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Аварийные и пожарные 
сигнализаторы, 
серия 8146/5052

● Взрывозащита по
– IEC
– ATEX

● Применяются в зоне 1 и 2
● Красного цвета (RAL 3000)
● Корпус из полиэфирной смолы
● Поставляется 3 варианта

– Аварийные и пожарные 
сигнализаторы 
8146/5052-C796 
с грибовидным 
выключателем. 
Сигнализация срабатывает 
от разбивания стекла и 
нажатием кнопки. 
Отключение сигнализации 
путем вращения кнопки.

– Аварийные и пожарные 
сигнализаторы 
8146/5052-C797 
с грибовидным 
выключателем с ключом. 
Сигнализация срабатывает 
от разбивания стекла и 
нажатием кнопки. 
Отключение сигнализации 
путем вращения ключа.

– Аварийные и пожарные 
сигнализаторы 
8146/5052-C814 с 
грибовидным кнопочным 
выключателем. 
Автоматическое 
срабатывание сигнализации 
посредством смещенной 
кнопки после разбивания 
стекла. Защита от короткого 
замыкания, а также 
контроль обрыва провода 
обеспечиваются 
посредством последующего 
монтажа модуля резистора, 
серия 8208.
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Аварийные и пожарные сигнализаторы,
серия 8146/5052

Таблица данных

Исполнение Электрическая схема Номер заказа Вес

кг

Грибовидный блокирующий 
выключатель:
нажимать для активизации, 
вращать для сброса 08016E00

8146/5052-C796 2.270

Грибовидный выключатель 
с ключом: 
нажимать для активизации, 
вращать для сброса 08017E00

8146/5052-C797 2.270

Смещенный грибовидный 
кнопочный выключатель 
автоматически активирует 
сигнализацию после 
разбивания стекла

08018E00

8146/5052-C814 2.270

Технические данные

Взрывозащита

Газо-взрывозащита

ATEX E II 2 G Ex de IIC T6

Сертификаты

Казахстан ГОСТ К

Европа ATEX

Исполнение согласно DIN 14678 (неавтоматический пожарный извещатель K)

Материал

Корпус Полиэфирная смола, укрепленная стекловолокном, красного цвета (RAL 3000)

Затвор крышки Трехгранные винты, нетеряющиеся, нержавеющая сталь, резьба M6, ключ M4

Расчетное рабочее 
напряжение

макс. 500 В

Измерительная 
эксплуатационная 
мощность в соответствии с 
категорией применения

AC-15: макс. 400 В, макс. 6 A, макс. 1000 ВА
DC-13: макс. 110 В, макс. 6 A, макс. 110 Вт

Коммутационная 
способность

см. контактный элемент 8082/3 сторона

Контакты 1 размыкающий контакт + 1 замыкающий контакт

Вид защиты IP66

Окружающая температура - 50 ... + 60 °C

Вид подключения 2,5 мм2 тонкопроволочный

Кабельные вводы и вводы 
проводки

1 x M25 x 1,5 ввод проводки

Диапазон сечения 7 ... 17 мм

Модуль резистора Полный комплект для дооснащения в приборе управления 8208 со встроенными 
резисторами для контроля обрыва провода и защиты от короткого замыкания. 
Значения сопротивления согласно заказу (настройка под систему сигнализации)
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Аварийные и пожарные сигнализаторы,
серия 8146/5052

Принадлежности и запасные детали

Наименование Изображение Описание Номер заказа Вес

кг

Аварийный молоток

08983E00

163079 0.070

Стекло

05551E00

для 8146/5052-C... 155971 0.034

Ключ

05026E00

Стандартное исполнение 107106 0.014

Клейкая табличка

05124E00

Надпись „Пожарная охрана“ согласно DIN 14678 137569 0.001

Модуль резистора

05552E00

Комплект для дооснащения в приборе управления 
8208, оснащенный 2 резисторами согласно желанию 
заказчика; например, 
3,3 кO контроль обрыва провода 
4,7 кO защита от короткого замыкания

157015 0.100

Трехгранный 
торцовый гаечный 
ключ

05262E00

для резьбы M 4 140482 0.044

Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения

04417E00

8146/5052-C796, -C797 и -C814 аварийные и пожарные сигнализаторы

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки.
Изображения не влекут за собой обязательств.
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