
Поэтажный пульт управления: FT2010, Поэтажный дисплей FT2011

Технические детали
– Поэтажные терминалы для адресной линии системы

пожарной сигнализации Sinteso
– Настраиваемый обзор системы: от этажа до всего

проекта
– Связь через FDnet (индивидуальная адресация);

встроенный Turbo изолятор, а также защита в случае
короткого замыкания или обрыва линии

– Питание через FDnet, а так же возможно
дополнительное питание 24 В

– Гибкое использование поэтажных терминалов на линии
FDnet, возможна установка в процессе эксплуатации

– Двухпроводная схема подключения
– Отображение любого текста
– Тот же макет сообщения, как и на панели управления
– 6 свободно конфигурируемых функциональных клавиш
– Ключ доступа
– Дизайн соответствует всем панелям управления серии

FC20xx противопожарных терминалов, плоский,
элегантный корпус

Предупреждение в соответствии с EN 54-23: FDSB228

Применение
– Офисы
– Здания с высоким уровнем

окружающего шума
–
–
–

Технические детали
– Соответствуют  EN 54-23 и EN 54-3
– Оптическое оповещение: 

• 2 режима индикации (O-1,5-2,4 и C-3-5)
– Тревожное оповещение:

• Уровень звука до 83 дБА
• 13 различных тональностей и 2 режима 

активации 
– Совместима со всеми адресными извещателями Sinteso
– Поддержка функции турбоизолятора

Оповещение световое и звуковое: FDSB229, FDS229

Применение
– Номера гостиницы
– Больничные палаты
– Дома престарелых

Технические детали
– Соответствуют EN 54-3
– Тревожное оповещение

• Уровень звука до 83 дБА
• 11 различных тональностей и 2 режима 

активации
– Маяк имеет фиксируемую частоту

мерцания и выбираемый режим
– Интербаза совместима со всеми

адресными извещателями Sinteso
– Поддержка функции турбоизолятора

Sinteso - система пожарной 
сигнализации, управления и оповещения

Специальные извещатели Sinteso 
Sinteso™ предлагает широкий спектр извещателей для специальных требований, 
таких как обнаружение открытого пламени или беспроводные пожарные
извещатели, которые идеально подходят для исторических зданий и музеев.

Отображение тревоги
Повышенная безопасность благодаря интеллектуальным устройствам FDnet: 
поэтажный пульт управления, поэтажный дисплей, пожарный видео контроллер 
Sinteso и различные тревожные устройства поддерживают надежное 
отображение тревожных событий в реальном времени. 

Ethernet
Магистраль (FCnet/LAN)
Кластер (FCnet/SAFEDLINK)
FDnet

Обзор совместимости извещателей и аксессуаров с базовым основанием

Обзор совместимости модулей и корпусов

Модули входов и входов/выходов Корпус и крепление

FDCH221 FDCM291 

Корпус IP65 Монтажные 
кронштейны U-rail TS35

FDCI222 Модуль входов, 4 контролируемых входа ✓ ✓

FDCIO222 Модуль входов/выходов, 4 контролируемых входа и 4 выхода ✓ ✓

FDCI223 Модуль зоны, внешнее питание ✓ ✓

FDCIO223 Модуль входов/выходов «Транспондер».
Модуль имеет два контролируемых входа/выхода ✓ ✓

FDCIO224 Модуль входов/выходов, 4 контролируемых входа и 4 выхода, VDS сертификат ✓ ✓

FDCI221 Модуль входа, 1 контролируемый вход ✓ ✓

FDCIO221 Модуль входа/выхода, 1 контролируемый вход и 1 выход ✓ ✓

1) Дополнительно: пылезащитный колпачок FDZ291 для защиты извещателя во время строительных работ, 2) Табличка с описанием FDBZ291 и уплотнительный элемент FDBZ295/FDBZ297 не могут быть использованы вместе,
3) Дополнительно: Защитный корпус DBZ1194 для защиты извещателя от повреждения; EMC защитная сетка FDBZ294; обогреватель FDBH291; табличка с описанием DBZ1193A, 4) Дополнительно: табличка с описанием FDBZ291

Ифракрасный извещатель пламени FDF241-9

Применение
– Электростанции
– Ангары
– Склады
– Уличное применение
– Транспорт
– Производство

Технические детали
– Адресные или коллективные, ASAtechnology™
– ASA FDF241-9 датчик пламени для самого сложного

применения (внутри и за пределам помещения), обнаружение
с 3 инфракрасными датчиками и ASAtechnology

– Отличная устойчивость к ложным сигналам благодаря
встроенной логики и анализу ситуации

– Обнаружение контролируемых событий
– Микропроцессорная технология обработки сигнала
– Двухпроводная установка для всех типов кабеля
– Связь через FDnet (индивидуальная адресация) или

коллективная линия

Линейный дымовой извещатель FDL241-9 

Применение
– Торговые центры
– Коридоры
– Исторические здания
– Атриумы
– Промышленность
– Церкви, театры

Технические детали
– Адресные или коллективные, ASAtechnology
– Идеальное решение для защиты больших площадей
– Дистанция обнаружения от 5 - 100 м
– Обработка сигнала с ASAtechnology
– Работает по принципу рассеивания света дымом
– До трех уровней чувствительности
– Обнаружение контролируемых событий
– Передача 4 различных уровней опасности в панель управления
– Микропроцессорная технология обработки сигнала
– Автоматическая самодиагностика
– Автоматическая компенсация загрязнения
– Высокая устойчивость против внешнего света и

воздействию электромагнитного излучения
– Передатчик и приемник в одном корпусе
– Измерение расстояния между передатчиком и приемником
– Связь через FDnet (индивидуальная адресация) или

