Панель дымоудаления
smoke vent control panel
RZN 4402-K V2 / RZN 4404-K V2

RZN 4402-K V2

0786 - CPD - 50383
EN 12101-10 : 2005/AC:2007
conform

Описание

B 00 10 22802 015
№ сертификата
certificate-no.

Product Information

Компактное управление дымоудалением

compact smoke and heat ventilation control

Специально для лестничных клеток

in particular for staircases

Контролируемая микропроцессором панель

microprocessor based control panel

1 линия, 1 группа

1 line, 1 group

2 А или 4 А приводной ток

2 A or 4 A actuating current

Комфортные функ. для повседневной вентиляции

comfort functions for daily ventilation

Дымоудаление / smoke ventilation

1.2.0

G 510002

№ согласования
approval-no.

Характеристики

Features

-

-

-

Соответствие нормам VdS 2581 / 2593 + DIN EN 12101-10
Компактное устройство для 2 А или 4 А приводного тока
Стабилизированное выходное напряжение
Подключение для макс. 8 извещателей и 14 пож. датчиков
Разрешено подключение только допущенных D+H датчиков
Регулируемые защитные функции: помеха=тревога, сброс
дымоудаления, сброс дымовых датчиков
Панель с 1 отсеком для подключения дополнительного модуля
Настенный пластмассовый корпус (-K) с запирающейся
стальной дверью
Запирающийся настенный стальной корпус (-KS)
Возможно подкл. оптических и акустических сигнализаторов
72-часовой аварийный режим работы при откл. напряжения
Необходимы 2 аккумулятора типа 1. при использовании
средств сигнализации применяются 2 аккумулятора типа 2

Пример применения

-

Approval according to VdS 2581 / 2593 + DIN EN 12101-10
Compact style, for 2 A or 4 A actuating current
Stabilized output voltage
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
Central pcb with 1 plug-in slot for supplementary module
Plastic housing, surf. type, with lockable steel sheet door (-K)
Lockable steel sheet housing for surface mounting (-KS)
Connection possibility for visual and acoustical alarm devices
72 hours emergency supply in case of power failure
2x accumulators type 1 or 2x of type 2
required in conjunction with alarm devices

Example for Application

оконный привод /
window drive

экстерное управление /
external control

RZN 4402/04-K V2
(ZP 440x-K-V2 +
GEH-KST)

вентиляционная кнопка /
vent button

группа / group
линия / line
дождевой датчик /
rain detector

пожарный датчик /
fire detector

панель RWA, тип RZN 4402-K V2 /
smoke vent control panel, type RZN 4402-K V2

OK

извещатель RWA /
smoke vent button

RZN 4402/04-KS V2
(ZP 440x-K-V2 +
GEH-S-RWA)

Teхнические даты

Technical Data

Тип / Type

RZN 4402-K (-KS) V2

RZN 4404-K (-KS) V2

Питание / Power supply

230 VAC / 50 Hz, 60 VA

230 VAC / 50 Hz, 120 VA

Выход / Output

24 VDC (21,6 - 28,5 VDC), 24 VDC (21,6 - 28,5 VDC),
макс. / max. 2 A
макс. / max. 4 A

Tип
Type

№ арт. Ш x В x Г/мм
Ord.-No. W x H x D/mm

Вес/кг
Примечания
Weight/kg Comment

ZP RZN 4402-K V2 30.102.13

1,80

1 линия, 1 группа /
1 line, 1 drive group

ZP RZN 4404-K V2 30.102.23

2,00

1 линия, 1 группа /
1 line, 1 drive group

Режим работы /Class of rating

GEH-KST

63.600.81 310 x 310 x 100 1,40

· Наблюдение / Monitoring
продолжительный режим / continuous duty
· Тревога / Вентиляция Alarm / Ventilation кратковременный режим / short-time duty (20 % ED)

GEH-S-RWA

30.105.30 400 x 300 x 120 7,25

Защита / Protective system

IP 30 (IP54)

Темп. диапазон / Range of temp.

-5°C - +40°C

Цвет / Colour

белый / white (-KS: светло-серый / light grey)
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