
 
РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ  
СЕРИЯ BG2 
Ex de, искробезопасный (Ex ia), всепогодного исполнения 
 

• Для использования в зонах 0, 1 и 2. 
• Ex de, Ex ia или всепогодного исполнения. 
• Одобрен ATEX – Ex II 1GD (Ex ia). 

     – Ex II 2G (Ex de). 
• Сертифицирован BASEEFA. 
• Классы защиты IP66 и IP67. 
• Пределы допустимой температуры: от -40ºС до 

+70ºС* 
• Антикоррозийный стеклопластик красного 

цвета. 
• Крепление крышки шурупами из нержавеющей 

стали.  
• Дополнительная подъемная крышка.  
• Функция тестирования при помощи ключа.  
• Имеет облегченную, но прочную конструкцию. 
• В комплекте - молоток для аварийного запуска 

 
*В зависимости от версии 

 
 
 
 
 
 

Введение  
 
Данная модель ручного пожарного извещателя 
разработана для применения в среде с высоким 
риском воспламенения и в суровых условиях 
эксплуатации. Корпус из полиэфирного 
стеклопластика пригоден для промышленного и 
морского применения приборов, где требуется 
сочетание облегченной конструкции с высокой 
степенью антикоррозийного сопротивления.   
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Сертификация и Технические Параметры 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требования для заказа. 
Цель данного кода – помощь в выборе нужного прибора. Выведите номер 
нужного Вам прибора путем проставления кода для каждого компонента в 
соответствующую ячейку.  
 

 
 

ATEX Exd:: 

№ Серт. Baseefa  BAS02ATEX2105X.  
Одобрение ATEX Ex II 2G. 
Сертификация: EN60079-0, EN60079-1, 
EN60079-7. 
Ex de IIC T6 Gb только переключатель. 
Ex de mb IIC T4 Gb с резисторами и диодами. 

ATEX Ex ia: 
№ Серт.. Baseefa 03ATEX0084X.  Одобрение 
ATEX Ex II 1GD. 
Сертификация : EN60079-0, EN60079-11. 
Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135ºC Da.  

Материал: Антистатический полиэфирный стеклопластик 
с защитой от УФ-излучения 

Отделка: Красочное покрытие красного цвета. 
Сертифицированная 
температура: -40ºC до +70ºC. 

Номинальная 
Мощность: До 254V a.c. (Ex ia - до 28V d.c.). 

Вес: 1.2 кг 
Класс защиты от 
внешних 
воздействий: 

IP66 & IP67.  

Кабельные вводы:  2 x M20 на нижней части.  
Клеммы:  6 x 2.5мм². 

Значения резистора: Ex de - 100Ω минимально, 39KΩ максимально. 
Ex ia - 470Ω  минимально 

Параметры 
переключателя: 

Пост. ток 0-30V 5A (резистивный) или 3A 
(индуктивный). 
30V-50V 1A резистивный или индуктивный. 
Перем. ток  0-254V 5A  резистивный или 
индуктивный. 


