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u Восемь свободно программируемых кнопок
выбора

u Последовательный интерфейс данных и питания
для станций передачи объявлений

u К одной базовой станции передачи объявлений
можно подключить до 16 клавиатур.

u Индикатор активации для каждой кнопки

u Изящный и современный дизайн.

Клавиатура станции передачи объявлений
используется совместно с базовой станцией для
передачи речевых объявлений или
воспроизведения предварительно записанных
сообщений в любых назначенных зонах, для выбора
зон или для выполнения предварительно
определенных действий. Клавиатура станции
передачи объявлений имеет восемь
программируемых кнопок, каждая из которых
оснащена двухцветным светодиодным индикатором
состояния.

Функции

Кнопки клавиатуры станции передачи объявлений
могут быть запрограммированы на выполнение
определенных действий, например:

• Функции управления: выбор зоны, активация
оповещения, отмена выбора, отключение фоновой
музыки, регулировка громкости фоновой музыки,
подтверждение неисправности и т.п.

• Выбор ресурсов: канал фоновой музыки,
предварительно записанные сообщения, звуковые
сигналы привлечения внимания и тревоги

• Выбор пунктов назначения: зоны и зональные
группы

 
Кнопки могут быть запрограммированы на
различные режимы работы - без фиксации или
режим переключения. Рядом с каждой кнопкой
имеется двухцветный индикатор состояния. Рядом с
каждым индикатором имеется прозрачная съемная
панель, под которой может быть размещен ярлык с
обозначением зоны или функции, назначенной
клавише. Дополнительно можно заказать защитные
крышки для предотвращения случайной активации
кнопок.

 
Клавиатура получает питание со станции передачи
объявлений, к которой она подключена.

Элементы управления и индикаторы
• Восемь функциональных кнопок
• Восемь двухцветных индикаторов

Принадлежности для подключения
• Два последовательных разъема для данных и

питания



Сертификаты и согласования

Безопасность согласно IEC 60065 / EN 60065

Помехоустойчивость согласно EN 55103‑2 / EN 50130‑4 /
EN 50121-4

Излучение согласно EN 55103-1 / FCC-47,
часть 15B

Аварийная ситуация согласно ISO 60849 / EN 54‑16 /
EN 7240-16

Морское оборудование согласно IEC 60945

Регион Сертификация

Европа CPR EU_CPR

CE

CE COC

CE CertAlarm

CE DOP

GL

Польша CNBOP

Состав изделия

Количе
ство

Компоненты

1 Клавиатура станции передачи объявлений LBB 4432/00

1 Плоский кабель

1 Соединительный кронштейн

1 Комплект текстовых ярлыков

Техническое описание

Электрические характеристики

Потребляемая мощность 1,5 Вт (пост. ток)

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) 70 x 95 x 200 мм

Масса 0,3 кг

Монтаж Крепление к вызывной станции или к
другой клавиатуре при помощи
кронштейна

Цвет Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -5 ºC до +45 ºC

Температура хранения от -20 ºC до +70 ºC

Влажность 15–90%

Атмосферное давление 600–1100 гПа

Информация для заказа

LBB 4432/00 Клавиатура вызывной станции
Клавиатура вызывной станции имеет
8 программируемых кнопок и индикаторы
состояния, к вызывной станции можно подключить
до 16 клавиатур.
номер для заказа LBB4432/00

Дополнительные аксессуары

LBB 4436/00 Набор крышек для кнопок (10 шт)
Крышки для кнопок, которые защищают от
случайного нажатия кнопок клавиатуры LBB4432/00
(комплект из 10 частей).
номер для заказа LBB4436/00

 

2 | LBB 4432/00 Клавиатура вызывной станции



3 | LBB 4432/00 Клавиатура вызывной станции

Представлен (кем/чем):

Russia:     
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

    

© Robert Bosch OOO 2015 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
1870697995 | ru, V17, 01. Июль 2015


