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Свинцово-кислая аккумуляторная батарея 12 В в
герметичном корпусе Не требующий обслуживания,
надежный и долговечный дополнительный источник
питания для работы в режиме ожидания.

Батарея предназначена для использования только в
зарядных цепях, откалиброванных для свинцово-кислых
батарей. Пригодна для обеспечения резервного питания
пожарных систем, систем безопасности и управления
доступом в случая сбоев сети.

D1218 следует устанавливать в корпус подходящего
размера. Не все корпуса панелей управления пригодны
для размещения D1218. D1218 имеет две клеммы на
винтах и включает в себя оборудование для подключения
выводов батареи или проводов с наконечником.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

США UL AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609),
APAW: Police Station Alarm Units (UL365,
UL464)

CSFM 7167-1615: 100, 7165-1615: 113,
7165-1615: 119

Стандарты UL UL294, Устройства систем управления доступом
UL1076, Индивидуальные устройства и системы ох-
ранной сигнализации

Стандарты cUL Сигнальные устройства, Разное, Сертифицировано
для Канады

Разрешения CSFM

Замечания по установке/конфигурации

Требования к питанию в режиме ожидания
Сведения о требованиях к работе батареи в режиме
ожидания системы содержатся в соответствующих
руководствах к панелям управления. Общие требования
к непрерывному и прерывистому току не должны
превышать емкость батареи в Ач.

Техническое описание

Емкость: 12 В, 18 Ач

Совместимые панели: Совместима со всеми панелями Bosch Security
Systems, но может потребоваться отдельный
корпус.

Размеры: 18 см x 8 см (7 дюймов x 3 дюйма).

Высота с клеммами: 18 см

Вес 6 кг

Аккумуляторная батарея D1218 (12 В, 18
Ач)

▶ Свинцово-кислая аккумуляторная батарея 12 В
постоянного тока в герметичном корпусе

▶ Полностью перезаряжаемая

▶ Не требует обслуживания

▶ Для использования с совместимыми панелями
управления

▶ Используется в качестве вторичного источника
питания для дополнительного оборудования

▶ Эксплуатационная долговечность
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Информация для заказа

Аккумуляторная батарея D1218 (12 В, 18
Ач)
Свинцово-кислая аккумуляторная батарея
12 В в герметичном корпусе, обеспечиваю-
щая вспомогательное питание и питание в
режиме ожидания, с двумя клеммами на вин-
тах. Включает в себя оборудование для под-
ключения выводов батареи или проводов с
наконечником

D1218
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