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Описание модульной панели управления дымоудалением RZM 240 / RZM 480 
с электроснабжением согласно EN 12101-10 и 
блоком управления согласно prEN 12101-9 

 
 
С выпуском данного описания теряют силу все предыдущие описания. 
 
Приведённые в этом документе указания и данные могут быть изменены без предварительного оповещения.  
Запрещается распостранение и размножение этого документа, а также использование и сообщение его 
содержимого без чёткого на то разрешения со стороны нашей фирмы. В случае нарушения данного запрета, 
виновный может быть привлечён к возмещению нанесённого ущерба. Оставляем за собой все права на случай 
выдачи патента или регистрации полезного образца. Гарантии принимаются только при технически правильно 
проведённом монтаже и регулярном техническом обслуживании согласно указаниям завода-изготовителя. 
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1 Функции 
Панель управления ( далее в тексте ПУ) дымоудалением и естественной вентиляцией RZM 240 / RZM 480 

 Управляет электромоторными приводами 24 V DC для удаления дыма и тепла в случае пожара и для 
контролируемой естественной вентиляции (при необходимости запуск генераторов сжатого газа (ГСГ) и 
электромагнитов удерживания (ЭУ)) 

 Обработка сигналов запуска от ручных пожарных извещателей (РИП) и автоматических пожарных 
извещателей (АИП) а также от центрального пульта пожарной охраны объекта (ЦП ПОО) 

 Ручное и автоматическое управление вентилированием (посредством датчиков дождя и ветра, датчиков 
температуры в помещении и т.д.) 

 Выдача важных режимов состояния во внешние цепи для их дальнейшей обработки. 

 Возможность технического обслуживания, конфигурации и обновления с программным обеспечением 
изготовителя панели управления  для Windows© 2000 / XP / VISTA / посредством USB-разъёма.  

 При необходимости возможна интеграция во внешнюю промышленную сеть (CAN) 

2 Оснащение 
Панель управления дымоудалением RZM 240 / RZM 480, снабжённая полевой шиной, оснащена 

 электроснабжение  - в зависимости от исполнения : 

 1 x блок питания 10 A и 2 x 12 V аккумуляторы резервного питания (минимальное исполнение) 

 1 x блок питания 24 A и 2 x 12 V аккумуляторы резервного питания (АРП) 

 2 x блок питания 24 A (= 48 A) и 2 x 12 V аккумуляторы резервного питания (АРП) 

 3 x блок питания 24 A (= 72 A ) и 2 x 12 V аккумуляторы резервного питания (максим. исполнение) 

Блоки питания (далее БП) можно, при необходимости, комбинировать (напр. 1 x 24 A с 1 x 10 A), 
причём более мощный БП должен быть обязательно соединён с PM-модулем ! 

 режим работы системы дымоудаления от аккумуляторов при изчезновении напряжения сети 

 контроль исправности кабелей всех подключенных РИП и АИП, а также кабелей привода 

 Визуальная индикация аварийных помех для быстрой локализации неисправности 

 Цифровое запоминание важных состояний режимов работы и установок сервиса  

 Система полевой шины для модульного оснащения  

 PM (Power Module) для управления и контроля напряжений сети и аккумуляторов (см.стр.24) 

 PME (Power Module Extension) модуль расширения PM для управления и контроля при нескольких 
БП (макс. 3 x блока питания 24 A для 72 A) (см. стр.25) 

 CM (Control Module) модуль управления для подключения РИП и АИП, а также внешних источников 
сигнала, вызывающего „Аварийное открывание“; с USB-разъёмом (см. стр.26) 

 SM (Sensor Module) модуль с возможностями подключения как у CM-модуля. Необходимым 
условием для оснащения SM-модулем является наличие CM-модуля (см. стр.28). 

 DM (Drive Module) модуль привода для подключения привода 24 V DC с макс. током 10 А(DMX макс. 
20 A), различных кнопок и блоков управления (см. стр.28). При соответствующем программирова-
нии возможно вызвать срабатывание генератора сжатого газа или удерживающего электромагнита. 

 WM (Weather Module) модуль привода для задействования датчиков дождя / ветра, а также для 
открывания и закрывания в зависимости от направления ветра дымоотводящих отверстий при 
пожаре  

 Интерфейс для конфигурирования и контроля панели управления посредством программного обеспечения, 
для обновления (Update), а также запоминания информации для пользователя 

 Датчик для подзарядки аккумуляторов в зависимости от температуры 

 
2.1 Минимальное и максимальное оснащение 
 Минимальное оснащение  включает в себя 1 x блок питания 10 A, 1 x PM-модуль, 1 x CM-модуль и  

1 x DM-модуль. 

 Максимальное оснащение состовляет 72 A (3 x блок питания 24 A). По запросу, при потребности большей 
мощности, возможна конфигурация посредством CAN-шины нескольких панелей управления в общий блок 
(секцию)(см. стр.19). Максимально допустимое число модулей зависит от исполнения ПУ (10 А, 24 А, 48 А, 
72 А) (см. стр. 11) 
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3 Значение символов 
В этом описании используются символы для того, чтобы особо отметить указания, которые 
особенно важны для безопасного и безупречного проведения монтажа. 

Осторожно! Опасность поражения электрическим током. 

Важное указание. Соблюдать обязательно. 

Полезное указание для проведения оптимальной установки и монтажа. 

Важное указание по конфигурации установки посредством программного обеспечения (ПО) / USB 
завода-изготовителя. 
 

 

 

4 Важные указания по технике безопасности и гарантийным обязательствам 

При открытом корпусе установки существует опасность прикосновения к токоведущим 
частям, находящимися под напряжением. Перед началом работы с ПУ необходимо отключить её 
от напряжения сети и аккумуляторов. На клеммах части компонентов ПУ имеется слаботочное 
напряжение <= 50 V. Напряжение сети и аккумуляторов подавать только после подключения всех 
компонентов ПУ. Напряжение сети подавать через внешний коммутирующий- и предохранительный 
элемент. Необходимо восприпятствовать открыванию корпуса ПУ посторонними лицами. 

