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u Присутствует контроль за активацией и
управлением сигнализацией

u Установка на стену

u Датчик снятия со стены (дополнительный)

Внешние устройства оповещения Bosch — это
устройства сигнализации, оснащенные встроенным
генератором звука для акустических сигналов
тревоги. Они могут дополнительно комплектоваться
красными светодиодными лампами для визуальных
сигналов тревоги.

Функции

Внешние устройства оповещения Bosch сообщают
обо всех сигналах тревоги в системе. Присутствует
контроль за подключением к системе безопасности.
Если связь прерывается, подается сигнал тревоги.
Внешние устройства оповещения можно
монтировать на стены. Они могут быть
дополнительно защищены датчиками снятия со
стены, которые подают сигнал тревоги при разборке
или демонтаже устройства.

Сертификации и согласования

Регион Примечание о соответствии
стандартам/уровню качества

Германия VdS G 197023, C [IUI-BES-A]

VdS G 197024, C [IUI-BES-AO]

Европа CE [IUI-BES-A, IUI-BES-AO]

Замечания по установке и настройке

Уровень громкости устройства оповещения
составляет 100 дБ и должен быть на 10 дБ выше
фонового шума. Таким образом, устройство
оповещения можно использовать в местах с
фоновым шумом до 90 дБ.

Технические характеристики

Механические характеристики

Материал корпуса ПВХ, устойчивый к УФ-
излучению

Цвет Чисто белый, RAL 9010

Условия эксплуатации

Минимальная рабочая
температура, °C

-25

Максимальная рабочая
температура, °C

65

Класс защиты DIN 40050: IP33 
DIN 40040: HUF

Класс защиты от окружающей
среды

IV



Информация для заказа

IUI-BES-AO Внешнее устройство оповещения звук/
свет
Для звукового и визуального оповещения о тревоге,
контролируемой активации и управления
сигнализацией.

Номер заказа IUI-BES-AO

IUI-BES-A Наруж. устройство звуковой сигнализации
Для звукового оповещения о тревоге,
контролируемой активации и управления
сигнализацией.
Номер заказа IUI-BES-A
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