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FC2080 
 Sinteso™ 

 

Пожарная панель управления 

(модульная) 

   

 Серия FS20, MP6    

     
 Модульная микропроцессорная пожарная панель управления для 

подключения до 5000 адресных устройств 

 Устанавливается в 19’’ шкаф 

 Обработка сигналов от пожарных извещателей: 

– Устройств FD20 системы Sinteso 

– Collective пожарных извещателей серий MS7/9/24, DS11, Synova 600 и 

SIGMACON 

– Адресных устройств серий MS9i, interactive и AnalogPLUS 

 В системе предусмотрено многократное резервирование 

 Раздельные платы процессоров и сетевые платы связи 

 Может быть дополнительно укомплектована вторым ЦП с 

автоматическим переключением в случае ошибки 

 Встроенные функции аварийного режима работы 

 Может быть расширена за счет дополнительных модулей с 

подключением до 37 плат (линейные платы и платы ввода/вывода) 

 Как заменить платы: Замена модульных плат во время работы системы. 

 Автоматическое распознавание и адресация установленных плат линий 

или плат ввода/вывода 

 До 64 станций, таких как панели управления или пожарные терминалы (в 

любой комбинации) могут быть объединены в одну сеть 



2 

Автоматизация и Безопасность зданий 

Пожарная безопасность 

A6V10275515 

01.10.2016 

 

 

 Оснащена следующими интерфейсами: 

– 2 интегрированных FCnet интерфейса 

– Отдельное Ethernet подключение к ЦП для SintesoWorks 

– 4 Ethernet подключения на плате связь, одно подключение с контролем 

утечки на землю  

– Контакты для подключения последовательных портов RS485, RS232 

 Резервная система питания для работы до 72 часов в резервном режиме 

 Поэтажные устройства (дисплей, пульт), устройства тревожного 

оповещения и дисплеи с мнемосхемами на одном пожарном шлейфе 

 Параметры извещателей зависят от времени и ситуации 

 Быстрое изолирование в случае короткого замыкания для непрерывной 

работы устройств FD20 

 Свободно программируемое управление на основе булевой алгебры 

 Сохраненные данные могут быть восстановлены через удаленный доступ 

 Загрузка микропрограммы во все панели управления с одной точки 

доступа 
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Обзор системы 

stub line

FDCI22x

4 inputs

4 outputs

24VDC ext.

Detector line for 

GMT detectors, Siemens or 

SynovaTM SynoLINE300

24 VDC ext. 
possible

FDL241-9

FDF2x1-9

FDCIO223

FDM22x

FDM22x

FDS221

FDSB291

FDO2x1

FDOOTC241

FDOOT241-A

4 inputs

FDS229
FDCIO222

max. 5000 addresses
FDnet

FC2080

FCnet/SAFEDLINK

Fire control panel

Fire controls
via FCI2008-A1

FC2040

Conventional
monitored horn line

via FCI2009-A1

Repeater
FN2002

SintesoWorks,
SintesoView

FT2040
FT2080

collective

MS9i

MS7/9/24, DS11,
 Synova 600, SIGMACON

FDSB221 /
FDSB229

Radio 
detector

FDCW241

FDOOT271

Analo
gPLUS

Interactive

Interactive-Ex

FDM273
FDA221/
FDA241

FT2010/FT2011/
FT2001

Floor repeater terminal/
floor repeater display/

Mimic display

FDCL221-Ex

FDOOT241-A9-Ex

FDM223-Ex
Explosion

hazard
area

 
Возможные расширения для каркаса для плат 

FCL2001-A1  FDnet/CNET 4 шлейфа, 252 адресных устройства на одну линейную плату 

FCL2002-A1 collective 8 линий, каждая линия - макс. 32 устройства 

FCL2003-A1 MS9i 2 шлейфа, 100 адресных устройства на одну линейную плату 

FCL2005-A1 AnalogPLUS 4 шлейфа, 512 адресных устройства на одну линейную плату 

FCL2006-A1 interactive 1 шлейф, 128 устройств в петлю или 32 устройства в линию 

FCL2007-A1 interactive, Ex 1 линия, 32 устройства на плату линии 

FCI2007-A1 ДП Выход тревоги, неисправности, местной тревоги 

FCI2008-A1 Программируемая 12 свободно программируемых входов/выходов 

FCI2009-A1 Сирена/контролируемая 8 контролируемых звуковых линий оповещения 

Возможно комбинированное применение, но с максимум 37 платами на одну панель управления 
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Расширение до сложной системы пожарной безопасности 

До 32 станций, таких как панели управления или пожарных пультов управления (в 

любой комбинации) могут быть объединены в одну сеть (FCnet/SAFEDLINK). В 

случае интеграции кластера в систему управления (BACnet) - максимальное 

количество панелей или пультов 16. 

