
Модули

Модули расширения

 » Для центральных панелей управления D+H RZN и GVL

 » Различные функции дымоудаления и вентиляции

 » Различные исполнения

 » Простой монтаж

 » Простое дооснащение

Описание



Тип № арт. Описание 

AM 44-Z 30.524.90 Модуль отключения аварийной сигнализации + ограничение по времени

 » Обеспечение внешних приборов пожарной сигнализации, таких как сирены, пожарные звонки и 
светосигнальные лапмы

 » Для монтажа на гнезде на центральной панели управления E1 / E2

 » Ручное отключение аварийной сигнализации на дополнительной панели общей аварийной 
сигнализации или автоматически в предварительно установленное время

 » Ограничение времени сигнализации настраивается на значение от 0,5 до 4 минут

Тип № арт. Описание 

AT 41 30.551.70 Модуль задержки привода

 » При наличии системы затенения с электроприводным механизмом задерживает срабатывание 
оконных приводов для предотвращения взаимных помех при открывании створок или люков 
дымоудаления

 » Для монтажа на гнезде на центральной панели управления LT / MOT

 » В случае срабатывания аварийной сигнализации сначала отводит элемент затенения и после этого 
с задержкой открывает створку системы дымоудаления

 » Использовать только в комбинации с приводами D+H с сигналом «BRV»

Тип № арт. Описание 

BSY-GW 024-010-U 30.554.90 Шлюз 0...10 V DC на BSY+

 » Интерфейсный модуль между автоматизированной системой управления зданиями (АСУ) 
и приводной группой BSY+ в сочетании с центральной панелью управления D+H

 » Простой ввод в эксплуатацию по принципу Plug and Play

 » Не требуется специальных сообщений привода или параметрирования

 » Гальваническая развязка входного и выходного сигналов

 » Легкость интеграции в новые и существующие системы

 » Для монтажа в разветвительную розетку заказчика

Тип № арт. Описание 

DM 41 30.551.00 Диодная матрица

 » Из 12 отдельных, независимо подключаемых диодов или сопротивлений

 » Конструкция под DIN-рейку

Возможны технические изменения.
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Тип № арт. Описание 

ERM 44 30.552.50 Модуль концевого реле

 » Для беспотенциального сигнала ОТКР. или ЗАКР. привода или приводной группы

 » Активация при помощи провода BSY+, сигнала BRV или выхода TMS (только при CDC)

 » Нагрузочная способность контакта: макс. 60 V DC / 1 A

 » Установка, например, в разветвительной коробке (в комплект не входит)

Тип № арт. Описание 

FS 41 30.550.60 Модуль последовательного включения

 » Для последовательного открывания и закрывания оконных створок с перекрытием, приводимых в 
действие от привода

 » Задерживает начало хода одной из створок в режиме ОТКР. / ЗАКР. Для обеспечения надежного 
открывания или закрывания

 » Переключаемая мощность 24 V DC / макс. 50 W (2 A) на каждую створку

 » Для монтажа в центральной панели управления или в разветвительной коробке на месте

Тип № арт. Описание 

GME 83 30.600.00 Групповой модуль

 » Для блока управления вентиляцией GVL 8408-M

 » Для дополнительного расширения центральной панели управления до 2-6 вентиляционных групп

Тип № арт. Описание 

GSV 45 30.554.10 Групповой звездообразный распределитель

 » Для разделения проводов соединения приводов одной группы на 2 ветви по 3 провода 
соответственно

 » К каждой группе возможно параллельное подключение макс. 4x GSV 45

 » Установка, например, в разветвительной коробке (в комплект не входит)

 » Конструкция под DIN-рейку

Модули



Тип № арт. Описание 

IM 44-E 30.552.80 Импульсный модуль

 » Для срабатывания аварийной сигнализации и сброса системы дымоудаления (RZN-E) при 
импульсном управлении

 » Для монтажа на гнезде на центральной панели управления RM / RT

 » Для преобразования длительных сигналов включения в импульсные сигналы включения, 
например, для соединения с электромагнитными импульсными клапанами

Тип № арт. Описание 

IM 44-K/M 30.552.70 Импульсный модуль

 » Для срабатывания аварийной сигнализации и сброса системы дымоудаления (RZN-K/-M) при 
импульсном управлении

