
Блок управления BCR для RWA-систем - 2 A / 4 A / 8 A / 12 A

Инструкции по установке и  
вводу в эксплуатацию
Блок управления BCR 
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предупредительные и предупреждающие символы, используемые в данном документе: 
Обозначения, используемые в инструкциях, должны строго соблюдаться и толковаться следующим образом:

Осторожно / Внимание
Опасность поражения электрическим током.

Осторожно / Внимание
Риск сдавливания и защемления во время работы 
устройства.

Предупреждение / Внимание
Риск повреждения / выхода из строя приводов и / 
или окон.

! внимание

! осторожно

примечание

!

После завершения сборки и ввода в 
эксплуатацию установщик оборудования для 
окон с электроприводом должен передать эти 
инструкции конечному пользователю. 
Конечный пользователь должен хранить эти 
инструкции в надежном месте на протяжении 
всего рабочего цикла оборудования и 
в дальнейшем использовать их по мере 
необходимости. 

! внимание

Несоблюдение этих указаний может привести 
к необратимым травмам или смерти.

Несоблюдение этих указаний может 
привести к травмам легкой или средней 
степени тяжести (обратимым).

Несоблюдение этих указаний может нанести 
материальный ущерб.

 
Предварительная оговорка

Полезный совет 
для оптимальной установки.

сокращения

Единицы шкалы

°C Градусы Цельсия

A Амперы

Аh Ампер-часы

кг Килограммы

м Метры

мин Минуты

мм Миллиметры

Н Ньютоны

s Секунды

Шт. Штуки

В Вольт

PU Упаковочное место

Vpp Остаточная пульсация (амплитуда от пика до пика)

W Ватт

Ω / k Ω Ом / килоОм

Цифры

AC Переменный ток (50 Hz / 60 Hz)

DC Постоянный ток

I Электрический ток

L Длина

ME Единица модульного пространства (1 МЕ = 23 мм)

NC
Контакт «нормально замкнутый»  
(замкнутый в рабочем положении)

NO
Контакт «нормально разомкнутый»  
(разомкнутый в рабочем положении)

P Питание от сети

R Электрическое сопротивление

U Электрическое напряжение

Um Переключение концевым выключателем

Цвет

BK черный OG оранжевый

BN коричневый RD красный

BU синий VT фиолетовый

GN зеленый WH белый

GY серый YE желтый

01

Указатель сокращений

Эти сокращения неоднократно используются в данном 
руководстве по монтажу и эксплуатации. Если не указано иное, 
все размеры, указанные в этом документе, указаны в мм. 
Общие допуски соответствуют DIN ISO 2768-m.

aP Наружный монтаж

ШxВxГ Ширина x высота x глубина

COM Общая схема соединений

DIN Немецкий институт по стандартизации

EN Европейский стандарт

IN Ввод

OUT Вывод

RAL Центральноевропейская шкала цветов

RWA вытяжная вентиляция для дымо - и теплоотвода
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Предварительная оговорка

Эти инструкции предназначены для обученного персонала 
и операторов систем естественной вентиляции для дымо- и 
теплоотвода (RWA) и естественной вентиляции через окна, 
хорошо осведомленных о режимах работы, а также о рисках, 
которые присутствуют в любой случае при работе с системой.

Это устройство не предназначено 
для использования людьми (включая 
детей) с ограниченными физическими, 

сенсорными или умственными способностями или не 
обладающими соответствующим опытом и / или знаниями, 
если они не находятся под контролем лица, ответственного 
за безопасность, или не были должным образом 
проинструктированы им на предмет использования этого 
оборудования. Следите за детьми, чтобы они не играли с 
этим устройством. 
Детям запрещено выполнять очистку и эксплуатировать 
оборудование в качестве оператора без вашего присмотра.

потенциальные заказчики/клиенты

! внимание

Прикрепив электропривод к подвижному 
элементу окна и подключив его к источнику 
питания, вы создаете так называемое «окно 
с электроприводом», которое, согласно 
Директиве о безопасности машин и 
оборудования 2006/42/EС, представляет собой 
механизм. Блок управления предназначен 
для приведения такого окна в движение. 
В настоящих инструкциях по установке 
указываются вполне предсказуемые опасности 
и риски, связанные с работой окна с 
электроприводом, если они обоснованы.

Конструктор всей системы после подключения 
оконных приводов к блоку управления 
и их эксплуатации будет считаться 
производителем окна с электроприводом! 
В случае необходимости он обязан 
выполнить оценку рисков всей системы в 
соответствии с Директивой о безопасности 
машин и оборудования 2006/42/EС, если 
использование или работа блока управления 
или подключенных оконных приводов не 
соответствует их целевому назначению!

Необходимо обратить внимание на 
возможные опасности при использовании 

с откидными или поворотными окнами, вспомогательные 
пределы зоны безопасного закрытия которых расположены 
на высоте менее 2,5 м над уровнем пола, с учетом наличия 
блока управления и целевого использования!

примечание

! внимание

целевое использование
Область / сфера применения
Данное устройство управления предназначено для питания 
и управления окнами с электроприводом, установленных 
на фасадах или крышах. Основная задача данного 
продукта при условии использования с окном с 
электроприводом заключается в отводе горячего 
дыма и продуктов сгорания в случае пожара, 
что обеспечит безопасность человеческих жизней и 
защиту материальных ценностей. Кроме того, окно с 
электроприводом обеспечивает приток свежего воздуха 
для естественной вентиляции здания.

Целевое использование
Блок управления предназначен для стационарной установки 
и встраивания в конструкцию здания, а также подключения к 
питающей сети.

Как указано в прилагаемой Декларации соответствия, блок 
управления в сочетании с электроприводами производства 
компании BTR был разработан для использования согласно 
назначению на окнах с электроприводом для следующего 
целевого применения:
• Применение для естественной вентиляции
   с установочной высотой привода и нижним ребром  
 створки не менее 2,5 м над уровнем пола, или
   с шириной проема в пределах HSK привода < 200 
  мм, при этом скорость должна составлять <15 мм/с в  
 пределах HSK в направлении закрытия.
• Применение в качестве NRWA (вытяжного(ых) 

вентилятора(ов) для естественного дымо- и 
теплоотвода в соответствии с EN12101-2 
без двойного целевого назначения в качестве 
оборудования для вентиляции.

Как производитель, мы хорошо осознаем свои обязанности 
и ответственность в отношении процессов разработки, 
производства и вывода на рынок безопасных оконных 
приводов и последовательно их внедряем. Однако, 
что принципиально, мы не имеем прямого влияния на 
практическое использование наших приводов. Поэтому 
в качестве меры предосторожности мы указываем на 
следующие аспекты безопасности:
• Конструктор или его рабочая бригада  

(архитектор, специалист по планированию) по закону 
обязаны оценить последствия использования, 
представляющие опасность для людей, исходя 
из целевого использования, положения установки, 
параметров открытия и проектируемого типа установки 
окна с электроприводом, а также наличия внешнего 
блока управления, еще на этапе планирования 
и предпринять необходимые меры 
предосторожности. 

