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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 specialty — это радиочастотный (РЧ)
беспроводной передатчик для ловушки купюр для
обеспечения скрытой защиты в финансовых и
коммерческих учреждениях.
Передатчик для ловушки купюр в прямоугольном
корпусе, предназначен для скрытия в кассовых
аппаратах и денежных ящиках.

u

Определяет изъятие купюры и передает
бесшумный сигнал вызова охраны.

u

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

u

Тонкий профиль, позволяющий легко разместить
устройство в большинстве лотков кассовых
аппаратов.

u

Скользящий самозапирающийся корпус
обеспечивает простоту установки.

u

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

При извлечении купюры из-под механизма крышки
ловушка купюр RADION передает бесшумную
тревогу вызова охраны для таких событий, как
попытки ограбления.
Функции
Контроль
Контролируются уровень заряда батареи и само
устройство. Контроль обеспечивает надежную
работу и защищает от непредвиденного отключения
устройства из-за неожиданного удаления из
защищаемой зоны. Также осуществляется контроль
повреждения конечным пользователем, действия
экстремальных температур и других аналогичных
действий.
Обнаружение несанкционированного вскрытия
устройства
Контакт несанкционированного вскрытия ловушки
купюр может отправить сигнал тревоги, когда
ловушку купюр силой достают из кассового
аппарата или денежного ящика.
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Самозапирающийся корпус
Скользящий самозапирающийся корпус имеет
маленький размер и покрашен в черный цвет, чтобы
он был незаметен в кассовом аппарате.
Тонкий профиль
Ловушка купюр разработана так, чтобы незаметно
помещаться в отсек для купюр. В механизм ловушки
помещаются бумажные купюры большинства валют.

Срок службы батареи:

До 5 лет

Частота:

433,42 МГц

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

Применение:

Предназначено для
использования в помещениях

Сертификаты и согласования
Регион

Сертификат

США

UL 636 — Устройства и системы
бесшумной сигнализации о
вооруженном ограблении

Регион

Сертификация

Австралия

RCM

США

UL

[RFBT]

UL

UL 636 - Holdup Alarm Units and
Systems

FCC

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

Совместимость

Канада

IC

1249A-RWSSFT [-A model numbers]

Приемники

Бразилия

ANATEL

3568-13-1855 [RFBT-A]

Беспроводной приемник B810
(совместим только с RFBT-A)

Информация для заказа

Состав изделия

RFBT-A (433,42 МГц)

Количе
ство

Компонент

1

Ловушка купюр

1

Литиевая батарея AAA

1

Комплект оборудования

1

Руководство по установке

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

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

Для использования только в Китае.
номер для заказа RFBT-CHI

Техническое описание
Свойства
Размеры

48.8 mm x 154.1 mm x 23.6 mm
(1.92 in x 6.06 in x 0.93 in)

Обнаружение
несанкционированного
вскрытия устройства

Детектор отправляет сигнал
несанкционированного
вскрытия устройства при
попытке снять устройство с его
основания или с монтажной
поверхности.

Потребляемая мощность
Потребляемая мощность /
напряжение питания

1,5 В пост. тока , литиевая
батарея (ААА)

Тип батареи:

ААА
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Представлен (кем/чем):
Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
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