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� Cerberus остаётся одним из самых известных брендов пожарной безопасности начиная с 1940-х
годов за новаторство в собственных технологиях

� Cerberus ECO FS18, входя в семейство CerberusTM, перенимает достижения «старших братьев»
в области систем пожарной безопасности

Cerberus TM - БрендБрендБрендБренд сссс мировоймировоймировоймировой известностьюизвестностьюизвестностьюизвестностью
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Позиционирование

на рынке адресных систем в России

ОбзорОбзорОбзорОбзор предложенийпредложенийпредложенийпредложений нананана рынкерынкерынкерынке ЛинейкаЛинейкаЛинейкаЛинейка продуктовпродуктовпродуктовпродуктов ПредпосылкиПредпосылкиПредпосылкиПредпосылки кккк продажепродажепродажепродаже

Лучшая система в своем классе! 
Надежная система, выполняет свои
функции даже в случаях
неисправностей и коротких
замыканий. 
Полный спектр периферийных
устройств для различных
применения.
Звуковые оповещатели с питанием
от адресного шлейфа.
Гибкость и огромные возможности
конфигурирования позволяют
реализовывать практически любые
задачи с помощью простого
программирования.
Достоверное распознавание
возгораний и высокая защита от
электромагнитных помех.
Отвечает требованиям
международных и российских
стандартов (LPCB, Vds и пр.)

Cerberus PRO – отвечаетотвечаетотвечаетотвечает
требованиямтребованиямтребованиямтребованиям высокоценоввысокоценоввысокоценоввысокоценовoгогогого ииии
среднеценовогосреднеценовогосреднеценовогосреднеценового сегментовсегментовсегментовсегментов

Cerberus ECO отвечаетотвечаетотвечаетотвечает
требованиямтребованиямтребованиямтребованиям низкоценовогонизкоценовогонизкоценовогонизкоценового
сегментасегментасегментасегмента – преждепреждепреждепрежде всеговсеговсеговсего
отличаясьотличаясьотличаясьотличаясь бюджетнойбюджетнойбюджетнойбюджетной ценойценойценойценой

Высокотехнологичный продукт -
простой, легкий в обслуживании, 
доступный, надежный, отвечающий
требованиям рынка. Производство
соответствует требованиям ISO9001.
Максимальный размер системы 504 
адресных устройства.

Cerberus ECO     
(FS18)

Cerberus PRO     
(FS720)

ВысокоценовойВысокоценовойВысокоценовойВысокоценовой
сегментсегментсегментсегмент

СреднеценовойСреднеценовойСреднеценовойСреднеценовой
сегментсегментсегментсегмент

НизкоценовойНизкоценовойНизкоценовойНизкоценовой
сегментсегментсегментсегмент
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Cerberus ECO FS18

СистемаСистемаСистемаСистема пожарнойпожарнойпожарнойпожарной безопасностибезопасностибезопасностибезопасности «СименсСименсСименсСименс»

- ппппростростростростаяаяаяая, ллллегкегкегкегкаяаяаяая вввв обслуживанииобслуживанииобслуживанииобслуживании, ддддоступноступноступноступнаяаяаяая,
ннннадежнадежнадежнадежнаяаяаяая ииии оооотвечающтвечающтвечающтвечающаяаяаяая требованиямтребованиямтребованиямтребованиям рынкарынкарынкарынка

1. Качественный продукт от компании «Сименс»

2. Легкий в установке и вводе в эксплуатацию

3. Дружественный интерфейс и простое
программирование

4. Высокая скорость работы

5. Максимальное выгодное соотношение цены и
качества
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ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство вввв
соответствиисоответствиисоответствиисоответствии сссс

мировымимировымимировымимировыми
стандартамистандартамистандартамистандартами

ПроизводствоПроизводствоПроизводствоПроизводство, 
оборудованноеоборудованноеоборудованноеоборудованное
попопопо последнемупоследнемупоследнемупоследнему
словусловусловуслову техникитехникитехникитехники

СотниСотниСотниСотни летлетлетлет опытаопытаопытаопыта вввв
сфересфересфересфере пожаропожаропожаропожаро-
обнаруженияобнаруженияобнаруженияобнаружения

ГлобальнаяГлобальнаяГлобальнаяГлобальная ккккомандаомандаомандаоманда
разработчиковразработчиковразработчиковразработчиков

