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Адаптеры Conettix ITS‑D6682 сети Ethernet
(ITS‑D6682‑INTL и ITS‑D6682‑UL) используются для
подключения пульта централизованного управления
Conettix D6600 к IP-сети (LAN/WAN/Интернет). Адаптер
позволяет приемнику D6600 обрабатывать сообщения
поступающие в и исходящие из большинства сетей
сообщения с помощью протокола UDP/IP. Для каждого
D6600 необходим минимум один адаптер. Два
последовательных порта обеспечивают несколько
возможностей установки, включая обход отказа сети.

Функции

Обход отказа сети
Система Conettix с двумя приемниками D6600 и двумя
адаптерами ITS‑D6682 может использоваться для
обеспечения резервного копирования в случае первого
сбоя системы. Каждый адаптер имеет два
последовательных порта, которые позволяют
подключать его к первичному и резервному приемнику
одновременно. В данной конфигурации с
использованием программного обеспечения D6200 при
обновлении первичного приемника будет также
обновляться и резервный приемник. Каждый адаптер
также поддерживает дополнительный MAC-адрес,
который может использоваться для переключения
между адаптерами на первичной и резервной системах

без каких-либо проблем в сети. Более подробная
информация содержится в Руководстве по системе -
Передача данных по сети Conettix D6600/D6100i.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE 2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/
EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A;
EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A22003;
EN60950-1: 2006; EN61000-3-2:2000;
EN61000-3-3:1995; TBR21:
1998   D6600 DoC 5405.PDF

США UL AMCX: Central Station Alarm Units (ANSI/
UL 1635)

UOJZ: Control Units, System (ANSI/UL
864 9th edition)

NIST FIPS 197 Certificate No. 304

Используемый адаптерами ITS‑D6682 алгоритм утвержден согласно
Федеральному стандарту на обработку информации FIPS 197 и
SP800‑38A 2001 ED следующим образом:

NIST FIPS 197, сертификат № 304

Замечания Пульт централизованного наблюдения
Conettix D6600 следует устанавливать в
соответствии со стандартам Национальной

Conettix ITS‑D6682 Адаптеры сети
Ethernet

▶ Подключение к сети по стандарту 10Base‑T/
100Base‑T

▶ Поддержка полно- и полудуплексных режимов

▶ Два последовательных интерфейса DB9
обеспечивают подключение к D6600/D6672

▶ Светодиодные индикаторы отображают состояние и
активность

▶ Поддерживает 128-битное шифрование AES
(Rijndael)

▶ Поддерживает дополнительный MAC-адрес для
установок с резервированием (обход отказа сети)
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ассоциации пожарной защиты NFPA 70,
NFPA 72, а также с требованиями местных
официальных органов. Сетевой адаптер
Ethernet Conettix ITS‑D6682‑UL пригоден
для охранной сигнализации центра
мониторинга при условии установки в
соответствии со стандартами Национальной
ассоциации пожарной защиты NFPA 72 и
ANSI/NFPA 70. Условия установки цифровых
приемников сигнала тревоги находятся в
компетенции местных официальных
органов.

Замечания При установке пожарных систем,
соответствующих стандартам UL,
оборудование, расположенное между
интерфейсными модулями Ethernet и
ITS‑D6682‑UL, должно также соответствовать
стандартам технологического оборудования
UL.

Замечания по установке/конфигурации

Информация о совместимости

Приемники: Пульт централизованного наблюдения Conettix
D6600

Размещение и корпусы
Адаптеры ITS‑D6682 следует устанавливать в том же
помещении, что и приемник D6600, в пределах 15 м от
D6600.

При установке изделий, соответствующих стандартам UL,
ITS‑D6682‑UL следует устанавливать в той же стойке, что и
D6600, и располагать в пределах 6 м от D6600.

