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• ��
���� ��
���	���
�� 
�������	��� ��������� 
��	�������� ��������	.

• �������� �	��������� ����� 

����������� (���	�
���� 
�������	���) �� ��
��	��� 
����	
���� �������.

• �������� ����������� 
�����	����� 
��������� 
��������� 
 ������ 
��������.

• �	!����	
��� ����� 
�	��
������� �	������� 
(����� �
�������� 
� �������	\�������	 ����	��	)

• "��	�������� ���#�� 
� ����
��� ���
�������.

�������� 	
������	 MAGIC.SENS �������	��� 

����� ������� � �������		 ���������	� ������ 

��
�����	� ��������� ��	����	�, ������� 

	 �	�	����	� (��
����) ���	��� 

	 �	��������������� ��������. �� ������	��� 

�������� ������� ���������� ������������	� 

������� ���������	�, � ���� ������� 	 ������ 

����	�����	�.

���	� �������

�����	���	� 	������

� ����	��������� 	
�������� MAGIC.SENS 

OC 310 GLT 	 OT 300 GLT ��!��	���� ��� ��	��	�� 
���������	�. ��� �	����� � ���	��� �������� 

����	
	����� �������	�	 "���������	 ������	 

	 ���
��� ���� � ������.
#��	 ����	���	� �	������ ��������� 


���������	�������� ������� �����	 	
�������, 

�����	����	 $���	����� �������� �	����. 
�
�	�����
� ����� ���	���	 ��
����� 	�����
���� 

����	�	�������� 	
������	, ���	 � ���������� 

���	�� ����� ��
����� ����	� ���, ��� 	�	 ����.

���������	 
����� (
����	 ����������)
%���� ��	������� ���	�� �������� �� 	
�����		 

����������� ����.
&����	�� ������� ��� � 	
���	������ ������, ��� �� 

���������� ���	�	���� ��������. � ������ 

��
�����	� ��� ������� � 	
���	������ ������, 
	 ���	�� ���� �����	��� ��� �����	���. 

��������	� �� $���	�� ��� �������
���� 

� �������	�������� "����	����	� �	����.

!�
�� ���	��

"�� ����������

OC 310 OT 300 O 300 T 300

— #	�����	���� x x - -

— ����������

(�������� 

������	�	 �����)

x x x -

— � $�����	��	� 

 ����������	� 

 �����������

- x - x

— � �	��	��� 

������� 

�����������

- x - x

— %���������  

(�������� ����)

x - - -
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�������	 
����� (�������	 ����������)
'���	��� � ��
	�	���� ���	 	�����
���� � ������� 

�������� ���	��; �������-�	$����� �������
������ 

	
����� 
��	����� � ��������� ��������	� � ����� 
����������� 	��������.

#��	 �����*��� ����	������� ��������� 54 °C 

(������� ����	���) 	�	 ���	 ��������� 
����� 
��
����� � ������������ ���	�� (��
�	�� ��������), 

����������� ���	� ������������ � ������	� 

�����	.

��������	 
����� (
����� �������� ����)
+������� $����	� ��
����� ���	�� 
��������� 

� ���������		 �������� ��
� (CO), ����������� 
�������� �����	�, �� �� ���� �������	��� ������� 

(H) 	 ������	� �
�� (NO). /�����	� �	����� ���	�� 

�������	������� ���������		 ��
�. 2��	� ��
� 

����������� ������	������ 	�$�����	� ��� 
"$$��	����� ��������	� ������ 
�����	�.

&	��	
	��� �	������

�����$�����

'	�	��������

	�	��	���

"�� ����������

OC 310 OT 300 O 300 T 300

$��	�
���� �������	��� 

� ����	
��� ����	

x x x -

$��	�
���� �������	��� 

� ������	 ����

x - - -

%� 

���	���	��

$���-

�	
���

$����	���

OC 310 1 &���	
��� / !����	
��� 

������
	�
����� ������� 

���	���	��

OT 300 1 &���	
��� / �	����� 

������
	�
����� ������� 

���	���	��

O 300 1 &���	
��� ������� ������� 

���	���	��

T 300 1 %	����� ��''	�	��������� / 

�	����� �������� ���	���	��

T 300/FSA 1 %	����� ��''	�	��������� / 

�	����� �������� ���	���	�� ��� 

������������! ����	��� 
����
�� 

������ DIBt, ��#	�#�� �������� 

���	
���

*����� +��	� 
	���'����� ��� ��� ���	���	��

&���� 
	���'������ OC 310 O 300 OT 300

BG Institute for 

Fire Protection 

(«2�
����� 

���������-

���� 

������»)