ПоддержкаПоддержкаПоддержкаПоддержка
покупателейпокупателейпокупателейпокупателей

ИспользованиеИспользованиеИспользованиеИспользование
качественныхкачественныхкачественныхкачественных
компонентовкомпонентовкомпонентовкомпонентов

СовременныеСовременныеСовременныеСовременные технологиитехнологиитехнологиитехнологии ииии качествокачествокачествокачество «СименсСименсСименсСименс»
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Cerberus ECO FS18 
ОбзорОбзорОбзорОбзор системысистемысистемысистемы

ПанельПанельПанельПанель FC1840-АААА3 – 2 адресных кольцевых
шлейфа, до 504 адресных устройств

2 программируемыхпрограммируемыхпрограммируемыхпрограммируемых входавходавходавхода/выходавыходавыходавыхода, могут
быть сконфигурированы как:

- выходы Общей тревоги и Общей
неисправности (24В, 40mA) 

- тревожный вход, вход технической тревоги
(контроль на КЗ и обрыв)

- выход, выход с подтверждением (24В, 40mA) 

NAC - линия подключения устройств
оповещения с контролем целостности цепи
(24В, 0.5А)

Подключение компьютера для
конфигурирования при помощи фирменного
преобразователя USB-COM.

ВыходВыходВыходВыход длядлядлядля питанияпитанияпитанияпитания устройствустройствустройствустройств: 24В, 1А

АКБАКБАКБАКБ: 2 х 12 Ач
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Cerberus ECO FS18 
ОбзорОбзорОбзорОбзор системысистемысистемысистемы

FD18-BUS: АдресныйАдресныйАдресныйАдресный шлейфшлейфшлейфшлейф

Свободная топология
Максимальная длина в петлю: 2.5 км
Максимальная длина в линию: 1.5 км
Допускаются ответвления.

Сечение кабеля: 0,5…1,5 мм2

Максимально 252 устройства (в зависимости от
нагрузочного фактора).

Питание адресных устройств от адресного
шлейфа.

Подключение устройств не чувствительно к
полярности.

Уникальный ID-номер у каждого устройства.

Без встроенных изоляторов КЗ.
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ОбзорОбзорОбзорОбзор устройствустройствустройствустройств
Cerberus ECO FS18

ПанельПанельПанельПанель FC18 ииии периферийныепериферийныепериферийныепериферийные устройстваустройстваустройстваустройства FD181:

� FC1840-A3 Контрольная панель (до 504 устройств)

� FDO181 Оптический дымовой извещатель

� FDT181 Тепловой макс-дифф. извещатель

� FDM181 Ручной пожарный извещатель

� FDCI181-2 Модуль входов (2 Вх)

� FDCIO181-2 Модуль входов/выходов (2 Вх и 2 Вых)

� FDCL181 Изолятор КЗ
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ТепловойТепловойТепловойТепловой извещательизвещательизвещательизвещатель FDT181 

� Встроенное микропроцессорное управление

� Максимально-дифференциальный (A2R) или максимальный
принцип определения (A2S)

� Встроенный индикатор с обзором 360°

ОптическийОптическийОптическийОптический дымовойдымовойдымовойдымовой извещательизвещательизвещательизвещатель FDO181

� Встроенное микропроцессорное управление

� Компенсация запылённости с предупреждением при достижении
порога запылённости

� Нормальная и повышенная чувствительность

� Встроенный индикатор с обзором 360°

УстройстваУстройстваУстройстваУстройства адресногоадресногоадресногоадресного шлейфашлейфашлейфашлейфа

База извещателей позволяет осуществлять скрытую и
поверхностную подводку кабелей.
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FDM181 РучнойРучнойРучнойРучной пожарныйпожарныйпожарныйпожарный извещательизвещательизвещательизвещатель
� Перезапускаемый с пластиковой вставкой

� В комплекте с ключом

� Компактный и эргономичный дизайн

� Накладной монтаж

УстройстваУстройстваУстройстваУстройства адресногоадресногоадресногоадресного шлейфашлейфашлейфашлейфа
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МодульМодульМодульМодуль входоввходоввходоввходов FDCI181-2 (2 ввввхххходаодаодаода)

� Контроль входных линий на обрыв и КЗ

� Тип контролируемых контактов: НЗ и НО

� Вход пожарной тревоги или технической тревоги

� Индикация состояния входов

МодульМодульМодульМодуль входоввходоввходоввходов/выходоввыходоввыходоввыходов FDCIO181-2 
(2 входавходавходавхода ииии 2 выходавыходавыходавыхода)