коллективная линия

Аспирационные дымовые извещатели FDA221/FDA241

Применение
– Дата центры
– Серверные
– Невентилируемые и

вентилируемые
электронные шкафы

– Распределительные
щиты

– Телекоммуникацион-
ное оборудование

– IT помещения
– Чистые помещения

– Помещения с фальш
потолком и полом

Технические детали
– Запатентованная технология
– Совместимы с шлейфами Siemens FDnet/C-NET (требуется

опционная коммуникационная плата FDCC221S)
– Передовое двухчастотное оптическое обнаружение (в

синем и инфракрасном спектре)
– Программируемые уставки сигнализации
– Уникальная конструкция камеры
– Нормализация дыма и потока воздуха
– Легкий доступ для технического обслуживания в эксплуатации
– Многократная регистрация событий
– Возможность конфигурации работы в автономном режиме
– Площадь покрытия FDA241 до 800 м2

– Площадь покрытия FDA241 до 800 м2

– Выход 4-20 мA
– Функция самоочистки (FDA241)

Адресные извещатели для взрывоопасных зон FDCL221-Ex, FDOOT241-A9-Ex, FDM223-Ex

Применение
– Фармацевтика
– Химическая промышленность
– Металлургия
– Нефтеперерабатывающие

заводы
– Нефтяные платформы
– Зарядные станции

Технические детали
– Адресные или коллективные
– Мультисенсорный извещатель FDOOT241-A9-Ex с

ASAtechnology для Ex зон 0, 1 и 2 (газ)
– Ручной извещатель FDM223-Ex с классификацией для

Ex зон 0 , 1 и 2 (газ) и зон  20, 21 и 22 (пыль)
– Изолятор линии FDCL221-Ex: используется для

гальванической развязки
– Протокол обмена данных FDnet (FDCL221-Ex) или

FDnet-Ex (FDOOT241-A9-Ex и FDM223-Ex)

SWING Беспроводные пожарные извещатели FDCW241, FDOOT271, FDM273

Применение
– Музеи
– Исторические места
– Библиотеки
– Номера отеля
– Офисы
– Конгресс-залы
– Производственные

помещения
– Временные сооружения

Расширение существующих
систем с минимально возможны-
ми усилиями монтажа и наладки

Технические детали
– Адресные (FDnet)
– Одновременная работа проводных и беспроводных

пожарных извещателей

– Высокая доступность системы и безопасная связь
Mesh Technology

– SWING Mesh Technology обеспечивает по меньшей
мере 2 резервных и 2 контролируемых каналов связи

– Самая безопасное обнаружение с высокой
устойчивостью к ложным тревогам  ASAtechnology

– Дальность действия по всей системе (макс. 180 м)

– Макс. 30 устройств на шлюз
– Макс. 16 шлюзов на  шлейф
– Индивидуальная адресация извещателей для упрощения

идентификации положения
– Длительный срок службы батареи

Управление с помощью модулей входов/выходов FDCIO222/224 

Применение
– Больницы
– Отели
– Офисные здания
– Промышленность
– Библиотеки
– Торговые центры

Технические данные
– Шаблоны управления для упрощенного

конфигурирования пожарных заслонок
– Контроль времени открытия и закрытия
– Передача положения противопожарных заслонок через

интерфейс BACnet
– Тестирование и визуализация противопожарных

клапанов возможно с помощью платформа управления
– Поддержка BACnet общения с контроллерами Desigo™

PX: информация отображается в виде двоичного кода
объекта BACnet

– Сохранение положения противопожарных заслонок
во время внесения изменений в панель управления

– Возможно управление двух пожарных заслонок на
FDCIO222 или FDCIO224

FDnet

FDnet

FDnet

Кластер
(FCnet/
SAFEDLINK)

Магистраль (FCnet/LAN)

Сеть общего
пользования

Удаленный доступ 
с помощью
SintesoView или 
Sinteso Touch

Интегрированная 
платформа 
управления 
зданием
от Siemens 

Ethernet коммутатор  (модульный) 
FN2012-A1

Брандмауэр

Удаленный доступ 
с Sinteso Mobile

Основание с сиреной
FDSB291

Сирена
FDS221

Поэтажный пульт
управления

FT2010

Ручной извещатель
FDM223

Панель управления
FC2020

Передача
сигналов
неисправности 

Передача
тревожных
сигналов 

Модуль
входов/выходов

FDCIO224

ASA Дымовой
извещатель FDO241 

Светозвуковой
оповещатель

FDS229-R 

ASA ‒ Мульти-ый
извещатель
FDOOTC241

Модули
пожаротушения
Sinorix 

Станция управления
пожаротушением XC1001-A 

ASA ‒ Мультисенсорный
извещатель 

FDOOT241-A9

Извещатель
пламени
FDF241-9 

ASA
Тепловой

извещатель
FDT241

ASA ‒ Мультисенсорный
извещатель FDOOT241-9 

Дымовой
извещатель

FDO221 

Ответвление
шлейфа

Модуль входов
FDCI222

Линейный
дымовой 
извещатель
FDL241-9 

Драйвер
мнемодисплея

FT2001-A1 

Ручной извещатель
FDM221

Кнопка ручного
пуска

Коллект.
извещатели 

Индикатор тревоги 
FDCAI221

Удаленный доступ к
интегрированной
платформе  

Роутер/
VPN

* Простое отображение

Беспроводной
шлюз FDCW241 

ASA ‒ Радио 
Мультисенсорный
извещатель 
FDOOT271

Аспирационный
дымовой извещатель 
ICAM IAS

Комплект
отбора воздуха
FDBZ290 

Аспирационные 
дымовые извещатели

FDA221/FDA241

EN 54-23 
Свето/Звуковое
основание 
FDSB228

Модуль
входов/выходов

FDCIO222 

Пожарная заслонка 
с приводом 

Поэтажный
дисплей
FT2011 

Изолятор линии (Ex) 
FDCL221-Ex

ASA ‒ Мультисенсорный
извещатель FDOOT241-A9-Ex

Ручной извещатель 
FDM223-Ex

Радио ручной  
извещатель FDM273

Ethernet*

www.siemens.ru/bt

Sinteso – устройства FDnet

Инструмент планирования, версия MP6.0

Извещатели, Сирены, аксессуары Основания извещетеля, база звукового оповещателя и адаптеры