• Конструктор / производитель окна с электроприводом 
должен реализовать запланированные  меры 
предосторожности на месте установки или, если 
они еще не предприняты, определить их под свою 
ответственность и выявить или минимизировать 
возможные потенциальные риски.  

примечание
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Использование
Привод

NRWG согласно EN12101-2  
без двойной функции 

Проветривание 

NRWG согласно EN12101-2  
с двойной функцией

Проветривание (1.Z.109)

Естественная вентиляция

Высота установки привода и  
нижний кант створки  

< 2,5м над уровнем пола (ZAA.20.2)

Открывание на основном притворе 
HSK: < 200 мм и скорость на HSK:

ЗАКР <15 мм/сек / ОТКР < 50 мм/сек
(20.ZAA.2)

Бесконтактная защита 
от защемления
(20.ZAA.8.1)

Пассивные инфракрасные и активные 
световые датчики

или сигнализационные коврики

Бесконтактная защита 
от защемления
(20.ZAA.8.2)

Чувствительный к воздействию 
давления защитная планка 

или
контроллеры за током мотора

(внутренние или внешние)

Переключатель с установкой ВЫКЛ:
Движение Стоп на HSK < 20 мм

при силе закрывания на HSK > 150 N
(20.ZAA.5)

Да

Да

Нет

Нет

При закрывании близко не подходить!

Сертификат соответствия                                                                                    
Автоматизированное окно                                                                    

+ CE-Маркировка
! оПаСно

Защитные устройства

! оПаСно

Нет необходимости  
в анализе рисков

Элемент управления  
в пределах видимости: 

a.) Переключатель с ключом или 
b.) другой переключатель: 

монтаж на 1,5 м, 
недоступный для человека

(7.12.1)

Опасность на боковом притворе NSK 
< 2,5 m над полом!

! оПаСно

При закрывании близко не 
подходить!

! оПаСно

Зона с детьми/ нуждающимися в 
защите людьми

Данные в скобках указывают 
на главу норм DIN EN 60335-2-103.

Необходим анализ рисков по 
Директивам MaschRL

01

 
Предварительная оговорка

Необходимость проводить оценку рисков на 
месте установки в виду разумно обоснованной 
возможности нештатной эксплуатации.
Оценка рисков согласно Директиве о безопасности 
машин и оборудования 2006/42/EС при эксплуатации 
окон с электроприводами  для естественной вентиляции 
является абсолютно необходимой мерой при 
следующих условиях:

• высота установки привода или «HSK /основная зона 
безопасного закрытия» (параллельно петле) < 2,5 м 
над уровнем пола 

 и  наличие одного из следующих условий:
• ширина проема в пределах HSK > 200 мм, или
• скорость закрывания в пределах HSK > 15 мм/с, или
• скорость открывания в пределах HSK > 50 мм/с, или
• запирающее усилие в пределах HSK > 150 Н

Следующая блок-схема, которая, среди прочего, включает 
меры предосторожности в соответствии с EN 60335-2-
103/2016-05, может применяться в данном случае.

Анализ эксплуатационной безопасности согласно DIN EN 60335-2-103
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Правила техники безоПаСноСти

Точки защемления и сдавливания
Во избежание травм, точки защемления 
и сдавливания между створкой и рамой должны 
быть защищены от возможности защемления 
на высоте до 2,5 метров над уровнем пола с 
помощью соответствующих мер безопасности. Это может 
быть достигнуто, например, с помощью контактных или 
бесконтактных предохранительных устройств, защищающих 
против защемления, которые останавливают движение при 
контакте или препятствовании человеком. Предупреждающий 
символ на открывающем элементе должен четко указывать 
на это. 

Прокладка кабелей и подключение к сети 
Прокладку или установку электрических линий и соединений 
могут выполнять только утвержденные специализированные 
компании. Никогда не эксплуатируйте приводы, блоки 
управления, рабочие элементы и датчики при поданном 
рабочем напряжении и при подключениях, противоречащих 
спецификациям производителя.

! внимание

Область применения
Блок управления следует использовать только по назначению. 
Для дополнительных целевых применений обратитесь к 
производителю или его официальному дилеру.

Монтаж
Эти инструкции предназначены для опытных электриков 
и / или квалифицированного персонала, компетентного в 
вопросах установки электрических и механических приводов 
и систем управления. Блок управления BCR должен быть 
установлен в безопасном месте, защищенном от воздействия 
огня и дыма.

Монтажные материалы
Потребность в монтажных материалах продиктована текущей 
нагрузкой.

правила техники безопасности

Эти инструкции важно соблюдать для 
обеспечения безопасности людей. Эти 
инструкции следует хранить в надежном 
месте в течение всего срока службы 
продукции.

Опасность сдавливания и 
защемления! 
Окна с электроприводом могут 
закрываться автоматически!
Силы сжатия в случае 
неосторожности будет достаточно, 
чтобы сломать пальцы.

01

Планирование и расчет системы 
электропроводки являются обязанностью 
строителя, его подрядчика или 
уполномоченного конструктора, и 
должны выполняться в соответствии с 
законодательными нормами.

При монтаже должны соблюдаться все соответствующие 
общенациональные инструкции.

примечание

Мы рекомендуем использовать только 
системные компоненты производства 
компании BTR, так как их совместимость 
тщательно проверяется на заводе. 
BTR не берет на себя ответственность 
за совместимость функционирования 
сторонних компонентов и данной системы. 
Для приложений и подключений, 
отличающихся от тех, которые описаны 
в данных инструкциях, требуется 
явное письменное согласие компании 
BTR. Использование приложений и 
компонентов, явно не разрешенных 
компанией BTR, рассматривается как 
использование не по назначению, даже 
если их безошибочное функционирование 
доказано при вводе в эксплуатацию 
(например, одобрено в соответствии 
с законодательством в сфере 
строительства).

примечание

Основные функции устройств управления 
системой дымо- и теплоотвода (RWA):
• Управление оконными электроприводами для дымо- и 

теплоотвода при пожаре и для целей «естественной 
вентиляции».

• Оценка триггерных сигналов от ручных и 
автоматических детекторов дыма, а также сигналов 
систем пожарной сигнализации.

• Аварийное питание от аккумуляторов для поддержания 
основных функций безопасности при отключении 
электропитания в случае пожара.

• Управление подачей питания на все важные 
подключения при обнаружении неисправностей. 

• Разнообразные варианты автоматического и ручного 
управления для управления системой естественной 
вентиляции (например, с помощью датчиков ветра и 
дождя).

• Передача сигналов всех основных рабочих 
состояний для внешней оценки (могут потребоваться 
дополнительные компоненты системы).
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Правила техники безоПаСноСти

Типы кабеля, длина и сечение кабеля выбираются в 
соответствии с техническими данными производителя. При 
необходимости типы кабелей необходимо согласовывать с 
местными компетентными органами и энергоснабжающими 
компаниями. Линии низкого напряжения (24 В постоянного 
тока) следует прокладывать отдельно от линий высокого 
напряжения. Гибкие кабели нельзя монтировать заподлицо. 
Свободно подвешенные кабели должны быть оборудованы 
компенсаторами натяжения.