Siemens Danger
Management System

DL3750+

Matrix printer
RS232

FC2020

FT2040/FC20x

Cluster (FCnet/SAFEDLINK)

16 stations

In-/
Outputs

Ethernet

FC2080

Repeater
FN2002
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Используя оптические коммутаторы, возможно объединить 14 кластеров 

(максимум 16 панелей в каждом) в один проект (FCnet/LAN). Максимальная 

емкость сети 64 станции. 

Danger Management System

Ethernet

Backbone

SintesoWorks/SintesoView

FC /FC2040 2060

In-/Outputs

Ethernet Switch (modular)
FN2012

FC2040/FC2060

FT2040/FC20xx

FC2020 FC2020

Customer network

FN2012

FCnet/LAN

FN2012 FN2012 FN2012

In-/Outputs

Cluster

16 stations
FCnet/SAFEDLINK

Cluster

16 stations
FCnet/SAFEDLINK

FT2040/FC20xx

Firewall

 
Подробнее об организации сети смотри документ 008955. 

Характеристики 

 FC2080 – это модульная пожарная панель управления со встроенной 

рабочей станцией, которая используется для больших инсталляций, а 

также для модернизации существующих систем. 

 Гибкая установка в промышленный 19’’ корпус 

 FC2080 обрабатывает сигналы от адресных устройств Sinteso, а также от 

устройств более ранних системах и от коллективных извещателей. 

 В дополнительной комплектации предусмотрен резервный главный 

процессор 

 Установка на 19’’ пьедестал 

 Возможно расширение за счет подключения до 7 каркасов для плат с 

максимум 37 модульными платами 
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 Каркас для плат специально разработан для устнвовки в него следующих 

плат: 

– Плата линий (FDnet/CNET) FCL2001-A1 

– Плата линий (collective) FCL2002-A1 

– Плата линий (MS9i) FCL2003-A1 

– Плата линий (AnalogPLUS) FCL2005-A1 

– Плата линий (FDnet/CNET) FCL2006-A1 

– Плата линий (interactive, Ex) FCL2007-A1 

– Плата ввода/вывода (программируемая) FCI2008-A1 

– Плата ввода/вывода (сирена-контролируемая) FCI2009A1 

– Плата ввода/вывода (ДП) FCI2007-A1 

 Возможно комбинированное использование линейных плат и плат 

ввода/вывода 

 Возможность замены линейных, процессорных плат и плат ввода/вывода 

без выключения панели управления. 

 Модульный принцип электропитания (блоки питания 150Вт) позволяет 

подключить каркасы для плат как Вам нравится. 

 Раздельные АКБ для каждого источника питания (максим 2) 

 Платы линий, ввода/вывода, процессора могут быть заменены без 

перезапуска пожарной панели. 

 Панель управления может быть «гибко» запрограммирована при помощи 

удобного программного обеспечения SintesoWorks. 

 Управление и отображение состояния возможно на другой пожарной 

панели в сети. 

 Может быть сохранено до 2000 событий по различным критериям. 

 Автоматическое переключение на летнее/зимнее время. 

 Подключение платформы интеграции или системы управления Siemens. 

 Возможна установка двух дополнительных рабочих компонентов, таких 

как LED индикаторы или рабочие станции. 

Функциональные элементы 

Периферийная плата 

Следующие элементы интегрированы в периферийную плату: 

 Разъемы для FDnet шлейфов, удаленной передачи (тревоги, 

неисправности), выходы оповещения, программируемые входы/выходы 

управления, контролируемый выход тревоги и неисправности, 

аварийного питания, электропитания 

 Разъем для расширения количества шлейфов (FDnet) 

Каркас для плат (5 слотов) 

Позволяет использовать до 5 модульных плат в любой комбинации. 

Блок питания 70 Вт или 150 Вт, резервное питание 

Устройство подает питание на оборудование и заряжает аккумуляторы. 

Максимум два независимых контура питания могут подключены к АКБ Каждый 

модуль питания содержит два источника питания 150Вт, которые подключены 

параллельно. 

Корпус и механические компоненты 

19-дюймовый шкаф с основанием для крепления компонентов панели FC2080, 

оборудованный кабельными каналами. Корпус поставляется с предварительно 

смонтированные кабельными каналами, дверьми и с тремя вырезами для 

установки рабочей станции или дополнительных компонентов.  