FDB221 FDB222 FDB221-AA FDB201 FDB202 FDB201-AA FDB241 FDB251 FDB271 FDB281 FDB299 FDSB291 FDSB292 FDSB221 FDSB229 FDSB228

Основание Основание, 
плоское 

коллективное с 1-
ой микроклеммой

Адаптер 
основания для 
AnalogPLUS и 
SIGMALOOP

Адаптер 
основания для

Intetactive  

Основа-
ние 

радио 
извещ.

Адаптер 
основания 

для
MS8

Адаптер 
основания 

для
MS9

Звуковое 
основа-

ние 

Звуковое 
основание, 

коллективное 

Внутренняя 
база с 

звуковым
оповещателем  

Внутренняя база
с светозвуковым

оповещателем 

Внутренняя 
база с 

светозвуковым
оповещателем 

EN 54-23

Извещатели1)

FDT221/241 Тепловой извещатель / ASA Тепловой извещатель ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – ✓ – ✓ ✓ ✓ 

FDO221/241 Дымовой извещатель /
ASA Дымовой извещатель широкого спектра

✓ ✓ ✓ – – – – – – – – ✓ – ✓ ✓ ✓ 

FDOOT221 Комбинированный извещатель ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – ✓ – ✓ ✓ ✓ 

FDOOT241-A ASA Мультисенсорный извещатель ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – ✓ – ✓ ✓ ✓

FDOOT241-A3 ASA ‒ Мультисенсорный извещатель, совмеcтим с 
линией AnalogPLUS или с линией Sinteso FDnet

✓ ✓ ✓ – – – ✓ – – – – ✓ – ✓ ✓ ✓

FDOOT241-A4 ASA ‒ Мультисенсорный извещатель, совмеcтим с 
линией SIGMALOOP  или с линией Sinteso FDnet 

✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ – – – – ✓ – ✓ ✓ ✓

FDOOT241-A5 ASA - Мультисенсорный извещатель, совмеcтим
с линией Interaсtive или с линией Sinteso FDnet

✓ ✓ ✓ – – – – ✓ ✓ ✓ – – – ✓ – ✓ ✓ ✓

FDOOT241-A9 ASA - Мультисенсорный извещатель, совмеcтим
с коллективной линией или с линией Sinteso FDnet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FDOOT241-8 ASA - Мультисенсорный извещатель, совмеcтим
с линией извещателей MS8 или с линией Sinteso FDnet ✓ ✓ ✓ – – – – – – ✓ – ✓ – ✓ ✓ ✓ 

FDOOTC241 ASA ‒ Мультисенсорный извещатель, с сенсором CO ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – ✓ – ✓ ✓ ✓ 

FDOOT271 ASA ‒ Мультисенсорный радио извещатель – – – – – – – – ✓ – – – – – – – 

Сирены

FDS221-X Тревожная сирена ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – – – – – – 

FDS229-X Светозвуковой оповещатель ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – – – – – –

Аксессуары

FDBZ293 Замковое устройство извещателя ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DBZ1190-AA Микроклемма 0,5 мм2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓ 

DBZ1190-AB Соединительная клемма 2,5 мм2, для кабеля 
сечением более 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓ 

FDBZ291 2) Табличка с описанием ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – ✓ ✓ – – ✓ ✓ ✓ 

FDBZ2952) Уплотнительный элемент ✓ – ✓ ✓ – ✓ – – – – – – – – – – 

FDBZ2972) Уплотнительный элемент – – – – – – – – – – – – – ✓ ✓ ✓

FDB2953) Приставка основания, влажная среда ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – – –

FDB293 3) Приставка основания ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – – – 

FDB291 4) Приставка основания для поверхностного монтажа ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – – – – – – – – – 

Управление приводами воздушных заслонок  
Противопожарные клапаны могут быть легко и надежно управляться с 
помощью панели управления Sinteso.

ООО «Сименс»
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (BT)
bt.ru@siemens.com

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 9,
тел.: +7 (495) 737 1666, 1821,
факс: +7 (495) 737 1820, 1835

191186, г. Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, д. 36,
офис 606.9в,
тел.: +7 (812) 324 8341, 8326,
факс: +7 (812) 324 8381

620075, г. Екатеринбург,
ул. К. Либкнехта, д. 4,
тел.: +7 (343) 379 2383,
факс: +7 (343) 379 2398

420107, г. Казань,
ул. Петербургская, д.50,
тел.: +7 (843) 227 4212,
факс: +7 (843) 227 4220

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:

220004, г. Минск,
ул. Немига, д. 40, офис 604,
тел.: +375 17 217 3487

КАЗАХСТАН:

050059, г. Алмата
ул. Достык, 117/6
тел: +7 (727) 244 9743

Данный документ содержит общие сведения о доступных технических возможностях, которые могут 
отсутствовать в отдельных изделиях. По этой причине требуемые функции следует указывать при 
заключении договора для каждого отдельного случая

© «Сименс», 2016 • BT_0082_EN

«Мы являемся предпочтительными партнерами при 
строительстве энергоэффективных, безопас-
ных и защищенных зданий и инфраструктуры». 