Состав изделия

ITS‑D6682‑INTL

Количество Компонент

1 Адаптер ITS‑D6682‑INTL сети Ethernet

1 Подключаемый источник питания с адаптерами

1 Ноль-модемные последовательные кабели DB9 F/F
(1,83 м)

1 Документация — руководство по установке

ITS‑D6682‑UL

Количество Компонент

1 Адаптер ITS‑D6682‑UL сети Ethernet

1 Подключаемый источник питания

2 Ноль-модемные последовательные кабели DB9 F/F
(1,83 м)

1 Документация — руководство по установке

Техническое описание

Электрические характеристики

Вход питания

• Модель INTL: Номинальный рабочий диапазон переменного
тока: от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц,
400 мА макс.

• Модель UL: Номинальный рабочий диапазон переменного
тока: 120 В перем. тока, 60 Гц, 150 мА макс.

Замечания Для работы с ITS‑D6682‑UL требуется
источник бесперебойного питания (ИБП)
при использовании в системах пожарной
сигнализации, соответствующих стандарту
UL (UL1481). Для сертификации в
соответствии со стандартами UL требуется
источник бесперебойного питания,
обеспечивающий работу в режиме
ожидания не менее 24 часов.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +50°C

Температура хранения: от -40°C до +85°C

Механические характеристики

Размеры устройства (без
учета монтажных петель):

9,5 x 7,3 x 2,3 см 

Вес: 0,26 кг

Поддерживаемые протоко-
лы:

ARP, UDP/IP, TCP/IP, Telnet, ICMP, SNMP,
DHCP, TFTP, HTTP и BOOTP

Последовательные разъе-
мы:

Два последовательных порта DB9M DTE

Сетевые разъемы: Один порт RJ45 10BASE-T или порт
Ethernet 100BASE-TX

Кабель Ethernet: Неэкранированная витая пара катего-
рии 5 или выше, прокладываемый в том
же корпусе/стойке, что и D6600.
При установке в соответствии со стандар-
тами UL допускается максимальная длина
6 м.

Кабель RS‑232: Устанавливается в том же помещении, что
и D6600; макс. длина 15 м. При установке
в соответствии со стандартами UL распо-
лагается в той же стойке, что и D6600; в
пределах 6 м.

Управление: HTTP (внутренний веб-сервер)
Логин Telnet
Программное обеспечение DeviceInstaller

Системное программное
обеспечение:

Стандартная флэш-память. Загрузка с
главного узла TCP/IP (TFTP) или через по-
следовательный порт.
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Диагностические свето-
диодные индикаторы:

На верхней части устройства:
• Питание / Диагностический (синий)
• Светодиодный индикатор активно-

сти RX Serial 1 (зеленый)
• Светодиодный индикатор активно-

сти TX Serial 1 (желтый)
• Светодиодный индикатор активно-

сти RX Serial 2 (зеленый)
• Светодиодный индикатор активно-

сти TX Serial 2 (желтый)
На разъеме Ethernet RJ45:
• Светодиодный индикатор Ethernet-

подключения слева (двухцветный,
10 Мбит/с = желтый, 100 Мбит/с =
зеленый)

• Светодиодный индикатор Ethernet-
активности справа (двухцветный,
полудуплексный = желтый, полноду-
плексный = зеленый)

Совместимость: Ethernet: v2.0/IEEE 802.3
Пульт централизованного наблюдения
Conettix D6600

Торговые марки
В настоящем документе используются названия
товарных марок. В большинстве случаев данные
обозначения заявлены соответствующими владельцами
как торговые марки или зарегистрированные торговые
марки в одной или нескольких странах. Вместо
размещения символа торговой марки при каждом
упоминании товарного названия компания Bosch
Security Systems, Inc. использует названия только в
виде редакционных вставок и с выгодой для владельца
торговой марки без намерения нарушить права на
торговую марку.

DeviceInstaller и Lantronix являются торговыми марками Lantronix, Inc.

Информация для заказа

Conettix ITS‑D6682‑INTL Адаптер сети
Ethernet
Адаптер Ethernet (120/240 В перем. тока)
для использования с пультом централизо-
ванного наблюдения Conettix D6600 за
пределами США/Канада.

ITS-D6682-INTL

Conettix ITS‑D6682‑UL Адаптер сети
Ethernet
Адаптер Ethernet (120 В перем. тока) для
использования с пультом централизованно-
го наблюдения Conettix D6600 при установ-
ке в соответствии со стандартами UL.

ITS-D6682-UL
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Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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