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 Sinteso™ 

 

Система пожарной сигнализации 
   

 Версия 4.0    
     
     

� Семейство панелей управления со станциями 4 типов 
– Система обнаружения пожара с микропроцессорным управлением 
– Компактные и модульные пожарные панели управления для подключения от 

252 до 5000 адресных устройств. 
– Управление на базе ПК (SintesoView) через Fast-Ethernet 
– Встроенный BACnet протокол 
– Гибкая логика управления 
– Поэтапная эвакуация 

� Сетевой кластер (FCnet/SAFEDLINK) 
– Резервные сетевые узлы 
– Безаварийная шлейфовая топология 
– Подключение до 16000 адресных устройств и 32 станций (панелей управле-
ния, рабочих панелей) 

– Высокая скорость передачи данных: до 312 кбит/с (регулируется в зависимо-
сти от качества линии) 

� Кластерная структура через Ethernet магистраль (FCnet/LAN) 
– Многокластерная сеть, соединенная через стандартизованный Ethernet (оп-
товолоконный) 

– Сеть соответствует стандарту EN 54 
– Общесистемное резервирование 
– До 14 кластеров (до 16 станций на кластер) 
– До 64 станций во всей сети 
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� Высокопроизводительные периферийные устройства 
– Звуковые оповещатели, поэтажные повторяющие дисплеи и поэтажные пуль-
ты управления с подачей питания по шине 

– Поддерживаются все устройства FD20 
� Быстрая установка, запуск и техническое обслуживание 

– Эргономичная программа конфигурации (SintesoWorks) на базе Windows 
– Автоматическая конфигурация (самоадресация) 
– Зоны, текстовые сообщения и устройства управления можно предварительно 
настроить 

– Удаленная передача диагностических данных (например, версий программы)  
 

Общие принципы работы 

Интеллектуальные устройства Sinteso регистрируют сигналы, сравнивают и оце-
нивают их, основываясь на заложенных в них образцах. При обнаружении возго-
рания данные передаются на панель управления и запускаются соответствующие 
пожарные устройства управления. В случае сбоев режим аварийного управления 
обеспечивает корректную работу системы.  Все сообщения автоматически ото-
бражаются на пульте управления, указывая, например, местонахождение срабо-
тавшей сигнализации и позволяя оператору контролировать аварийную ситуацию. 
Все такие сообщения регистрируются в памяти событий вместе с соответствую-
щей временной меткой, так что позже можно будет проанализировать события 
непосредственно до и после пожарной аварийной ситуации. 

Обзор системы FS20 

Система пожарной сигнализации FS20 – это панели управления нового поколения 
от компании Siemens. Система отвечает самым высоким стандартам безопасно-
сти, сочетает в себе самые современные инновационные решения с использова-
нием передовых технологий.  
Панели управления, пожарные пульты и распределительная сеть FCnet разрабо-
таны в соответствии со стандартами EN54-2, EN54-4 и дополнительными нацио-
нальными нормативными документами. Они представляют собой основу системы 
пожарной сигнализации FS20. Самый высокий уровень надежности и оптималь-
ная адаптация к существующим системам заказчика достигнуты в связи с приме-
нением интеллектуальных периферийных устройств Sinteso (FDnet). 
 

 

� Пожарные панели управления FC2020   
Эта пожарная панель идеально подходит для небольших объектов 
(например, мастерских и отелей) 
Возможность подключения в общей сложности 2 (4) шлейфов или 4 
(8) шлейфов в линию с максимум 252 адресными устройствами. 
Главное преимущество панели - ее компактность, которая способст-
вует быстрой и простой установке.  
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� Пожарные панели управления FC2040   
К пожарной панели управления FC2040 можно подключить 4 (8) 
шлейфа или 8 (16) шлейфов в линию с максимум 504 адресными 
устройствами. 
Это означает, что панель подходит для объектов средних размеров 
(например, региональные банки и офисные комплексы). 