Точки крепления необходимо проверить на предмет 
герметичности резьбовых соединений и изолирования 
концов кабеля. Доступ к распредкоробкам, точкам крепления 
и внешним системам управления приводом должен быть 
обеспечен для целей осуществления работ по техническому 
обслуживанию. 

Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и 
обслуживание
После установки и после каждого изменения в настройках 
оборудования все функции проверяются путем пробного 
запуска. После завершения установки системы 
конечный пользователь должен быть 
проинструктирован в вопросах всех важных этапов 
работы. При необходимости его следует проинформировать 
обо всех рисках / опасностях, которые нельзя исключить. 
Конечный пользователь должен быть проинструктирован 
о предполагаемом использовании приводов и, при 
необходимости, по технике безопасности. Конечный 
пользователь должен быть определенным образом 
проинструктирован о том, что к шпинделю, цепи или рычагу 
привода не могут применяться никакие дополнительные 
усилия, кроме давления и натяжения в направлении открытия 
и закрытия створки. 

Питающая сеть по месту установки должна 
быть закреплена отдельно и снабжена 
разделителями полюсов. После вскрытия 
корпуса системы открывается доступ к 
токоведущим элементам. Система должна быть 
отключена от источника питания и напряжения 
от аккумуляторной батареи перед каждым 
вмешательством в работу блока управления 
системы.

Кабели должны быть проложены таким 
образом, чтобы их нельзя было оголить, 
перекрутить или согнуть во время работы. 
Рекомендуется выполнить контроль изоляции 
сетевой сети системы и задокументировать 
результаты.

! внимание

Обязательно соблюдайте и 
придерживайтесь информации, которая 
содержится в инструкции по установке 
оконных приводов с блоком управления!

Посторонние не должны приближаться 
к створке, когда приводится в действие 
переключатель (кнопка) фиксации 
положения или когда закрывается окно, 
открытое системой отвода дыма и тепла! 

Рабочий элемент фиксаторов положения 
должен быть установлен в пределах 
прямой видимости у окна, но отдельно 
от движущихся элементов. Если 
переключатель не является управляемым 
с помощью ключа, он должен быть 
установлен на высоте не менее 1,5 м и 
доступен для ограниченного круга лиц!

Не позволяйте детям играть со 
стационарно установленными 
устройствами управления и храните 
пульты дистанционного управления вне 
досягаемости детей!

01

примечание Разместите предупреждающие знаки!

При правильной сборке приводов с элементами крепления, 
расположенными на окне, и подключенных к внешнему блоку 
управления должны быть соблюдены границы контакта, 
которые диктуются механическими и электрическими 
характеристиками отдельных элементов.

! осторожно

! осторожно

! осторожно

Перед началом работы с системой она 
должна быть полностью отключена от 
источника питания и аварийного источника 
питания (например, от аккумуляторов), а 
также защищена от непреднамеренного 
включения. Во время работы с блоком 
управления рабочее место должно быть 
защищено от несанкционированного доступа. 
Необходимо исключить возможность доступа 
неуполномоченного персонала к блоку 
управления.

! внимание
Перед вводом в эксплуатацию проверьте 
все функции системы.

Инструкции по установке компонентов системы (детектор 
дыма, вентиляторы для естественного дымо- и теплоотвода, 
приводы и т. д.) являются частью документации комплексной 
системы и должны быть доступны уполномоченному 
квалифицированному персоналу вместе с инструкциями 
по монтажу и эксплуатации, в течение всего срока службы 
системы.
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Правила техники безоПаСноСти

01

Условия окружающей среды
Изделие нельзя ронять или подвергать ударам, а также 
влияниям вибраций, влаги, агрессивных паров или другой 
вредной среды, за исключением случаев, когда производитель 
допускает его использование при воздействии одного или 
нескольких из таких условий окружающей среды.
• Эксплуатация: 
 Температура окружающей среды:     -5 °C … +40°C
 Относительная влажность:   < 90% при менее 20°C;
                    < 50% при менее 40°C;
           без образования конденсата
• Транспортировка / хранение:
 Температура хранения:    0°C … +30°C
 Относительная влажность:   < 60%

Правила предотвращения несчастных случаев и 
рекомендации по страхованию компенсационных 
выплат рабочим
При проведении работ снаружи здания или части здания 
или внутри него необходимо соблюдать и придерживаться 
положений и инструкций соответствующих правил техники 
безопасности по предотвращению несчастных случаев 
(нем. Unfallverhütungsvorschrift (UVV) и рекомендации по 
страхованию компенсационных выплат рабочим (Правила 
по технике безопасности и охране труда Объединения 
отраслевых страховых союзов (BGR/ASR)).

Декларация соответствия
Блок управления изготовлен и проверен для использования 
по назначению в соответствии с европейскими директивами. 
Соответствующая декларация соответствия предоставляется 
вместе с продуктом. В случае, если использование или 
работа блока управления или подключенных оконных 
приводов отклоняется от указанного в декларации, 
необходимо провести оценку рисков для всей системы окон 
с электроприводом и выдать Декларацию соответствия 
согласно Директиве о безопасности машин и оборудования 
2006/42/EС, а также получить маркировку CE.

руководящие принципы и стандарты
При установке и подключении к сети необходимо строго 
соблюдать самые последние национальные законы, правила, 
положения и стандарты.

Такими являются (например):

Национальные строительные нормы и правила с 
определенными строительными нормативами, в частности:
-  Руководство по промышленному строительству
-  Территориальные правила, и прочее.
MLAR  -  Образец руководства по обозначениям  
    кабелепроводов в Германии 
Руководства уполномоченных органов в области 
пожарной безопасности
TAB (условия подключений на промышленных 
объектах) предприятий коммунального 
обслуживания
Немецкие стандарты схем страхования, 
связанных с профессиональной деятельностью, 
как например:           - ASR A1.6 и 1.7 (заменяют BGR 232)
Дополнительные стандарты и руководства:
EN 60335-2-103  Безопасность бытовых и аналогичных 
      электрических приборов
EN 60730-1    Автоматические электрические  
      средства управления
EN 12101-10 / prEN 12101-9 (ISO 21927-9/10) 
      Системы контроля дыма и тепла
DIN 4102-12  Функциональная целостность систем с  
      электрическими кабелями
VDE 0100    Монтаж высоковольтных сетей с  
      напряжением до 1000 В
VDE 0298    Использование кабелей
VDE 0815    Электрические кабеля 
(телекоммуникационные и для систем обработки данных)
VDE 0833    Системы аварийной сигнализации
Рекомендации VdS (нем. Verband der Sach-
versicherer, Немецкий Союз страховщиков 
имущества):   2593, 2581, 2580, 2592
Правила по предотвращению несчастных 
случаев:
-   VBG 1 «Общие правила» и
-   VBG 4 «Электросистемы и оборудование».
При размещении на рынке, установке и эксплуатации 
за пределами Германии применяются соответствующие 
национальные законы, постановления, стандарты и 
положения по безопасности. 
Конструктор несет ответственность за правильную установку 
или работу устройства, а также за выдачу Декларации 
соответствия в соответствии с европейскими директивами.
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техничеСкая СПецификация: 2 A и 4 A

4 A2 A

Блок управления BCR 2 A - 0101

Артикул Применение:

Компактный блок управления   для вентиляционных систем дымо- и теплоотвода, работающий с напряжением 24 V  
                                                               постоянного тока, подходит для междуэтажных лестничных маршев.