Гарантии принимаются только при условии, что установка, монтаж и техобслуживание (ТО) 
проводятся специализированной фирмой согласно указаниям завода-изготовителя. Соблюдение 
всех директивных требований в части техники безопасности и эксплуатации, а также проведение 
инструктажа по обслуживанию установки лежат в компентенции владельца ПУ или им назначен-
ного лица. Установка должна подвергаться регулярному ТО согласно действующим национальным 
требованиям. Необходимо соблюдать указания по ТО в данном описании (см. стр.35). 

Приведённые в этом описании данные всегда относятся к стандартной конфигурации, произве- 
дённой на заводе-изготовителе. Изменения в конфигурации ПУ допустимо производить только 
обученному персоналу с нашим программным обеспечением (ПО), знающими описание и 
достаточно разбирающимися в программном обеспечении (см. стр.34).  

Наше программное обеспечение для конфигурации ПУ исключает ущерб вследствии ошибочной 
установки. Тем не менее мы указываем на то обстоятельство, что за ущерб, возникший вследствии 
вмешательства лиц, не уполномоченных на это заводом-изготовителем панели управления, 
изготовитель ПУ отклоняет гарантийные претензии. 

При подключении компонентов необходимо учитывать указания данного описания. Планирование и 
расчёт проводки сети вменяются в обязанности владельца и должны быть проведены согласно 
соответствующим национальным директивам. Рекомендуется перед вводом установки в 
эксплуатацию произвести замер изоляции кабельной сети и испытания оформить протоколом. 

При потребности в поддержке при планировании установки мы просим наладить контакт с нашим 
специализированным коллективом. Мы рекомендуем заключить договор на техническое 
обслуживание со специализированной фирмой, уполномоченной заводом-изготовителем. 

По окончанию срока службы ПУ необходимо учитывать национальные директивы по утилизации 
отходов. Панель содержит пластмассу, металл, электрические компоненты и аккумуляторы. 

Аккумуляторы, подлежащие замене, содержат высокотоксичные вредные вещества и они 
должны сдаваться только в предусмотренных законодателем местах сбора. 
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5 Технические данные 
 Электрические данные и величины 

 Напряжение питания, первичное:  195 V.....253 V AC 

 Частота:   50 .... 60 Hz 

 Ток потребления, первичный:  зависит от исполнения(см. табличку) 

 Выходное напряжение для приводов:  24 V DC номинально (19,3...28 V DC) 

 Остаточная пульсация напряжения привода: <1 V 

 Ток переключения линии привода на каждый DM-модуль макс. 10 A  

                                                          на каждый DMX-модуль макс. 20 А 

Команда на запуск приводов при „АВАР ОТКР“. следуеткаждые 2 минуты в течении 30 минут  
(согласно VdS 2580) 

 Резервное питание:   макс. 72 часа 
При правильном расчёте установки, регулярном ТО  
гарантируется, что через 72 часа после исчезновения  
сети, подключенные привода по крайней мере два раза 
откроют дымоудаляющие отверстия и один раз закроют. 

 Аккумуляторное напряжение (температурно компенсировано): 2 x 12 V 

 Номинальная ёмкость:   в зависимости от исполнения 

 Номинальный ток - в зависимости от блока питания: 

 Блок питания 10 A  10 A  

 Блок питания 20 A  20 A (макс. 24 А не более 3 минут) 

 Нагрузка по току (длительная):  около 30 % от номинального тока 

 АИП на одну линию извещателей (кл. 1/22,1/23): макс. 10 штук 

 РИП на одну линию извещателей (кл. 1-19): макс. 10 штук 

 АИП на одну ПУ   макс. 60 штук 

 РИП на одну ПУ   макс. 60 штук 

 Напряжение пожарного извещателя:   ≥ 18,2 V 

 Собственное потребление модулей (при напряжении аккумулятора 24 V): 
 PM-модуль    16,1 мA 

 PME-модуль   0 мA 

 CM-модуль   20,6 мA  (вкл. 3 сопротивл. 10 k) 

 SM-модуль   12,6 мA (вкл. 3 сопротивл. 10 k) 

 DM-модуль (10 A)   5,3 мA 

 DMX-модуль (20 А)                                       5,3 мА 

 WM-модуль   13,0 мA 

 CAN-модуль   6,0 мА 

 Температура окружающей среды 
 Согласно норме EN 12101 класс 1:  -5 °C до +40 °C 

 Механические данные 
 aP-корпус:   листовая сталь лакиров. (RAL 7035) 

   из листовой стали (3 mm) 

 Степень защиты:   IP 40 (испытано) 
IP 54 с пластинами для крепления на 
стене и уплотнением (не испытано) 

 Размеры корпуса:   в зависимости от исполнения ПУ 
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6 Указания по оснащению и варианту панели управления 
6.1 Определение правильного оснащения ПУ 

Для определения правильного оснащения ПУ рекомендуем идти следующим путём: 

1. Каков общий максимальный ток потребления всеми приводами? 
Смысл (почему это важно учитывать?): 
На основании максимального тока приводов определяется число блоков питания и число PME-
модулей. Каждый из модулей - PM-модуль или PME-модуль допустимо нагружать максимально 
24 A  

Для выбора аккумуляторов резервного питания определяющим является: 
a. максимальный ток привода 

b. количество и тип модулей 

c. количество подключенных извещателей 

Учитывайте: 
Из-за собственного потребления энергии допустимое число подключаемых модулей зависит 
от исполнения панели управления ПУ (см. стр. 11) 

 

При выборе аккумуляторов необходимо учитывать время, по истечении которого привода ещё 
должны сработать (см. технические данные выше стр. 9) 

 

2. Сколько групп вентилирования будет подключено ? 
Смысл: 
DM-модуль может выдать макс. 10 A для одной группы вентилирования (DMX макс. 20А) Из 
числа   DM-модулей рассчитывается максимальное потребление тока (напр. 16 A = 2 x DM-
модуль с одним блоком питания 24 A и одним PM-модулем , или напр. 30 A = 3 x DM-модуль с 
одним блоком питания 24 A и одним БП10 A а также одним PM-модулем и одним PME-
модулем).  