- IN 79 / 

11.02.2000

IN 79 / 

11.02.2000

CZ ACR - 321/30-3/ 

049/3

321/30-3/ 

049/2

PAVUS 08-0020 C-00-031 00-0033

NBU T 4015/ 2002 T 40137 T 40139

DE VdS G 201 078 G 299 088 G 299089

DK DANAK - 232.1103 232.105

EE TUV Nord 1325/03 1325/03 1326/03

ES 0 18416 00 3293 00 3293

HK HKFSD J-002/C/ 001 J-002/C/ 001 J-002/C/ 001

HR ELTEH j.t.d. - 103-SF102 103-SF/02

HU BMF 618/73-3/ 

2001

- -

LT GTC 100162 100165

RU - B 01702 B 01702

TR TSE 14.00.01/ 

4692

14.00.01/ 

4692

-

*����� +��	� 
	���'����� ��� ��� ���	���	��

&���� 
	���'������ T 300 T 300 FSA

BG Institute for 

Fire Protection 

(«2�
����� 

���������-

���� 

������»)

IN 79 / 11.02.2000 -

CZ ACR

PAVUS

NBU

321/30-3/049/4

C-00-032

T 40138

-

-

-

DE VdS G 299 087 G 299 087

DIBt Z-6.5-1646 Z-6.5-1646

DK DANAK 232.1104 -

EE TÜV Nord 1328/03 -

ES MCT 00 3293 -

HK HKFSD J-002/C/001 -

HR ELTEH j.t.d. 103-SF/02 -

LT GTC 100160 -

RU B 01703 -
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• 6 ����	���� �	�		 ���� ��� ���������� �� 
����� 32 	
��������.

• �����	�����	� ����	��������� 	
�������� 

������������ �������� �	���	��� ��� 

��	����	� 	
��������, ���	 �� ������� 
����	������ �����	�������� �	���	�� VdS (��. 

�	���	�� DIN VDE 0833 (���� 2) 	 VDS 2095).

• :����	 OC 	 OT �����	����� � �������		 

� �	���	���	 ��� ��	����	� 	
��������, ���	 

	�����
���� � ������� ��	����	� 	�	 
����	�	�������� 	
��������; ��. DIN VDE 0833 

(���� 2) 	 VDS 2095.

• ���������� 
�����	� ��� �����	�����	�

• :���	������� ��	�� ������: 

1000 �, ��� J-Y (St) Y n x 2 x 0,6 / 0,8

• #��	 �����	�����	� ����
��	��� �������� 
������������ � �������		 � ������	 DIBt, 

�������	�� ����	���, �� �������	�	�� 

	
������� T 300/FSA ��������� ������ A1R.

• :���	������ �����	��� ������� ����: 20 �/�.
• ��	 30 �/� � �	���
��� 1—1000 M?� 	 ��	 40 �/� 

� ������� �	���
���� ���	����� ���
	 415—466 

:?� 	 890—960 :?� ������� ����� �����	� 

�������	� ��
�������	 EMC �� �������	� 

� �	���	��� VdS 2110 (VdS Schadenverhütung GmbH).
• :��� ����������� �:

– ������� �������� ������� 

BZ 1012/1016/1024/1060,

– ��	����������� ������������ ����������� 
����� UEZ 1000,

– �	���� ���������	� �������	 UGM 2020

– 	 � ����	� ���������� ������ 	�	 	� 

��	����� ������� � 	���	����	 �����	��	 

���������	�.