� Контроль входных линий на обрыв и КЗ

� Тип контролируемых контактов: НЗ или НО

� Вход пожарной тревоги или технической тревоги

� Выход может быть запрограммирован как сухие контакты (24В, 2А) 
или как выход, управляющий напряжением с контролем
исправности управляемой цепи (необходим внешний источник
питания 24В); с подтверждением или без

� Импульсная активация (1,2,3,5,10,15,20 сек) или постоянная

� Инверсия активации

� Определение отказоустойчивого положения

� Индикация состояния входов и выходов

УстройстваУстройстваУстройстваУстройства адресногоадресногоадресногоадресного шлейфашлейфашлейфашлейфа
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ИзоляторИзоляторИзоляторИзолятор линиилиниилиниилинии FDCL181

� Отключение короткозамкнутых участков шлейфа

� До 32 устройств между двумя изоляторами

� Может применяться для подключения ответвлений

� Светодиодные индикаторы отображения состояния

УстройстваУстройстваУстройстваУстройства адресногоадресногоадресногоадресного шлейфашлейфашлейфашлейфа
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Проектирование системы и расчет

нагрузочного фактора

УстройствоУстройствоУстройствоУстройство ОписаниеОписаниеОписаниеОписание НагрузНагрузНагрузНагруз. 
факторфакторфакторфактор

FDO181 Дымовой извещатель 1

FDT181 Тепловой извещатель 1

FDM181 Ручной извещатель 1

FDCI181-2 Модуль входов 3

FDCIO181-2 Модуль входов/выходов 5

FDCL181 Изолятор КЗ 1

Максимальное значение нагрузочного фактора
для адресного шлейфа может составлять 252. 

Если вместо кольцевого шлейфа используются
две радиальных линии, то сумма их нагрузочных
факторов не должна быть больше 252.
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ПанельПанельПанельПанель управленияуправленияуправленияуправления FC1840-A3

ПанельПанельПанельПанель управленияуправленияуправленияуправления FC1840-A3

� Отдельностоящая панель

� Автоматическое определение типа устройств

� Готовность к работе установленных устройств после их
подключения

� Большой ЖК экран (320×240) с подсветкой

� Схожий с “Windows” интуитивный интерфейс с удобной
навигацией

� Изменение параметров системы с пульта управления

� Журнал событий на 10 000 записей

� 3 уровня пользователей с разными правами

� Удобное подключение проводов благодаря съёмным
разъёмам

� Настенная установка
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Cerberus ECO FS18
ХарактеристикиХарактеристикиХарактеристикиХарактеристики ииии преимуществапреимуществапреимуществапреимущества системысистемысистемысистемы

КачествоКачествоКачествоКачество продуктапродуктапродуктапродукта

� В адресном шлейфе используется протокол связи, 
обеспечивающий быстрый и достоверный обмен
информацией

� Предусмотрена защита подключений всех внешних
цепей

� Платы PCB всех устройств покрыты защитным
восковым слоем

� Защитные колпачки в комплекте для защиты
извещателей от загрязнения во время
транспортировки и выполнения монтажных работ
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Cerberus ECO FS18
ОбеспечениеОбеспечениеОбеспечениеОбеспечение надежногонадежногонадежногонадежного обнаруженияобнаруженияобнаруженияобнаружения

НадёжноеНадёжноеНадёжноеНадёжное обнаружениеобнаружениеобнаружениеобнаружение

� В каждом адресном устройстве встроен 16-ти
битный микропроцессор, решение о пожаре
принимает извещатель

� Повышенная надёжность обнаружения
благодаря специальным алгоритмам
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Cerberus ECO FS18
ГибкостьГибкостьГибкостьГибкость системысистемысистемысистемы ииии удобствоудобствоудобствоудобство монтажамонтажамонтажамонтажа

ГибкостьГибкостьГибкостьГибкость

� Топология шлейфа может быть в виде петли, 
линии и допускаются ответвления

� Адресные устройства нечувствительны к
полярности при подключении к шлейфу

� Свободное конфигурирование логических
привязок
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Cerberus ECO FS18
УдобноеУдобноеУдобноеУдобное управлениеуправлениеуправлениеуправление ииии эксплуатацияэксплуатацияэксплуатацияэксплуатация