 

 

� Пожарная панель управления FC2060 
FC2060 – модульная пожарная панель управления со встроенным 
пультом управления для больших объектов, а также для модерниза-
ции старых версий существующих больших пожарных установок. 
Пожарная панель обрабатывает сигналы от устройств Sinteso FD20, 
коллективных устройств MS7/9/24, DS11, Synova 600, пожарных из-
вещателей SIGMACON и адресных устройств MS9i. 
Возможно подключение до 4 (8) шлейфов или 8 (16) линейных шлей-
фов. Встроенный каркас для плат с 5 разъемами позволяет 
использовать 

– FDnet-линейную плату FCL2001-A1 (для дополнительных линий, 
4 на плату) Это позволяет расширить FC2060 для поддержки 
28 FDnet-шлейфов. 

– Коллективную линейную плату FCL2002-A1 (8 на линейную пла-
ту) 

– MS9i-линейную плату FCL2003-A1 (2 на линейную плату) 
– Плату ввода/вывода FCI2008-A1 (с 12 программируемыми входа-
ми/выходами) 

FC2060 поддерживает до 1512 адресных устройств. 
 

 

� Пожарная панель управления FC2080  
FC2080 - модульная пожарная панель управления для больших и 
сложных объектов. С резервным главным процессором в дополни-
тельной комплектации. Устанавливается в 19-дюймовый шкаф. Мо-
жет быть расширена подключением до 7 каркасов для плат с макси-
мум 37 модульными платами. 
FC2080 обрабатывает сигналы от различных систем пожарной сигна-
лизации, таких как: MS7/9/24, DS11, Synova 600, SIGMACON и адрес-
ные пожарные извещатели серии MS9i 
Возможно подключение до 4 (8) шлейфов или 8 (16) линейных шлей-
фов. 
Применение: 

– FCL2001-A1 линейная плата /FDnet 
 4 шлейфа (максимум 252 адресных устройства) 

– Коллективная линейная плата FCL2002-A1 (8 линий) 
– FCL2003-A1 линейная плата MS9i 

 (2 шлейфа, максимум 100 адресных устройств) 
– FCI2008-A1 плата ввода/вывода (с 12 свободно программируе-
мыми входами/выходами на каждую плату ввода/вывода) 

– FCI2009-A1 плата ввода/вывода (8 контролируемых звуковых ли-
ний или контролируемых выходов) 

– FCI2007-A1 плата ввода/вывода (аварийный сигнал, сигнал неис-
правности, локальный аварийный сигнал) 

FC2080 обрабатывает данные до 5000 адресных устройств.  
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� Пожарный пульт FT2040  
Все пожарные панели FC20 имеют встроенный пульт управления 
пользователя. Однако для удаленных управляющих панелей предла-
гается дополнительный пожарный пульт FT2040. 
Область действия этого компактного пульта можно настраивать само-
стоятельно, т. е. определять панели, которые будут им управляться. 
Можно выбрать конфигурацию из максимум 5 пультов управления с 
общесистемным обзором. 
 

 

  

 

� Поэтажные пульты управления и поэтажный дисплей  
Поэтажные дисплеи FT2011 и поэтажные пульты управления FT2010 
очень удобны для мониторинга и реагирования на относительно не-
больших объектах, например, на этажах здания. Данные устройства 
входят в систему FDnet, что обеспечивает оптимальные затраты на 
монтаж и установку. 
 

 
 
 

Национальные дополнительные устройства 
Панель управления для пожарных 
устройств управления 

� Франция 

Интерфейсы эвакуации � Франция 
� Нидерланды 

Интерфейсы пожарной бригады � Германия 
� Швейцария 
� Скандинавия  

 

 

Сети FS20 

Интерфейсы 
FDnet Сеть для подключения устройств Sinteso 
FCnet/SAFEDLINK Сеть для создания кластера с максимум 32 станциями  

(без подключения к системе управления безопасностью) 
FCnet/LAN Сеть для подключения нескольких кластеров через оптоволоконный стандартизован-

ный Ethernet (максимум 64 станции) 
Ethernet Подключение к системе управления безопасностью Siemens. 
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� Кластер (FCnet/SAFEDLINK) 
Возможно объединение в одном кластере (сеть 
FCnet/SAFEDLINK) до 32 пожарных панелей 
управления и пожарных пультов управления или 
до 16 станций при подключении такого кластера 
к системе управления безопасностью. Иннова-
ционные резервируемые сетевые узлы не только 
устанавливают новые стандарты в области 
обеспечения бесперебойной работы, но и в об-
ласти высокоскоростной передачи данных. Есть 
возможность увеличить расстояние между 
панелями, используя репитер. 
 

