
Новый подход к управлению 

пожарной системой
Контроль и управление объектом с помощью 

оптимизированного сенсорного экрана –
локально или удаленно
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Гибкая работа

системы

Новый пульт управления 

обеспечивает быстрый 

локальный доступ к 

системе Sinteso

Быстрый доступ к системе для быстрой реакции – на месте или 

удаленно

FT2080

Мобильное приложение для 

быстрого удаленного 

доступа через смартфон и 

планшет к системе Sinteso

Sinteso Mobile AppМаксимальная

безопасность

Безопасный мобильный

доступ

Быстрое вмешательство

удаленно

Быстрое вмешательство

на объекте

Удобные 

команды

Обзор продуктов
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Комфортный пульт управления FT2080 – увеличить безопасность до

максимума

Максимальная безопасность

В соответствии с EN 54 – максимальная безопасность

Защита паролем – функции управления и просмотра зависят от 

прав доступа

Контекстно-зависимое меню – интуитивная работа с системой

Аварийный источник питания – обеспечивает безотказную 

работу системы в случае сбоя питания

Аварийный режим – передача тревоги и неисправности даже в 

случае сбоя панели управления

Резервированное соединение – кольцевая топология связи

Системный доступ – только авторизованные пользователи

имеют системный доступ 

Немедленное оповещение о тревоги – для более быстрого

вмешательства

Наш каталог пультов управления включает FT2040, FT2011, FT2010 и Sinteso View
 Назад

Портфель 
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Sinteso Mobile App – удаленный мобильный доступ отовсюду

Системный доступ – только авторизованные пользователи с 

зарегистрированными устройствами имеют системный доступ

Защита паролем – управление и контроль зависят от прав

доступа

Немедленное оповещение о тревоги – для более быстрого 

вмешательства

Прямое подключение к панеле управления – не требуются 

никаких дополнительных инвестиций

Безопасный мобильный доступ к системе

 Назад

Портфель 
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Пульт управления FT2080 – быстрый локальный доступ

Быстрый системный доступ – пульт может быть установлен

рядом к рабочей областью службы безопасности, нет никакой

необходимости идти к основной панели

Все события на экране – полный обзор состояния системы

События, сгруппированные по категориям – позволяет 

выполнить поиск необходимой информации

Быстрый доступ ко всем командам – включая сигнальную 

работу, зональная изоляция, вмешательство отказа, и т.д.

Быстрое локальное вмешательство

Доступ в режиме реального времени к информации –

включает быстрое вмешательство

Контекстно-зависимое меню – интуитивная работа с системой 

гарантирует быструю ориентацию и поддерживает быстрые

реакции на любое событие

Наш каталог пультов управления включает FT2040, FT2011, FT2010 и Sinteso View
 Назад

Портфель 
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Sinteso Mobile App – быстрое удаленное вмешательство отовсюду

Удаленный полный доступ – те же функции как и на пульте или 

панели управления

События сгруппированны по категориям – позволяет быстро 

выполнить поиск необходимой информации

Быстрый доступ ко всем командам – включая обработку 

тревоги, отключения и сброс неисправностей и т.д.

Оптимизированная организация оповещения о тревоги –

экономия времени и ресурсов

Быстрое удаленное управление системой

Доступ в режиме реального времени к информации – полный

обзор состояния системы

Мобильное управление – немедленная реакция на любое 

событие, где бы Вы не были

 Назад

Портфель 



Опубликовано © ООО Сименс 2016

02.11.2016Страница 7 Evgeny Iniushin / BT

Пульт управления FT2080 – максимально комфортное управление

Интуитивный пользовательский интерфейс – простая 

навигация и превосходное отображение

Сенсорный экран – проста в использование 

12’’ цветной дисплей – удобное отображение событий

Резистивная технология экрана – возможна работа пальцами,

стилусом  или с перчатками

Комфортное управление

Высокое разрешение дисплея – больше информации на экране

Программное обеспечение Sinteso View Touch – доступ 

отовсюду, 24/7

Наш каталог пультов управления включает FT2040, FT2011, FT2010 и Sinteso View
 Назад

Портфель 
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Sinteso Mobile App – гибкое управление системой

Приложение – для всех мобильных устройств Android

Всегда на связи – доступ к информации в реальном времени

Системный доступ отовсюду – доступ с любого мобильного 

устройства 24/7

Интуитивный пользовательский интерфейс – прост в изучение

и использование

Гибкая работа системы

Адаптивный дизайн – для максимальной видимости

 Назад

Портфель 
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Полный ассортимент для всех пользователй

FT2040 – используется для 

работы c системой 

непосредственно через 

интегрированный PMI на 

панели управления или 

пульта управления; для 

систем среднего размера; для 

любой отрасли.