УдобствоУдобствоУдобствоУдобство работыработыработыработы

� Ограниченное конфигурирование с пульта панели

� Кнопки для быстрой навигации

� Возможность отключения активации исполнительных
устройств согласно предопределённой логике

� Индикаторы состояния

� Каждое адресное устройство имеет отрывную
наклейку с уникальным номером
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Cerberus ECO FS18
ИдентификацияИдентификацияИдентификацияИдентификация сссс помощьюпомощьюпомощьюпомощью специальныхспециальныхспециальныхспециальных наклеекнаклеекнаклеекнаклеек
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0033445
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НаклейкаНаклейкаНаклейкаНаклейка сссс
уникальнымуникальнымуникальнымуникальным

номеромномеромномеромномером

F
D

O
181

0012021

FDT181

0062026

F
D

O
181

0009132

НаклейкиНаклейкиНаклейкиНаклейки можноможноможноможно
наклеиватьнаклеиватьнаклеиватьнаклеивать нананана планпланпланплан
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1

№№№№ пппп/пппп

3

АдресАдресАдресАдрес устустустуст. ОписаниеОписаниеОписаниеОписание ЗаводскойЗаводскойЗаводскойЗаводской номерномерномерномер ПримПримПримПрим.

ОфисОфисОфисОфис

2

4

5

6

7

ПереговорнаяПереговорнаяПереговорнаяПереговорная

КоридорКоридорКоридорКоридор 1

КоридорКоридорКоридорКоридор 2

АрхивАрхивАрхивАрхив

КабинетКабинетКабинетКабинет

КухняКухняКухняКухня

1

3

2

4

5

6

7

FDO181
0012021

FDO181
0012EFD

FDM181
0033445

FDCIO181-2
00EF261

FDO181
0045032

FDO181
0009132

FDT181
0062026

Cerberus ECO FS18
ИдентификацияИдентификацияИдентификацияИдентификация сссс помощьюпомощьюпомощьюпомощью специальныхспециальныхспециальныхспециальных наклеекнаклеекнаклеекнаклеек
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конечногоконечногоконечногоконечного заказчиказаказчиказаказчиказаказчика

� КачествоКачествоКачествоКачество ииии брендбрендбрендбренд «СименсСименсСименсСименс»

� ПростотаПростотаПростотаПростота вввв эксплуатацииэксплуатацииэксплуатацииэксплуатации

� ПродолжительныйПродолжительныйПродолжительныйПродолжительный сроксроксроксрок службыслужбыслужбыслужбы

� ЗащитаЗащитаЗащитаЗащита окружающейокружающейокружающейокружающей средысредысредысреды (RoHS)

� БыстраяБыстраяБыстраяБыстрая реакцияреакцияреакцияреакция нананана возгораниевозгораниевозгораниевозгорание

Cerberus ECO FS18
ОсновныеОсновныеОсновныеОсновные преимуществапреимуществапреимуществапреимущества длядлядлядля:

партнерапартнерапартнерапартнера

� ДоступнаяДоступнаяДоступнаяДоступная попопопо ценеценеценецене системасистемасистемасистема

� ПростойПростойПростойПростой вввв установкеустановкеустановкеустановке ииии запускезапускезапускезапуске

� СбрасываемыйСбрасываемыйСбрасываемыйСбрасываемый ручнойручнойручнойручной извещательизвещательизвещательизвещатель

� НаклейкиНаклейкиНаклейкиНаклейки сссс уникуникуникуник. ID номеромномеромномеромномером

� ЗащитныеЗащитныеЗащитныеЗащитные колпачкиколпачкиколпачкиколпачки длядлядлядля извещателейизвещателейизвещателейизвещателей

пускопускопускопуско-наладчиканаладчиканаладчиканаладчика

� ЦПЦПЦПЦП вввв каждомкаждомкаждомкаждом устройствеустройствеустройствеустройстве

� СвободнаяСвободнаяСвободнаяСвободная топологиятопологиятопологиятопология шлейфашлейфашлейфашлейфа

� СбрасываемыйСбрасываемыйСбрасываемыйСбрасываемый ручнойручнойручнойручной извещательизвещательизвещательизвещатель

� УникальныйУникальныйУникальныйУникальный ID номерномерномерномер

монтажникамонтажникамонтажникамонтажника
� ПростотаПростотаПростотаПростота подключенияподключенияподключенияподключения

