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с широким спектром программных средств 
автоматизации, существующих на мировом рынке, 
а также могут использоваться отдельно.
 
Для расширения функциональных возможностей 
приемника разработчики непрерывно добавляют 
поддержку новых форматов и функций. Установка 
нового аппаратно-программного обеспечения 
покажется вам детской забавой благодаря функции 
«Обновление нажатием одной кнопки». Приемники 
также удобно программировать с помощью 
программного обеспечения для ПК, либо клавиатуры 
самого устройства.

Главные преимущества приемников Conettix:
• гибкость;
•  интеллектуальные функции для быстрого 

распознавания форматов;
• поддержка аудиопроверки;
• легкость в модернизации.

Семейство продукции Conettix - это разнообразие 
решений для систем противопожарной безопасности 
и охраных систем. Сюда входят коммуникационные 
решения для систем безопасности, а также приемники 
для центров мониторинга. Устройства серии Conettix 
обеспечивают надежную передачу информации по 
различным путям и с использованием различных 
форматов, которые применяются для загрузки 
даннных, их передачи в центры мониторинга, а также 
для оповещения.

Приемник является маршрутизатором на пути 
к центру мониторинга, a приемники D6600 и D6100 
от Bosch еще имеют дополнительные функции.

Главным их достоинством является то, что они способны 
принимать информацию в более чем 76 форматах и по 
различным путям передачи. Оба приемника совместимы 
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Запрограммирован на прием данных
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Приемник D6100
Приемник D6100 выпускается с возможностью работы по двум линиям 
стандартных телефонных сетей общего пользования (PSTN), без 
дальнейшего расширения. Компактная конструкция приемника D6100 
позволяет использовать его для небольших центров мониторинга, служб 
безопасности небольших предприятий или коттеджных поселков.

Приемник D6600
Стандартная версия приемника D6600 позволяет подключать до четырех 
линий стандартных телефонных сетей, число которых можно увеличить до 
32. Одной из примечательных функций этого приемника является 
уникальная способность обработки большого объема данных при 
небольших габаритах. Опциональные платы дают возможность модели 
D6600 поддерживать передачу данных по IP-протоколу, а также 
функционировать в качестве беспроводного приемника. Это прекрасное 
решение для больших центров мониторинга.

Оптимальное сочетание цены и производительности, функциональность 
и легкость в использовании являются залогом успеха приемников D6100 
и D6600 на рынке. Гибкость этих устройств обеспечивается за счет 
возможности приема данных практически любого формата по различным 
путям передачи.

Приемник D6100

Приемник D6600

Conettix Receiver: множество форматов по 
различным путям передачи данных

Conettix Receiver

Conettix PSTN

Conettix IP

Conettix GSM



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, 2006
Сохраняется право на внесение 
изменений
Напечатано в Германии | 03/06 | 
Uscha
AS-OT-ru-01_4998146214_04


