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2.2  Possibilités de raccordement et de câblage
��������	�
�������	��������	���������������	�������������	��������������������	���

Légende :
(1) circuit d’entraînement 1, 24 V DC pour évacuation de fumée et chaleur, et la ventilation
(2) circuit de ventilation 1 (max. 10 capteurs)
(3) circuit d’entraînement 2 (uniquement pour EMB 7300 5A-0102 / 10A-0102 / 20A 0102)
(4) circuit de ventilation 2 (max. 10 capteurs) (uniquement pour EMB 7300 5A-0102 / 10A-0102 / 20A 0102)
(5) ��	��������������!"##�$%&#'#'&*�+�6%&#'#'&*8
(6) capteur de vent et de pluie (inactif en cas d’alarme et de fonctionnement sur accu)
(7) détecteurs de fumée (max. 10)
(8) ��<������������=��	��>������	����	�����	�������	�	�����>�������

(connexion alternative au point (7)).
(9) Capteurs d’installation d’évacuation de fumée et de chaleur (max. 10)

(10) ��	�<��	����������������������������	���������8
������?������������	�������	�	�����<�������+�@��<����F������6##�������������	��8

(11) 	�������������	��������<����'��?�=�G�@�H6������8�
(12) 	�������������	��������<����$��?�=�G�@�H6������8
(13) *����������������������'I6J$6"�K�%L

���	�<���>���	����	�����������N�������	���NN���	�����	����O
--------- Uniquement pour EMB 7300 5A-0102 / 10A-0102 / 20A 0102

Kabel / cable /câble / kabel
A [mm²] l max. [m] A [mm²] l max. [m]

4 x 2 x 0,8 400 5 x 1,5 (7 x 1,5) 200

������?������������	�������	�	�����<������ 500 P�"���Q%R�S8

*) A = ��	������������X��YZ l = ���<���������������
I = intensité des moteurs connectés, [A] �� = ��	����=��<������������\�$�K�^L



13

+

PE N L

1 1 1 122 5 71 72

1 2 3

A

Z

A

Z

1 32 33 35 36 37

1 13 14 15 16 17

A
S
B 18 19

1 32 33 35 36 37

Stop

1
2

3
4

5
6

2 3 4 5 61

=
=

-+
+-

1 2Kl.

M 2
1

M

3

BK

BU
BN

BN
BU

BK W
H

USB

230 V AC

USB

Manuel d’installation et d’utilisation de la centrale EMB 7300 d’évacuation de fumée et chaleur

4 Raccordement de l’entraînement et de la ventilation

4.1 Raccordements EMB 7300 2A-0101, EMB 7300 2A-0101-T

Entraînements: ������	��������F�`�$�6��%������!"##�$�%8

module d’extrémité Commande de ventilation automatique*) Capteurs ventilation

Réinitialiser A:  Ouvrir     Z: Fermer Ventilation

ATTENTION !
@�������������	�w	����=���������N������	������������	�������<��������<�������������	�
�������
	��������	���������������	�������������	��������������������	����@����	�������������������
max. 2,5 mm² pour l’entraînement, et de max. 1,5 mm² et min. 0,5 mm² pour tous les autres raccordements.
@�����<����	������	������������%�������	����	y��	�����������>�	��z���	���
@�����<����	������	����������������������	������y�������N������������	�F

A = ��	����������������Y l = ���<���������������

I = intensité des moteurs connectés, en A �� = ��	����=��<������������\�$�K�^L

� ���������������������	���	������	���	���������?����������������������>�	��z���	�O

� ��������>������������<������������=��	�����>���������>���	����	����
d’évacuation de fumée et de chaleur, puis à la ventilation.

�������������O�^������	������	����������	�O

{��	���������������>�	����	���������������	��z���	����������	�O

������	�
������	��������
�������
��������
��
@���<��������	��>��	����������N���	������	�|�=�������	�}��������N��	8����|���	����������<�}����
désactiver le contrôle du circuit d’entraînement (par défaut = actif) et de paramétrer une fermeture automatique.

AVERTISSEMENT !
�NN�	���������������	����������������	�=����	������O�^������=���>�����	�	����������
	����	�<�����	����������������	�������������	�����O�^������	�����������O

ou

Couleur
BU ���
BN ����
WH �����
�� noir
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��� ��		�����������	��������������������	���������������
�	��
�������

ATTENTION !
@�������������	�w	����=���������N������	������������	�������<��������<�����
��������	�
�������	��������	���������������	�������������	��������������������	����
@����	������������������������������	������	�	����	��������'�6���Y�	������#�6���Y�

Lorsqu’aucune installation de détection d’incendie n’est connectée, 
����������������	����'#����	�����������'+$$�

--------- = Sauf pour HSE N Retier la resistance

�������	������������	���������������	�	����>����������������	�O

{��	�������������	������������������������	�	������������	O

Conseil :
%�������>�����	�	�����N���������	��<����	����������������	����������������	�	�������������'�+�$$�
�N��	����	��8�������>��K�G*�G��^����L��G���>������	����	�����	�������	�	�����>����������%8�

AVERTISSEMENT !
�NN�	���������������	����������������	�=����	������O�^������=���>�����	�	����������
	����	�<�����	����������������	�������������	�����O�^������	�����������O

Installation externe de détection d’incendie. Contrôle du 
����������>����������������	�	����@�	���	��	����
��<������	�w	�����?<������������<���������������

Détecteur automatique d’incendie

Détecteur manuel de fumée (HSE)

ou


