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���������� ��������	��:

– BZ 1060

– BZ 500 LSN
– UEZ 1000 LSN

– UEZ 2000 LSN

– UGM 2020.
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(����� ������������ Bosch

$�� ����"���� �������������� ��%���#�� �������� ����: 

www.boschsecuritysystems.com
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EN 60529

IP 55
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;����� (W x H x D)

(U����� x ������ x ;���������)

166  x 111  x 128 
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