Нам всегда приходится думать по-новому, поскольку
наш мир подвержен постоянным изменениям:
демографическому взрыву, урбанизации, глобальному
потеплению и дефициту природных ресурсов.
Помимо прочего, нам необходимо повышать степень
комфорта для создания благоприятных условий для
пользователей. Кроме того, постоянно растет
потребность в увеличении уровня безопасности и 
защищенности. Для наших заказчиков успех
определяется тем, насколько хорошо они могут
справляться с такими задачами. Компания «Сименс»
предлагает ряд решений.

www.siemens.ru/bt

Применение
– Этажи отеля
– Торговые центры
– Дома престарелых

Основание,
плоское

Основание, 
с 1-ой 

микроклеммой

Основание,
коллективное 

Основание, 
плоское 

коллективное

Ethernet коммутатор 
(модульный) FN2012-A1

Ethernet коммутатор 
(модульный) FN2012-A1

Ethernet коммутатор 
(модульный) FN2012-A1

Панель управления
FC2020

Панель управления
FC2060

Пульт управления
FT2040

Пульт 
управления
FT2080

Панель 
управления

FC2080

Панель управления
FC2040

Номера гостиницы
Больничные палаты
Дома престарелых



Инструмент планирования Sinteso – FDnet устройства

FDnet
FDnet – это современный протокол обмена 
данными. Система обеспечивает быстрый
бесперебойный обмен данными между элементами 
шины Sinteso и противопожарной панелью 
управления.

Характеристики:

– S-LINE и C-LINE элементы могут
использоваться на FDnet

– Использование кабеля любого типа
– Возможность использования уже существующей

кабельной сети подключения  извещателей
– Звуковое и световое оповещение по шлейфу
– До 40 ответвлений
– До 252 адресных устройств в одном шлейфе
– Длина кабеля до 3,3 км, с подключенными

252 устройствами
– Не требуется экранирование
– 2-проводной шлейф
– Питание всех элементов шины по сети

FDnet (кроме транспондера FDCIO223,
модуля FDCI223, устройств LaserFOCUS, ASD
и станции управления пожаротушением
XC10)

Панель управления пожаротушением XC10 

Комбинированная панель XC10 для обнаружения 
пожара и управления пожаротушением может 
быть полностью интегрирована во все системы
FS20 при помощи FDCIO222 в виде независимого 
устройства. Все важные события передаются на 
подключенные пульты управления. Станция
управления пожаротушением XC10 и 
подключенные клапаны пожаротушения должны 
иметь раздельные источники питания.
Заказной номер: A6E050060

Модуль входов/выходов 
FDCIO222

Индикатор тревоги 
FDAI93

Заказной номер: 
S54370-F5-A1

Индикатор тревоги 
FDAI91 

Заказной номер: 
S54370-F9-A1

Индикатор тревоги 
FDAI92 

Заказной номер: 
S54370-F3-A1

Накладка для  индикатора 
AI330

Заказной номер: 
BPZ:3169430001

Sinteso™ панели управления
Панели управления Sinteso
FC2020; FC2030; FC2040; FC2060; FC2080

(более подробная информация 
представлена в каталогах оборудования 
Sinteso и инструменте планирование)

Пожарная панель управления 
FC2020

Пожарная панель управления 
FC2040

Пожарная панель управления 
FC2060

Поэтажный пульт управления FT2010-A1
Используется для отображения
и управления тревожными событиями.

Заказной номер: A5Q00014104 

Опции: 

Поэтажный пульт управления 

FT2010-C1 с ключом KABA 

Заказной номер: S54400-F34-A1

Особенности FT2010 и FT2011: 
– Дисплей с подсветкой, на котором

изображается текстовая информация
(6 строк по 40 символов в каждой)

– Электропитание и связь (отдельная
адресная) через сеть FDnet, возможно
дополнительное питание 24 В

– 282x207x79 мм (ШxВxД)
– не более 8 FT2010/FT2011 для FC2020
– не более16 FT2010/FT2011 для FC2040
– не более50 FT2010/FT2011 для FC2060

Драйвер мнемодисплея FT2001-A1
Драйвер мнемодисплея управляет
48 светодиодами, с помощью кото-
рых отображаются разные события
системы. Светодиоды можно уста-
новить, например, непосредственно
на панели управления объекта.

Заказной номер: A5Q00014417

Изолятор линии FDCL221 
Изолятор линии (электронный 
переключатель) используется 
когда параллельно отходят 
несколько ответвлений в сети 
FDnet. 
Заказной номер: A5Q00004011

Многолинейный изолирующий
модуль FDCL221-M
Многолинейный изолирующий
модуль имеет в общей сложности
девять встроенных изоляторов
линий, каждый из которых снабжен
индивидуальным адресом и свето-
диодным индикатором. Он может
быть подключен к двум раздельным
кольцевым шлейфам FDnet.

Заказной номер: S54312-F6-A1

Плоский кабель c 24 светодиодами

Заказной номер: 5291410001

FCnet

Поэтажный дисплей FT2011-A1
Отображает тревожные сигналы
из контролируемой зоны.

Заказной номер: A5Q00017706

Плоская задняя панель 
FHA2013-A1 

Заказной номер: A5Q00016552

ASA - Мультисенсорный 
извещатель  FDOOT241-A
Для раннего предупреждения
в случае возгорания твердых
и жидких материалов и 
тлеющего возгорания, 
предназначен для
использования в сети FDnet
и коллективных шлейфах. 
Заказной номер: S54310-F13-A1

Пожарные извещатели Sinteso серии S-LINE
Благодаря сочетанию инновационной технологии извещателей и уникальной технологии ASAtechnology™, пожарные 
извещатели Sinteso™ серии S-LINE для сложных систем обеспечивают непревзойденную защиту обнаружения и 
одинаковую чувствительность ко всем типам пожара без ложных срабатываний.

