
VHX-0200 & VHX-0210Xtralis VESDA Sliding Windows HLITM 

The Xtralis VESDA Sliding Windows High Level Interface (HLI) links your 
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VSM4 and Xtralis VSC.  
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to a VESDAnet socket card. 

Direct Access to the Network
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network. 
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packages. The Sliding Windows model provides seamless data transfer from 
your VESDAnet to your PC.
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Xtralis VESDA Sliding Windows HLIs are designed to suit your individual 
system design. The VHX-0210 is ideally suited for small networks of up to 
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devices. 
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>� Direct access and monitoring of 
your entire VESDAnet system

>� Designed for small or large 
networks

>� VHX-0210 includes modem 
��99��	���������	����	���	���?�
interrogation 

>� Seamless data transfer from your 
VESDAnet to your PC 

>� ����"�����������������	�����
�����������������	�����
software packages
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Xtralis VESDA HLIs are 
recommended for monitoring only. 
They are not approved for use as a 
primary reporting device.
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 for connection to a PC (identical to VSP-509).

 All internal product connectors for power &  
 communications.
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Sliding Windows HLI VHX-0200
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Sliding Windows HLI VHX-0210
(With Dial In/Dial Out functionality)

Wall-mounted HLI VHX-1200
(Sliding Windows)

Open Protocol HLI  VHX-0300
(Peer-to-Peer)

Open Protocol HLI VHX-0310
(Master-Slave) 

Wall-mounted Open Protocol HLI  VHX-1300
(Peer-to-Peer)

Wall-mounted Open Protocol HLI VHX-1310
(Master-Slave) 

VESDA Socket Module VRT-300
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Xtralis VSC VSW-100
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(Spare part)

Dimensions
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Modem 
Support (Dial 

in/Dial out 
Feature)

Use with 
Xtralis 

software 
packages

VHX-0200 Sliding Windows Up to 200 F� Yes

VHX-0210 Sliding Windows Up to 40 Yes Yes
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66mm

188mm
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