
 

Системы охранной сигнализации | RADION кнопка вызова охраны

RADION кнопка вызова охраны
 

www.bosch.ru

 

 

    

u Устойчивость к воздействию воды и пыли.

u Отправка сигнала вызова охраны пользователем
для уникальной идентификации.

u Версии с одной или двумя кнопками (снижает
частоту ложных срабатываний).

u Срок службы батарей до пяти лет.

u Контроль разрядки батарей, а также изъятия из
наблюдаемых областей.

Беспроводное устройство RADION от Bosch
обеспечивает дальность действия, возможности
расширения и исключительное время работы от
батарей, что гарантирует надежную
производительность и превосходное качество.
Передовая система диагностики и различные
варианты регистрации делают установку и
обслуживание устройства простыми и
экономичными. Благодаря наличию полной линейки
периферийных устройств, извещатель RADION
предоставляет возможность гибкого выбора для
практически любой области применения.

Обзор системы

RADION panic — беспроводной передатчик с одной
или двумя кнопками, который отправляет сигнал
вызова охраны в систему мониторинга. В каждый
передатчик программируется уникальный код,
который позволяет системе мониторинга
распознавать отдельные передатчики.

Функции

RADION panic отправляет информацию с кодом
вызова охраны, если одну или обе клавиши
нажимают более 600 миллисекунд.

Устойчивость к воздействию воды и пыли
Корпус обеспечивает защиту от пыли и попадания
воды.

Контроль
Кнопки вызова охраны RADION panic отправляют
проверочные сигналы на приемники RADION. При
подключении к совместимой контрольной панели
Bosch, позволяющей пользователю управлять
кнопками вызова охраны, контрольная панель
подает сигнал тревоги, если приемник не получил
проверочный сигнал от назначенного брелока в
течение интервала контроля.

Замечания
Контрольная панель должна быть настроена для
контроля над этими устройствами, чтобы
обнаруживать удаление устройства из
контролируемой зоны.

Светодиодная индикация
Мигание светодиода свидетельствует о том, что
сигнал был отправлен в систему безопасности.



Сертификаты и согласования

Регион Сертификат

США UL 1023 — Устройства и
системы охранной
сигнализации для домашнего
использования
SIA CP-01:2010

Европа EN50131-1

Регион Сертификация

Австралия RCM [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-
TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]

Европа CE EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB,
RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-
TB, RFPB-SB]

США FCC Part 15 Security/Remote Control
Transmitter 433.42 MHZ [433.42 MHZ]

Канада IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Бразилия ANATEL 4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-
A; RFKF-TB-A]

Замечания по установке/конфигурации

Рекомендуемые батареи
Для правильной работы вашего брелока
рекомендуется использовать следующие батареи:
Duracell DL2032, Varta CR2032 или Panasonic
CR2032.

Состав изделия

Количеств
о

Компонент

1 Кнопка вызова охраны

1 Литиевая батарея-таблетка (CR2032)

1 Руководство по установке

Техническое описание

Свойства

Размеры 63,7 x 35,5 x 13,0 мм
 

Потребляемая мощность

Потребляемая мощность /
напряжение питания

Одна литиевая батарея CR2032,
3 VDC

Срок службы батареи До 5 лет

  

Условия окружающей среды

Температура Рабочий диапазон: от -10ﾟC до
+49ﾟC

Только для изделий,
соответствующих стандартам
UL: от 0ﾟC до +49ﾟC ( от +32ﾟF до
+120ﾟF)
Только для изделий,
соответствующих классу
окружающей среды II по
стандарту EN 50130-5: от -10ﾟ
до +40ﾟC

Условия эксплуатации Соответствует EN 50130-5,
класс II

Относительная влажность До 93% без конденсации

Частота 433,42 МГц

Применение Предназначено для
использования в помещениях.

Совместимость

Приемники B810 (совместимы только с
RFPB-SB-A и RFPB-TB-A)
RFRC-OPT (совместимы только
с RFPB и RFPB-TB)

Товарные знаки
Все названия программного обеспечения и
оборудования, используемые в данном документе,
могут быть зарегистрированными товарными
знаками и должны использоваться как таковые.

Информация для заказа

RFPB-SB (433,42 МГц)
Беспроводная кнопка вызова охраны с одной
кнопкой. Для использования в Европе, Африке и
Австралии.
номер для заказа RFPB-SB

RFPB-SB-A (433,42 МГц)
Беспроводная кнопка вызова охраны с одной
кнопкой. Для использования в Северной и Южной
Америке.
номер для заказа RFPB-SB-A

RFPB-SB-CHI (433,42 МГц)
Беспроводная кнопка вызова охраны с одной
кнопкой. Для использования только в Китае.
номер для заказа RFPB-SB-CHI

RFPB-TB (433,42 МГц)
Беспроводная кнопка вызова охраны с двумя
кнопками. Для использования в Европе, Африке и
Австралии.
номер для заказа RFPB-TB

RFPB-TB-A (433,42 МГц)
Беспроводной брелок вызова охраны с двумя
кнопками. Для использования в Северной и Южной
Америке.
номер для заказа RFPB-TB-A
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RFPB-TB-CHI (433,42 МГц)
Беспроводная кнопка вызова охраны с двумя
кнопками. Для использования только в Китае.
номер для заказа RFPB-TB-CHI

Дополнительные аксессуары

RADION зажим для ремня
Клипса для ношения на поясе для передатчиков
RADION panic и keyfob. В комплект входят
защелкивающийся элемент, 2 винта и стопорная
гайка, поставляется в упаковке из 3 штук.
номер для заказа RFAC-BC-3

RADION вытяжной шнур
Шнурок для ношения на шее для передатчиков
RADION panic и keyfob. 10 шнурков упакованы по
отдельности в полиэтиленовых пакетах.
номер для заказа RFAC-LY-10
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