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

• �������� �	��������� ����� 

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

• ������������ �������� 

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

������� �������	���.

• ������	��	 ������� 
�����	���� ��	��� LSN �� 
���	��	��� ������ ��� 
�������� ��������� 
���	���	��, ��������� 
�����	���� ����������.

• !������ � ���	����.

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

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

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

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

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

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

	 ������ ����	�����	�.

���	� �������

���	��� 	������

���������	 
�����������	 � �������� �������
�������� ���	�	 ���� ��� ����!	���	������ ����
 
��������� ��� ��
�������	 (LSN) ������� 	�	 

� 	�����
����	�� ������.

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

� ������. #�� �� ��� 	 ��� 	
�������� 	�� GLT, ���
� 

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

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

#�������� �	���� ��������� �����	����	 	 ����� 
� ������ �������	� ����	��$		 �	������ 


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

	
�������. %� �������	��� �����	� ������� 
��	� 
� ������ �	������.

&�����	����� ����	
	����� ��������� ���!	� 

�	������ ���������	� ��
�����	� 	 ��	��������	 
���	���, � ��
����� ���� ����'���� ����������� 

���������	� ������� ��������� ���	��.

��
�� ���	��

!�� ����������

OTC OC OT O T

— "	�����	���� x x x - -

— ���������� x x x x -

— � #�����	��	� 

 ����������	� 

 �����������

x - x - x

— � �	��	��� 

������� 

�����������

x - x - x

— $��������� x x - - -
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���������� 
����� (
������ ����������)
" ����� ��	������� ���	�� 	�����
���� ���� 
	
�����	� ����������� ����.
*����	�� ������� ��� � 	
���	������ ������, ��� �� 
���������� ���	�	���� ��������. " ������ 
��
�����	� ��� ������� � 	
���	������ ������, 
	 ���	$� ���� �����	��� ��� �����	���. 
��������	� �� !���	�� ��� �������
���� 
� ������$	�������� �����	����	� �	����.

�������� 
����� (�������� ����������)
#���	��� � ��
	�	���� $��	 	�����
���� � ������� 
�������� ���	��, � ������� �������-$	!����� 
�������
������ ����
 
������� ��������� 	������� 
������� 
��	����� � ��������� ��������	�.
" 
��	�	���	 � 
�������� ������ 	
������� 
����������� ���	� ����� �������� �	����, ���	 
�����'��� ��������� ���������	� 54 °C 	�	 69 °C 
(������� ����	���) 	�	 ���	 ��������� ��
����� �� 
������������ 
�����	� 
� ������������ ���	�� ������	 
(������� 	
�����	� ���������).

���������� 
����� (
����� ������� ����)
�������� !���$	� ��
����� ���	�� 
��������� 
� ���������		 �������� ��
� (CO), ����������� 
�������� �����	�, �� �� ���� �������	��� ������� 
(H) 	 ������	� �
�� (NO). +�����	� �	����� ���	�� 
������$	������� ���$����$		 ��
�. /�
���� ���	� 
����������� ������	������ 	�!����$	� ��� 
�!!��	����� ��������	� ������ 
�����	�.

����������� ��������� ���� ������������ (LSN)
��
�����	 ������ 
�����
+� 	�������	�� 	
�������� 	�� KKW, �������	� 

������ ���� ��� ��	��� �� ���� 	
�������� � ������� 
��������� WinPara (����	� 4.53 	�	 ����� ��
����):

• ���	���� �����,

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

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

0��������� 
�����	�

• +�����	� ��	������ �	����: ������ 	
�������� 


�����	� ���	�� ����������� ����; ������ 
	
�����	� ������� �	������ 	 �������� � 

170 (�����) �� 700 (
����
������).

• +����
���	�: 
�����	� 
����
���	� ����
����, 

��������� ������ 
�����	� ������� �� ���'��	� 

� 	��������.
• +�����	� CO: 	��	��$	� ������� 	
��������� 


�����	� (����. 550).

�������������	 ������ �����	��	 
�������
#�������	� ���	��� ��
����� �������� ���������� 
�����������, 	�����
�� �	����� �������� �����	:

• 	��	��$	� ��	��������	 � ������ ���������	� 

���	�� (������� ��������������	),
• ��������� 	��	��$	� ������ 
����
���	� �� ����� 

�����,

• 	��	��$	� ��	��������	 ��	 �	����� 


����
���		 (����� ������ �����	).

8����� 	�	 �����	������ �� ������	 �������	� 
�������� ���	��� �������	�� ��� �����$		 

� ������������ ��'���	� !������.