3. Какое количество пожарных отсеков (пож.от.)подлежат контролю? 
Смысл: 
Один CM-модуль (1-ый пож.от.) необходим обязательно. Для каждого следующего пожарного 
отсека требуется один сенсорный SM-модуль. Допустимо подключать не более 10 извещате-
лей к одной линии извещателей (см. технические данные на стр.9) 

4. Осуществляется ли управление вентилированием посредством датчиков дождя и ветра и в 
случае пожара требуется ли управлять дымоотводящими элементами в зависимости от 
направления ветра? 
Смысл: Если да, то требуется один WM-модуль (погодный модуль). 

5. Должны ли несколько ПУ быть объединены в единый блок посредством CAN-Bus (шины)? 
Смысл: 
Если да, то надо учитывать указания по монтажу CAN-модуля (см.стр.19). Для конфигурации 
требуется лицензированное системное программное обеспечение (ПО) изготовителя. 

Размеры корпуса вытекают из количества и расположения модулей, количества необходимых 
блоков питания и ёмкости аккумуляторов. 
 

Учитывайте, что тип аккумулятора и, возможно, используемый PME-модуль должны быть 
конфигурированы посредством системного ПО, если это не сделано на заводе 

 

 

Учитывайте:  

использовать только аккумуляторы, признанные VdS ! 
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6.2 Расчёт максимально допустимого числа модулей 
С целью согласования многообразия требований по месту монтажа, ПУ RZM 240 / 480 концепирована 
как со стороны цифровой промышленной сети (BUS-системы) так и со стороны аппаратного обес-
печения в качестве модульной системы дымоудаления и вентилирования. Например пожарные 
отсеки,а также их оснащение линиями вентиляции / приводами можно, посредством использования 
необходимых модулей,оптимально согласовать с соответствующими требованиями(см.со стр.12). 

Ограничение числа модулей на одну ПУ определяется в соответствии с требуемым стандартом 
безопасности в смысле мощности и резервного питания согласно норме EN 12101-10. Система 
должна и при изчезновения напряжения сети в случае пожара надёжно обеспечить дымоудаление. 
Так как модули сами тоже потребляют энергию (за исключением модуля PME, см. таблицу ниже), то 
вследствии этого число модулей зависит от исполнения ПУ и исползуемых в качестве резервного 
источника питания аккумуляторов. 

Последовательность расчёта : 
Число макс. допустимого числа модулей определяется с помощью двух нижеприведённых таблиц. 
Для этого необходимо суммировать собственное потребление тока модулями (таблица 1). Сумма 
не должна превышать допустимого значения (таблица 2). В случае превышения необходимо 
уменьшить число модулей или же заказать более мощную панель управления (ПУ). 

 

Таблица 1: типичное собственное потребление тока (при напряжении аккумулятора 24 V) 

PM-модуль 16,1 мA 

PME-модуль 0,0 мA 

CM-модуль 20,6 мA 

SM-модуль 12,6 мA 

DM-модуль 5,3 мA 

DMX-модуль 5,3 мA 

WM-модуль 13,0 мA 

CAN-модуль 6,0 мA 

 

Таблица 2: макс. допустимое собственное потребление тока всеми модулями ПУ 
БП / Акку 7 Ah 12 Ah 17 Ah 24 Ah 38 Ah 

10 A 42 мA 120 мA 140 мA 240 мA 350 мA 

24 A  70 мA 120 мA 200 мA 300 мA 

48 A   80 мA 170 мA 300 мA 

72 A    100 мA 300 мA 

БП = блок питания (электронный блок питания) 

 

Пример расчёта: 
Требуются допустим следующие модули: 

 

Собственное потребление тока всеми модулями составляет: 107,4 мA. Подходящее исполнение 
панели управления можно взять из таблицы 2. 

Учитывайте, что для выбора правильной ПУ определяющим является максимальный ток 
привода DM-модуля (DM = макс. 10 A, DMX = 20 A). Если в вышеприведённом примере 
использовать DM-модули с макс. потреблением тока, то общий ток потребления приводами 
составит 60 A (4 x DM плюс 1 x DMX) (см. стр.10). Подходящей панелью управления будет ПУ 
RZM 240 / 24 A с аккумуляторами 2 x 38 Ah. ПУ RZM 480 / 48 A с аккумуляторами 2 x 24 Ah 
была бы из-за собственного тока потребления 107,4 мA слишком занижена! 
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6.3 Какие модули необходимы? 

Модульный принцип der RZM 240 / RZM 480 объединяет два важных требования пользователей: 

1. Модули покрывают обширную область применения, что делает излишним какой-либо 
дополнительный монтаж для специальных  программ (см.подробное изображение модулей  
стр.24). Это многообразие дополняется возможностью конфигурации ПО. 

2. Модули просто монтируются на стандартной DIN-шине. После правильного подключения 
модуля, система немедленно опознаёт его через BUS и автоматически внедряет его в систему. 
Ошибки при подключении сигнализируются посредством быстрого мигания индикации о 
штатном режиме или посредством индикаций о неисправности. 

При распределении модулей, напр. DM-модуля к пожарному отсеку, необходимо учитывать, что 
цифровое распределение модулей осуществляется посредством ID (адреса). При увязывании 
новых модулей в систему, можно – и без ПО – нажатием не менее 20 секунд кнопки сброса CM-
модуля достичь полного обновлённого цифрового распределения всех модулей. 
При этом стираются все достигнутые ранее модификации.  