Существенная инновация пожарных извещателей Sinteso серии S-LINE заключается в том, что они интерпретируют 
ситуации в режиме реального времени и автоматически включают систему выбранных ASA-параметров. Извещатели 
реагируют с большей чувствительностью на пожар и более устойчивы к ложным срабатываниям.

Основание извещателя FDB221 

Заказной номер: A5Q00001664

Основание извещателя, плоское FDB222 

Заказной номер: S54319-F1-A1

База извещателя пламени 

FDFB291

Заказной номер: A5Q00003310

База извещателя пламени 

FDFB291

Заказной номер: A5Q00003941

Извещатель пламени  FDF241-9

Извещатели пламени предназна-
чены для обнаружения, газовых 
пожаров и дымообразующих 
открытых пожаров, произошедших 
из–за горения материалов, 
содержащих углерод. FDF241-9 
является 3-канальным инфракра-
сным датчиком пламени для 
наружных и внутренних установок. 
Три сенсора осуществляют 
измерения по различным 
инфракрасным волнам для того, 
чтобы отличить открытый пожар от 
искусственного или солнечного 
света.

Заказной номер: A5Q00003006

Линейный дымовой извещатель 
FDL241-9
Линейный извещатель используется 
для контроля складов, заводских 
коридоров или помещений со 
сложной потолочной структурой. 
Максимальная дистанция от 
извещателя до отражателя: 100 
метров.

Заказной номер: A5Q00002298

Защитный навес от дождя DFZ1190

Заказной номер: BPZ:5302660001

Шарнирное соединение MWV1 

Заказной номер: BPZ:3674840001

Монтажный кронштейн MV1 

Заказной номер: BPZ:3950450001

Аксессуары для оснований

Приставка основания FDB295 

(влажная среда)  

Заказной номер: S54319-F21-A1 
Приставка для основания FDB293 

Заказной номер: A5Q00003945

Обогреватель извещателя FDBH291 

Заказной номер: A5Q00004439

Защитный каркас DBZ1194 

Заказной номер: BPZ:4677110001

Табличка с описанием DBZ1193A

Заказной номер: BPZ:4864330001

Муляж извещателя FDX291 

Заказной номер: S54319-F2-A1

Табличка с описанием FDBZ291 

Заказной номер: A5Q00002621

Приставка для основания FDB291 

Заказной номер: A5Q00001603

Замковое устройствоFDBZ293 

Заказной номер: A5Q00005035

Защитная крышка FDZ291 

Заказной номер: A5Q00004814

ASA ‒ Дымовой 
извещатель FDO241 
Оптический извещатель
дыма для раннего преду-
преждения о коптящем пла-
мени и тлеющем горении.

Зак. номер: A5Q00004811

ASA ‒ Тепловой извещатель 
FDT241 
Свободно программируемый, 
дифференциальный или 
максимальный тепловой
извещатель для обнаружения 
открытого огня или вспышек 
пламени с быстрым
повышением температуры.

Заказной номер: A5Q00004812

ASA ‒ Мультисенсорный 
извещатель FDOOTC241 
Для раннего предупреждения 
в случае возгорания твердых 
и жидких материалов и 
тлеющего возгорания и 
детекция СO, предназначен 
для использования
в линиях FDnet. 

Заказной номер: S54311-F1-A1

Ручной извещатель DM1103 (Ex) 

Заказной номер: BPZ:5222870001

Основание извещателя, 

плоское FDB222 

Заказной номер: S54319-F1-A1

Взрывобезопасный барьер SB3 

Заказной номер: 

BPZ:4837400001

ASA ‒ Мультисенсорный 

извещатель FDOOT241-A9-Ex 

Заказной номер: S54329-F7-A1

ASA ‒ Мультисенсорный 
извещатель 

FDOOT241-A9-Ex

Заказной номер: 
S54329-F7-A1

Ручной извещатель  

FDM223-Ex

Заказной номер: 

S54329-F5-A1

Извещатель пламени “Ex” 

DF1101-Ex 

Заказной номер: 

BPZ:5162220001

DFB1190 База извещателя 

пламени DF119x

Заказной номер: 

BPZ:5165360001

Основание 
извещателя FDB221 

Заказной номер: 

A5Q00001664

Индикатор тревоги 

FDAI92-Ex

Заказной номер: 

S54370-F4-A1

Индикатор тревоги   

FDAI93-Ex

Заказной номер: 

S54370-F6-A1

Электронный блок 
(прямого действия) DMA1104D
Категоряи защиты: IP54

Заказной номер: A5Q00005925

Электронный блок 
(двойного действия) 
DMA1103D 
Категория защиты: IP54

Заказной номер: 
A5Q00004470

Адресная линия Ex zoneТрадиционная линия 

Изолятор линии (Ex)

FDCL221-Ex

Зак. номер: 

S54329-F4-A1

Традиционные извещатели 
– Стандарт Siemens

(DS11 Sigmacon/
SynoLINE600; MS7;
MS9; MS24)

– Традиционная линия
(SynoLINE300)

ASA ‒ Мультисенсорный 
извещатель FDOOT241-A9 
Возможно сочетание с 
другими извещателями на 
коллективной линии.

Зак. номер: A5Q00004813

Основание извещателя 

FDB201 (коллективное) 

Зак. номер: A5Q00003814

Основание извещателя, 

плоское FDB202 (коллект.) 