 » Для преобразования длительных сигналов включения в импульсные сигналы включения, 
например, для соединения с электромагнитными импульсными клапанами

 » Для монтажа на гнезде на центральной панели управления RM / RT

Тип № арт. Описание 

IM 80 30.550.40 Импульсный модуль

 » Для преобразования длительных сигналов включения в импульсные сигналы включения, 
например, для соединения с электромагнитными импульсными клапанами

 » Конструкция под DIN-рейку

Тип № арт. Описание 

MFR 5 64.801.39 Модуль времени

 » Для реализации приоритетного управления (например, функций управления временем, таких как 
задержка включения, задержка возврата)

 » Диапазон питания: 12 ... 240 V AC / DC

 » Максимальная переключаемая мощность: 2000 VA (8 А / 250 V AC)

 » 1 беспотенциальный переключающий контакт

 » Конструкция под DIN-рейку

Возможны технические изменения.
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Тип № арт. Описание 

NSM 41 30.550.70 Модуль нулевого включения

 » Задержка процессов переключения приводной группы через нулевое положение

 » Последовательно подключенные электронные отключения при нагрузке (24 V DC) перед сменой 
направления движения перезагружаются

Тип № арт. Описание 

SSM 45 30.553.20 Модуль защиты закрывающих кромок

 » Для защиты основной и боковых закрывающих кромок окна, при использовании с полыми 
контактными трубками (макс. 2 шт.)

 » Режим автореверса

 » Защита от взлома, автоматическая деактивация защищаемого края через 3 минуты

 » Контроль проводки на короткое замыкание и прерывание

 » Установка, например, в разветвительной коробке (в комплект не входит)

Тип № арт. Описание 

TR 42 30.525.80 Модуль разделительного реле

 » Например, для дистанционной сигнализации о неисправности или аварийной сигнализации  

 » Для монтажа на гнезде на центральной панели управления E1 / E2

 » 2 беспотенциальных переключающих контакта, макс. 230 V AC / 5 A

Тип № арт. Описание 

TR 43-K 30.550.50 Разделительное реле

 » Например, для дистанционной сигнализации о неисправности или аварийной сигнализации  

 » 2 беспотенциальных переключающих контакта, макс. 230 V AC / 5 A

 » Конструкция под DIN-рейку

Модули



Тип № арт. Описание 

TR 44-AP 30.552.40 Модуль разделительного реле 230 V AC

 » Для управления оконными приводами 230 V AC D+H групп 24 V DC в блоках дымоудаления и 
вентиляции D+H

 » Исполнение для открытого монтажа

 » Максимальная переключаемая мощность: 720 VA

 » Ш x В x Г: 87 x 87 x 53 mm

Тип № арт. Описание 

TR 44-K 30.552.30 Модуль разделительного реле 230 V AC

 » Для управления оконными приводами 230 V AC D+H групп 24 V DC в блоках дымоудаления и 
вентиляции D+H

 » Максимальная переключаемая мощность: 720 VA

 » Конструкция под DIN-рейку

Тип № арт. Описание 

TR-IFD 64.100.01 Разделительное реле

 » Например, для дистанционной сигнализации о неисправности или аварийной сигнализации  

 » 1 беспотенциальный переключающий контакт, 230 V AC / 6 A

 » Конструкция под DIN-рейку

Тип № арт. Описание 

TRL 8 30.500.30 Модуль разделительного реле 230 V AC

 » Для управления группой вентиляции 230 V AC через беспотенциалный двойной переключатель 
230 V AC / 5 A

 » Для комбинации нескольких групп вентиляции

 » Для центральной функции включения в сочетании с центральными метеостанциями

 » Конструкция под DIN-рейку

Возможны технические изменения.
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Тип № арт. Описание 

UM 41-Z 30.526.10 Модуль передачи

 » Использование в сочетании с RT BE42-Z и RT BE42-Z-K

 » Вставляется в линейный слот (RM / RT)

Тип № арт. Описание 

WFR 41 30.526.80 Реле последовательного включения автоматической метеостанции

 » Интерфейсный модуль детекторов ветра и дождя D+H

 » Для монтажа на гнезде на центральной панели управления E1 / E2

 » С беспотенциальным переключающим контактом для дальнейшего переключения сигнала 
погоды ЗАКР. на другие центральные панели управления

Модули