Основные функции модулей: 

1. PM-модуль предоставляет питание–в зависимости от задействованного БП– 24 A или 10 A.  

2. PME-модуль предоставляет питание – в зависимости от БП – дополнительно 24 A или 10 A.  

3. К каждому из модулей - CM-модуль или SM-модуль – допустимо подключать не более трёх 
линий извещателей в каждой из которых допустимо включать не более 10 извещателей, а 
также подключать панели вентилирования. 

CM-модуль и SM-модуль отличаются в том, CM-модуль необходим только один раз для первого 
пожарного отсека. CM-модуль имеет к тому же USB-порт и обычно (стандартно) его команды на 
управление вентилированием имеют высший приоритет по отношению ко всем пожарным 
отсекам (общее закрывание). 

4. К линии привода DM модуля допустимо подключать нагрузку с током переключения не более 10 
A (DMX макс. 20А) ((возможно срабатывание генератора сжатого газа(ГСГ) или электромаг-нита 
срабатывания (ЭС) при соответствующей конфигурации программного обеспечения (ПО)). 
Предусмотрено подключение панелей вентилирования и индикаций состояния установки. 

5. WM-модуль для подключения датчиков дождя и ветра или/и прибора направления ветра 
необходим (как правило) только в одном экземпляре. 

6.4 Место, необходимое для размещения модулей 
Если определено количество модулей, то место  
необходимое на DIN-шине легко вычисляется на  
основании ширины модулей (см. рис.): 

 ширина около 23 мм: 
- CM-модуль 
- SM-модуль 
- DM / DMX-модуль 
- WM-модуль 

 ширина около 46 мм: 
- PM-модуль 
- PME-модуль 

напр. необходимое место для минимального оснаще- 
ния с PM,-CM,-DM(X)-модулями равно около 92 мм 
на DIN-шине (с WM-модулем около115 мм). 

напр. семь модулей: 1 x PM, 1 x PME, 1 x CM, 1 x SM, 
 2 x DM(X), 1 x WM требуют сообща около 207 мм  
  на DIN-шине  

Место для блока питания / блоков питания в примерах не учитывалось. Блок питания 10 A занимает 
около 85 мм на той же DIN-шине, поэтому эти 85 мм надо приплюсовать.  
Блоки питания 24 A находятся в отдельном корпусе. 
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7 Монтаж 
Перед началом работы убедиться в полнокомплектности и правильности поставки (оснащённость 
панели управления, аккумуляторы, модули т.д.) на основании накладной, так как рекламации, 
поступившие позже не признаются. 

Рекомендуется при монтаже соблюдать следующую последовательность рабочих шагов: 

1. Корпус ПУ укрепить у стены таким образом, чтобы гарантировалась надёжное долговечное 
крепление, а также лёгкий доступ при техобслуживании и т.п. 

2. Смонтировать все привода и элементы управления. При этом учитывать информацию в 
инструкцие по монтажу приводов и допустимые значения нагрузки (см. стр.20). 

3. Провести всю кабельную разводку в здании. Необходимо соблюдать указания, приведённые в 
данном описании (см.стр.20). 

4. Все кабели ввести через проходные пробки в панель управления и подключить. 

По Вашему желанию поставщик ПУ составит план разводки подключающей проводки. 
 

7.1 Размещение / последовательность модулей на DIN-шине 
Модули располагаются на шине рядом друг с другом. 

Необходимо соблюдение следующего расположения модулей: 

 PM-модуль и PME-модуль должны быть расположены на шине совсем слева, причём 
PME-модуль всегда находится слева от PM-модуля рядом с ним (см. рисунок). 

 Следом, справа от PM-модуля распологается CM-модуль (как правило, следом правее 
распологается DM-модуль или DMX-модуль). 

 

Дальнейшее расположение модулей зависит от использования, из соображений наглядности 
должно быть разделено на пожарные отсеки (CM-модуль, следом SM-модуль) с необходимым 
числом групп вентилирования (= DM / DMX-модулей).  

Если используется WM-модуль, то он должен замыкать последовательность модулей. Пример: 

 

Учитывайте, что цифровое распределения посредством ID-адреса является определяющим для 
системного принципа работы (см. стр.12, пункт 6.3) 
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7.2 Подключение модулей 
При подключении модулей необходимо различать три вида подключения: 

1. Подключение к напряжению питания  
- PM-модуля,  
- PME-модулей,  
- DM / DMX-модулей 

Подключение к напряжению питания (блок питания / аккумулятор) показано на стр. 14 - 16. 

Все модули, подключаемые к напряжению питания имеют предохранители (см. стр.17). 

2. Подключение шины (плоский кабель) ко всем модулям производится с нижней стороны 
модуля, за исключением PME-модуля.  Связь между между PME-модулем  и PM-модулем  
осуществляется посредством плоского кабеля с верхней стороны модуля (см. стр.18). 

Учитывайте: 
Если модули размещены на нескольких DIN-шинах, необходимо плоским кабелем специальной 
длины соединить нижнюю компьютерную шину с верхней компьютерной шиной. 

3. Подключение внешних компонентов (извещателей, приводов и.т.д.) посредством штекерных 
клемм на верхней стороне модуля (подробнее на стр.20) 

 
7.3 Подключение напряжения питания 

Необходимо произвести все подключения для внутреннего электроснабжения и аккумуляторов, 
если это не было сделано на заводе-изготовителе. К сему относятся подключение БП к PM-модулю  
и возможно PME-модуля , а также размещение аккумулятора в корпусе панели управления и их 
подключение. Кроме того необходимо подключить DM / DMX-модули к напряжению питания. Другие 
модули не требуют подключения к напряжению питания. Следующие рисунки 
(см. стр.14 – 16) показывают подключение:  

7.3.1 PM-модуля с одним блоком питания, 10 A или 24 A (БП) 

7.3.2 PM-модуля с одним PME-модулем и двумя блоками питания  

7.3.3 PM-модуля с двумя PME-модулями  и тремя блоками питания 

Важное указание по подключению DM / DMX-модулей: 

Количество DM-модулей, которое можно подключить к одному блоку питания с PM-модулем или 
PME-модулем  зависит от этого блока питания (10 A, 24 A). 

