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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ RWA EMB8000

ОсОбеннОсти ПрОдуКта EMB8000

Модульный блок управления с  технологией цифровых шин и питанием для управления электромоторными  

приводами 24 V DC для систем тепло-и дымоудаления (RWA) и контролируемой естественной вентиляции

Блок управления сертифицирован согласно prEN 12101-9

Энергоснабжение согласно евронормам EN 12101-10 

Напряжение на выходе с низкой остаточной пульсацией (<2 Vpp)

Простой, компактный монтаж модулей на стандартной DIN-шине с большии разнообразием комбинаций

Простая конфигурация RWA- и вентиляционных групп  благодаря последовательному соединению модулей

Модули управления и сенсорные модули с 3 входами сигнала, которые контролируют исправность на линии, для подключения: 

  Ручного пожарного извещателя (HSE-кнопка)

  Автоматических датчиков дыма и температуры

  Сигналов управления от Центрального пульта пожарной сигнализации

Модуль привода с выходами, контролирующими исправность на линии, для подключения приводов с потреблен.тока до 20 A

Релейный модуль для оценки и дальнейшей передачи сведений (Аварийное открывание,Неисправность,Обратный сигнал)

Погодный модуль для подключения датчиков скорости ветра, направления ветра и дождя 

Модули локальной сети с общей шиной (LON, KNX)

Все сигнальные входы кнопок вентиляции с функцией ОТКР-СТОП-ЗАКР и несколькими приоритетами срабатывания

Разные элементы управления и индикации 

Разные возможности установки основных функций благодаря программному обеспечению, предоставляемому бесплатно

Параметризация специальных функций с помощью лицензионного программного обеспечения (оплачивается дополнительно):

  Установка контроля времени сервисного и технического обслуживания

  Изменение приоритетов срабатывания, порогов переключения и времени выключения

  Деактивация сигнализаторов и их мониторинг

  Управление беспотенциальным реле устройства пожарной сигнализации

  Интегрирование в цифровые сети

Корпус из листовой стали, класс защиты IP40/IP54 с консолями для крепления на стене и прокладками (опция), подводка сверху

Подходит для подключения аккумуляторов для аварийного питания (72 часа)

Регистрационный номер Института VdS: G 512005
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ RWA EMB8000 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ RWA EMB8000

ВаЖные сВедения

Модульный блок управления RWA EMB8000 в комбинации с современной цифровой технологии шин предлагает клиентам возможность самим определить размер, 

скомпановать и создать конфигурацию. Для этого компания АУМЮЛЛЕР предлагает все аппаратное и программное обеспечение.  

Одновременно компания АУМЮЛЛЕР предлагает уже готовые и укомплектованные блоки управления в стандартном исполнении с запрограммированными основными 

функциями. Блоки управления и смонтированное оборудование в каталоге обозначено соответствующим образом. 

Функциональные блоки управления имеют следующий минимальный набор компонентов:

 1x Блок питания PS 5 A до 24 A – Возможна установка до 3 одинаковых блоков питания до макс. 72 A

 2x Аккумулятора 12 V DC между 7 Ah – 38 Ah для аварийного питания до 72 часов

 1x PM-модуль - модуль управления и контроля - как стабилизатор для аварийного питания – может быть дополнен двумя модулями PME при установке нескольких 

блоков питания

 1x CM-модуль - модуль контроля - с 3 сигнальными входами для автоматических и ручных датчиков дыма, а также с входом для кнопки вентиляции

  1x DM-модуль или DMX-модуль - модуль привода - для подключения приводов с общим током потребления от 10 A или 20 A, также с вентиляционной кнопкой

инфОрмация ПО ПрОеКтирОВаниЮ

Встроенные модули блока EMB8000 связаны друг с другом посредством внутренней центральной шины, таким образом, происходит обмен информацией друг с другом.

При поставке, а также в случае если модули в течение долгого времени не программируются клиентом посредством конфигурационного программного обеспечения, они 

сами проходят настройку, поскольку являются самообучающимися. RWA-группы также можно просто и универсально сконфигурировать благодаря последовательному 

соединению различных модулей. Каждый дополнительно встроенный сенсорный модуль SM дает начало новой RWA-группе, к которой относятся и все установленные 

модули DM / DMХ. 

У блоков управления с несколькими блоками питания в одном корпусе (48 A и 72 A) включение для паралелльной работы модулей DM / DMX и их общее потребление 

тока  следует отрегулировать в зависимости от тока каждого отдельного блока питания. Для этого необходимо провести перекоммутацию питания модулей. При этом 

не имеет значения, какая RWA-группа к какому модулю относится. Однако для обеспечения оптимальной безопасности оборудования в случае отключения источника 

питания рекомендуется подвести питание к DM-модулям одной RWA-группы по возможности из одного блока питания. Обращайте внимание на мощность включения 

DM-модулей.

Из-за компакной конструкции модулей  клеммы подключения для периферийного оборудования ограничены до 1 mm2, а клеммы для провода привода до 2,5 mm2. 

Сечение провода между блоком управления и приводом зависит от длины провода, потребления тока и падения напряжения на линии. Для подключения большего 

поперечного сечения провода необходимы дополнительные клеммы подключения, для которых в корпусе блока управления предусмотрена установка 35 миллиметровой 

DIN-шины. Подходящие клеммы перечислены в разделе Комплектующие.

Определение размеров и комплектация блоков управления RWA EMB8000 зависит от: 

 Количества датчиков дыма на CM / SM-модули, а также на блок управления 

 Количества ручных пожарных извещателей (HSE-кнопок) на CM / SM -модули, а также на блок управления 

 Количества соединенных блоков управления посредством CAN-шины

 Максимальное количество модулей зависит от потребления энергии и размера блоков питания, а также от мощности аккумуляторов 

 Количество вводов кабеля зависит от размера корпуса и от загрузки входов и выходов модулей 

уКОмПлеКтОВанные на заВОде-изгОтОВителе блОКи уПраВления - Ограничения

Далее в каталоге представлены разнообразные блоки управления RWA EMB8000, укомплектованные модулями на заводе-изготовителе. Выбирать такие блоки управления 

в отношении модульной комплектации следует, принимая во внимание все важные конструктивные параметры, начиная от потребления тока и размера блока питания, 

мощности аккумулятора, максимального количества вводов кабеля и заканчивая размером корпуса и загруженностью сигнальных входов и выходов модулей.  При 

использовании укомплектованных на заводе-изготовителе блоков управления следует обращать внимание на следующие ограничения оборудования:

 Количество датчиков дыма на CM / SM  10 штук

 Количество ручных пожарных извещателей на CM / SM   10 штук

 Количество датчиков дыма на блок управления 60 штук

 Количество ручных пожарных извещателей на блок 60 штук

 Количество соединенных блоков через CAN-шину 35 штук

1. Указана последовательность расположения модулей. 

2. Разобрать данный блок управления невозможно.

3. Возможна установка клиентом дополнительных модулей в рамках соответствующих границ. 


