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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 contact SM предоставляет контакт с
магнитным герконом для контроля дверей и окон.
Внутренний геркон активируется внешним
магнитом, который может быть установлен с любой
стороны передатчика. В него также встроен контакт
несанкционированного вскрытия крышки
устройства и снятия со стены, который отправляет
сигнал тревоги при попытке снять устройство с его
основания или со стены.

u

Внутренний контакт с магнитным герконом.

u

Контроль разряда батареи, а также защита от
несанкционированного вскрытия устройства и
снятия с монтажной поверхности.

u

Срок эксплуатации до 5 лет на одной заменяемой
пользователем литиевой батарее AAA.

Функции
Герконы
На каждой стороне устройства имеется геркон, так
что магнитное устройство может быть установлено
на расстоянии 20 мм от устройства с любой
стороны. Когда расстояние между магнитом и
внутренним герконом контакта превышает 20 мм, на
приемник подается тревожный сигнал, а с него
перенаправляется на совместимую контрольную
панель.
Сертификаты и согласования
Регион

Сертификат

США

UL 634 Разъемы и
переключатели для
использования с системами
охранной сигнализации
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Регион

Сертификация

Техническое описание

Европа

CE

Свойства

2004/108EC EMC Directive (EMC),
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD), 1999/5/EC Radio equipment and
Telecommunications Terminal
Equipment (R&TTE), 2011/65/EU
Restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and
electronic equipment

Размеры
Передатчик

19,5 x 82,55 x 12,8 мм

Размеры
Магнит

18,5 x 24,5 x 12,5 мм

EN5013
1

EN-ST-000160 RADION contact SM/
RFDW-SM

Потребляемая мощность

Бельгия

INCERT

B-509-0072 RADION RFDW-RM, RFDWSM

Потребляемая мощность /
напряжение питания

1,5 В пост. тока

США

UL

20121218-BP8028 RFDW-SM-A,
RFDW-RM-A

Тип батареи:

ААА, литиевая

CSFM

7272-1615:0249 [-A]

Срок службы батареи:

До 5 лет

FCC

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

Канада

IC

1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Китай

CCC

2013031901000110

Бразилия

ANATEL

2798-13-1855

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

Контакт несанкционированного
вскрытия крышки устройства и
снятия со стены

Извещатель отправляет сигнал
тревоги при попытке снять
извещатель с его основания или
с потолка.

Частота:

433,42 МГц

Применение:

Предназначено для
использования в помещениях.

Замечания по установке/конфигурации
Рекомендации по установке
Установите передатчик на внутреннюю раму двери
или окна, а магнит — на внутреннюю поверхность
движущейся части двери или окна. Убедитесь, что
передатчик защищен от атмосферных воздействий,
например высоких температур, влажности, дождя и
снега.
Замечания
Установка на металлические поверхности может
повлиять на диаграмму распространения
радиоволн радиопередатчика.

Установка пластиковой крышки магнита заподлицо
на дверь или окно предотвратит возможное
повреждение пластиковой крышки магнита.
Состав изделия
Количество

Компонент

1

Детектор

1

Магнит

1

Литиевая батарея AAA

1

Комплект оборудования

1

Руководство по установке

Совместимость
Приемники
:

Беспроводной приемник B810 (совместим только с
RFDW-SM-A)
Беспроводной приемник RFRC-OPT (совместим
только с RFDW-SM)
Беспроводной приемник RFRC-OPT-CHI (совместим
только с RFDW-CHI)

Информация для заказа
RFDW-SM-A (433,42 МГц)

Для использования в Северной и Южной Америке
номер для заказа RFDW-SM-A
RFDW-SM (433,42 МГц)

Для использования в Европе, Африке и Австралии.
номер для заказа RFDW-SM
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RFDW-SM-CHI (433,42 МГц)

Для использования только в Китае.
номер для заказа RFDW-SM-CHI
Дополнительные аксессуары
Комплект прокладок RADION DW

Комплект из 10 прокладок для основания и 10
прокладок для магнита для дверных/оконных
контактов RADION для монтажа на поверхность.
номер для заказа RFAC-DW-10
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