напр.: БП 10 A с одним DM-модулем при токе нагрузки не выше 10 A. Возможно также задейство-
вать два DM-модуля при двух группах вентилирования с максимальным током 5 A. 

напр.: БП 24 A для двух DM-модулей, каждый с макс. током потребления по 10 A. Возможно также 
задействовать четыре DM-модуля с условием, что потребление тока каждым DM-модулем не 
превышает 10 A и общий ток потребления не превышает 24 А (это же справедливо для DMX). 

7.3.1 Подключение напряжения питания с одним блоком питания 
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7.3.2 Подключение напряжения питания с двумя блоками питания 
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7.3.3 Подключение напряжения питания с тремя блоками питания 

 

Указание по аккумуляторам и возможно задействованным PME-модулям 

Учитывайте, что тип аккумулятора и задействованные PME-модули должны быть 
конфигурированы с помощью системного программного обеспечения, если это не было 
произведено на заводе-изготовителе. 

использовать только аккумуляторы, признанные VdS !  
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7.4 Предохранители 
Следующие модули имеют предохранители: 

 PM-модуль F1 = 25 A (автомобильный плоский предохранитель ISO 8820-3) 

 PME-модуль F2 = 25 A (автомобильный плоский предохранитель ISO 8820-3) 

 DM-модуль F = 10 A (автомобильный плоский предохранитель ISO 8820-3) 

 DMX-модуль F = 20 A (автомобильный плоский предохранитель ISO 8820-3) 

Предохранители расположены на верхней стороне каждого модуля. 
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7.5 Подключение модулей к шине 
Так как имеется ввиду цифровая шина, то модули могут быть соединены друг с другом, независимо 
от их функции в системе, посредством плоского кабеля на внутренней стороне модуля.  

Единственное исключение  представляет PME-модуль. Его соединение с PM-модулем 
осуществляется посредством узкого плоского кабеля сверху модуля (см. рисунок снизу). 

Учитывайте: 
Предпосылкой для безупречного функционирования модулей является правильное 
размещение, как описано на стр.13 .  

Нижеприведённые рисунки показывают, как модули подключаются к шине: 
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7.6 Монтаж CAN-модуля 

Учитывайте: 
Для этого использования установка должна быть конфигурирована с помощью ПО. 

CAN-модуль служит для соединения посредством CAN-шины нескольких ПУ в единый блок для 
управления и запуска. Для каждой соединяемой ПУ необходим один CAN-модуль. 

 CAN-модуль вставляется (вводится) снизу в контрольный CM-модуль (см. рис. 1). Индикация о 
неисправности CM-модуля сигнализируето возможных проблемах CAN-шины (см.стр.26). 

Для ввода CAN-модуля в CM-модуль, необходимо все соединения CM-модуля (внутренняя  
BUS-шина, верхние клеммы с внешними подключениями и т.д.) кратковременно отсоединить, 
CM-модуль ослабить на DIN-шине. Если CAN-модуль надо вынуть, то при вынимании легонько 
давить модуль кверху. 

 В первой и последней из связанных CAN-шиной панелях управления должен быть вставлен 
джампер. Все остальные панели должны быть без джампера (см. рис.2). 

 Подключение показано на рис.3. Надо учитывать, что экран несимметрично соединён с метал-
лическим кожухом. Ни в коем случае нельзя соединять массу одной ПУ с массой другой ПУ. 
Кроме того учитывайте топологию шины. Шлейфы недопустимы! 

 На рис.4 изображён полностью подключенный и вставленный CAN-модуль. 
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7.7 Обозрение подключенных внешних компонентов 
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7.8 Обозрение важнейших индикаций 
На рисунках снизу показаны индикации важнейших состояний. Установка служит для защиты жизни. 
Поэтому все неисправности немедленно устранить или вызвать спец.фирму для их устранения. 

 

Нормальный (штатный) режим работы: 

Все зелёные индикации(светодиоды)   /  и   должны постоянно гореть. Индикация   
(зелёная) указывает, что вентиляционные элементы (окно) закрыты. Индикация (красная) 

сигнализирует о том, что элементы открыты. Обе красные индикации и  на WM-модуле 
горят при активных датчиках дождя и / или ветра. 

Срабатывание тревоги / АВАРийное ОТКРывание: 
При автоматическом или ручном запуске „АВАР. ОТКР.“ горят, в зависимости от пожарного отсека, 

красные индикации тревоги  на модулях CM, SM и DM. Индикация (красная) сигнализирует 

о том, у какого DM(X)-модуля (линии привода) открыты дымоотводящие отверстия.  

Аварийное закрывание (закрывает дымоотводящие отверстия) можно запустить ручным 
пожарным извещателем. Пожарные извещатели должны быть возвращены в исходное положение с 
помощью кнопки сброса на модулях CM, SM (если только возврат в исходное положение не 
конфигурирован по другому, посредством ПО, в отклонении от стандартного исполнения ). 

Неисправности 

На всех модулях жёлтый светодиод  сигнализирует о неисправности. Если задействован PME-
модуль, то неисправности у PME-модуля регистрируются светодиодом на PM-модуле. 

Подробное значение (смысл) какой-либо неисправности смотрите в описании модуля: 

 PM-модуль см. стр.24 

 PME-модуль см. стр.25 

 CM-модуль см. стр.26 

 SM-модуль см. стр.28 

 DM / DMX-модуль см. стр.30 

 WM-модуль см. стр.32 
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7.9 Окончание монтажа / ввод в эксплуатацию 
Перед  вводом ПУ в эксплуатацию, необходимо проверить следующие пункты: 

 Все ли внешние компоненты полностью смонтированы и подключены ? 

