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В пассивном инфракрасном извещателе ISM-BLQ1 со
счетверенным пироэлементом используется два
отдельных пироэлемента, работающих как два ПИК
извещателя в одном. Каждый пироэлемент обрабатывает
сигналы по отдельности. Для активации тревоги должны
сработать оба пироэлемента. Это увеличивает
достоверность, так как игнорируются такие источники
ложных тревог, как импульсные помехи и мелкие
животные.

Извещатели со счетверенным пироэлементом сочетают
непревзойденную обнаружительную способность с
наивысшей устойчивостью к ложным тревогам. Таким
образом, они особенно подходят для сложных условий
эксплуатации; например в местах, где не может быть
обеспечено перекрестное обнаружение нарушителей
или где нарушители могут очень быстро пересечь зону
обнаружения.

Функции

Технология FSP (First Step Processing)
Технология First Step Processing (FSP) практически
мгновенно реагирует на проникновение нарушителя, не
выдавая ложных срабатываний от других источников.
Технология FSP регулирует чувствительность
извещателя в зависимости от амплитуды, полярности,
крутизны и временных характеристик сигнала. Это
устраняет необходимость ручной регулировки уровня
чувствительности. Каждый из двух пироэлементов
обрабатывает сигналы по отдельности, и оба
пироэлемента должны зарегистрировать тревогу перед
активацией реле тревоги.

Возможности тестирования
Внешний светодиодный индикатор тревоги можно
отключить после установки.

Датчик вскрытия корпуса
Переключатель размыкается при снятии крышки.

Защищенность от сквозняков и насекомых
Герметичная оптическая камера защищает извещатель
от сквозняков и насекомых.

ISM‑BLQ1 ПИК извещатель Blue Line со
счетверенным пироэлементом

▶ Широкая зона обнаружения 11&nbsp;м x 11&nbsp;м

▶ Соответствует стандарту EN50131-2-2, класс 2

▶ Двойной чувствительный элемент, конструкция с
четырьмя площадками (два отдельных
пироэлемента)

▶ Высота установки от 2,3&nbsp;м до 2,7&nbsp;м

▶ Не требует настроек дальности или высоты

▶ Удобная в установке конструкция из двух частей

▶ Простота подключения благодаря съемной
контактной колодке

▶ Восемь слоев зоны обнаружения, включая
дополнительную антисаботажную зону

▶ Защищенность от сквозняков и насекомых

▶ Датчик вскрытия корпуса
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Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE 2004/108/EC EMC Directive (standards:
EN55022:2006; EN50130-4:1996
+A1:1998 +A2:2003;
EN60950-1:2006)

EN50131 EN50131-1, TS 50131-2-2 August
2004, EN 50130-4, EN 50130-5

Бельгия INCERT B-509-0009/b

Россия GOST IEC 60839-1-3-2001, IEC
60839-2-2-2001, IEC 60839-2-6-2001,
GOST 26342-84, GOST 27990-88

GOST 12997-84, GOST R 50009-2000,
GOST R 51317.3.2-99, GOST R
51317.3.3-99, GOST R MEK
60065-2002

США UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639),
ANSR7: Intrusion Detection Units
Certified for Canada (cULus)

Италия IMQ

Франция AFNOR NF, A2P (262264-00)

Швеция INTYG Nr05-133; SBSC larmklass 3, miljöklass
2

Австралия C-tick

Украина МЭК 60839‑1‑3‑2001, МЭК
60839‑2‑2‑2001, МЭК
60839‑2‑6‑2001, ГОСТ 26342‑84,
ГОСТ 27990‑88

Европа Соответствует EN50131-2-2, класс 2

Замечания по установке/конфигурации

Зона обнаружения

17.5 ft

17.5 ft

0 ft 0 m

5.5 m

5.5 m

0 ft 35 ft

11 m0 m

1 2

Вид сверху: 11 м x 11 м

1 Зона 1 пироэлемента 2 Зона 2 пироэлемента

0 ft

0 ft 0 m

7.5 ft 2.3 m

35 ft

0 m 11 m

12

Вид сбоку: 11 м x 11 м

1 Зоны обнаружения пи-
роэлементов (1 и 2)

2 Две антисаботажные зо-
ны

Установка
Рекомендуемая высота установки составляет от 2,3 м до
2,7 м.

