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• �
��������� ����	� �	���	��
• ���������, ��������, 

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

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

�
���� ������	�	
.

• �
�	������� �	������� ��� 
�!��������

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

• %�!��������� �	�	!	
�� 

������� �����
��� 
��!�������.

�������� ���	
�� ��
������ Fireray 50RV 
� Fireray 100RV ����	 ����
��
����, 	��
��
�� 
�����, � ��	��� 
 	����	� ������ � �
��������� 
����	�	�: 
- Fireray 50RV: 5 � �	 50 �
- Fireray 100RV: 50 � �	 100 �.

�����


���	���� ��������� �	����� ��� ��������	�	 
��������� (880 ��) �	�	��� �	���������� ��� �	�	�� 
	������
	
 � ��
����. ���������� 	��������, 
����	
������ ���	��
, ��� 	���	������ � 180°� 

	�
������ � �	������� ���������/���!����.
"��� ��� ��������
��� ���� ��������	�	 ���������, 
� ���������� ����� ���� ���� 
�����	�	 
�	�	�	
	�	 ������� � 10 ������, ��
�����# Fireray 
������� �	����� 
������ ���������� � ���� 
���������� ����
����.
$������ �	�	�	
	�	 ������� ���
��� �	��� ���# 

�
����	 
 �		�
����
�� � 	��������� ���	
����. 
%	��	��� ����	
�� 25% (��
�
����#���), 35%, � 50% 
(�� ��
��
����#���).
'�� ���� ���������� 
	��	��� 
��	� ����� 

�	�������	� ��������	
�	� � �	*������� 

 �	�	����� 
����	� ���
	��.
+������� ��	��� �	��	���� 	������� �
��	��	���:
- 
����� ���
	�
- ��*�������� ��	�
- ��	��� ������#
- 4��������� �	 �	�������	
�� ��� ����������/���	�.

6��	�#7�� ��������� ��	��* �	��	���� (�������, 
���	� ������, ���������� 	����� ���.) �� ���
	��� 
� �	��	�� �����
��� ����������; ���	��
, 	�� 
�������	
�� 
�	��������� �������	�	� ��	
��. 
9	��	���� ������� ��
��
���� � ��*	���� ��������, 
����	
������ �	 ��	�����, ����� 15 ����� 
� 
 ����� 	���	�����, 
�	�������� �	������������ 
�	 0,7 �=/�. "��� �	�������	 	��������� �	 
�	�������	
��, �����
�� ��� "Malfunction" 
(?�*�������� ��	�) ��� "Alarm" (@
����� ���
	�).
"��� ��� ��������	�	 ��������� �����!� �	 ������ 
���� � 10 ������ �	��� ��� � 90% � ������ 

	�������� �����, �������� ���� �����	� 
 ��	��. 
C�	 �	��� ���# 
 ����� ��	���	
��� ���� ���, 
���������	
�� ������	�, ��	���	
�� 	�������,���. 
�	��� ��������� ������� ��*������	�	 ��	�, ���� 
�����	� 
 ��	�� � ������	� ��������
��
���� 

�	�������� 
 �	��	���� �	�	
�	��� � ��	��, ����� 
5 ������. �	���� ����# ��������
��
���� 
	����#�	.
D ������	� ������� 
�*	� � ���������� 
 
��� 
����	������#�	�	, ��������	�� ��*	�	 �	����. 

����
�
���
� 
 ��������
�
�����������	���� �	��� 
 VdS (@��	����� 
��������� 9��*	
��� E������): G 203 070
4�
���� ��������� ����	
����:

– BS 5839 ���# 5
– EN 54 ���# 12
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!���"��
� �� �	�������/��������
#

• �����	������#��� 	����� ����������: 
���	�������� �����, ����
�, �����, �	��	
�� 
������, �	������� �
	�	
, *������, 
J�����	������, ���� �	
�7���	� 
���
�	� 
	���	���, 
 ������!��	� 	��������, ���.