 

 

� Магистраль (FCnet/LAN ) 
При использовании оптоволоконной магистрали 
(FCnet/LAN) возможно объединение в сеть до 14 
указанных кластеров (каждый содержит до 16 
станций). Такая топология позволяет построение 
сети, объединяющей до 64 пожарных панелей и 
пультов управления, соответствующей требова-
ниям стандарта EN 54.  
 
 
� Станция управления 
Станция управления безопасностью может на-
прямую подключаться к сети любого типа: от-
дельной панели, кластеру (FCnet/SAFEDLINK) 
или магистральной сети (FCnet/LAN). При вы-
полнении таких соединений через пользова-
тельскую сеть необходимо использовать модуль 
безопасности для обеспечения защиты межсе-
тевым экраном (а также соединение VPN (вирту-
альной корпоративной сети), если станция 
управления находится вне пользовательской 
сети).  
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Обзор FDnet  

 

Параметры 

Оптимальное использование ресурсов пользователя 
� Интеграция локальной сети intranet. 
� Управление индивидуальными панелями управления или сетью через пользо-
вательский ПК с использованием программного обеспечения Visualizer 
(SintesoView).  

� Замена дополнительной резервной кабельной сети в соответствии со встроен-
ными резервными функциями. 

� Управление поэтажными панелями и пультами по шине передачи данных 
(FDnet). 

Высокая степень доступности 
� Удаленный доступ через Интернет. 
� Эффективный поиск и устранение неисправностей через передачу данных дис-
танционной диагностики 

� Максимальный уровень надежности и безопасности системы извещателей. 
� Защита объекта непосредственно с момента установки, благодаря автоматиче-
скому конфигурированию. 

Простота управления 
� Прямое и быстрое управление благодаря удобной для пользователя структуре 
меню. 
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� Стандартные панели для эффективной установки. 
� Удаленный доступ ко всем станциям системы через одну сетевую станцию. 
� Скачивание топологии (периферийное оборудование и инсталляция) в сервис-
ную программу. 

� Необходимость минимального обучения благодаря согласованному управле-
нию и концепции аппаратных средств, когда используется единое средство 
конфигурирования (SintesoWorks) для всей системы. 

Высокая скорость 
� Высокая скорость передачи данных: 

- 312 кбит/с в безаварийном кластере 
- 100 Мбит/с в сети Ethernet 

� Быстрое время загрузки и выгрузки. 
� Подготовка логических данных конфигурации перед установкой системы. 
 

Типы станций в FCnet 

Корпус со встроенным FC2020 FC2020 FC2040 FC2060 FC2080 FT2040 
устройством управления 

 

   

 

 

Тип корпуса 
Размеры (Ш x В x Г), мм 
– Без крышки 
– С крышкой 

 
Стандарт 

430 x 398 x 160 
430 x 398 x 188 

 
Комфорт 

430 x 796 x 160 
430 x 796 x 188 

 
Комфорт 

430 x 796 x 160 
430 x 796 x 188 

 
Модульный 

430 x 796 x 260 
430 x 796 x 288 

 
Модульный 

600x2200x600 

 
Эко 

430 x 398 x 80 
430 x 398 x 108 

Количество шлейфов 
(с расширением шлейфа)  
или 
количество линейных 
шлейфов 

 
2 (4) 

 
4 (8) 

 
4 (8) 

 
8 (16) 

 
4 (8) 

 
8 (16) 

 
4 

– 

Количество слотов для 
дополнительных линейных 
плат или плат вво-
да/вывода 

– – 5 37 – 

Максимальное число 
адресов 

252 504 1512 5000 – 

Выходы для сигналов 
тревоги 
– Контролируемый 
управляющий выход 

– Выход по типу «сухой 
контакт» 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

8 – 

Выходы для линий тради-
ционных звуковых опове-
щателей, контролируемые 
(с сиреной) 

1 (4) 2 (8) 2 (8) 
8 (перед 
FCI2009) 

– 

Программируемые вхо-
ды/выходы 24 
В(встроенные) 

8 12 12 12 – 

Программируемые вхо-
ды/выходы с максимум 5 
дополнительными плата-
ми ввода/вывода 

– – 60 444 – 

Емкость устанавливаемый 
батареи (внутр.) 

