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� High degree of reliability and stability
� Comprehensive final examination and quality control
� High resistance to:

– electromagnetic interference
– humidity and corrosion

� Modern design
� Blends well with every room decor
� Compatible with all Cerberus control units with collective

detector evaluation
� Environmentally safe material:

– halogen-free plastic material identifiable through
embossed code

– easy to uninstall and disassemble

Fire & Security Products
Siemens Building Technologies Group
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Wide spectrum smoke detector DO1100 Series

� Uniform response behaviour for different types of fire
� New, high performance optoelectronic sensor system
� High resistance to soiling and temperature fluctuation

Application
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Heat detector DT1100 Series

� Precise maximum temperature alarm activation with quality thermosensor
� Response behaviour immune to deceptive phenomena with rapid and slow in-

creases in temperature
� Intelligently designed differential characteristics
� DT1101A: Class 1 heat detector with wide application range (up to +50°C)
� DT1102A: Heat detector for high ambient temperatures (up to +70°C)

Application
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Installation
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Maintenance
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Technical data
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Details for ordering
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