• '�� ��	���	 ��������� 10 % ��� 30 % 
�	��	���	�	 �	�

• =	�	
� 7���� ��� �	��
���� 7,5 � 
 	�� ��	�	�� 
	� ������#�	� ����� ��� (
 ��	�
����
�� 
� �	���� VdS (@��	����� ��������� 
9��*	
��� E������) ������� 7 �)

• 9 ������#�	�. 
��	�	� ����	
�� 16 �, 	��!� 
�	���	������	�	 �	������� �	��� ���# �	 22 400 �3.

• '�� �	�������� � LSN (�	��#�	� 9��#� 
=��	���	���), a ��������� ���
������ ��������� 
NSB 100 LSN ���� ������������# 6DA.

• '�� �	����� �
�* 
���	�
�����* �	�, ��������� 
�
 NSB 100 LSN, 	��� NBK 100 LSN, � ���� 
������������# 6DA.

• ��
�����# � 	������# �	���� �*	���#�� 
 �	�� 
�	��	���	� ����	� 
����	���, �	�	�� �� �	��� 
�����
�#�� �
��������� 	�������. (���., 
�	��	
�� ���	�).

• 4����	, ��
�����# � 	������# ����
��
���� 
� 	��	� 
��	�� � 	������������ �	 ���
����� 
���� � �����. 4��	�����#�	 7��	��� ��	� ��� 
��������	�	 ��������� 	������� �������	
�� 
� ��������� ��!����, �	��	��	���� 
�����#�	��#.

• 4�	��� �	
��*�	��# ��� ��
������ �	��� ���# 
��	��	� � �� �	�
����#�� 
�������. 
Q����������� 	�	�� �� �	�*	��� ��� ����	
��, 
�� �� �	��� �	�
����#�� 
������ ���� � *	�	�.

• '�����	� ����
��
���� ���� 	���	�, ��	�� 
������# ����	�	 �	����� ����� �	�����	�	 
� ������
���	�	 �
�� � 	����� ����	�. 
6	���#��� ���	
�� 	�
������ �� 	���
�� 

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

• 4������# ����
��
���� � ����7!��	� 
����	���� � ���	7���, �� 	������� 
�	
��*�	��#, �	J�	�� ��� �	���� 
������#�	 
�	���# � 	������#.

• '�� ����� 	� 
	������
�� ���	 
	��, ��������# 
J�����	
���� ����#. ��� ��	����� �����, 

	��	���� ���	����� ������* �������� �	���� 
���# 7�����	
��,  ����# �	���� ���# ����!� 
	� ��*������	�	 
	������
��.

• % �		�
����
�� � �	���� VdS 2095 � DIN VDE 
0833-2 (6������� ��	��7������ ������), ����	 
�
��	
�* ����� ���	
�* ��
������� �	���	 ���# 

����	 ��, ��	�� ������#�� �	� �	���	�� A 
	�	������� 
 ������ �� �
�����
��#.

������� 1: ����	
���� � 
�	�
�������� �
�� � 
�

	��	�	��� � �
����� VdS

• 6�	������ ���� �	� �	
��*�	��#� ���7� �	��� 
��������
	
�# ����������� ���, �	��������	�� 
� �	�	���. �	J�	�� ��
�����# �	���� ���# 
����	
��� ���� 	�����	�	 ��	
�� ��	������ 
����. C�	 	�����, ��	 ��*	���� ����� ��� DL 
(+���	���� 	� ��
������ �	 �	�	��), ������� 

 ������, �	��� ���# �
�������.

