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

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

• !���������� �����	�� 
� ������� ��������	 
���
� �������� 10 DIP 
�������������	.

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

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

� ����	 ���������� 
� 1,50 
 20 �.

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

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

�������� ������������. 

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

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

� ���������� ���	��� 
��.

������	���	 ������� ���	�	���:

����!�	 ����!�	���	 ����
���	 ��	�	���, ������ 


�� �����	���, ����"	���	 �	
������, 

�	��		�	�����������	 ����
�, ��!����	 ��
	�	���, 

����� � �������	 �	�
�-#���	���, #�	��������$��, 

���������, �	�����������, �
�	���	 

�	�	���
������	 ����	��.

%��������� DF1101A-Ex ����	��� �	������� 

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

� ��	�$������ ������������ ����� 1 � 2. & ������� 	�� 

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

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

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

������	��.

���	� �������

�	�. �������

1 %���� ��� ������ ������

2 %�������������� ��� 1 ��� 2
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������ ���	��

'������������ #�	�	�� 
	�	����� ���	�� ��������	� 

������� �� 
��� ���#�	����"	���� 
��"���� 

(
��"��� 1 � 2) � ��	���	���� ����
��
� (
��"�� 3).
&��
� 
��"�� 1 ����������	� ����, 
�� 
����� 
��"��� 

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

�������� 
������	.

&������$�� �� ��	� 
��"���� � ���	��	��������� 
��������� �������� ����������� �	"	���	 ��������� 

� Wavelet ��	�	"����� ������� ����	�� 
�����	������ 

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

������� �	����������

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

DF1192 �	 ���
�� � ����	�� ������� 
� �������	��� � 
������	������ ������.

�����������

�����!��� �	 ��	�����	"���

• ��� ������������ 
	�	����� ���	�� 
�����	������� ������ EN 54 T10.

• *�������	������� � 
������ �������� 

������������� 
	�	����� ���	�� ������� ��:

– 
�����$�� �������	���,

– ���������� ����������	��� ����,
– �����	�� ���	�����,

– "�������	������� ���	���	��,

– ����	�	��� ���	���	��.

• �
��� �� ������"	��� ������������� 
	�	����� 

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

���������� �	������"	���� �	�	��� (�����	�, 

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

��
������ ��� ���������� ���������� 

����������	��� �������.

• +�� #��	�������� �������� ������� ���	���	�� 


���	� ���� �������	� �
 ����� 45° � ����� 
��	�	���.

• /��� ������ 	�	������ ��!	 5 �, ��� ���	���	�� 


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

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

• 6�� ����������� ���������� < 6 � ���#���	����� 

������ �������� � 1 ��, ���
���� � ����	�� 

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


��"�����. 8�� �����	� "�������	������� �� 25 %.
• =	������ �� ���		 ����	��	 "�������	�������, 


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

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

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

• > ���"�	 ������� �	����"	���� ���	����� 

(�����	�, �� ����������	 ��	�
� 
�� �������� 


�����	�	�) 
��"�� 
���	� ���� ��������	� �� 

������, ���������� �	����"	���	 ���	�����.
• +	�	����� ���	�� ����� ���� �
���"	�� 

� ��������� �	�� �	��������� (LSN) "	�	� 

NBK 100 LSN.

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

1 � 4,0 µ� 
 4,8 µ� CO2

2 � 5,1 µ� 
 6,0 µ� �������� ����

3 � 0,7 µ� 
 1,1 µ� &������� ��
��'��

(�� ���������� �������� ��������

DF1192 1 �����������	 
������ ������� 

DF1192

D1101A-Ex 1 �����������	 
������ ������� 

D1101A-Ex

1 )��� 
�� ����������� 


������� �������

&����� *��� ����������� 
�� �
��� ����������

������� � 

���������'��

DF1192 D1101A-EX

DE VdS G 299 085 G 299 085

DE PTB - Ex-98.E.2158
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#�$�!���	� 	������

���������� ��"�%����� ������ DF1192 / DF1101A-Ex

����'�� 
�	����� !���������� ����������� 

���������

+����� ���������� !� ± 16 % 
 ± 28 %

+������� ���������� ��� 0,5 �/

:�� ���������� 90°

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


;���. �������� ����� � 1.5 
 20 �

;���. ������������ ��� 80 �2

"�������� ������ 

�����������

!� -35 °C 
 +70 °C

"�������� ����������� 

��������

!� -40 °C 
 +75 °C

"�������� ����������� 

��������

< 100 %, ��� �����	 

��
����'�� �� ������ 
������

(�� ������ EN 60529 IP 67

��'���� ��
���������� 

������

!� 0,2 ��2 
 2,5 ��2

?��� (���������� � ����) )���	, RAL 9010

J������� (K x % x J)

���������� 

���������� � ����

135 x 135 x 32 ��

135 x 135 x 77 ��

;������� ������:

����������

)���

/������	 ���	 �
 


��������

�������, PC (����������	 

�������)

%��, ���. ����

DF1192

DF1101A-Ex

500 �

750 �

DF1101A-Ex:

PTB № �����������

����������'�� 

������������ ������ 

IEC60079 � EN50020

Ex-98.E.2158 

Eex ib IIC T4

��	������ ��� ������

�����������	 
������ ������� DF1192 4.998.112.082

�����������	 
������ ������� 

DF1101A-Ex 
�� ����������� ��

4.998.112.081

���	�	������	� 	�	���	"��� ��� �������	�	 
	�����!���

+����� 
�� ����������� 
������� 

�������

4.998.112.083

&�
������� NBK 100 LSN, 
�� 

���������� ������

3.902.144.061

W������	 ���������� SB3 ���. ��
 

� ���
 �
��� DCA1192

4.998.112.085



4 | �����������	 
������ ������ �������

"������� �
�����'�� | FS-OT-ru-51_4998145677_01 / Infrared flame detector | ������� | 5/24/05
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"�� �������� 
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www.boschsecurity.com