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

!���� ��������
�
������	 	��� ����
��	��� ���'�� 	 �������� 
�������$	�.

"� ����� �	����� �����	 �	��� ������� �����	��, 

������ ����'� �	�	� ��������� ���� ��
��� 360°.
"�
����� ��	�	
�$	� ������������ �	�������� 

	��	��$		 � ������� ���	���.

<����	��� 	 ������� ��
� 	
������� �� ����� 
������������ ��	���$		 ��	 �������� ��������� 

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

	
�������.
"�������� !	����� ��� ����	�	������ ������� 

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

�������	. =���	� ����� � 
��	��� ��� ������� 
� ���������� �����	�� �� ����� 2,5 ��2.

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

(���� ��� 
���� 	�	 ����).

"������	����	
�
��	���
��

!�� ����������
OTC 410 OC 410 OT 400 E O 400 E T 400 E 

#��	�
���� 
�������	���, 
����	
��� ��
��

x x x x -

#��	�
���� 
�������	���, ������� 
������

x x - - -

$������	��	 
�������	���

x x x x -

%���&�	��	 ������� / 
������� �	��� 
	�	��&�	���

x - x - -

%�������
�� 

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

x x x* x* x*

%�������
�� 

��������� ��	�	�� 
������ �������

x x x* x* x*

%�������
�� 

���������  ����	�� 
�������	���

x x x* x*

%�������
�� 

��������� 
	������� 
���	�� �������

x x x* x* x*

* '	 ���	���� � ���	��� KKW
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"	������ �	������

�����#�����

"��#�$����

+� 

���	���	��

#���-

�	
���

#����	���

OTC 410 1 $���	
��� / �	����� / �����	
��� 

������
	�
����� ���	���	��

OC 410 1 $���	
��� / �����	
��� ������
	�
����� 

���	���	��

OT 400 E 1 $���	
��� / �	����� ������
	�
����� 

���	���	��

O 400 E 1 $���	
��� ������� ���	���	��

T 400 E 1 +	����� ����	�	��������� / �������� 

���	���	��

OT 400 KKW 1 $���	
��� / �	����� ������
	�
����� 

���	���	��*

O 400 KKW 1 $���	
��� ������� ���	���	��*

T 400 KKW 1 +	����� ����	�	��������� / �	����� 

�������� ���	���	��*

* "�� �
���������� � ����
��� 
 ����	���� ������������
��&

������ '��	� 
	��������� ���

������ 


	����������

OTC 410 OC 410 OT 400 E

BA BAC 0159/02 - -

CN CNACL 20030624 - 20030568

CZ PAVÙS 08-0017 00-0020 -

NBU T4016/2002 T4015/2002 -

DE VdS G 201 081 G 201 080 G 202 045

PTBA PTB 01 ATEX 

2163X

PTB 01 ATEX 

2163X

PTB 01 ATEX 

2163X

EE TÜV Nord 1326/03 1325/03 -

ES MCT G 201081 G 201080 -

HK HKFSD J-002/C/001 J-002/C/001 J-002/C020

HU BMF 618/73-1/2001 618/73-2/2001 -

LT GTC 100165 - -

ML CNBOP 1329.2003 1328.2003 -

RU B 01702

TR TSE - 14.00.01/4692 -

������ '��	� 
	��������� ���

������ 
	���������� O 400 E T 400 E

CZ ACR - 321/30-3/049/4

PAVÙS - C-00-032

NBU - T 40138

DE VdS G 202 044 G 299 043

PTBA PTB 01 ATEX 2163X PTB 01 ATEX 2163X

HK CNACL J-002/C020 J-002/C/020

HR ELTEH j.t.d. - -

IL ISI 801 433 254 -

SI LMT 02015-C-172 02015-C-172

TR TSE 14.00.01/4692 -

������ '��	� 
	��������� ���

������ 
	���������� OT 400 KKW O 400 KKW T 400 KKW

BE BOSEC - TCC 2-286 TCC 2-285

BG NABU IN 79 / 

11.02.2000

IN 79 / 

11.02.2000

IN 79 / 

11.02.2000

DE VdS G 299 092 G 299 092 G 299 092

PTBA PTB 01 ATEX 

2163X

PTB 01 ATEX 

2163X

PTB 01 ATEX 

2163X

DIBt Z-6.5-1629

Z-6.5-1630

Z-6.5-1631

Z-6.5-1629

Z-6.5-1630

Z-6.5-1631

Z-6.5-1629

Z-6.5-1630

Z-6.5-1631

CN CNACL - 200 30386 200 30185

CZ ACR 321/30-3/

049/2

321/30-3/

049/3

321/30-3/

049/4

PAVÚS C-00-033 C-00-031 C-00-032

NBU T 40139 T 40137 T 40138

DK DANAK 232.1102 232.1100 232.1101

EE TÜV Nord - 1325/03 1328/03

ES MCT 00 3293

HK HKFSD J-002/C/ 001 J-002/C001 J-002/C/ 001

HR ELTEH j.t.d. 210-SF/01 210-SF/01 210-SF/01

HU BMF 618/22-3/ 

2000

618/22-1/ 

2000

618/22-2/ 

2000

IL ISI 8014332 544 8014332 545 -

LT GTC - 100162 100160

ML CNBOP 1327.2003 1326.2003 1325.2003

RU B 01702 B 01702 B 01703

SI LMT 02015-C-172 02015-C-172

VdS Schadenverhütung GmbH

PTBA German Physical Technical Federal Institute

DIBt German Institute of Building Technology

ACR Czech Army

PAVÙS Brandatestationinstitut

NBU National Safety Office

CNBOP Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 

Przeciwpozarowej

DANAK Dansk Brand- og sikeringsteknik Institut 

(DIFT Danish Institute of Fire Technology)

BOSEC Belgian Organisation for Security Certification

BMF Belügyminiszterium Tüzoltosag Orszagos 

Katasztrofavedelmi Foigazgatosag

NABU National Office of Fire and Accident Prevention

ISI Israel Standard Institute

LMT Laboratorij za procesno merilno tehniko; Laboratorij 

za magnetna merenja
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%�������� �	 ��	�����	����

• ?���� �������	� �� ����� 127 	
�������� 

� ����$� 	�	 ���	������ �	�		 (�������� VDE 

� ���	������ �	�		 ����� �������	� ����� 
32 �����	����	� 	�	 10 ������ �	�������� 

	
��������).

• ?����	 OTC, OC 	 OT �����	����� 

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

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

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

• B��	 � �������� ������� ������� �������	� 

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

�	���	��� ��� ������� 	
�������� (��. 

DIN VDE 0833 (���� 2) 	 VDS 2095).

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

• ?���	������� ��	�� ������: 

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

• B��	 �����	�����	� ���	���������� �������� 
������������ � �������		 � ������	 DIBt, 

�������	�� ��	����, �� 	
������� T 400 LSN 

������ ��� ����!	���	����� � �	�	� ������ A1R.

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

� ������� �	���
���� ���	����� ���
	 

415—466 ?/$ 	 890—960 ?/$ ������� ����� 

�����	� �������	� ��
�������	 EMC �� 
�������	� � �	���	��� VdS 2110 

(VdS Schadenverhütung GmbH).

• ?��� ��� ��������� � �������	� �������� 

������� LSN:

– BZ 500 LSN,
– ��	����������� ������������ $���������� 

����� UEZ 2000 LSN,

– �	���� ��
�������	 UGM 2020,

– ���� � ����	� $��������� ������ 	 � 	� 
��	����� ������� � 	���	����	 �����	��	 

���������	�.

+� ���	���	�� #���������	��� 

����
��

:�������� 

��
���

OTC 410 ���
. 120 �2 ���
. 16 �

OC 410 ���
. 120 �2 ���
. 16 �

OT 400 ���
. 120 �2 ���
. 16 �

O 400 ���
. 120 �2 ���
. 16 �

T 400 ���
. 40 �2 ���
. 7,5 �

!�&�����	� 	������

MagicSens LSN
<����		 �����	��	 $� ±20 % �� ±33 %
!���	���	��� ��� < 0,7 ��
>������������� 
���������

#��
��� 
�	������

%������� 
����� ��	���� � �����& ��������������� 

���� �	�	� �����������& 

��������& ����&

%���� ���������� $������� ����	����, ���������� 
�� 0% �	�	� 1,5 �Ω, ���
. ��� 15 ��

"��
����� 
����
�� 
�������

20 �/


"��
����� ����
��	����� 
������
��

95 % (�	� ����	�
����)