Система управления –

используется в качестве 

общего интерфейса для всех 

установленных инженерных 

систем (пожарная и охранная  

сигнализации, системы 

безопасности, HVAC); 

удобство в эксплуатации, так 

как все системы управляются 

с одного места; для больших 

проектов.

FT2010/FT2011 –

используются в качестве 

ретранслятора на уровне 

этажа, для отображения 

частичной информации о 

проекте; для любой отрасли.

 Назад

FT2080 – как правило, 

используется для 

объединения преимуществ  

станции управления с 

эффективностью затрат и 

низким усилием ввода в 

эксплуатацию пульта 

управления; для систем 

среднего и большого размера; 

для любой отрасли.

Система управления 

+ FT2080 – используются для 

объединенной работы; 

FT2080 отображает состояние 

пожарной системы в случае, 

если система управления не

работает; для больших 

проектов.

Sinteso Mobile App –

для удаленного доступа к 

системе; для любой отрасли и 

любого размера проекта.
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Дистанционное управление –

сравнение доступа к сети и эксплуатации

Основной Стандарт Современное состояние Мобильный

П
р
и

л
о
ж

е
н
и

я FT2010/2011 FT2040 SintesoView* FT2080 Sinteso Touch** Мобильный Sinteso

Ноутбуки & 

персональные 

компьютеры: Windows

Ноутбуки & 

персональные 

компьютеры: Windows

Смартфоны и 

планшеты: Android

О
с
о
б

е
н
н
о
с
ти

Обычный интерфейс Стандартный интерфейс Удобный пользовательский интерфейс

Частичное руководство над операциями Полное руководство над операциями

Доступ в любое время

и отовсюду
Доступ в любое время и отовсюду

Безопасно в соответствии с EN 54-18 Безопасно
Безопасно в 

соответ. с EN 54-18
Безопасно

Ф
у
н
кц

и
и Частичное

представление
Полный обзор Полный обзор

Частичное

управление
Полное управление Полное управление

* Только для FT2040, FC2020, FC2030, FC2040, FC2060

** Только для FT2080
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Измените подход и управляете системой пожарной безопасности –

локально и удаленно

Новый пульт управления 

обеспечивает быстрый

локальный доступ к 

системе Sinteso

FT2080

Мобильное приложение для 

быстрого удаленного 

доступа через смартфон и 

планшет к системе Sinteso

Sinteso Mobile AppБудь на месте или у пульта управления, 

измените способ управления вашей системой 

противопожарной безопасности - и получите 

выгоду от оптимальной работы системы и 

высочайшей безопасности. 

Максимальная безопасность жизни – прямой 

доступ с полными командами гарантирует более 

быстрое время отклика

Простота в эксплуатации – интуитивный 

пользовательский интерфейс с сенсорным экраном

Удобный для использования – большой цветной 

дисплей и адаптивный дизайн для быстрого

выполнения системных команд

Безопасный и надежный – самые высокие 

стандарты безопасности

Время и эффективность затрат – у оператора нет 

необходимости быть месте или идти к основной 

панели

* FT2080
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Быстрый, безопасный и удобный доступ – обзор преимуществ

Усовершенствованные концепции управления означают для Вас …

• Максимальная безопасность – последняя IT безопасность для доступа к защищенной системе, в соответствии 

с EN 54, и т.д.

• Удобное управление – интуитивный пользовательский интерфейс с помощью сенсорного экрана с цветным 

дисплеем

• Полной доступ к системе – полное представление, полный контроль и оптимизированная работа допускают 

быстрое вмешательство

• Повышенная безопасность – быстрое локальное или удаленное вмешательство и минимальное время

отклика в случае какого-либо события

• Оптимизированная организация оповещения о тревоги – экономия времени и ресурсов

… легкое управление системой, локально и удаленно. 
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Контактная информация

Евгений Инюшин

Ведущий специалист по продукту

Департамент Автоматизация и Безопасность зданий

Большая Татарская 9

115184 Москва

Телефон: +7 495 737 23 60

Факс: +7 495 737 18 20

Mобильный: +7 915 308 88 23

E-mail:

evgeny.iniushin@siemens.com

mailto:evgeny.inushin@siemens.com

