
Искусство „невидимой“ 
пожарной сигнализации

Дымовые извещатели серии 500 являются идеальным решением для 
зданий с высокими архитектурными стандартами, таких как „Центр 
изобразительных искусств BOZAR“ в Брюсселе, Бельгия.
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Центр изобразительных искусств: 
предмет архитектурного восхищения 

Престижный Центр изобразительных искусств 
(www.bozar.be), расположенный в самом сердце 
Брюсселя, был спроектирован Виктором Хорта и 
построен в 1920 гг. Широко признанное шедевром 
архитектурного искусства, здание построено в стиле 
„арт-деко“ и сочетает в себе классические и 
современные элементы. Его формы, украшения и 
поверхности плавно перетекают одна в другую, 
образуя чувственную композицию, одухотворенную 
самой природой. В здании расположено несколько 
концертных холлов и галерей искусств, а также 
студии и залы различного назначения. 
Сегодня здесь могут предложить широчайший 
выбор мероприятий, включая музыкальные 
концерты, танцы и театр, кино, выставки и 
литературные чтения.

Задача: совместить безопасность и эстетичность
Необходимость защиты художников, посетителей и 
имущества требует наличия надежной системы 
пожарной сигнализации. В то же время, пожарные 
извещатели не должны нарушать эстетику здания. 
Они должны совершенным образом сочетаться с 
обстановкой и, наряду с этим, предотвращать любую 
опасность возникновения пожара. Во время 
проведения основного проекта реставрации главного 
концертного холла и возрождения его первичного 
состояния в 2004/2005 гг. в Центре изобразительных 
искусств были установлены „невидимые“ дымовые 
извещатели серии 500 компании Bosch. Также 
планируется использовать данную модель извещателей 
во всем здании, где это необходимо, для того чтобы 
сохранить первозданную эстетику здания.
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Основные преимущества
Дымовой извещатель серии 500 предоставляет 
архитекторам огромную свободу действий при 
разработке красивых помещений. Он идеально 
сочетается с существующими помещениями с высокими 
архитектурными стандартами. Легкость и быстрота 
замены, очистки и обслуживания извещателя также 
являются существенными преимуществами, наряду 
с эстетичностью и надежностью устройства.

Выполненные задачи
С использованием дымового извещателя серии 500 
компания Bosch построила так называемый мост, 
объединивший архитектуру и передовые технологии. 
Он обеспечивает высокоинтегрированные, эстетически 
приятные решения в комбинации с уникальной защитой. 
Это уже привлекло внимание международного жюри, и 
данная модель извещателя получила четыре различные 
международные награды в области дизайна и инноваций. 
Только сейчас впервые появилась система пожарной 
сигнализации, которая удовлетворяет потребности 
конечных пользователей и имеет сдержанный, 
эстетичный дизайн.

„Дымовой 
извещатель серии 
500 отличное 
решение для зданий 
с высокими 
архитектурными 
стандартами, такими 
как BOZAR. 
Было бы так грустно 
испортить его 
красоту обычными 
извещателями.“

Профессор архитектуры 
Барбара Ван дер Вее, 
Магистр наук 
по охране, 
специалист по работам 
Хорта

Искусство изготовления „невидимых“ систем 
пожарной сигнализации
Дымовой извещатель серии 500, изготовленный 
компанией Bosch, представляет собой полностью 
автоматический дымовой извещатель, основанный на 
уникальной концепции. Разработанный специально 
для использования в зданиях с высокими 
архитектурными стандартами, таких как галереи, 
музеи и гостиницы, он имеет ультратонкий дизайн и 
устанавливается таким образом, что снизу видимой 
остается только его гладкая, изолированная лицевая 
панель. Лицевая панель может подходить по цвету к 
потолку, при этом используются вставные кольца, 
которые делают извещатель практически невидимым.

В дымовом извещателе серии 500 используется 
система измерения рассеянного света с двойной 
виртуальной зоной обнаружения дыма находящейся 
вне детектора и специальная технология обработки 
сигналов компании Bosch, основанная на многолетних 
исследованиях и опыте.



Традиции качества и инноваций.

Более 100 лет марка Bosch 
является синонимом качества и 
надежности. Компания Bosch 
Security Systems с гордостью 
предлагает широкий спектр 
противопожарных, CCTV систем, 
систем предупреждения об 
опасности, систем управления, 
связи и систем против вторжения, 
а также компонентов, позволяющих 
решить практически любые задачи. 
Мы являемся поставщиком 
инновационных технологий во всем 
мире и предоставляем высочайший 
уровень обслуживания и 
поддержки. Если требуются 
надежные решения, выберите 
Bosch.

Bosch Security Systems
Дополнительная информация
имеется на сайте
www.boschsecurity.com
или может быть получена через 
запрос по адресу электронной почты
info.bss@ru.bosch.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2005
Сохраняется право на внесение 
изменений
Напечатано в Германии | 10/05 | 
Printer
FS-OT-ru-06_F01U517031_01