 Произошли ли в ходе проведения монтажа какие-либо изменения? 
(если у PM-модуля применяется аккумуляторная буферизация системного напряжения, то при 
определённых обстоятельствах необходимы аккумуляторы с большей ёмкостью) 

 Уставки, которые при необходимости должны быть произведены с помощью USB-шины 
(подключена у CM-модуля) посредством ПО (скорость ветра, самоудерживание или кнопка 
безопасности), должны быть произведены только после полного монтажа установки и её 
подключения к напряжению сети. Посредством USB-шины можно также вызвать(запросить) 
конфигурацию установки с помощью программного обеспечения производителя панели 
управления, сохранить её или распечатать (см. стр.26 и стр.34). 

Ввод в эксплуатацию : 

 При вводе в эксплуатацию посредством подключения напряжения сети, все зелёные 
светодиоды на модулях начинают мигать (не более 1 минуты). Система конфигурируется, 
после чего все зелёные светодиоды должны длительно гореть, и не должен гореть ни один из 
жёлтых светодиодов, сигнализирующих о неисправности. 

Постоянное мигание зелёных светодиодов сигнализирует об ошибке у CM-модуля ! 
Проверить BUS-шину между PM-модулем и CM-модулем, а также подключение 
напряжения питания у PM-модуля. 
Возможные неисправности (жёлтые светодиоды) локализовать и устранить. 

 Перед выдачей разрешения на эксплуатацию внимательно проверить все функции установки. 

 После каждой конфигурации модулей с помощью ПО изготовителя ПУ, произвести тщательную 
проверку функций установки (см. стр.34). Установить напряжение аккумулятора. 

 Учтите: 
Для безупречной работы аккумуляторов в случае изчезновения напряжения сети, они 
должны заряжаться перед вводом в эксплуатацию не менее 8 часов! 
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7.10 Обслуживание 
Лицо, эксплуатирующее установку, должно быть обучено и должно знать, что ему делать в случае 
возникновения неисправности для её скорейшего устранения. К этому относятся по крайней мере 
знание управлять следующими режимами работы: 
 

 Ручной запуск в случае тревоги (аварийное открывание) 
На ручном извещателе пожарном (РИП) нажать красную кнопку. 
 

 Ручное открывание и закрывание для вентиляции 
На кнопке вентиляции (КВ) или на ПУ вентиляцией нажать кнопку „откр“. или „закр“ 

При самоудерживании достаточно кратковременного нажатия около 1 секунды. 

 
Автоматическое открывание и закрывание например от датчиков дождя и ветра приоритетно по 
отношению к ручному открыванию и закрыванию (стандартная конфигурация). 
 
 

 

 Устранение неисправности 
Установка спасает в случае пожара жизнь. Поэтому все неисправности должны срочно 
устраняться. Немедленно доложить ответственной инстанции, если на ручном извещателе 
пожарном загорелся жёлтый светодиод, сигнализирующий о неисправности. 

 

На стр. 21 показаны важнейшие индикации (светодиоды). 
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8 Описание модулей 
8.1 PM-модуль (Power Module) (VdS-испытано) 

Функции: 
PM-модуль 
 контролирует напряжение питания сети 

 контролирует напряжение зарядки аккумулятора 

 переключает при изчезновении сети на питание от акку. 

 обладает сенсором для зарядки аккумулятора в зави- 
симости от температуры (см. рисунок снизу) 

Режим питания от сети: 
 зелён. и  зел.   

                                         (постоянное свечение) 

Резерв. питание от аккумулятора(изчезнов.сети): 
 зелёный  

     и 

  зелён. мигает:  

 
Неисправности:            Причина: 
  зелёный  изчезновение сети или малое напряжение (<20 V) 
  зелён.    неисправность связи на шине 

    зелён.   отсутствие напряжения питания 

    жёлт.  неисправны предохранители PM-модуля 
                                                                             (см. стр.17) или схема зарядки вышла из строя 

    жёлт.   аккумуляторы не подключенны или неисправен 

                                                                             предохранитель PME-модуля (см.стр 17) 

    жёлт.  напряжение сети отключено из-за перегруза 
 

Учитывайте: Жёлтый СД  реагирует с выдержкой времени около 30 секунд. 
 Он сигнализирует также о неисправностях PME-модуля. 

Подключения 
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8.2 PME-модуль (Power Module Extension) (VdS-испытано) 

Функции: 
PME-модуль  
 контролирует напряжение питания сети при наличии  

более одного блока питания 

 переключает при изчезновении сети на питание от 
аккумулятора 

Питание от сети: 
 зелён. и зелё.   

                                         (постоянное свечение) 

 

Резервное питание от акку. (отсутствие сети): 
 зелён.не светит  

     и 

  зелён.мигает:  

 

 

 
Неисправности: 

Жёлтый СД  PM-модуля сигнализирует также о неисправности PME-модулей (см.стр.24). 

Подключения: 

  

 

 
 



 
 

26  

8.3 CM-модуль (Control Module) (VdS-испытано) 

Функции: 
CM-модуль  
 контролирует три линии извещателей на неисправность 

и срабатывание 
 обрабатывает сигналы от кнопок вентилирования 
 возможно подключение для выдачи сигналов во 

внешние цепи о штатном режиме работы, 
неисправности и тревоге 

 необходим в базовом исполнении панели управления и 
должен быть напрямую соединён с PM-модулем 
посредством плоского кабеля (BUS-шины) (см. стр.14) 

Кнопка сброса: 
Возвращает дымовые извещатели („Reset“) в исходное 
состояние 

Возможности подключения (USB) 
Возможно подключение компьютера для конфигурации ПУ, 
технического обслуживания и распечатки протокола 
посредством программного обеспечения завода-
изготовителя (см. стр.34) 

Для подключения ЦП ПОО необходим модуль подключения 
(#670053). 

Штатный режим работы: 
  зелён.  (постоянно светит) 

 Указание: показание индикации справедливо и для внешних СД (на РИПах) 

Запуск тревоги (аварийное открывание): 
  красный  

  красный  дымовой извещатели ещё находятся в  
                                                                             сработавшем состоянии после „авар.закр“. 

