- group allocation of central inputs (weather, time etc.)     

 freely programmable

- ventilation safety function (storage operation OPEN/CLOSE)  

 can be encoded by DIP-switch

- Компактное устройство управления вентиляцией      
 специально для отдельных помещений и зимних садов

- Возможность объединия нескольких панелей управления

- Управление с помощью дистанционного пульта или    
 вентиляционными кнопками

- Рабочая частота 868 Mhz (имеется допуск во всех странах 
 ЕС, кроме Болгарии)

- "Высокая безопасность благодаря 24-битному адресному  
 кодированию и смене кода при каждом нажатии на кнопку 
 (Code-Hopping)"

- Одним пультом можно управлять несколькими панелями  
 управления

- Присвоение группам сигналов от центрального входа    
 (погода, время и т.д.), программируется свободно

 Переключаемые защитные функции вентиляции (ручной  
 режим), устанавливается микропереключателем
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