Зак. номер: S54319-F3-A1

Модернизация
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п.
т. ASA – Мультисенсорный 

извещатель 
Подключение к линии FDnet

 FDOOT241-A3  
ASA ‒ Мультисенсорный 
извещатель (AnalogPLUS)

Зак. номер: S54310-F10-A1

FDOOT241-A4   
ASA ‒ Мультисенсорный 
извещатель (SIGMALOOP)

Зак. номер: S54310-F9-A1

FDOOT241-A5   
ASA ‒ Мультисенсорный 
извещатель (Interactive)

Зак. номер: S54310-F14-A1

FDB241 
Адаптер основания
(AnalogPLUS/SIGMALOOP)

Зак. номер: S54319-F13-A1

 FDB251  
Адаптер основания 
(AlgoRex Interactive)

Зак. номер: S54319-F28-A1

Комплект для обнаружения 
дыма отбором проб воздуха 
FDBZ290 
Комплект обнаружения дыма 
путем отбором проб воздуха. 
Система пассивного 
мониторинга без 
вентилятора. Используется 
давление в  системе 
вентиляции, для постоянного 
забора проб воздуха из 
вентиляционного канала 
через воздухозаборную 
трубку. В прибор 
устанавливается извещатель 
FDOOT241, который имеет 
два набора параметров, 
"Супер чувствительный" и 
"Ультра Sensitive". 

Комплект для обнаружения 
дыма отбором проб воздуха FDBZ290 

(без воздуховода)

Заказной номер: S54319-S32-A1

Трубы воздухозаборные  
FDBZ290-AA/AB/AC 
Длина 0.6 м/1.5 м/2.8 м

Заказной номер:  
S54319-B33-A1/A2/A3

Монтажный кронштейн 
FDBZ290-AD

Заказной номер: S54319-B34-A1

Набор уплотнений FDBZ292-AD

Заказной номер: A5Q00021367

Аспирационный дымовой 
корпус ICAM IAS 
Устройство представляет собой 
систему аспирацоннного 
дымового извещателя. 
Дымовой извещатель Sinteso 
устанавливается в корпус 
Прибор контролирует и 
управляет воздушным 
потоком. IAS-1 имеет один 
канал обнаружения, а IAS-2 два 
канала обнаружения для 
контроля двух различных зон.  

Заказной номер:
ICAM IAS-1/IAS-1-SIE

Заказной номер:
ICAM IAS-2/IAS-2-SIE

Аспирационный дымовой 
извещатель FDA221/241 
Извещатели серии 
FDA241/221 - двухволновые 
(синего и инфракрасного 
спектра) дымовые 
извещатели предельно 
раннего обнаружения дыма, 
разработанные для защиты 
небольших и средних 
объектов приоритетного 
значения площадью до 
800м2 с FDA241 или до 500м2 
с FDA221.
FDA221

Заказной номер: S54333-F15-A1

FDA241

Заказной номер: S54333-F17-A1

FDCC221S

Заказной номер: S24218-A201-A2

Модуль зоны FDCI223, 
внешнее питание
– Oдна коллективная/

традиционная линия
– До 32 устройств 

можно подключить
– Применим для

защиты EX областей
– Протокол обмена

данных FDnet
(индивидуальная
адресация)

Зак. номер: S54322-F5-A1

Источник питания (70Вт) 
FP120-Z1
Автономный источник питания. 
Преобразует основное питание 
в системное питание 24В 
постоянного тока. 

Заказной номер: S54400-S122-A1

Корпус FDCH221 IP65 
Для установки FDCI221, 
FDCIO221, FDCI222, 
FDCIO222, FDCI223, 
FDCIO223, FDCIO224.

Заказной номер: S54312-F3-A1

Модуль входов / выходов
«Транспондер» FDCIO223
Модуль имеет два входа/
выхода и используется для:
– подключения коллективных

извещателей (точечные или
специальные детекторы)

– подключения извещателей с
помощью взрывозащитных
барьеров

– управление сигнальными
устройствами (оповещателями)

– управления исполнительными
механизмами (например,
противопожарными заслонками)

Заказной номер: S24218-B102-A1

Модуль входов/выходов FDCIO222/FDCIO224
– 4 контролируемых входа
– 4 релейных выхода

Релейные выходы: 
– NO/NC

Нагрузка на реле:
– 250 В перем. тока/4 А
– 30 В пост. тока/4 А

FDCIO222

Заказной номер: A5Q00002369 

FDCIO224

Заказной номер: A5Q00018689

Входной модуль FDCI222 
– 4 контролируемых входа

Заказной номер: A5Q00001984

Входной модуль FDCI221
– 1 контролируемый вход

Заказной номер: S54312-F1-A1

Входной/выходной модуль FDCIO221
– 1 контролируемый вход 
– 1 контролируемый выход 
– Релейный выход 30 В пост. тока/2 А 
– Может быть сконфигурирован для

контроля, но требуется отдельный
источник питания 24 В пост. тока

Заказной номер: S54312-F2-A1

4 изолированных
входа

4 изолированных
входа

4 изолированных
релейных
выходов

Пожарное
управление

24В пост. тока

(для выхода)

Беспроводной ручной извещатель 

FDM273 

Корпус красный FDMH273-R 

Заказной номер: S54323-B109-A1

Беспроводной электронный блок 

FDME273 

Заказной номер: S54323-B108-A1 

Беспроводной ручной 
извещательFDM275

Заказной номер:  
S54323-F105-A1

Устройства SWING 
обеспечивают передачу
информации путем 
использования многополосной 
(433/868 МГц) технологии 
многократной ячеистой сети.