Существуют различные вспомогательные компоненты для монтажа элементов 

панели в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. 
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Конфигурирование 

Программное обеспечение (FXS2002 SintesoWorks) позволяет адаптировать 

систему к различным требованиям заказчика 

Рабочая станция/Дополнительные компоненты 

Рабочая станция и дополнительные компоненты являются обязательными и 

устанавливаются в дверь шкафа FC2080 и обладают функцией отдельной 

станции 

 

 

Процессор 

Основной модуль панели FC2080 установлен на 19-дюймовый кронштейн.  

Включает главный процессор и разъемы для дополнительного второго ЦП и 7 
модульных плат (любых). 

   

 

Рабочая станция 

Для работы панели FC2080 и других сетевых компонентов. 

Может быть встроен в дверь корпуса панели FC2080 или использоваться 
дистанционно с панели FC2080 через FCnet. 

 

Каркас для плат (5 слотов) 

Позволяет использовать до 5 модульных плат в любой комбинации. 

    

Модульные линейные платы 

Линейные платы (FDnet, collective, MS9i) для подключенияпериферийных 
устройств или платы ввода/вывода (программируемые, звукового оповещения, 
дистанционной передачи) для устройств управления пожарной сигнализации и 
интеграции с другими системами. 

 

Источник питания 

Устройство подает питание на оборудование и заряжает аккумуляторы. 
Возможно последовательное включение нескольких источников питания 
мощностью по 150 Вт. При необходимости возможно создание нескольких 
электрическихцепей с собственным источником питания и батареей. 

 

Корпус 

19-дюймовый шкаф с основанием для крепления компонентов панели FC2080, 
оборудованный кабельными каналами. В поставку входит дверь шкафа с 
секциями для крепления рабочей станции или дополнительных компонентов. 

 

19" кронштейны 

Для установки каркасов для плат, источников питания, АКБ и дополнительных 
опций в 19-дюймовый шкаф. 

   

 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение (FXS2002 SintesoWorks) позволяет адаптировать 
систему к различным требованиям заказчика 
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Применение 

Панель FC2080 также идеально подходит для крупных объектов, например, для 

промышленных предприятий, комплексов административных зданий, 

предприятий химической промышленности, предприятий обрабатывающей 

промышленности и т.п. Она позволяет осуществлять последовательное 

модернизацию существующих систем в системы Sinteso. 

Управление 

Панелью можно управлять с пульта управления FT2040. Он может быть встроен в 

дверь шкафа или использоваться удаленно. Панелью FC2080 также можно 

управлять с другой панелью управления FC20, подключенной к сети. 

Подробнее об организации сети смотри документ 008955. 

Обзор пожарной панели управления FC2080-AA 

Панель управления Расширение 

FH2080-AA FCC2002-A1 FCC2004-A1 FCA2008-A1 

19’’ шкаф Процессорный модуль (19“, 
FC2080) 

Плата ЦП (FC2080) Каркас для плат (5 слотов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCL2005-A1 FCL2006-A1 
Плата линий (AnalogPLUS) Плата линий (interactive) 

FCL2007-A1  

Плата линий (interactive, Ex)  

FCL2001-A1 FCL2002-A1 
Плата линий (FDnet/CNET) Плата линий (collective) 

  

Возможность расширения до 37 модульных плат 

и 5000 адресов 

для FDnet, MS9 и collective линий 

Принтер Устройства управления 

FTO2001-A1 FCM2028-A2 FCM2037-A2 FCM2030-C2 

Принтер событий Рабочая станция Рабочая станция (+ LED 
индикаторы) 

Рабочая станция (+ EVAC 
модуль) 

 

   

Модуль RS232 Для модификации Для модификации Для модификации 

заказывается отдельно    

Внешний принтер  Аксессуары  

DL3750+ FCM2038-A2 FCM2036-A2  
Принтер событий (внешний) 48 индикаторных групп 96 индикаторных групп  

RS232-интерфейс С одним красным/зеленным 

 + один желтый в каждой 

группе 

С одним красным/зеленным 

 + один желтый в каждой 

группе 
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Конфигурация панели FC2080 в 19’’ корпусе 

 
 

Основные компоненты Артикул Примечание 

1 Корпус (19’’ шкаф) FH2080-AA 19-дюймовый шкаф для крепления компонентов панели 
FC2080 

2 Процессорный модуль (19“, 
FC2080) 

FCC2002-A1 Модуль состоит из ЦП и сетевой платы, а также 
включает в себя 2 сетевых модуля и один каркас для 
плат 

3 2 свободных слота для модульных 
плат  

-- В каркас для плат (ЦП) процессорного модуля можно 
установить две дополнительные модульные платы 