Технические характеристики 
(номинальные значения)
Рабочее напряжение:  

Макс. потребляемая мощность: 
Выходное напряжение:  

Выходной ток: 
Диапазон температуры окружающей 
среды:
Класс защиты: 
Корпус: 
 
Размеры (ШxВxГ): 
Клеммы подключения:  
  
Системная плата:  

№ детали 60.100 

230 V перем. тока  
(195 – 253 V перем. тока, 50 / 60 Hz)
128 W
24 V пост. тока (20 – 28 В пост. тока / 
напряжение пика 0,5 Vpp)
2,0 A
-5°C … + 40°C 

IP30
Наружный монтаж, листовая сталь, 
RAL 7035 (светло-серый)
316 x 305 x 112 мм
1,5 мм² / Приводы: 2,5 мм²  
(жесткий провод)
1 группа RWA  / 1 группа Вентиляция

Функционал / Оборудование
�  Кабельный ввод сверху / снизу / сзади
�  Для работы на 2 необслуживаемых резервных батареях 2x 12 В / 2,3 А    (№ дет. 60.304)

Блок управления BCR 4 A - 0101

Артикул Применение:

Компактный блок управления   для вентиляционных систем дымо- и теплоотвода, работающий с напряжением 24 V  
                                                               постоянного тока, подходит для междуэтажных лестничных маршев.

Технические характеристики 
(номинальные значения)
Рабочее напряжение: 
 
Макс. потребляемая мощность: 
Выходное напряжение:  

Выходной ток: 
Диапазон температуры окружающей 
среды:
Класс защиты: 
Корпус: 
 
Размеры (ШxВxГ): 
Клеммы подключения:  
  
Системная плата:  

№ детали 60.101 

230 V перем. тока  
(195 – 253 V перем. тока, 50 / 60 Hz)
276 W
24 В пост. тока (20 – 28 В пост. тока / 
напряжение пика 0,5 Vpp)
4,0 A
-5°C … + 40°C 

IP30
Наружный монтаж, листовая сталь, 
RAL 7035 (светло-серый)
316 x 305 x 112 мм
1,5 мм² / Приводы: 2,5 мм²  
(жесткий провод)
1 группа RWA  / 1 группа Вентиляция

Функционал / Оборудование
�  Кабельный ввод сверху / снизу / сзади
�  Для работы на 2 необслуживаемых резервных батареях 2x 12 В / 2,3 А    (№ дет. 60.304)

2 A

4 A

техническая спецификация -  
блок управления BCR для RWA-систем - 2 A

техническая спецификация - блок управления BCR для RWA-систем - 4 A
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техничеСкая СПецификация: 8 A и 12 A

Блок управления BCR 8 A - 0102

Артикул Применение:

Компактный блок управления   для вентиляционных систем дымо- и теплоотвода, работающий с напряжением 24 V  
                                                               постоянного тока, подходит для междуэтажных лестничных маршев.

Технические характеристики 
(номинальные значения)
Рабочее напряжение:  

Макс. потребляемая мощность: 
Выходное напряжение:  

Выходной ток: 
Диапазон температуры окружающей 
среды:
Класс защиты: 
Корпус: 
 
Размеры (ШxВxГ): 
Клеммы подключения:  
  
Системная плата:  

№ детали 60.102 

230 V перем. тока  
(195 – 253 V перем. тока, 50 / 60 Hz)
299 W
24 В пост. тока (20 – 28 В пост. тока / 
напряжение пика 0,5 Vpp)
8,0 A
-5°C … + 40°C 

IP30
Наружный монтаж, листовая сталь, 
RAL 7035 (светло-серый)
316 x 305 x 112 мм
1,5 мм² / Приводы: 2,5 мм²  
(жесткий провод)
1 группа RWA  / 2 группы Вентиляция

Функционал / Оборудование
�  Кабельный ввод сверху / снизу / сзади
�  Для работы на 2 необслуживаемых резервных батареях 2x 12 В / 7 А   (№ дет. 60.305)

Блок управления BCR 12 A - 0102

Артикул Применение:

Компактный блок управления   для вентиляционных систем дымо- и теплоотвода, работающий с напряжением 24 V  
                                                               постоянного тока, подходит для междуэтажных лестничных маршев.

Технические характеристики 
(номинальные значения)
Рабочее напряжение:  

Макс. потребляемая мощность: 
Выходное напряжение:  

Выходной ток: 
Диапазон температуры окружающей 
среды:
Класс защиты: 
Корпус: 
 
Размеры (ШxВxГ): 
Клеммы подключения:    

Системная плата:  

№ детали 60.103 

230 V перем. тока  
(195 – 253 V перем. тока, 50 / 60 Hz)
460 W
24 В пост. тока (20 – 28 В пост. тока / 
напряжение пика 0,5 Vpp)
12,0 A
-5°C … + 40°C 

IP30
Наружный монтаж, листовая сталь, 
RAL 7035 (светло-серый)
316 x 305 x 112 мм
1,5 мм² / Приводы: 2,5 мм²  
(жесткий провод)
1 группа RWA  / 2 группы Вентиляция

Функционал / Оборудование
�  Кабельный ввод сверху / снизу / сзади
�  Для работы на 2 необслуживаемых резервных батареях 2x 12 В / 7 А    (№ дет. 60.305)

8A

12 A

техническая спецификация -  
блок управления BCR для RWA-систем - 8 A

техническая спецификация - блок управления BCR для RWA-систем - 12 A

12 A8 A

02
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Электрические параметры и нагрузки 
подключения

Рабочее напряжение,  
первичное:

Частота

Номинальный ток  
(вторичный) / Потребление 
тока (первичный) 
 

Выход (Беспотенциальный 
контакт)

Ток на выходе 
(кратковременная работа)  

Потребление постоянного 
тока

Выходное напряжение, 
приводы  

Остаточная пульсация 

Количество детекторов 
(ручных / автоматических)

Линейный выход 

Напряжение от 
аккумуляторной батареи

Номинальная емкость 
аккумулятора

195…. 253 V переменного 
тока 

50… .60 Hz

Версия     2 A / 128 W 
Версия     4 A / 276 W    
Версия     8 A / 299 W
Версия   12 A / 460 W

Максимум. нагрузка  
42V / 0,5A 

Номинальный ток 30% 
Макс. продолжительность 
включения

30% макс. номинального тока 
(в зависимости от версии)

Номинальное: 24 V 
постоянного тока (20… 28 V 
постоянного тока)

макс. 0,5 Vpp

10 единиц на линию  
детектора 

18… 26 V  
(напряжение детектора)

2 х 12 V 

2,3 или 7,0  
(в зависимости от версии)

Условия окружающей среды (эксплуатация)

Диапазон температуры 
окружающей среды:

Максимальная 
относительная влажность 
воздуха: 

-5…+40 °C   
(согласно EN 12101, класс 1  
& ISO 21927-9 Среда класс 1)

75% (среднее значение за  
весь срок службы)
90% (макс. 96 часов)

Механические параметры

Накладной корпус:  

Класс защиты: 
Тип устройства:

Размеры корпуса 
(Ш x В x Г): 

лист стали с покраской,  
цвет RAL 7035
IP 30
Тип D

316 x 305 x 112 мм 
все размеры указаны без 
фиксаторов

 
Подготовка к Сборке

подготовка к сборке

технические характеристики

! внимание

Важные инструкции для 
безопасной сборки: Соблюдайте все 
инструкции; неправильная сборка может 
привести к серьезным травмам.