Основание FDB271

Заказной номер: S54319-F12-A1 

ASA ‒ Беспроводной
мультисенсорный извещатель 
FDOOT271
Заказной номер: S54313-F1-A1

Беспроводной шлюз FDCW241
Беспроводной шлюз FDCW241 позволяет подключить до 30 
пожарных беспроводных устройств SWING, запитанных от батарей.

Заказной номер: S54370-F11-A1 

АКБ BAT3.6-10 

Заказной номер:  

S54370-Z11-A1

Аксессуары:

Корпус красный 
FDMH231-S-R

Заказной номер: 
S54311-B12-A1

Металлический 
сальник M20 x 1.5

Заказной номер: 
A5Q00004478

Шайба M20

Заказной номер: 
A5Q00004479

Ручной извещатель 
FDM231-RP

Стандартный, 
доступен в красном 
цвете
Ручной извещатель 
в сборе

Заказной номер: 
S54311-F11-A1

Электронный блок 
вкл. ключ FDMK231, 
FDME231

Заказной номер: S54311-B14-A1

Ручной извещатель 
FDM243H
Ручной извещатель 
для тяжелых условий 
эксплуатации IP66

Ручной извещатель 
в сборе

Заказной номер: 
S54311-F8-A1

Корпус с ключом:

Корпус красный 
FDMH291-R

Заказной номер: 
A5Q00002217

Корпус желтый 
FDMH291-Y

Заказной номер: 
A5Q00004979

Корпус зеленый 
FDMH291-G

Заказной номер: 
A5Q00004981

Корпус синий 
FDMH291-B

Заказной номер: 
A5Q00004980

Аксессуары:

Защитная крышка 
FDMC291

Заказной номер: 
A5Q00001644

Аксессуары:

Задняя панель корпуса 

FDMH295-R 

Зак. номер: A5Q00013437 

Задняя панель корпуса

FDMH295-S с отверстиями

и резиновыми втулками 

Зак. номер: A5Q00013438 

Защитная крышка 

FDMC295 

Зак. номер: A5Q00013440

Аксессуары: 

Защитная крышка 
FDMC295 

Заказной номер: 
A5Q00013440

Ручные извещатели и аксессуары

Ручной извещатель 
FDM221  
Стандартный, 
доступен в 
различных цветах
Электронный блок
FDME221

Заказной номер: 
A5Q00002451

Ручной извещатель 
FDM225 
Сбрасываемый, доступен 
в красном цвете и может
применяться для 
утопленного монтажа.
Ручной извещатель
с пластмассовой
вставкой FDM225-RP

Заказной номер: 
A5Q00012020

Ручной извещатель
со стеклом FDM225-RG

Заказной номер: 
A5Q00013434

Ручной извещатель 
FDM226  
Сбрасываемый и IP66,
доступен в красном 
цвете.
Ручной извещатель
с пластмассовой
вставкой и задней
панелью FDM226-RP

Зак. номер: A5Q00013436

Ручной извещатель
со стеклом и задней
панелью FDM226-RG

Зак. номер: A5Q00013435

Корпус со стеклом
и ключом:

Корпус красный

FDMH293-R

Зак. номер: A5Q00004023

Корпус желтый 

FDMH293-Y

Зак. номер: A5Q00004908

Корпус зеленый

FDMH293-G

Зак. номер: A5Q00004911

Корпус синий   

FDMH293-B

Зак. номер: A5Q00004909

Корпус оранжевый   

FDMH293-O

Зак. номер: S54311-F2-A1

Аксессуары:

Защитное уплотнение DMZ1197-AD 

Зак. номер: BPZ:5470680001 

Защитная крышка DMZ1197-AC 

Зак. номер: BPZ:5223550001 

Блокирующая заглушка M20 (1 отв) 

№ для заказа: A5Q00006735

Блокирующая заглушка M20 (2 отв)

№ для заказа: A5Q00010055

Корпус:

Корпус красный 
FDMH292-R

Заказной номер: 
A5Q00005525

Аксессуары:

Защитное уплот. 
DMZ1197-AD

Заказной номер: 
BPZ:5470680001

Защитная крышка 
DMZ1197-AC

Заказной номер: 
BPZ:5223550001

V-Plug

Заказной номер: 
A5Q00008131

Корпус со стеклом
и ключом:

Корпус красный

FDMH293-R

Зак. номер: A5Q00004023

Корпус желтый 

FDMH293-Y

Зак. номер: A5Q00004908

Корпус зеленый 

FDMH293-G

Зак. номер: A5Q00004911

Корпус синий 

FDMH293-B

Зак. номер: A5Q00004909

Корпус оранжевый  

FDMH293-O

Зак. номер: S54311-F2-A1

Аксессуары:

Защитное уплотнение 
DMZ1197-AD

Заказной номер: 
BPZ:5470680001

Защитная крышка 
DMZ1197-AC

Заказной номер: 
BPZ:5223550001

Корпус:

Корпус красный FDH292-R

Заказной номер: 

A5Q00005525

Аксессуары:

Защитное уплотнение 
DMZ1197-AD

Заказной номер: 
BPZ:5470680001

Защитная крышка 
DMZ1197-AC

Заказной номер: 
BPZ:5223550001

V-Plug

Заказной номер: 

A5Q00008131

Ручной извещатель 
FDM224  
Повышенная 
надежность, IP44 
или IP64, доступен в 
разных цветах.
Электронный блок 
FDME224

Заказной номер: 
A5Q00009392

Ручной извещатель 
FDM224H 
Повышенная надеж-
ность, IP44 или IP64,
доступен в красном
цвете.

