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• ���	������ 
������ ��	����� ������ 
�� �	������� IP, �	��	��	������ 
� ����	���. 

• ����� �� ���� ������	�� 10BASE-T ��� 
100BASE-T.

• �����	��� �����- � �������������� 
	�����.

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

� ����������� IP-��	����.
• DIP ��	���!������ ��� 

�������������� 
������ ��� 
�	��	��	������ ��	���� "��� 
����	
���� ���������������� 
��	����� ������ (SDI).

• �����������!#�� ����� (����������) 
����������!� ��������! ��������� �� 
������ ��	�������.

������� ����	
������ ����� DX4020 ������� 

������	�������� ����� �� ���� Ethernet ��� 

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

�	�������:

• ������� ������� �� �	�����/�	�	�������	 
�����	������� ������� D6600;

• ��������� ��	������� ���	������ �� Remote 
Programming Software (RPS) ��� ��� ��	��� RPS-Lite;

• ����������� � �! ��� �	��	��	������ 
���	������ �� PC9000 ��� Building Integration 
System (BIS).

���� �	�
���

"� ��	����	��� ���� �	���������� ������, 
���������#�� ��������� ������ ��	�������, ������� 
����	
������ ����� DX4020, �	����� D6600 
� ������� ������	 D6680.

1. ��������� ������ ��	�������

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

��	������� ��� ���� SDI

3. ������� ����	
������ ����� DX4020 (Ethernet)
4. ����� ���	������ ���� Ethernet � DX4020

5. �������� �! � �	��	��� �$��������� ��� 

�	��	��	������ � ��	������� D6200

6. ����� �� ���� Ethernet � ������� �! ��	�� ����� 
�������� ����	
���� Ethernet (NIC)

7. ���� Ethernet, ��������� ���� (LAN), 	����������� 

���� (MAN), ���$������ ����(WAN) ��� ���� 

%���	���

8. ����� ���	������ ���� Ethernet � D6680.
9. ������� ������	 D6680.

10.����� D6680 � ��	�� D6600 COM4

11.�	����� D6600 ����	������ �����	������� 
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Bosch Security Systems
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www.boschsecuritysystems.com

�����		
���
��	���
&���	� ���������� �	����������� ��
�	���� 
� �	��� � ��	����� ������.

%����� ���'� ��� ���������� ��������� ����, ����	�� 
�	����������� ��
�	���� � ��������� ������� 
�����������. ���	�$��� ��
�	���� � 
������� 
����������� ��������� ���� �'�� �	������ 
� ����������	 
� ��������	 X4020 (P/N 49522).
DIP ���������
��	
DIP ��	���������� ������������ ��� ���$���� 
���������� ��	��� ���� ������� ����	
������ 
����� DX4020.
��������	������ IP-������
*������ ������ ARP � Telnet � ��$��� �! ��� 
���������� IP-��	��� ������� ����	
������ ����� 
DX4020. IP-��	�� �'�� $��� ��� ����������, 
���������#� �	������ ����������� ���
���	���� 
�����, ��� � ����������.
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$���������		 �� ���������	�
+����� DX4020 ���������� ������	���� ��$��� 
������	�� 3 ��� 5 � 	��<�� RJ45 ��� ����������� 
� ����, �����	������� ���������� �� ���� ������ 
��	������� � �����	������� ����������� � ������ 
��	������� ��� ��������� ������� ����������� ����. 
=�� ���� 10BASE-T ������� ������������ ��$��� 
������	�� 3 � ����. =�� ���� 100BASE-T ������� 
������������ ��$��� ������	�� 5 � ����.
����
� �� ���
���
������� ����	
������ ����� DX4020 ����	����� �� 
�	�� $����� � ��	����� ��������� ������� ��	�������. 
� ���#�� ����'���� �	�������� D137 ������� 
����	
������ ����� DX4020 �	������ � �	��� 
��	����.
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BUS RX %��� ������ �������� ��
�	���! 
� ������ ��	�������

BUS TX %��� ������ ��	����� ��
�	���! �� 
������ ��	�������
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SER RX RS-232 �������� ������ � ���	������ 
���������������� ��	�����

SER TX RS-232 ��	����� ������ �� ���	������ 
���������������� ��	�����

������	�� UL UL1610, *���	������ ������� ����� ��	��� 

“+���� AA”; UL864, &�������	� ���	����� 

��	�������, +��	������ ������ ����	��� 

������������
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CSFM

��	�����	�

RPS: �����	�������� ���� ��������� 
������� ��	�������.

PC9000: �����	�������� �����!#�� ������� 
��	�������: D9412G, D7412G, D7212G, D9112, 
D7412 � D7212.

Building 
Integration 
System (BIS):

�����	�������� �����!#�� ������� 
� "���� SDI (��	��� 6.3 � ��"�): D9412G, 
D7412G � D7212G.

CMS 7000: �����	�������� ������� DS7400Xi-CHI 
(� ������������ "����), 	�����!#�� 
� 	���� 18 (��	��� 4.10 � ��"�).

�����	 � &	��' SDI (����	� 6.0 	 ��&�)

• D7212GV2, D7412GV2 � D9412GV2

• D7212G, D7412G � D9412G

• D7212, D7412 � D9412

• D9112

�����	 � ���	�������' &	��'

• DS7400Xi (��	��� 4.10 � ��"�)

• CC7420-A

• DS7220 � DS7240 (��	��� 2.10 � ��"�)
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/���	�: 7,6 � x 12,7 � (3 x 5 �!���)

/������ ����	���	�: �� 0°C �� +50°C (�� +32°F �� +122°F)

������������� 
���������:

5% - 85% �	� 30°C (86°F) ��� 
�����������

��
��������� ��+���
�

>��: 10Base-T: 80 & ��., 84 & ���.
100Base-T: 100 & ��., 110 & ���.

/������ ���	������: 12 � ����. ���� ��.
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