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� Base made of impact and scratch-proof plastic
� With screwless terminals
� Completely covered by detector
� Integral rubber gasket to protect against draught, dirt and

water from above
� Detector protected against vibration
� Models for:

– interactive fire detectors, series DS1150
– individually addressable fire detectors AnalogPLUS,

series DS1130
– fire detectors with collective evaluation, series DS1100

� For mounting on recess box direct
� Range of accessories for surface wiring, installation in damp

environment, protection against theft, inscription, etc.
� Environmentally safe materials

– halogen-free plastic material identifiable through embossed code
– easy to uninstall and disassemble

Siemens Building Technologies
Cerberus Division
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Basic models
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Accessories

DBZ1190-AA

DBZ1190-AB

Microterminal
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Connection terminal
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DBZ1190 Detector locking device
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DBZ1193A Detector designation plate
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DBZ1193A-AA Detector marking
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Accessories

DBZ1191A-AA Base attachment, flat
5����������0�����������
��������

*�� ����
���������∅ �(���������

���������������������� �
�����

;�6-;�:������$�����������$�$�	���

����������������������0
�����

���� $

Ø 116

H

�� �#���$�$�	 &�(���

�#����$�$�	 &�6)��

�����$�$�	 &�(�+'��

72 (DS11)

6,�358�6�-96�4

(,

:��39:�4

4,3

5,7

DBZ1192 Base attachment
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DBZ1194 Protective cage
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DBZ1192-AA Base attachment
1�� ���!������������

���������*��

��!���������$����������$$�	���

����������������������0
�����

���� $

5�������$$	� ����������������
�$

H

PG16

�� �����$�$�	 &������



�����������
�������� ��
�����

�����������!�����

'

Accessories

DX1191A Dummy detector
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DBZ1190A-AC Detector heating unit
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Not permissible for explosion
hazard application!
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Technical data
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Details for ordering
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