
Неадресная пожарная панель серии 500 
Просто как дважды два



Пожарная панель, простая в установке, 
настройке, обслуживании и эксплуатации.

   ЖК-дисплей с отображением состояния всех зон 

извещателей

   Цветовая маркировка, облегчающая настройку 

и использование

   Интуитивно понятные кнопки, не требующие 

описания

   Удобство для конечного пользователя, который 

может эксплуатировать устройство с 

минимальным набором инструкций

   Идеальное решение для небольших помещений

   Оригинальные функции, способствующие 

экономии времени при установке и обслуживании

   Практически полное отсутствие ложных тревог

   Испытанное качество и надежность Bosch

Неадресная пожарная панель серии 500 идеально 
соответствует потребностям и нуждам небольших 
магазинов, складов, производственных 
помещений, офисных зданий, школ и детских 
садов. Серия включает три типа панелей, 
способных охватывать до восьми зон и 256 
извещателей. Благодаря современному, 
элегантному дизайну и небольшому размеру 
эти надежные панели ненавязчиво вписываются 
в интерьер помещения.

Экономия времени и денег
Пожарные панели серии 500 чрезвычайно просты 
в установке, обладают широкими возможностями 
настройки, а обслуживание их не требует или почти 
не требует специального обучения. Расширенный 
набор функций облегчает установку и эксплуатацию 
на каждом этапе: например, пошаговый тест со 
специальным архивом, в котором фиксируются его 
результаты, позволяет обслуживать систему всего 
одному человеку. Функции панелей очевидны 
и интуитивно понятны, что позволяет быстро и без 
особых усилий обучить пользователей работе с ними. 
Все это способствует значительному сокращению 
затрат времени и улучшению итоговых финансовых 
показателей.

Встроенный пузырьковый 
уровень
Для удобства установки

Значки на кнопках 
Для интуитивно понятного 
управления

Пользовательский 
интерфейс с цветовой 

маркировкой
Для удобства работы
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ЖК-дисплей 
Отображает всю необходимую информацию, 
благодаря чему панель чрезвычайно проста 
в настройке и эксплуатации

Современный элегантный дизайн
Ненавязчиво вписывается в интерьер

Краткий справочник
Описание наиболее важных функций
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A. B.

Функциональные возможности 
и качество Bosch
Преимущества для вас и ваших клиентов

Это очень хороший выбор по многим причинам. 
Во-первых, панель имеет привлекательный 
и современный внешний вид. Во-вторых, 
она надежна, долговечна и отличается 
исключительным качеством, подкрепленным 
трехгодичной гарантией. Зная, что 
производителем панели является компания 
Bosch, панель полностью сертифицирована 
и соответствует новейшим требованиям 
стандарта EN-54, ваши клиенты будут 
чувствовать себя защищенными. Они 
также будут очень довольны легкостью ее 
использования и многочисленными функциями, 
призванными свести к минимуму количество 
ложных тревог.

Оригинальные функции, ускоряющие настройку 
и обслуживание
   ЖК-дисплей на пользовательском интерфейсе 
с цветовой маркировкой позволяет быстро 
проверить конфигурацию панели.

   Пользовательский интерфейс отделен от верхней 
крышки, что позволяет настраивать необходимые 
функции и при снятой крышке.

   При проведении планового технического 
обслуживания достаточно всего лишь одного 
человека, который выполняет специальный 
пошаговый тест. 

   Во встроенном архиве, вмещающем до 1000 записей, 
автоматически регистрируются результаты всех 
пошаговых тестов для последующего использования.

   Архив событий с возможностью регистрации 
до 1000 записей. 

   Счетчик сигналов тревоги, регистрирующий 
до 999 сигналов.

Неадресная пожарная панель серии 500 относится к тем пожарным панелям, 

которые вы искренне можете рекомендовать своим клиентам. И вы, и ваши 

клиенты в полной мере ощутите все преимущества этой универсальной панели.
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C.

Установка проста как дважды два
А.  Установите панель с помощью 

встроенного, удобного в использовании 
пузырькового уровня. 

Б.  Встроенная принципиальная схема 
позволяет подключить панель в считанные 
минуты. Печатная плата полностью 
защищена пользовательским интерфейсом, 
что исключает какой-либо риск случайного 
повреждения компонентов.

В.  Важная информация сразу же отображается 
на дисплее (например, неисправность 
батареи, отказ заземления или повреждение 
звукового оповещателя).
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Простота использования и безопасность 
для ваших клиентов

Удобное, интуитивно понятное управление
Чтобы научиться пользоваться панелью, требуется 
минимум инструкций. Управление осуществляется 
удобным и интуитивно понятным способом, а прямо 
на панели имеется краткий справочник, в котором 
невербальными средствами объясняются наиболее 
важные функции панели, что позволяет носителю 
любого языка пользоваться устройством. 

Пользователю совершенно необязательно знать что-
либо о пожарных панелях или о пожаротушении. 
О состоянии всех участков наглядно сигнализирует 
единственный ЖК-дисплей. Пользовательский 
интерфейс имеет цветовую маркировку; об активных 
зонах, каких-либо проблемах и состоянии участков 
сигнализируют светодиодные индикаторы.
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Защищенность от ложных тревог
Число ложных срабатываний сведено к минимуму, 
поскольку возгорание должно быть зафиксировано 
автоматическими извещателями по крайней мере 
в двух зонах. Поддерживается также проверка 
тревожного сигнала: тревога может быть отложена, 
чтобы ее можно было сначала изучить и проверить. 

Кроме того, выходы сигнализации активируются, 
только когда зафиксировано состояние тревоги 
для двух различных автоматических извещателей.

На этой трехмерной модели изображена школа 
с неадресной пожарной панелью серии 500, дымовыми 
извещателями, ручными извещателями, сигнальными 
огнями и звуковыми оповещателями.

Неадресная пожарная 
панель серии 500

Неадресный дымовой 
извещатель серии 320

Неадресный дымовой 
извещатель серии 500

Сигнальный огонь

Звуковой оповещатель

Ручной извещатель
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Bosch Security Systems
Дополнительная информация
имеется на сайте
www.boschsecurity.ru
или может быть получена  
через запрос по адресу  
электронной почты 
info.bss@ru.bosch.com
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Традиции качества и инноваций 
Более ста лет марка Bosch является 
синонимом качества и надежности. 
Bosch является поставщиком 
инновационных технологий во всем 
мире и предоставляет высочайший 
уровень обслуживания и поддержки.

Компания Bosch Системы Безопасности 
с гордостью предлагает широкий спектр 
систем безопасности, оповещения 
и конференц-систем, которые 
доказывают свою надежность каждый 
день. Наши системы можно применять 
как в госучреждениях и общественных 
местах, так и в коммерческих зданиях, 
школах и домах.