Электронный блок 
FDME224

Заказной номер: 
A5Q00009392

Ручной извещатель  
FDM223 
IP44, с непрямой
активацией 
сигнализации,
доступен в различных
цветах.
Электронный блок 
FDME223

Заказной номер: 
A5Q00003087

Ручной извеща-ль 
FDM223H 
Повышенная 
надежность, IP44 
или IP64, с 
непрямой 
активацией. 
Электронный 
блок FDME223

Заказной номер: 
A5Q00003087

FCnet  Сеть устройств управления
FDnet  
FDO 

Сеть периферийных устройств
Дымовой оптический извещатель (обнаружение прямого рассеивания света от частиц дыма)

FDOOT      Мультисенсорный пожарный извещатель (дым/тепло) (обнаружение прямого/обратного рассеивания света от частиц дыма;
тепловой сенсор)

FDOOTC   Мультисенсорный пожарный извещатель (дым/тепло/СО) (обнаружение прямого/обратного рассеивания света от частиц 
дыма; тепловой сенсор; сенсор СО)

Обозначение извещателей:

извещатель может быть запрограммирован как максимальный)
...241  S-LINE
...221 C-LINE
...xxx-A9    возможна установка как коллективный извещатель  
...xxx-8       возможна установка как обычный извещатель

Комбинированный 

извещатель  FDOOT221 

Заказной номер: 

A5Q00001566

Дымовой извещатель 

FDO221 

Заказной номер: 

A5Q00001565

Извещатели Sinteso серии C-LINE
Извещатели Sinteso серии C-LINE используются при среднем уровне риска и потенци-
альных ложных срабатываниях. Они гарантируют оптимальное обнаружение пожара,
при этом не допуская ложных сигналов, благодаря применению выбираемых 
наборов параметров. В наборах параметров сигналы сенсоров, такие как амплитуда, 
градиенты и флуктуации сигналов, анализируются по отдельности в зависимости от 
системы с помощью алгоритмов обнаружения (DA).

Тепловой извещатель 
FDT221

Заказной номер: 
A5Q00001567

Основание извещателя FDB221 

Заказной номер: A5Q00001664

Основание извещателя, плоское FDB222 

Заказной номер: S54319-F1-A1

Звуковая
интербаза
FDSB221 
Уровень 
звукового
сигнала:  

83 дБА/1 м

Заказной номер: 
S54372-F16-A1

Звуковая
интербаза с
дополнительным
оптическим
индикатором
FDSB229 
Уровень звукового
сигнала: 
83 дБА/1 м 
Яркость мигания: 
макс. 3.2 кд 
(красный) 
Заказной номер: 
S54372-F17-A1

Звуковая/Световая
интербаза
FDSB228
Уровень звукового
сигнала: 
83 дБА/1 м 

Яркость мигания: 
O-1.5-2.4 и 
C-3-5 (белый) 

Заказной номер: 
S54372-F17-B1

Светозвуковой
оповещатель
FDS229
Уровень звукового
сигнала: 99 дБА/м
Частота мигания:
0,5...2 Гц
Яркость мигания:
1.1...3,2 кд

Заказной номер: 
A5Q00023093 
(красный, FDS229-R)

A5Q00023092  
(оранжевый, FDS229-A)

Основные характеристики:

–
13 различных тонов, включая звук «эвакуации» в соответствии с DIN 33404-3–
Различная громкость и звук для предтревоги и тревоги сигнализации

– Без дополнительного электропитания
– Встроенный изолятор

Аксессуары:
Защитная пластина FDBZ296 
(для FDSB221/229/228)

Заказной номер: S54372-B15-A1

Сирены 
FDS221-W/-R 
Уровень звукового
сигнала: 99 дБА/м

Заказной номер: 
A5Q00006711  
(белая, FDS221-W)

A5Q00004117 
(красная, FDS221-R)

Индикатор 
тревоги  
(адресный) 
FDCAI221

Заказной номер: 
S54370-F10-A1

Основание FDSB291 
Звуковое основание
может использоваться
только вместе с 
извещателями C-LINE 
или S-LINE устройствами 
FDOOT, FDT или FDO.
Уровень звукового
сигнала: 88 дБА/1м 

Заказной номер: 
A5Q00001647

Сигнальное оборудование оповещения (аудио/визуальное)

Основание извещателя FDB221 

Заказной номер: A5Q00001664

Основание извещателя, плоское FDB222 

Заказной номер: S54319-F1-A1

Отражатель дальней 
дистанции DLR1191 
Для расстояний от 20 до 
100 метров

Заказной номер: 
BPZ:4787710001

Отражатель для средней
дистанции DLR1192
Для расстояний
от 30 до 65 метров.

Заказной номер: BPZ:4788490001

Отражатель для короткой
дистанции DLR1193
Для расстояний
от 5 до 30 метров.

Заказной номер: BPZ:4787840001

Обогреватель извещателя DLH1191A
Применяется в местах, где существует риск конденсации 
в детекторе FDL241-9 и/или отражателе DLR1191
Рабочее напряжение: 20...30В пост. тока
Рабочий ток: 30...50 мА

Заказной номер: BPZ:4787970001

Фильтр для коротких 
дистанций 7-10 м DLF1191-AA
Данный фильтр необходим для
малых расстояний между 7 и 10
метрами.

Заказной номер: BPZ:4933030001

Фильтр для коротких 
дистанций 5-8 м DLF1191-AB
Данный фильтр необходим для
малых расстояний между 5 и 8
метрами.

Заказной номер: BPZ:4933160001

Светофильтр DLF1191-AC
Для предотвращения сбоев при
высоком уровне внешнего 
освещения.

Заказной номер: BPZ:5221480001
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Беспроводные извещатели 
SWING 

up to 100 m

Пожарное управление

FDT             Тепловой извещатель (дифференциальный 




