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u Безопасное подключение к службам Remote
Services

u Ознакомительная лицензия на все Remote
Services

u Автоматическое подключение к системам
FPA-5000/FPA-1200 через Ethernet

u Предварительно настроен для использования
служб Remote Services

Этот шлюз защищенной сети обеспечивает
безопасное подключение к системам FPA-5000/
FPA-1200 через Интернет.
Он предварительно настроен и обеспечивает
автоматическое подключение служб Remote Services
через порт Ethernet FPA-5000/FPA-1200. При первой
регистрации пожарной панели на удаленном
портале Bosch через шлюз защищенной сети
создается новая годовая лицензия на все Remote
Services (Remote Connect, Remote Alert и Remote
Maintenance). Она назначается учетной записи
системного интегратора, который должен ее
активировать для конкретной системы FPA-5000/
FPA-1200.

Обзор системы

Remote Services предоставляет системным
интеграторам три службы:

Remote Alert
При включении службы Remote Alert система
FPA-5000/FPA-1200 отправляет соответствующую
информацию о статусе и системные события
(например тревоги или сообщения о
неисправностях) на Remote Portal Bosch. В случае
возникновения неожиданного события оповещение,
к примеру, может быть доставлено техническому

специалисту как SMS или электронное письмо,
чтобы можно было сразу же предпринять нужные
действия.
Помимо отправки уведомлений, все события,
экспортированные сетью FPA-5000/FPA-1200,
хранятся на Remote Portal Bosch. Эта
агрегированная информация может обрабатываться
и анализироваться в целях заблаговременного
выявления потенциальных неисправностей сети
FPA-5000/FPA-1200.

Remote Connect
В Remote Connect доступны все функции
технического обслуживания, предоставляемые с
программным обеспечением удаленного
программирования FSP-5000-RPS для
FPA-5000/1200.

Remote Maintenance
Если активирована функция Remote Maintenance,
доступна проверка извещателей и элементов LSN с
помощью Remote Portal. Кроме того, данные
соответствующих устройств LSN и модулей
FPA-5000/FPA-1200 собираются и отправляются в
Bosch Remote Portal, где они анализируются на
предмет необходимости проведения
профилактического обслуживания системы.



Функции

Устройство предварительно настроено для
использования только с Remote Services, и его
функции ограничены для безопасного подключения
Bosch Remote Services.

Технические характеристики оборудования
основной системы

• Энергоэффективная архитектура процессора MIPS
без вентиляторов.

• ОЗУ 128 МБ
• Сетевой порт 1 Гбит (10/100/1000 Мбит/с)
• 1 светодиодный индикатор питания
• 9 дополнительных светодиодных индикатора

состояния
В случае полного сброса устройства с помощью
кнопки сброса на передней крышке функции
Remote Services удаляются. После этого Secure
Network Gateway невозможно будет использовать
или настроить для применения Remote Services
вместе с FPA-5000/FPA-1200. Однако ранее
ограниченные функции оборудования становятся
доступными для использования без FPA-5000/
FPA-1200 Remote Services. Подробное описание
функций см. на следующем веб-сайте:
https://www.tdt.de

Комплектация

Коли
честв
о

Компонент

1 Шлюз защищенной сети FPA-REMOTE-GATEWAY

1 Блок питания

Технические характеристики

Корпус Прочный металлический
корпус, дополнительно
комплектуется креплением на
DIN-рейку

Размеры 185 x 33 мм x 155 мм
(Ш x В x Г)

Вес: Прибл. 860 г

Рабочая температура От -5 °C до +55 °C

Влажность 85 % (без конденсата)

Входное напряжение 9–30 В пост. тока

Источник питания 12 В, 1 A

Потребляемая мощность Прибл. 5 Вт

Информация для заказа

FPA-REMOTE-GATEWAY Безопасный сетевой шлюз
Предварительно настроенный Secure Network
Gateway для безопасного автоматического
подключения к FPA-5000/FPA-1200 MPC через
Ethernet с включенной ознакомительной лицензией
на Remote Services (Remote Connect, Remote Alert,
Remote Maintenance).
Номер заказа FPA-REMOTE-GATEWAY
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