Перед началом установки, пожалуйста, проверьте полноту 
и правильность поставки согласно накладной; любые 
претензии, полученные позже, не будут рассматриваться. 
Для оборудования BCR необходимо вести журнал событий, 
который должен быть всегда доступен уполномоченному 
персоналу.

Имеющийся внутренний аварийный источник 
питания (резервные батареи), при правильной 
номинальной мощности и регулярном 
обслуживании, гарантирует, что контроллер 
блока управления откроет подключенные 
приводы как минимум дважды и закроет как 
минимум один раз после 72 часов работы с 
момента потери источника питания от сети.

!

03

Объем поставки: RWA  
- Блок управления BCR

• Инструкции по установке и вводу в эксплуатацию 
• Отчет об испытаниях согласно VDE 0113
• Концевой модуль линии привода
• Резисторы
• Ключ
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Формула для расчета необходимого поперечного сечения провода линии подачи питания

A   = сечение провода в мм2

L  = длина линии в м
I  = ток подключенных приводов в А
∆U  = падение напряжения в сети = 2 В постоянного тока

 
Подготовка к Сборке

Условные знаки и обозначения

1 Выход для линии привода 1, 24 В постоянного тока для дымо- и теплоотвода и естественной вентиляции

2 Вход для вентиляционной линии 1 (макс.10 кнопок)

3 Выход для линии привода 2 (доступно только для BCR 8 A и BCR 12 A)

4 Вход для вентиляционной линии 2  (макс.10 кнопок) (доступно только для BCR 8 A и BCR 12 A)

5 Корпус блока управления

6 Разъемы для датчика ветра и дождя (отключены при сигнале тревоги и отключении питания)

7 Вход для детекторов дыма (макс.10)

8 Вход для сигнала от внешней пожарной сигнализации (альтернативное подключение) к детекторам дыма

9 Вход для устройств включения аварийной сигнализации с разбиваемым стеклом (HSE - макс.10)

10 Выход для преобразования сигнала 1 (выключение аварийного сигнала)

11 Выход для преобразования сигнала 2 (общая неисправность)

----- ----- доступно только для BCR 8 A и BCR 12 A

RAUCHABZUG

O K

!

RAUCHABZUG

O K

!

BMA

1

2

4

3

11

10

6

9

8

7

Operating voltage, primary
195 ... 253 V AC
Route via external fuse and
switching component!

INFO

INFO

min. 3 x A 
(see formula) Cable:  5 x 1,5 or 7 x 1,5 mm2

Length:  max. 200 m

Cable:  2 x 2 x 0,8 mm2

Length:  max. 400 m

Cable:  2 x 2 x 0,8 mm2

Length:  max. 400 m

Cable:  4 x 2 x 0,8 mm2

Length:  max. 400 m

Cable:  4 x 2 x 0,8 mm2

Length:  max. 400 m

Cable:  2 x 2 x 0,8 mm2

Length:  max. 400 m

Cable:  2 x 2 x 0,8 mm2

Length:  max. 400 m

min. 3 x A
(see formula)

5

12 A8 A4 A2 A

Напряжение питания, первичное
195 ... 253 V AC

Подавать через внешний 
коммутирующий и  

предохранительный элемент!

03

оснащение для подключения / кабели
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RWA - Блок управления BCR

Этап установки 1:
Подключение Приводов и вентиляции

4 A2 AЭтап установки 1: 
BCR 2 A и BCR 4 A подключение: приводы и вентиляция

Подключение приводов и вентиляции: BCR 2 A - 0101 и BCR 4 A - 0101

04
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Install 
drive line end module 
at the last drive 
in the line!

Конечный модуль
контроля линии
подключать у последнего
привода на линии!
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RWA - Блок управления BCR

Этап установки 1:
Подключение Приводов и вентиляции

Подключение приводов и вентиляции: BCR 8 A - 0102 и BCR 12 A - 0102

Этап установки 1: 
BCR 8 A и BCR 12 A подключение: приводы и вентиляция
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at the last drive 
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BK BK OG
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12 A8 A

04             

Конечный модуль
контроля линии

подключать у последнего
привода на линии!
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Этап установки 2: Подключение детекторов 
 дыма и уСтройСтв включения аварийной Сигнализации С разбиваемым Стеклом

Подключение автоматических и ручных детекторов дыма / BMZ

12 A8 A4 A2 A

reset
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(same as HSE reset)
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OK

!
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RE

1 2312 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSE - Break-glass unit

Этап установки 2: 
подключение: автоматические и ручные детекторы дыма

04

!
Подключение пожарного извещателя 
контролируется по замкнутой цепи на предмет 
обрывов линии. Следовательно, и последний 
детектор дыма, и последнее устройство включения 
аварийной сигнализации с разбиваемым стеклом 
в линии должны быть оснащены резистором 10  

. 
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RWA - Блок управления BCR

Этап установки 3:
Подключение датчиков ветра и дождя

12 A8 A4 A2 AЭтап установки 3:  
подключение: датчики ветра и дождя

Подключение датчиков ветра и дождя
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04             

!

В случае пожара (аварийное ОТКРЫТИЕ) или сбоя электропитания 
(работа от аккумулятора) управление вентиляцией с помощью 
датчиков ветра и дождя отключается.

Перед установкой и размещением датчиков ветра / 
дождя внимательно прочтите инструкции по технике 
безопасности и сборке, прилагаемые к изделиям. 
Они являются частью системной документации и 
должны соблюдаться и храниться соответствующим 
образом (например, для целей обслуживания).
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RWA - Блок управления BCR

Этап установки 4:
Подключение к иСточнику Питания

4 A2 AЭтап установки 4: 
BCR 2 A и BCR 4 A подключение: источник питания

Подключение к источнику питания

reset

wind

T 
/ S

H
ML

 - A
HS

E 
- A

RM
 - A

NF
 - A

BF
 - A

Battery

GND

Battery
F2

Power Supply 24V

2 x back-up battery 2,3 Ah, 12V

L1
open

L2
open

L1
close

L2
close

red: open
green: close

Wind-Speed (reshold) 
[m/s]

Drive 1

Ensure correct polarity 
when connecting!

blue red

Operating voltage, primary
195 ... 253 V AC

-

-

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

05

Подайте сетевое напряжение через внешний 
предохранитель и коммутационный элемент. 
Подключайте питающее напряжение и аккумулятор 
только после отключения от сети! Отключите 
питание и примите меры, чтобы не допустить 
повторного включения!

!
При подключении комплекта батарей соблюдайте 
полярность! Неправильно подключенные 
аккумуляторные батареи могут повредить 
контроллер!