� БазаБазаБазаБаза нененене содержитсодержитсодержитсодержит элэлэлэл. компонентовкомпонентовкомпонентовкомпонентов

� СвободнаяСвободнаяСвободнаяСвободная топологиятопологиятопологиятопология шлейфашлейфашлейфашлейфа

� ЧастичноеЧастичноеЧастичноеЧастичное програмпрогрампрогрампрограм-ниениениение сссс панелипанелипанелипанели

� ЗащитныеЗащитныеЗащитныеЗащитные колпачкиколпачкиколпачкиколпачки длядлядлядля извещателейизвещателейизвещателейизвещателей
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системысистемысистемысистемы

� НадёжноеНадёжноеНадёжноеНадёжное определениеопределениеопределениеопределение возгораниявозгораниявозгораниявозгорания

� СбрасываемыйСбрасываемыйСбрасываемыйСбрасываемый ручнойручнойручнойручной извещательизвещательизвещательизвещатель

� КомпенсацияКомпенсацияКомпенсацияКомпенсация запылённостизапылённостизапылённостизапылённости

� УникальныйУникальныйУникальныйУникальный ID номерномерномерномер

� КачествоКачествоКачествоКачество компаниикомпаниикомпаниикомпании «СименсСименсСименсСименс»

эксплуатацииэксплуатацииэксплуатацииэксплуатации ииии обслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживания

� КнопкиКнопкиКнопкиКнопки длядлядлядля быстройбыстройбыстройбыстрой навигациинавигациинавигациинавигации

� ВыпадающееВыпадающееВыпадающееВыпадающее менюменюменюменю длядлядлядля элементовэлементовэлементовэлементов

� СообщениеСообщениеСообщениеСообщение оооо запылённостизапылённостизапылённостизапылённости

� ЖурналЖурналЖурналЖурнал нананана 10 000 событийсобытийсобытийсобытий

панелипанелипанелипанели управленияуправленияуправленияуправления
� БольшаяБольшаяБольшаяБольшая ёмкостьёмкостьёмкостьёмкость шлейфашлейфашлейфашлейфа (252 устустустуст.)

� ДлинаДлинаДлинаДлина шлейфашлейфашлейфашлейфа додододо 2.5 кмкмкмкм

� КольцоКольцоКольцоКольцо, линиялиниялиниялиния ииии ответвленияответвленияответвленияответвления

� ВстроеннаяВстроеннаяВстроеннаяВстроенная линиялиниялиниялиния оповещенияоповещенияоповещенияоповещения

� ВыгрузкаВыгрузкаВыгрузкаВыгрузка журналажурналажурналажурнала событийсобытийсобытийсобытий вввв Excel

конфигурацииконфигурацииконфигурацииконфигурации

� ЭкспортЭкспортЭкспортЭкспорт конфигурацииконфигурацииконфигурацииконфигурации вввв Excel

� ВыгрузкаВыгрузкаВыгрузкаВыгрузка журналажурналажурналажурнала событийсобытийсобытийсобытий вввв Excel

� ОбновлениеОбновлениеОбновлениеОбновление встроенноговстроенноговстроенноговстроенного ПОПОПОПО

� СозданиеСозданиеСозданиеСоздание отчётовотчётовотчётовотчётов пользователяпользователяпользователяпользователя

Cerberus ECO FS18
ОсновныеОсновныеОсновныеОсновные возможностивозможностивозможностивозможности:
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� ЦелевойЦелевойЦелевойЦелевой сегментсегментсегментсегмент рынкарынкарынкарынка
ДоступныйДоступныйДоступныйДоступный ииии качественныйкачественныйкачественныйкачественный продукпродукпродукпродуктттт
компаниикомпаниикомпаниикомпании «СименсСименсСименсСименс»

Cerberus ECO FS18
ВВВВ ззззаключениеаключениеаключениеаключение

� ОсновныеОсновныеОсновныеОсновные ппппреимуществареимуществареимуществареимущества

� ИнтеллектуальностьИнтеллектуальностьИнтеллектуальностьИнтеллектуальность

� ГибкостьГибкостьГибкостьГибкость

� БюджетностьБюджетностьБюджетностьБюджетность

� СкоростьСкоростьСкоростьСкорость работыработыработыработы
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СпасибоСпасибоСпасибоСпасибо зазазаза вниманиевниманиевниманиевнимание !

Cerberus ECO FS18