$�	��� 
�������
� RH

%�		����
� 
�� 

��
������
 
(DH)

A %�		����
� �� 
��������� �� 

������� (DL) ��� 
������ 	���� 

����
:
α > 20° α > 20°

�	 6 � 6 � 1 200 �2 	� 0,3 � �	 
0,5 �

	� 0,3 � 
�	 0,5 �

�	��� 6 � �	 12 � 6,5 � 1 300 �2 	� 0,4 � �	 
0,7 �

	� 0,4 � 
�	 0,9 �

�	��� 12 � �	 16 � 
*)**)

7 �*)) 1 400 �2**) 	� 0,6 � �	 
0,9 �**)

0,8 � �	 
1,2 �**)

%���	���� �	 
!	���	���� 
(DH)

&��	��'�� ����'���	� ����	���� �	 
!	���	��� 	� ���	� �	��� � �	�	��� �	 
���#�'�!	 �
��	
	!	 ���

A +�������� �	���	������� �	� � ������	� 
(= ��
	����� �������� ���	��'�!	 ����	���� 
�	 !	���	���� (DH) � ���	��'�!	 ����	���� 
��#�� ��
��������/	��#������.

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

%���	���� 	� ��
������ �	 �	�	�� 

α �!	�, �	�	��� -	������� ���	� ���'�/�	�	�� 
� !	���	�����; ���� ���' ����� �������� 
���	�� (���. �
���), ��������� ������'�� 
���	�������� ���	�.

*) :��� �	��'���� ����� 
��	�� �	��� 12 �, 
���	��������� ���������� 
�	�	!	 ��	
�� 
�	���	��, 
 �	�	�	� ��
������ �������� �	� 
�!�	�, 	��	�������	 ��
������� ���
	!	 
��	
��.

**) �
���� 	� ���������� � ���	
�� 	���#���� 
����� (���., �����	� ��
���� 	!�� 
� ����	�������� ���)

���. &����"��
�

A �	�	�	�

B <���	 ���

C &�	������ ����

D >�-������� ���

30-90 cm C

B

A

D



�������� ���	
	� ��
������ Fireray 50/100RV | 3

���������: �	��	�#�� ��� 	� ���	���� 	��� �� ��	��	 
�	�������� 
������#�	, �	 ��	��� 
����	��������� �� ����	
���	� 	���	 
(
 �
����	��� 	� �	�	�	
 
	���* � ������ 

	���7��* ��), 7���� �	���	������	� 
�	�� ���	�	 �	�#7�, ��� ������ ��� 
��������	�	 ���������.

• ��
������ �	���� ���# ����������� ���� 
	���	�, �� 	�� �	�� � �	�	��� 
 ��#���7�� �� 
	������ ��#7� 	� ����� ��� (����	���� �	 
�	���	����), ��� J�	 ����	 
 DH (+���	���� �	 
�	���	����).

• +���	���� ����� �
��� ������#���� ����� �� 
�	���	 ���# �	�#7�, ��� ��
	���	� ����	���� DH 
(+���	���� �	 �	���	����).

• W�����#�� 	�# �	���	��������	 ��� �� �	��� 
���# �����, ��� 0,5 � �	 ����, 	�	���	
��� ��� 
��	������ � �����.

• ���������� 	������� ����7�� ��	� 
	���	����� �	 5° 	� ������#�	� �����, ��� 
	�������� �����.

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

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

% �
����	��� 	� ��� ���7�  
��	�� �	������� RH 
��
������ � 	������� �	��� ���# �������� ���� 
	���	�, ��	 ��� ��������� ��	*	��� ��
����	� 
����	���� DL �	� �	�	��	� (��. ?�� 1).

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

% �
����	��� 	� ��� ���7�  
��	�� �	������� RH 
��
������ � 	������� �	��� ���# �������� ���� 
	���	�, ��	 ��� ��������� ��	*	��� ��
����	� 
����	���� DL �	� �	�	��	� (��. ?�� 1).