  красный  РИП ещё в сработавшем состоянии после 
                                                                             аварийного закрывания 
                        Указание: показание индикации справедливо и для внешних СД (на РИПах) 

Неисправность: Причина: 
    зел.  и 

    жёл.  неисправность линии извещателей 1 (РИП) 

    жёл.  неиспр. линии извещателей 2 (АИП или ЦП ПОО) 

    жёл.  неиспр. линии извещателей 3 (АИП или ЦП ПОО) 

    жёл.  неисправность аккумуляторов 

    жёл.            установка питается от аккумуляторов 

Причина Указание по ТО: 
    жёл.  Необходимо провести ТО установки 

                               Указание: индикация тоже у всех РИП, подключенных к CM-модулю  

Проблемы CAN- шины: 
    зел.   

    жёл.  Число модулей установки не соответствует конфигу- 
 рации установки (индикация сигнализирует также 
 изменение первоначальной системной конфигурации) 

    жёл.  CAN–элемент отсутствует (ещё) 

  или 
  установка с CAN-шиной как раз параметрируется  

                        Указание: показание индикации справедливо и для внешних СД (на РИПах) 

Подробности к подключению смотрите на стр.27 
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Подключение CM - модуля 
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8.4 SM-модуль (Sensor Module) (VdS-испытано) 

Функции: 
SM-модуль  
 контролирует три линии извещателей на срабатывание 

или на неисправность 

 обрабатывает сигналы от кнопок вентилирования (КВ) 

 возможно подключение для выдачи сигналов во 
внешние цепи о штатном режиме работы, 
неисправности и тревоге  

 может применяться только в случае, если уже 
задействован один CM-модуль . 

Кнопка сброса: 
возвращает в исходное положение пожарные извещатели 

Возможность подключения 
Для подключения ЦП ПОО необходим модуль подключения 
(#670053)  

 

 

Штатный режим работы: 
  зелёный  (постоянно горит) 

 Указание: показание индикации справедливо и для внешних СД (на РИП) 

Запуск тревоги (аварийное открывание): 
  красный  и 

  красный  извещатели ещё активны после „авар. закр“ 

  красный        ручные извещатели ещё находятся в 
                                                                             сработавшем состоянии после „авар. закр“ 
 Указание: показание индикации справедливо и для внешних СД (на РИП) 

Неисправность: Причина: 
    зел.  и 

    жёлт.  неисправность линии извещателей 1 (РИП) 

    жёлт.  неиспр. линии извещателей 2 (АИП или ЦП ПОО) 

    жёлт.  неиспр. линии извещателей 3 (АИП или ЦП ПОО) 

    жёлт.  установка работает от аккумуляторов  

    зелён.  неправильное соединение на шине (проверить 
                                                                             плоский кабель, см. стр. 14) 

  или 

неисправность у СМ-модуля (проверить напряжение 
питания, см. стр. 14) 
 

Подробности к подключению смотрите на стр. 29 

 

                                        Пояснение:  АИП  =  Автоматический Извещатель Пожарный, 
                                                              РИП  =  Ручной Извещатель Пожарный  
                                                              ЦП ПОО  =  Центральный Пульт Пожарной Охраны Объекта 
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Подключение SM-модуля 
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8.5 DM-модуль (10 A) / DMX-модуль (20 A) (Drive Module) (VdS-испытано) 

Функции: 
DM-модуль  
 допустимо подключать электромоторные привода с 

током потребления не выше 10 A (стандарт) 
Указание: 
при соответствующем программировании допустимо 
также подключение генератора сжатого газа (ГСГ) или 
удерживающего электромагнита (УЭМ) 

 исправность линии привода контролируется током 
покоя на короткое замыкание и разрыв (целостность) 

 обрабатывает сигналы от кнопок вентилирования и при 
необходимости о конечных положениях привода 

 возможно подключение для выдачи сигнала о конечном 
положении привода во внешние цепи 

Кнопки 
  привода открыть, нажав на кнопку 

  привода закрыть, нажав на кнопку 

Положение приводов 
 красный  для команды „привод открыть“ 

 зелёный  для команды „привод закрыть“ 

Штатный режим: 
  зелёный    (постоянно горит) 

Срабатывание тревоги (авар. откр.): Означают: 
  крас. и  крас.   дымоотвод (привода) открываются 

  крас.  запуск тревоги при резерв. питании (акку.) 

Неисправность: Причина: 
  зелёный  нарушена связь на шине  
 (проверить плоский кабель, см. стр.14)  

 или 
 ошибка на CM-модуле  

 (проверить подачу напряжения, см.стр.14) 

  зелёный    и 

  жёлтый   предохранитель (DM = 10 A / DMX = 20 A) 
неисправен(проверить и заменить см.стр.17) 

 или  
 короткое замыкание или порыв линии 

привода (проверить, правильно ли 
подключен конечный модуль?)  

 или  
 неисправность напряжения питания 

модуля (см.стр.14) 
  

Подробности к подключению смотрите на стр.31 
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Подключение DM-модуля / DMX-модуля 
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8.6 WM-модуль (Weather Module) 

Функции: 
Погодный модуль WM-модуль  
 возможно подключение датчиков дождя и ветра 

 возможно подключение датчика направления ветра для 
открывания и закрывания дымоотводящих элементов 
(ДОЭ) при пожаре в зависимости от направления ветра 

 обрабатывает сигналы от внешних панелей управления 
вентилированием 

 имеются клеммы подключение для выдачи сигнала во 
внешние цепи  

Индикации: 
 зелёный  штатный режим работы 

 жёлтый  неисправность 

 красный  индикация  датчик дождя сработал 

 красный  индикация  датчик ветра сработал 

 

 

Штатный режим работы: 
   зелёный  постоянно светит 

   красный  сработал датчик дождя 

 красный  сработал датчик ветра 

Открывание и закрывание ДОЭ (ДымоОтводящих Элементов) в зависимости от 
направления ветра: 
 Красный СД  светит. Какая линия приводов открывается, сигнализирует красный СД  

тревоги  на DM(Х)-модуле  а также на сработавших СМ-или SM-модулях. Смотря по 

установке, открываются  или закрываются  подключенные к DM(Х)-модулям привода. 