%� ���	���	�� $���������	��� ����
�� ��������� 

��
���

OC 310 ���
. 120 �2 ���
. 16 �

OT 300 ���
. 120 �2 ���
. 16 �

O 300 ���
. 120 �2 ���
. 16 �

T 300 ���
. 40 �2 ���
. 6 �

"�+������� +������������� 

���������	
��� ������� ���	���	�� GLT MAGIC.SENS

;����		 �����	��	 &� ±12 � �� ±28 �

"���	���	��� ��� < 0,1 �A

2������������� 

���������

$��
��� 
�	������

��!����� 
����� ��	���� =�	���	��	 ���� 

(
�������	��	 ������. 800 Ω)

��!����� 
����� 

����������

&������� ����	����, � 
����	 


������ ��	���� ��������	 �� 

0 � �	�	� 3,92 �Ω 

>��
����� 
����
�� 

�	���

20 �/


>��
����� ����
��	����� 

������
��

95 % (�	� ����	�
����)

%� ������ EN 60529 IP 30, 

IP 32 
 �
������	� ���	���	��, 

��	���� �����	��	 ��� 

������! ��	�	���

@������� 

— Q	� �
�������

— * �
������	�

Ø 99,5 x 52 ��

Ø 120 x 63,5 ��

$���


— ���	����

— W�	�

"��
���, ABS (Novodur)

Q	���, �!�� �� RAL 9010,


 ������� ��	�!��
���

X��
����	����
��

—OC 310 

 — &���	
��� ��
��

 — Y����	
��� ��
��

< 0,2 �Q/�, 
����
�� EN 54 T7

� �������	 ppm

— OT 300

 — &���	
��� ��
��

 — %	�	�������� 

���
�������� ��
��

 — %	�	�������� 

��''	�	��������� ��
��

< 0,2 �Q/�, 
����
�� EN 54 T7

> 54 °C

A2R, 
����
�� prEN 54-5

— T 300

 — %	�	�������� 

���
�������� ��
��

 — %	�	�������� 

��''	�	��������� ��
��

> 54 °C

A2R, 
����
�� prEN 54-5

W�	����� ���

— OC 310 *���� ������

— OT 300 X	���� ������

— O 300 Q	� ����������

— T 300/T 300/FSA $��
��� ������

>��
����� ������� 

�	�	������

— OC 310 &� -10 °C �� +50 °C

— OT 300 &� -20 °C �� +50 °C

— O 300 &� -20 °C �� +65 °C

— T 300/T 300/FSA &� -20 °C �� +50 °C

�	
 Q	� ������� * ��������

— OC 310 ������. 80 � ������. 125 �

— OT 300/O 300/T 300 ������. 75 � ������. 115 �
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*�
�	�� �	���
��
�� Bosch

>�� ����	��� �������	����� ��'������� �
	���	 
���: 

www.boschsecurity.com

7$	������ :�� ������

������
	�
����� ����	
��� / !����	
��� 

���	���	�� OC 310

4.998.101.153

������
	�
����� ����	
��� / �	����� 

���	���	�� OT 300

4.998.025.351

&���	
��� ������� ������� ���	���	�� 

O 300

4.998.117.239

%	����� ��''	�	��������� / �	����� 

�������� ���	���	�� T 300

4.998.025.354

%	����� ���	���	�� T 300/FSA ��� 

���	�������! ����	��� 
����
�� ������ DIBt

4.998.107.056

&��	�	������	� 	�	��:	���� :�� �������	�	 
	���������

&
������	 ���	���	�� MS 400 ��� 

��	�!��
����� � ����	����� ���	������ 

������

4.998.021.535

&
������	 ���	���	�� MSF 400 


 �����	��	� ��� ������! ��	�	��� ��� 

��	�!��
����� � ����	����� ���	������ 

������

4.998.079.480

>������	����	 �
������	 MSC 420 


 �����	��	� ��� ������! ��	�	��� 

� ��	�!��
����� ���	������ ������ (de-DE)

4.998.113.025

&
������	 ���	���	�� MSR 320 GLT 
 �	�	 4.998.114.565

&
������	 ���	���	�� MSD 320 GLT 


 ������

4.998.113.037

��	#��� ��������� ��	���� MPA ��� 

���	���	�� 
����
�� DIN 14623

2.799.330.669

$���#�	�� ��� ������� ������! 

���	���	�	� �� 
�����! ���	
��! �������

2.799.271.257

"���� �����	��� ���	���	�	� MK 400 4.998.097.924

+���	���	����� ��	�	�� ���	���	�� 

MH 400

4.998.025.373

`������� ���� SK 400 4.998.025.369

��������� ����� TP8 400 ��� �������	��� 

���	���	�� 

4.998.084.710

��������� ����� TP4 400 ��� �������	��� 

���	���	�� 

4.998.084.709

"��	�������� ���#�� SSK 400 4.998.035.312