2 × 12 В, 12 А/ч  2 × 12 В, 26 А/ч  2 × 12 В, 26 А/ч  2 × 12 В, 45 А/ч  
2 × 12 В, 100 

А/ч  
2 × 12 В, 7 А/ч 

(опция) 
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Ethernet-подключение Х X X X X 

Аварийный режим работы 
и аварийное питание 

X X X X X 

Резервное электропитание Время резервного электропитания до 72 часов (зависит от конфигурации) 

Структурная логика 
Концепция подтверждения тревоги (Alarm Verification Concept - AVC) позволяет легко адаптировать к 
требованиям заказчика действие панели управления. 

Временные функции 
Во время тестирования системы или при отключении групп извещателей функции блокировки по вре-
мени (timeout functions) гарантируют подключение этих групп извещателей. 

Память событий Для каждой станции по различным критериям можно просмотреть до 2000 событий. 

Мониторинг замыкания на 
землю 

Для всех выходных шлейфов извещателей с панели управления выполняется мониторинг замыкания 
на землю. 
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Расширение аппаратных средств 

Станция FC2020 FC2040 FC2060 FC2080 FT2040 

Сетевой модуль (SAFEDLINK) X X X X X 

Резервный модуль для построения 
сети 

X X X X X 

Повторитель (SAFEDLINK) X X X X X 

Удлинитель шлейфов (FDnet) X X X X – 

Линейная плата (FDnet) – – X X – 

Линейная плата (коллективная) – – X X – 

Линейная плата (MS9i) – – X X – 

Плата ввода/вывода 
(программируемая) 

– – X X – 

Модуль звукового оповещения X X X X – 

Модуль RS232 (изолированный) X X X X X 

Модуль RS485 (изолированный) X X X X X 

Периферийный модуль для пожар-
ной бригады (Германия) 

X X X X – 

Принтер событий X X X X X 

Дополнительный рабочий 
компонент 

X X X X X 

 
 
Подробную информацию о станциях FCnet можно найти в следующей документации: 
FC2020-xx 009383 
FC2040-xx 009384 
FC2060-xx A6V10087844 
FC2080-xx A6V10275515 
FT2040-xx 009386 
  
Подробную информацию о поэтажных пультах и дисплеях FDnet, драйвере дисплея с мнемо-
схемой, традиционной панели управления FC10 и панели управления пожаротушением XC10 
можно найти в следующей документации: 
FT2010-A1, FT2010-C1, FT2011-A1 009393 
FT2001–A1 A6V10082691 
FC10 A6V10277145, A6V10277147 
XC10 008496 
Подробную информацию о других периферийных устройствах можно найти в документации по 
соответствующему оборудованию. 
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Интеллектуальные периферийные устройства в FDnet 

FDO, FDOOT, FDT, FDF, FDL, FDM 

 

– Устройства последнего поколения с алгоритмами обнаружения. 
– Обработка сигналов с применением ASA technologyTM. 
– Зависимые от времени и характера процесса функции обнаружения. 
– Уникальные свойства извещателей с максимальной надежностью 
обнаружения. 

 

LaserFocus VLF-250/-500  

 

– Аспирационный дымовой извещатель – это извещатель с ранним 
обнаружением дыма (Aspirating Smoke Detector ASD), разработанный 
для защиты небольших, важных объектов.  

– Во время работы извещатель осуществляет непрерывный забор 
воздуха в пробоотборные отверстия воздухопровода. 

– Воздух фильтруется и поступает в камеру, где при использовании 
принципа рассеянного света обнаруживается даже самое незначи-
тельное количество частиц дыма. 