���. &����"��
�

1 ���������� 	��#����

%���	���� �	 
!	���	���� 
(DH)

%���	���� �	 !	���	���� 
��#�� ��
������� � ����	�

	� 0,5 � �	 7,5 �
(�	 �	��� VdS 
���. 7,0 �)

2 x DH %���	���� ��#�� �
��� 
���������� �����

���. 15 � 
(�	 �	��� VdS 
���. 14 �)

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

%���	���� 	� �	�	�� 	� 0,3 � �	 0,9 �

DR ?	� = ����	���� ��
������-
	��#����
 - �������� ���	
	� 
��
������ Fireray 50RV:
 - �������� ���	
	� 
��
������ Fireray 100RV:

	� 5 � �	 50 �

	� 50 � �	 100 �

DH (%���	���� �	 !	���	����) � DL (%���	���� 	� ������	� �	 
�	�	��) �
���� 	� 
��	�� �	������� RH, ��. G��.1

DH

DR

Fireray 50/100RV

DL

DH

2 x DH

DH

1

max. 7 m max. 14 m
max. 
7 m

min. 
0,5 m

α

max. 14 m
min. 0,5 m

DL

DL

DL

α

max. 7m max. 14 m max. 7  m
min. 0,5 m

max. 14 m

min. 0,5 m

DL

DL

DL
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"������ ���	���	��� Bosch

I�� �	������� �	�	��������	� ��-	����� �	������ ���: 

www.boschsecuritysystems.com

'�*�
"�	�
� ������

�
������ ������� 
��������� Fireray 50/100RV
�
������ ������� 
��������� Fireray 50/100RV
%�	��� ����#���� 	� 10 N �	 . . 30 N �	��	���	!	 

�	�
�	���������� �	�
- 
 ��#��	� ��#���

- ��� �����
��� 
��!�������/��$������	� ��	�

< 4 �� ��� 24 N �	��	���	!	 
�	�
< 15 ��

>���!����	� ��!����	
��� �	
������� ����!��

> 5 �

"�!������� !	�	


(&!���� �	����)

	������� �	����, 
����	����������
(2 � ��� 30 N �	��	���	!	 �	�)

%��� ��!������� 
	 ������
�	���
(&!���� �	����)

����	$���������� 
�	������� �������, 
����	����������
(2 � ��� 30 N �	��	���	!	 �	�)

�
��	��	���� ������	�� ���
- ���
	!
- ��$�������� ��	�
- ��	��� �������
- <!�������� �	 �	�������	
�� 
��� �!��������/���	�.

������
#�����
��!�� #����� 1 �� 
 10 �
��!�� #����� 1 �� 
 2 �

%���'���	� ����	���� 
������	� - 	��#����
 - �������� ���	
	� 
��
������ Fireray 50RV
 - �������� ���	
	� 
��
������ Fireray 100RV

���. 5 � - ���. 50 �

���. 50 � - ���. 100 �

U	�	
� '����
(
 	�� ��	�	�� 	� ���)

���. 7,5 � 
���. 7 � �	 �	��� VdS

I��� 	�������	� 
	��� 880 ��
?������ ��!�������	!	 �	�	! 2,50 �U (25%)

3,74 �U (35%)
6,02 �U (55%)

I	������� 
������ 	��
	!	 
	���	����� 
(��� ��
��
������	��� 35%)
- ��
������
- ���������� 	��#����

± 0,8°
± 5,0°

I	�������� ������������ 
��#�� ��	��

-30 °C . . . 55 °C .

"������ ����� �	 :
�	�����	�� 
������� EN 60529 

IP 50

%����� (W x H x D)(\���� x 
N��	� x %���	����)
 - �������� ���	
	� 
��
������ Fireray 50/100RV
- ���������� 	��#����

126 x 210 x 120 ��

100 x 100 x 9,5 ��
%��������
- �
��
- ������

"
���	-�����/������
ABS, ��!	�����

N�� 670 !

+�������
� � ������

Fireray 50RV 664998142205

Fireray 50/100RV 664998142206

7�����
������� �;��������
� ��� 
����
�

���
������ �����-��� NSB 100 LSN Fire 664998117757

�����-��� NBK 100 LSN Fire 664998117756

����
��
���� � �	
��$�	���, ����-
������������� 6 DA, ���	!	 �
��

662798400302