При подключении 
соблюдать полярность

синий красный
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Этап установки 4:
Подключение к иСточнику Питания

12 A8 AЭтап установки 4:  
BCR 8 A и BCR 12 A подключение: источник питания

Подключение к источнику питания

reset

wind

T 
/ S

H
ML

 - A
HS

E 
- A

RM
 - A

NF
 - A

BF
 - A

Battery

GND

Battery
F2 F3

Power Supply 24V

2 x back-up battery 7 Ah, 12V

L1
open

L2
open

L1
close

L2
close

red: open
green: close

Wind-Speed (reshold) 
[m/s]

Drive 1 Drive 2 

Ensure correct polarity 
when connecting!

blue red

Operating voltage, primary
195 ... 253 V AC

-

-

Подайте сетевое напряжение через внешний 
предохранитель и коммутационный элемент. 
Подключайте питающее напряжение и аккумулятор 
только после отключения от сети! Отключите 
питание и примите меры, чтобы не допустить 
повторного включения!

!
При подключении комплекта батарей соблюдайте 
полярность! Неправильно подключенные 
аккумуляторные батареи могут повредить 
контроллер!

05            

Напряжение питания, первичное
195 ... 253 V AC!
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Функция DIP-переключателя

переключатель ON OFF

DIP 1
Режим для: 
Выключатели вентиляции 
СИСТЕМАТ. ОШИБКА

СИСТЕМАТ. 
ОШИБКА ОТКЛ

DIP 2
Сигнализация неисправности 
линий двигателя

отключен

О
то

бр
аж

ае
тс

я 
то

ль
ко

 н
еи

сп
ра

вн
ос

ть
 

м
от

ор
ны

х 
ли

ни
й

DIP 3
Сигнализация неисправности 
линий устройства авар. сигн. с 
разбиваемым стеклом

отключен

DIP 4
Сигнализация неисправности 
линий детектора дыма

отключен

DIP 5
Сигнализация неисправности 
линий питания

отключен

DIP 6
Сигнализация неисправности 
резервных аккумуляторов

отключен

Этап установки 5: 
Светодиоды и DIP-Переключатели

wind

T 
/ S

H
ML

 - A
HS

E 
- A

RM
 - A

NF
 - A

BF
 - A

Wind-Speed (reshold) 
[m/s]

Этап установки 5: Светодиоды и DIP-переключатели

Светодиоды от системной 
платы

Светодиоды от устройства 
включения аварийной 

сигнализации с разбиваемым 
стеклом (HSE)

Состояние B S A Работает Не работает
Аварийное 
ОТКРЫТИЕ

В режиме ожидания ON OFF OFF ON OFF OFF

Аварийное ОТКРЫТИЕ / сигнализация  
(работа от блока питания)

ON OFF ON ON OFF ON

Аварийное ОТКРЫТИЕ / сигнализация  
(режим работы от резервных батарей)

OFF мигает ON OFF мигает ON

Неисправность сети питания (высший приоритет) OFF мигает OFF OFF мигает OFF

Неисправность линии устройства включения 
аварийной сигнализации с разбиваемым стеклом

OFF ON OFF (*) OFF ON OFF (*)

Неисправность линии детектора дыма OFF
медленно 

мигает
OFF (*) OFF ON OFF (*)

Неисправность линии двигателя 1 OFF мигает (4x) OFF (*) OFF
медленно 

мигает
OFF (*)

Неисправность линии двигателя 2 OFF мигает (5x) OFF (*) OFF
медленно 

мигает
OFF (*)

Не выполнен сброс HSE OFF мигает (6x) OFF OFF
медленно 

мигает
OFF

Отказ резервных батарей  
(самый низкий приоритет)

OFF
быстро 
мигает

OFF OFF
быстро 
мигает

OFF

Подходит срок обслуживания ON мигает (2x) OFF ON мигает (2x) OFF

Активный датчик дождя ON мигает (3x) OFF ON OFF OFF

Активный датчик ветра ON мигает (4x) OFF ON OFF OFF

Активные датчики ветра и дождя ON мигает (5x) OFF ON OFF OFF

Детектор дыма остается активным после 
перезагрузки

X X
медленно 

мигает
X X

медленно 
мигает

(*) = В зависимости от конфигурации «Аварийное открытие при неисправности» ON (ВКЛ.) или OFF (ВЫКЛ).

05
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RWA - Блок управления BCR

Этап установки 6:
заПуСк / завершение уСтановки / ПоиСк и уСтранение неиСПравноСтей              

Этап установки 6: запуск / завершение установки

По соображениям безопасности блок управления 
поставляется с предварительной настройкой 
«контакт разомкнут» для режима вентиляции. 
Вам необходимо программное обеспечение для 
переключения на режим «с фиксацией состояния». 
Крайне необходимо убедиться в том, что все 
относящиеся к безопасности требования для 
режима «с фиксацией состояния» гарантируются 
производителями подключенных компонентов для 
открывания окна, что должно быть отражено в 
информации, предоставляемой ими.

Для систем RWA требуется вести журнал, в который должны 
вноситься все важные исходные данные до начала эксплуатации и 
все операционные события в течение периода эксплуатации. Журнал 
является частью системной документации и должен находиться на 
хранении и всегда быть доступным уполномоченному персоналу.

Мы советуем выполнить контроль изоляции кабельной сети перед 
запуском установки и вести письменный учет результатов этого 
испытания.

При условии, что заводская конфигурация по умолчанию была 
изменена с помощью системного программного обеспечения, все 
изменения были приняты во внимание и отражены в руководстве 
по эксплуатации. Может потребоваться подготовить простое и 
понятное руководство по эксплуатации для пользователей, которые 
не являются специалистами в области.

В случае пожара система призвана спасать 
человеческие жизни. Поэтому немедленно 
устраните неисправность или обратитесь к   
специалистам!

В зависимости от срока хранения резервным 
батареям требуется некоторое время до полной 
зарядки. Таким образом, при сбое источника 
питания может не хватить времени для перезарядки 
(см. главу «техничеСкая СПецификация») подключенных 
резервных аккумуляторов, поскольку резервным 
аккумуляторам сначала требуется некоторое время 
зарядки в режиме работы от сети для достижения 
максимального уровня заряда (мин. 8 часов).

Блок управления можно подключать в работу, 
только если все компоненты системы работают 
должным образом. Это также относится к системным 
компонентам, которые не подпадают под нашу 
ответственность производителя или которые 
были установлены, но не введены в эксплуатацию, 
однако в любом случае являются компонентами 
системы RWA. После завершения установки все 
функции блока управления должны быть тщательно 
проверены на предмет корректности работы. Даже 
отсутствие индикации неисправности не означает, 
что все компоненты работают без сбоев.

! внимание

Прежде чем установщик сможет подключить блок управления 
в работу, необходимо с особой тщательностью проверить весь 
диапазон рабочих характеристик системы. В главе «уСтранение 
неиСПравноСтей и ремонт» подана справочная информация 
для локализации возможных сбоев и неисправностей. 
На последней странице вы найдете обзор всех внешних подключений, 
куда можно ввести текущие назначения.
Модификации системы с использованием системного 
программного обеспечения должны производиться после 
полной установки блока управления и всех подключенных 
компонентов. При необходимости конфигурацию и отчет о 
состоянии системы можно сохранить или распечатать с помощью 
системного программного обеспечения. В случае сбоя или 
неисправности компонентов системы также может потребоваться 
выполнить всестороннюю проверку конфигурации системы 
(компьютер должен быть подключен с помощью системного 
программного обеспечения).