Извещатель может быть установлен:

• На плоскую стену (на поверхность, полуутопленный)
с дополнительными (опционально) кронштейнами
B335 или B328.

• В углу (двух перпендикулярных стен).
• На потолок с дополнительным потолочным

кронштейном B338 (опционально).

Замечания Использование дополнительных
кронштейнов может уменьшить зону
обнаружения извещателя и увеличить
количество мертвых зон.

Рекомендации по электропитанию
Ограничения электропитания
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Входное питание должно обеспечиваться
сертифицированным источником ограниченного
питания (Approved Limited Power Source). Все выходы
должны быть подключены только к цепям SELV
(безопасное сверхнизкое напряжение).

Питание в режиме ожидания

Данный извещатель не имеет внутренней резервной
батареи. При установке изделий, соответствующих
стандартам UL, 4 часа (40 мАч) питания в режиме
ожидания должны обеспечиваться контрольной панелью
или источником питания для систем охранной
сигнализации, соответствующим стандартам UL.

Состав изделия

Количе-
ство

Компонент

1 Извещатель

1 Комплект оборудования

1 Комплект документации

Техническое описание

Условия окружающей среды

Соответствует нормам EN50131-2-2, класс окружающей среды II,
класс безопасности 2

Относительная влажность: 0% - 85% без конденсации.

Рабочая температура: от -29°C до +49°C
При установке изделий, соответствующих
стандартам UL, от 0°C до +49°C

Механические характеристики

Цвет: белый

Размеры: 13,2 см x 6,1 см x 4,8 см  

Материал: Пластик ABS высокой прочности

Устойчивость
к радиочастотным
помехам (RFI)

Воздействия в частотном диапазоне от
26&nbsp;МГц до 2&nbsp;ГГц при уровне сигнала
менее 30&nbsp;В/м не вызывают ложных сраба-
тываний или перезапуска извещателя.

Выходы

Цифровой вы-
ход сигналов
тревоги:

5 В номинально, заземление на 4 секунды в течение
сигнала тревоги.

Реле: Твердотельное, контролируемое, нормально замкну-
тые (НЗ) контакты, 125&nbsp;мА, 28&nbsp;В пост. то-
ка, 3&nbsp;Вт.

Датчик вскры-
тия корпуса:

Нормально замкнутые (НЗ) контакты (при закрытой
крышке), 28 В пост. тока, 125 мА максимум.
Подключите выход датчика вскрытия корпуса к шлей-
фу 24 часа.

Требования по питанию

Ток (тревога): 18 мА

Ток (режим ожидания): максимум 10 мА при 12 В пост. тока

Рабочее напряжение: 10 - 14 В пост. тока

Информация для заказа

ISM‑BLQ1 ПИК извещатель Blue Line со
счетверенным пироэлементом
В нем используется два отдельных пироэле-
мента, работающих как два ПИК извещателя
в одном

ISM-BLQ1

Дополнительные аксессуары

ISM‑BLA1‑CC Модуль цветной камеры
Blue Line (формат NTSC)
Формат NTSC

ISM-BLA1-CC-N

ISM‑BLA1‑CC Модуль цветной камеры
Blue Line (формат PAL)
Формат PAL

ISM-BLA1-CC-P

ISM‑BLA1‑LM Модуль ночной подсветки
Blue Line
Подходит ко всем извещателям Blue Line

ISM-BLA1-LM

ISM‑BLA1‑SM Модуль сирены Blue Line
Подходит ко всем извещателям Blue Line

ISM-BLA1-SM

B328 Настенный кронштейн
Устанавливается на распределительную ко-
робку и обеспечивает вращение извещате-
ля. Провода спрятаны внутри.

B328

Низкопрофильный настенный
кронштейн B335-3
Шарнирный, низкопрофильный, пластико-
вый кронштейн для установки на стену. Угол
поворота по вертикали от +10° до -20°; угол
поворота по горизонтали ±25°. Поставляет-
ся комплектами по три шт.

B335-3

B338 Универсальный потолочный
кронштейн
Шарнирный пластиковый кронштейн для
установки на потолок. Угол поворота по
вертикали от +7° до -16°; угол поворота по
горизонтали ±45°.

B338
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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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