
Вентиляционные системы

■ Обеспечивает безопасность при одновременной эксплуатации дымохода и вытяжного устройства

■ Выпускается в двух вариантах: беспроводный и кабельный вариант

■ Безопасность кабельного прибора контроля одобрена Немецким институтом строительных технологий

■ Легкий и быстрый монтаж

Защищают от смертельного отравления угарным газом

Приборы контроля приточного воздуха

Вместе с Marley.
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Технические характеристики
■ Беспроводная передача до 20м.
■ Сменный предохранитель
■ Работа с несколькими датчиками
■ Функция самодиагностики
■ Радиодиапазон 2,4 Ghz
■ Передатчик, приемник 

и два сенсора
■ Съемное реле
■ Коммутатор с безопасным 

промежуточным штепселем
■ EAN 407371

Как это работает?
Установка на окна.

Подключение вытяжного
устройства

Технические характеристики
■ Мощность коммутируемой 

нагрузки 3.68Вт. (16А)
■ EAN 407340
■ Готов к подключению, магнит-

ный контакт датчика на 5м. кабеле
■

При одновременной эксплуа-
тации очагов с дымовыми 
трубами и устройств отведения 
воздуха возникает смертельная 
опасность отравления угарным 
газом, поскольку отработавшие 
газы через дымовую трубу 
поступают обратно в жилое 
помещение. Угарный газ не имеет 
запаха и может стать причиной 
удушья. Прибор контроля 
приточного воздуха Marley 
гарантирует, что вытяжное 
устройство может быть включено 
только при открытом окне, так как 
питание выключается при закры-

Коммутатор с безопасным 
промежуточным штепселем

На ближайшее к вытяжному 
устройству окно устанавливается 
магнитный переключатель.
MZ-Кабель: электрический кабель 
соединяет магнитный переключатель 
розеткой, питающей вытяжное 
устройство.
MZ-Радио: Передающее устройство 
установлено на окне и подключено к 
магнитному переключателю.

Прибор контроля приточного воздуха 
устанавливается в последовательной 
электрической цепи между вытяжным 
устройством и питающей его 
электрической розеткой. Если окно 
закрыто, реле выключает вытяжное 
устройство.
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Marley Deutschland GmbH  
www.marley-rus.ru 
Москва, ул. Коровий вал, 
дом 7 корпус 1 офис 155
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Zuluft-Wächter

Gefahr bei 
gleichzeitiger 

Nutzung!

Kamin-
ofen

Zuluft-Wächter Радио Zuluft-Wächter Кабель

тых окнах. Таким образом, в 
помещение поступает 
достаточный объем воздуха. 
Приборы контроля Marley 
обеспечивают достаточную 
подачу воздуха из открытого 
окна, чтобы компенсировать 
опасное понижение давления.
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Контроль притока воздуха

S

„Камин - под 
надзором!“

mit Zertifi kat 
des Deutschen Instituts 

für Bautechnik
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MZ-Радио и MZ-Кабель - вместе - сила!
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