Неисправность: Причина: 
  зелёный  и 

  жёлтый  Неисправность датчиков дождя или ветра 
 или датчика направления ветра 
 (питание датчиков) 

  зелёный  Неисправность связи BUS-шины 
 CM-модуля) 

Установка (настройка) скорости ветра или открывания и закрывания ДОЭ в 
зависимости от направления ветра: 
 Порог срабатывания для датчика скорости ветра установлен на заводе 5 м/секунду. Изменение 

заводской установки возможно только с нашим программным обеспечением (см. стр.34). 
 Для установки открывания и закрывания ДОЭ в зависимости от направления ветра, необходимо 

провести конфигурацию ПУ, учитывающую конкретный случай применения (см. стр.34). 

Подробности к подключению смотрите на стр. 33 
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Подключение датчиков дождя и ветра к модулю погоды  WM-модулю 

 

Подключение открывания и закрывания в зависимости от направления ветра 
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9 Возможности конфигурации модуля 
Панель управления конфигурирована на заводе. 
Все данные в этом описании относятся к стандартному исполнению (поставке продукта). 

Обученный персонал может с помощью опционального программного обеспечения для Windows® 
2000 / XP / VISTA / 7 модифицировать конфигурацию. Для этого необходимо к USB-разъёму на  
CM-модуле подключить миниатюрный портативный компьютер и соединиться с Интернетом. 

Бесплатную версию (VIEW-версию) ПО можно скачать с Homepage www.ferralux.de  

 

Программное обеспечение для конфигурации установки отличается  

 в версии, приобретённой по лицензии (исполнение BASIC) от 

 свободной версии (исполнение VIEW) 

Приобретённая по лицензии версия BASIC предоставляет разнообразные возможности 
конфигурации. Версия VIEW ограничивает возможности конфигурации на следующие: 

1. ввод PME-модуля с указанием количества модулей (не более 2-х) 

2. выбор ёмкости аккумулятора из предлагаемого меню 

3. синхронизация даты и времени между платиной управления и компьютером 

4. выбор одного из трёх предлагаемых порогов срабатывания для датчика ветра 

5. информация, подключен ли датчик дождя 

6. выдержка времени при срабатывание и „отпадании“ датчика ветра 

7. возможность распределить (присвоить) сетевой адрес (ID) для панелей управления, связанных 
посредством CAN-промышленной сети 

8. различные возможности индикации и накопления (напр. LOG-данные = файл регистрации)  

 

Подробности по обращению смотрите в описании программного обеспечения (ПО). 

 

 

Учитывайте пожалуйста следующее: 
Наше ПО для конфигурации панели управления исключает практически полностью 
причинение ущерба из-за ошибочных установок. Тем не менее мы указываем на то 
обстоятельство, что за ущерб, возникший в результате применения нашего ПО, 
несёт ответственность исключительно пользователь ПО. Требования на 
компенсацию ущерба по гарантии, предъявленные производителю панели 
управления, исключаются в случае, если установка была конфигурирована не 
изготовителем ПУ или фирмой, не уполномоченной на это изготовителем ПУ. 
Это ограничение относительно гарантийных обязательств и ответственности за 
продукт распостраняется и на свободную версию VIEW. Поэтому после каждой 
конфигурации проверить все функции и тщательно произвести все установки 
(например тип аккумулятора). 
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10 Техобслуживание и ремонт 
Рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание (ТО) и контроль функций всей 
системы дымо-и теплоудаления. ТО должно проводиться согласно соответствующим директивам   
(1 раз в год ), контроль функций надо проводить ежемесячно. 

ТО допустимо проводить только специально обученному для этого персоналу ! 

 
10.1 ТО панели управления RZM 240 / RZM 480 

 проверить напряжение сети (230 V AC) и выходное напряжение блока питания (26 V DC), 

 проверить клеммные соединения и соединения плоских кабелей , 

 проверить кабель и провода подключения на наличие повреждения, 

 проверить светодиоды и кнопки на модулях, 

 проверить все предохранители, 

 проверить дату установки аккумуляторов и в случае необходимости заменить. 
Разрешается использовать только аккумуляторы, испытанные VdS! 
заменять аккумуляторы необходимо 1 раз в четыре года, 

 неработоспособные аккумуляторы сдать на пунктах приёма спецсырья, 

 пометить дату замены аккумуляторов. 
10.2 ТО модулей 

 Проверить соединение шины и напряжения питания. 
10.3 ТО приводов 

 проверить привода на безупречное функционирование; учитывая при этом   
описание приводов завода-изготовителя приводов 

 проверить затяжку клеммных соединений, 

 проверить оконные створки, зенитные фонари и т.д. на лёгкость и плавность хода, 

 проверить направление движения при нажатии кнопок  и , 

 очистить загрязнённые привода, 

 проверить на затяжку крепления консоли и крепёж. 
10.4 ТО извещателей 

 все ручные извещатели, а также кнопки вентиляции проверить на функционирование. 
(движутся ли привода в направлении, указанном на кнопках?) 

 проверить светодиоды в кнопках, 

 разбитые стёкла на кнопках и неисправные части заменить, 

 пожарный извещатель и термо-максимальный извещатель проверить согласно требованиям завода-
изготовителя. 

 светит ли после срабатывания автоматических извещателей красный светодиод? 

 проверить затяжку клеммных соединений, 

 загрязнённые или неисправные извещатели демонтировать и отправить для очистки или ремонта 
на завод-изготовитель. 

С помощью программного обеспечения изготовителя панели управления, заказанного отдельно, 
возможно отследить накопленные неисправности, а также конфигурацию системы и при  
необходимости распечатать(см. стр.34). Тем самым возможен эффективный контроль за поведением 
установки при проведении технического обслуживания. 

 