 

FDV241  

 

– Пожарный видеоконтроллер ведет видеозапись аварийных сигналов 
и событий, таких как поджог, саботаж или вандализм. 

– Локальное сохранение на компактную флеш-карту с записью данных 
до и после аварийного сигнала. 

– Простая установка и конфигурация видеофункций извещателей че-
рез пожарную панель управления. 

 

FDS, FDSB  

 

– Вместо построения дополнительных сложных кабельных сетей тех-
нология Sinteso позволяет управлять базами оповещателей, сире-
нами и/или светозвуковыми оповещателями на шине извещателей, 
т.е. подача питания и связь осуществляется по FDnet. 

 

FDCW, SMF  

 

– Беспроводные системы обнаружения пожара могут быть полностью 
интегрированы в FDnet. 

– Беспроводная связь позволяет отказаться от сложной и видимой 
кабельной проводки, что особенно важно для музеев, церквей и дру-
гих подобных объектов. Система также обладает дополнительным 
преимуществом: установка компонентов возможна без остановки 
системы.  

– Беспроводный шлюз FDCW241 поддерживает до 30 беспроводных 
извещателей (дымовые извещатели и ручные извещатели), а также 
до 16 беспроводных шлюзов с разделительным фильтром радиосот. 
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Автоматизация и безопасность зданий 
Пожарная безопасность 

 

 

 

 
FDCI, FDCIO  

 

– С помощью входного модуля можно следить за изменением состоя-
ния (например, мониторинг входной двери, проверки системы венти-
ляции или запуск по тревоге системы пожаротушения).  

– Модули ввода/вывода используются для децентрализованной акти-
вации пожарных дверей, вентиляционных систем и т.п. Вход может 
быть использован для подтверждения или для мониторинга состоя-
ния, а также для активации стандартного интерфейса пожаротуше-
ния (SST) согласно VdS. 

– Транспондер имеет два входа/выхода и может иметь разную конфи-
гурацию: 
– для подключения коллективных пожарных извещателей Sie-

mens/Cerberus или Synova 300 (GMT/стандартная линия, 
GMT/стандартная линия с Zener-барьером (SB3) для взрывоопас-
ных участков) 

– для мониторинга средств управления устройствами аварийной 
сигнализации 

 

FDCL221, FDCL221-M  

       

– Линейные изоляторы могут подключаться для обеспечения работы 
нескольких линейных шлейфов подряд в случае короткого замыка-
ния. 

– Линейный разделитель используется в том случае, если несколько 
линейных шлейфов подключается по FDnet в одной точке, при этом 
между ответвлениями нет другого устройства Sinteso. 

 

FT2010-x1, FT2011-A1  

 

 

– Небольшими участками системы пожарной сигнализации можно 
управлять, или же выводить на экран их данные, используя по FDnet 
поэтажные пульты управления FT2010 и поэтажные дисплеи FT2011. 

– Ответственный персонал на объекте заказчика (например, медсест-
ры) получает доступ к четко структурированному интерфейсу поль-
зователя со свободными сообщениями (согласованными с заказчи-
ком), чтобы принимать и управлять событиями. 

– Тип дисплея соответствует типу дисплея пожарного пульта FT2040. 
 

FT2001–A1  

 

– Драйвер мнемодисплея, применяемый в FDnet, имеет 2x24 выхода 
для активации LED в панелях с мнемодисплеями. 

– Два управляющих выхода для местного зуммера (Local buzzer) и 
активации светодиода (LED operation). 

– Два входа для выключения зуммера (Switch-off buzzer) и тестирова-
ния светодиодов (Lamp test). 

– Для подключения к светодиоду используется плоский кабель 
F50F410 (50-жильный, 24 красных светодиода, длина кабеля 1 м). 

 

FC10, XC10  

   

– Стандартная(безадресная) пожарная панель управления FC10 и 
панель управления пожаротушением XC10 могут интегрироваться 
(как автономные панели управления) в FDnet (через модули вво-
да/вывода FDCIO). 

– Соответствующие события передаются подключенной пожарной 
панели управления. 

– Возможно подключение пожарных извещателей FDOOT241-9 серии 
Sinteso. 
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