+� ������ EN 60529 IP 30, 
IP 32 
 �
������	� ���	���	��, 
��	&��� �����	��	 ��� 
������� ��	�	���

@������� 
— Q	� �
�������
— � �
������	�

Ø 99,5 x 52 ��
Ø 120 x 63,5 ��

#���

— :��	����
— Y�	�

!��
���, ABS (Novodur)
Q	���, ���� �� RAL 9010,

 ������� ��	����
��&

[��
����	����
��
OTC 410 
— $���	
��� ������
— +	�	�������� 
�������� ������
— +	�	�������� 
����	�	��������� ������
— @������ ������

< 0,15 �Q/�, 
����
�� EN 54 T7
> 54 °C / > 69 °C

A1R / A2R / BR, 
����
�� prEN 54-5
(����������	���)
� �������	 ppm

OC 410 
— $���	
��� ������
— @������ ������

< 0,15 �Q/�, 
����
�� EN 54 T7
� �������	 ppm

OT 400
— $���	
��� ������
— +	�	�������� 
�������� ������
— +	�	�������� 
�������� ������

< 0,15 �Q/�, 
����
�� EN 54 T7
> 54 °C / > 69 °C

A1R / A2R / BR, 
����
�� prEN 54-5
(����������	���)

O 400 < 0,15 �Q/�, 
����
�� EN 54 T7
T 400
— +	�	�������� 
�������� ������
— +	�	�������� 
�������� ������

> 54 °C / > 69 °C

A1R / A2R / BR, 
����
�� prEN 54-5
(����������	���)

"��
����� ������� �	�	������
OTC 410 $� -10 °C �� + 50 °C
OC 410 $� -10 °C �� + 50 °C
OT 400 $� -20 °C �� +50 °C
O 400 $� -20 °C �� + 65 °C
T 400 $� -20 °C �� +50 °C
%	
 Q	� ������� � ��������
OTC 410/OC 410 ������. 80 � ������. 125 �
OT 400/O 400/T 400 ������. 75 � ������. 115 �
Y�	����� ���
OTC 410 ^	���� ������
OC 410 ����� ������
OT 400 [	���	 ������
O 400 Q	� ����������
T 400 #��
��� ������



���������	
��� ������� ���	���	�� LSN MAGIC.SENS | 5

'#	������ (�� ������

:�����
	�
����� ����	
��� / �	����� / 

�����	
��� ���	���	�� OTC 410 LSN

4.998.101.151

:�����
	�
����� ����	
��� / �����	
��� 

���	���	�� OC 410 LSN

4.998.101.152

:�����
	�
����� ����	
��� / �	����� 

���	���	�� OT 400 E LSN

4.998.130.602

:�����
	�
����� ����	
��� / �	����� 

���	���	�� OT 400 LSN KKW

4.998.131.147

$���	
��� ������� ���	���	�� 

O 400 E LSN

4.998.121.032

$���	
��� ������� ���	���	�� 

O 400 LSN KKW

4.998.131.148

>��	���	�� 
 �������	� �����
�� 

�	�	����� / 
 ���
��������� 

�	�	������� 
����������� T 400 E LSN

4.998.130.603

>��	���	�� 
 �������	� �����
�� 

�	�	����� / 
 ���
��������� �	�	������� 


����������� T 400 LSN KKW

4.998.131.146

)��	�	������	� 	�	��(	���� (�� �������	�	 
	���������

$
������	 ���	���	�� MS 400 ��� 

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

������

4.998.021.535

$
������	 ���	���	�� MSF 400 


 �����	��	� ��� ������� ��	�	��� ��� 

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

������

4.998.079.480

"������	����	 �
������	 ���	���	�� 

MSC 420 
 �����	��	� ��� ������� 

��	�	��� � ��	����
����� ���	������ 

������ (de-DE)

4.998.113.025

$
������	 ���	���	�� 
 MS 420 LSN 


 �������

4.998.113.030

!��	���������&�		 ������	 SSK 400 4.998.035.312

$����� ���� TP4 400 ��� �������	��� 

���� ���	���	�� 

4.998.084.709

$����� ���� TP8 400 ��� �������	��� 

���� ���	���	�� 

4.998.084.710

_������� ���� SK 400 4.998.025.369

'���	���	����� `�	�	�� ���	���	�� MH 400 4.998.025.373

!���� �����	��� ���	���	�� MK 400 4.998.097.924

#�����	�� ��� ������� ������� 

���	���	�	� �� 
������ ���	
��� 

�������

2.799.271.257

!�����	����� 
��������� ��������� 


 �����& �������� MPA 
����
�� DIN 14623

2.799.330.669
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��
�	�� �	���
��
�� Bosch

"�� ����	��� �������	����� ���������� �
	���	 
���: 

www.boschsecurity.com