!

!

!

Следуйте инструкциям, указанным в главе «техника 
безоПаСноСти».

!

!

Перед изменением режима работы проверьте и 
обратите внимание на опасные зоны у окна!

06

устранение неисправностей и ремонт
Все функции и компоненты системы, важные для работы 
оборудования RWA, постоянно контролируются на предмет 
неисправностей. Индикация неисправности сигнализирует о 
типе неисправности и, соответственно, возможных ошибках при 
подключении компонентов системы (таких как резервные батареи, 
детекторы, приводы) во время ввода в эксплуатацию блока 
управления.

В приведенном ниже обзоре подробно описаны некоторые 
возможные неисправности и проблемы, а также их причины. 
«Индикатор B» - зеленый индикатор рабочего состояния, который 
не загорается в случае неисправности. Желтый «Индикатор S» 
сигнализирует о типе неисправности. 
Вы найдете список всех индикаторов в главе «Светодиоды и DIP-
Переключатели» - на предыдущей странице.
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Предохранители

Предохранитель

F 1 Автоматический флажковый 
предохранитель

5,2 x 0,64 мм

F 2 Предохранитель стеклянного 
полотна

5 x 20 мм

F 3 Предохранитель стеклянного 
полотна

5 x 20 мм

RWA - Блок управления BCR

F 1 5 W (аккумуляторы)
BCR 2A - 0101

F 2 3,15 AT (приводы)

F 1 5 W (аккумуляторы)
BCR 4A - 0101

F 2 6,3 AT (приводы)

F 1 10 A (аккумуляторы)

BCR 8A - 0102F 2 10 AT (привод 1)

F 3 10 AT (привод 2)

F 1 20 W (аккумуляторы)

BCR 12A - 0102F 2 10 AT (привод 1)

F 3 10 AT (привод 2)

06

L1
open

L1
close

red: open
green: close

Drive 1 Drive 2 

F1

F2 F3

предохранители
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Индикаторы и элементы управления

 
индикаторы и элементы уПравления

Нажимные кнопки:

Направление движения 
привода 
 
A = ОТКРЫТЬ /  
Z = ЗАКРЫТЬ

2 x на  BCR 8A-0102 
             BCR 12A-0102

Сброс / АВАРИЙНОЕ 
ЗАТКРЫТИЕ

сброс дымовых 
детекторов после 
АВАРИЙНОГО 
ОТКРЫТИЯ

Индикаторы:

(GN) = Работает

(YE) = Неисправность

(RD) = Сигнал тревоги (АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ)

Направление движения и положение 
привода
A = ОТКРЫТЬ (красный)   Duo-LED
Z = ЗАКРЫТЬ (зеленый)  Duo-LED

2 x на  BCR 8A-0102 
             BCR 12A-0102 

Светодиод Duo-LED загорается только на время работы  
привода (красным или зеленым светом).

индикаторы и Элементы управления

Положение в блоке управления Визуализация изображений на экране и 
их значение (обзор)

Индикаторы и элементы управления (переключатели) 
находятся в одинаковом положении на всех 
версиях BCR. Различается только количество 
вентиляционных линий. 
Версии BCR 8A-0102, BCR 12A-0102 имеют два 
набора индикаторов и элементов управления для 
управления приводом (LT 1 и LT 2). 

Как правило, зеленый индикатор «B» сигнализирует 
о том, что блок управления работает правильно. 
Загоревшийся желтый индикатор «S» сигнализирует 
о неисправности, которую необходимо немедленно 
устранить.
Так как тип сигнала неисправности в устройствах 
включения аварийной сигнализации с разбиваемым 
стеклом может отличаться от индикатора 
неисправности «S» в блоке управления, всегда 
обращайте внимание на индикаторы блока 
управления для точного поиска неисправностей.

reset

wind

T 
/ S

H
ML

 - A
HS

E 
- A

RM
 - A

NF
 - A

BF
 - A

Battery

GND

Battery F2 F3

L1
open

L2
open

L1
close

L2
close

red: open
green: close

Wind-Speed (reshold) 
[m/s]

Drive 1 Drive 2 
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Направление движения привода
Приводы Приводы

*)  Светодиод Duo-LED загорается только  
 на время работы привода.

выкл

вкл 
(красный)

вкл  
(зеленый)

выкл

1 2 3 1 2 3

A

Z reset

A
S
B

red: 
green: 

open
close

red: open green: close 

A A

Z Z
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обслуживание и изменение 
конфигурации

Для обеспечения непрерывной работы и безопасности всей системы 
требуется производить периодическое техническое обслуживание, 
выполняемое специализированной компанией не реже одного 
раза в год (как это предусмотрено законом для систем дымо- и 
теплоотвода). Готовность к работе необходимо проверять регулярно, 
но не реже одного раза в месяц.

Необходимо соблюдать информацию, содержащуюся в этой 
инструкции по сервисному обслуживанию. Неисправности 
необходимо немедленно устранять. Разрешается использовать 
только оригинальные запасные части, изготовленные 
производителем. Между интервалами технического обслуживания 
оператор должен как минимум один раз провести или заказать 
визуальный осмотр и записать результаты его проведения в 
письменном виде в журнале учета. Мы рекомендуем заключить 
договор на техническое обслуживание со специализированной 
компанией, уполномоченной производителем. Образец договора на 
техническое обслуживание можно скачать с сайта компании 

FIRm BTR GmBH (www.btr-hamburg.de).

После вскрытия корпуса системы открывается доступ 
к токоведущим элементам! Каждый раз перед 
выполнением работ по техническому обслуживанию 
или внесением изменений в конструкцию (например, 
заменой привода окна) необходимо полностью 
отключить сетевое напряжение и, насколько 
это возможно, батареи, и обеспечить защиту от 
непреднамеренного их включения (блокировка в 
разделенном режиме).

Что подлежит сервисному 
обслуживанию?
• Проверьте все соединения (в том числе и в блоке управления) 

на герметичность и отсутствие повреждений.
• Проверить все плавкие предохранители.
• Проверьте уровень заряда и дату установки резервных 

батарей и, при необходимости, замените их (батареи 
необходимо менять через 4 года после установки). Запишите 
дату замены на батарее. Утилизируйте извлеченные батареи в 
соответствии с законодательными требованиями.

• Проверьте правильность работы элементов управления 
приводом. Также проверьте направление движения привода. 
Если привод приводится в движение, но не работает должным 
образом, обратите внимание на инструкции по сборке и 
техническому обслуживанию производителя привода.

• Проверьте работоспособность всех устройств включения 
аварийной сигнализации с разбиваемым стеклом 
и кнопок вентиляции (движутся ли приводы в направлении, 
указанном на кнопках?)

• Проверьте все детекторы дыма в соответствии с 
инструкциями производителя, используя поверочный газ.

• Удалите загрязненные или неисправные детекторы и 
направьте их производителю для ремонта или чистки.

• При подключении датчиков ветра и дождя проверьте 
их исправность, при необходимости отрегулируйте порог 
срабатывания на ветер.

Решения должны приниматься на основании инструкции по 
обслуживанию подключенных компонентов при их обслуживании.

обСлуживание / гарантия
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важная информация по сервисному 
обслуживанию
• Во время работы с блоком управления рабочее место должно 

быть защищено от несанкционированного доступа.
• Специалисты, выполняющие работы по техническому 

обслуживанию, несут единоличную ответственность за 
обслуживание.

• Для систем дымо- и теплоотвода необходимо вести журнал 
учета, в котором должны быть задокументированы работы по 
техническому обслуживанию. Особое внимание необходимо 
уделять эксплуатационным событиям (например, повторяющимся 
неисправностям) и записывать их в журнал.

• Настоящая инструкция по установке и эксплуатации является 
частью документации по техническому обслуживанию. Блок 
управления может обслуживаться только с учетом информации, 
представленной в данном документе. Это также касается средств 
обеспечения системы и замены комплектующих. Отдельный 
протокол технического обслуживания должен вестись и 
храниться среди документации по техническому обслуживанию. 

• Можно использовать только оригинальные запчасти. В 
противном случае исключаются гарантийные обязательства и 
ответственность производителя за качество продукции. 

• Для обслуживания отдельных компонентов системы обязательно 
следовать инструкциям по установке и эксплуатации 
производителя этих компонентов. Если они недоступны, 
их необходимо запрашивать у производителя. В случае 
наличия особых инструкций по обслуживанию (например, для 
вентиляторов системы естественного дымо- и теплоотвода 
согласно EN 12101-2), они также должны быть под рукой.

гарантия и сервисное обслуживание
В общих случаях применимы следующие наши условия 
сотрудничества: 
«Общие условия поставки продукции и оказания услуг 
Ассоциации производителей электротехнической и 
электронной промышленности Германии (ZVEI)».
«Условия использования программного обеспечения».
Гарантия соответствует правовым положениям и действует в 
пределах страны, в которой был приобретен товар.
Гарантия распространяется на дефекты материалов и 
производственный брак при условии нормального использования. 
Гарантийный срок на поставленный материал составляет двенадцать 
месяцев.
Претензии по гарантии и возмещение в связи с понесенными 
телесными травмами или материального ущерба исключаются, если 
они вызваны одним или несколькими из следующих факторов:
• Использование продукта не по назначению.
• Неправильные установка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, 

техническое обслуживание или ремонт продукта.
• Эксплуатация продукта при неисправных и неправильно 

установленных или неработающих предохранительных 
устройствах и системах безопасности.

• Игнорирование инструкций и требований по установке, 
указанных в данном документе.

• Несанкционированные изменения конструкции продукта или 
аксессуаров.

• Аварийные ситуации из-за воздействия посторонних предметов 
и стихийных бедствий.

• Эксплуатационный износ.
Контактными лицами по возможным претензиям по гарантии, 
запасным частям или аксессуарам являются сотрудники 
ответственного филиала или ответственное лицо компании

BTR GmbH 
Контактные данные доступны на домашней странице нашего сайта

(www.btr-hamburg.de).
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демонтаж / ответСтвенноСть / утилизация

08

ответственность

Мы оставляем за собой право изменять или прекращать выпуск 
продукции в любое время без предварительного уведомления. 
Иллюстрации/рисунки могут меняться. Несмотря на то, что мы 
делаем все возможное, чтобы обеспечить точность информации, 
содержащейся в этом документе, мы не несем ответственности за 
его содержание.  

демонтаж и разборка

Блок управления следует хранить только в местах, защищенных от 
воздействия влаги, сильного загрязнения и перепадов температуры 
(не выше 30 °C). Упаковку нельзя снимать до момента установки 
системы управления. Отсоедините аккумуляторные батареи и 
храните их отдельно, если блок управления эксплуатировался.

При хранении аккумуляторов обязательно соблюдайте 
следующие правила:

Перед разборкой блока управления полностью 
отключите его от сети! 

В случае окончательного вывода из эксплуатации блока управления 
необходимо соблюдать законодательные положения, применимые к 
разбору на запчасти, переработке и утилизации оборудования. Блок 
управления содержит пластик, металл, электрические компоненты 
и аккумуляторные батареи. Замененные батареи содержат 
высокотоксичные загрязнители, поэтому их можно утилизировать 
только в пунктах сбора, как предписано законодательными 
нормами.

Свинцово-кислотные аккумуляторы не подлежат 
долгому сроку хранения, поскольку со временем 
они разряжаются. При хранении аккумуляторных 
батарей их необходимо перезарядить в течение 
срока, не превышающего семи месяцев. Используйте 
подходящее зарядное устройство для аккумуляторов 
или подключите аккумуляторы к блоку управления 
EMB (электронный блок технического обслуживания) 
и подайте на него сетевое напряжение. В обоих 
случаях требуется минимальное время зарядки 8 
часов (в зависимости от степени разрядки).

утилизация

Согласно Европейской директиве 2012/19/ЕС об отходах 
электрического и электронного оборудования (WEEE) с 
транспонированием в национальное законодательство, устаревшее 
электрическое оборудование должно изыматься отдельно и 
отправляться на экологически безопасную переработку.
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Важное примечание:
Мы осознаем свою ответственность, поэтому с максимальной добросовестностью представляем наши продукты с добавленной 
стоимостью, обеспечивающие комфорт жизни.  
Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы предоставляемые данные и информация были как можно более точными и актуальными, мы 
по-прежнему не можем гарантировать 
 
отсутствие в них ошибок и неточностей. 
Вся информация и данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Распространение и воспроизведение этого документа, а также использование и раскрытие его содержания запрещены, если иное 
явно не было согласовано.  
Нарушители этой нормы несут ответственность путем возмещения убытков. Все права защищены в случае выдачи патента или 
регистрации полезной модели. 
В общих случаях ко всем предложениям, поставкам и услугам применяются Общие положения и условия сотрудничества компании 
BTR GmbH.

Настоящая опубликованная версия инструкций по монтажу и вводу в эксплуатацию заменяет все предыдущие издания. 

сертификация и 
декларация соответствия

Мы заявляем под свою исключительную 
ответственность, что продукт, описание которого 
представлено в «Технической спецификации», 
соответствует следующим директивам:

• 2014/30/EC 
 Директива об электромагнитной совместимости

• 2014/35/EC 
 Директива ЕС по низковольтному электрооборудованию

Мы также заявляем, что привод является не 
полностью укомплектованным оборудованием в 
соответствии с Европейской директивой о 
безопасности машин и оборудования (2006/45/EС).

За техническим досье и декларацией обратитесь в 
компанию:

 BTR GmBH
 Gemeindewald 11  D-86672 Тирхауптен 

Рамона Майнцер (Ramona Meinzer)   
            
Генеральный директор (председатель правления)  

Применение системы менеджмента качества компанией:
 BTR GmBH 

подтверждено сертификатом DIN EN 9001, а также
«Декларацией соответствия системы и ее отдельных 
компонентов», которые можно найти через QR-код или 
прямо на домашней странице нашего сайта:

(www.btr-hamburg.de).

примечание
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