4 2 свободных слота для модульных 
плат 

-- В каркас для плат (5 слотов) процессорного модуля 
можно установить пять дополнительных модульных плат 

5 Кронштейн (19’’, блок питания) FHA2022-A1 Кронштейн включает 2 блока питания 150Вт  
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Расширение Артикул Примечание 

(2) Плата ЦП (FC2080) FCC2004-A1 Для расширения резервирования ЦП 

6 Комплект питания (150 Вт, В) FP2005-A1 Для увеличения мощности станции 

7 Кронштейн (19’’ каркас для плат) FHA2023-A1 Для установки максим двух каркасов для плат в 19’’ 
корпус 

8 Каркас для плат (5 слотов) FCA2008-A1 Для установки пяти дополнительных модульных плат. 

9 Кронштейн (19’’, блок питания) FHA2022-A1 Для использования в качестве дополнительного 2-го 
модуля питания с отдельными АКБ 

10 Кронштейн (19", опция) FHA2024-A1 Для установки оборудования дополнительной 
комплектации (например, FDCIOxxx, реле) в 19-
дюймовый шкаф 

11 Модульные линейные платы:   

 Плата линий (FDnet/CNET) FCL2001-A1 Для 4х линий FDnet (максимум 252 адреса на плату) 

Плата линий (collective) FCL2002-A1 Для 8-ми MS7/9/24, DS11, Synova 600, SIGMACON 
collective линий 

Плата линий (MS9i) FCL2003-A1 Для 2-х адресных линий MS9i (макс. 100 устройств) 

Плата линий (AnalogPLUS) FCL2005-A1 Для 4-х адресных линий AnalogPLUS 

Плата линий (interactive) FCL2006-A1 Для одной адресной линии interactive 

Плата линий (interactive, Ex) FCL2007-A1 Для одной адресной линии interactive Ex 

Плата Ввода/Вывода (ДП) FCI2007-A1 Для передачи тревоги и неисправности 

Плата Ввода/Вывода 
(программируемая) 

FCI2008-A1 Двенадцать программируемых вводов/выводов 

Плата ввода/вывода (сирена-
контролируемая) FCI2009A1 

FCI2009-A1 9 линий оповещения  

12 Адаптер устройства хранения 
ключей 

SDA 3000 Для управления устройством хранения ключей пожарной 
команды (предоставляется компанией IFAM) 

13 АКБ (12 В, 65 А·ч, VDS) FA2008-A1 Для резервного питания 

 АКБ (12 В, 100 А·ч, VDS) FA2009-A1 Для резервного питания 

14 Полка для АКБ (19’’) FHA2021-A1 Для установки АКБ в 19-дюймовый шкаф, максимум 2 
полки 

15 Дополнительные рабочие станции  Формируют отдельную рабочую станцию совместно с 
дополнительными компонентами 

 Рабочая станция FCM2028-A2 Стандартная рабочая станция 

Рабочая станция (+ LED 
индикаторы) 

FCM2037-A2 Рабочая станция с 24 группами индикации 

Рабочая станция (+ ключ доступа 
Nord). 

FCM2028-B2 Рабочая станция с ключом доступа (Nordic) 

Рабочая станция (+ EVAC модуль) FCM2030-N2 Рабочая станция с 10-ью зонами эвакуации 

Рабочая станция FCM2028-F2 Рабочая станция только для Франции  

Рабочая станция (+ EVAC модуль) FCM2030-C2 Рабочая станция только для Швейцарии 

16 Принтер событий (встроенный) FTO2001-A1 Для регистрации событий системы 

Принтер событий (встроенный) DL3750+ Для регистрации событий системы 

17 Лицензионный ключ Sx FCA20xx Для активаций специальных функций 

18 Ключ доступа (Kaba) FTO2005-C1 Для доступа к управлению 

Ключ доступа (Nordic) FTO2006-B1 

19 

20 
Дополнительные рабочие 
компоненты: 

 Максимум 2 компонента для FC2080  

Дополнительный рабочий 
компонент (2 х LED-индикатора) 

FCM2038-A1 С 2-мя LED модулями 

Дополнительный рабочий 
компонент (4 х LED-индикатора) 

FCM2036-A1 С 4-мя LED модулями 

20 Отделение для документов 
формата А3 

-- Устанавливается в дверь 
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Технические характеристики 

 Напряжение сети 115/230В перем. тока +10/-15 % 

Источник питания >150 Вт 

Рабочее напряжение 21… 28.4В пост. тока 

Рабочий ток (каждой электрической цепи) >3 A 

Емкость АКБ (для каждой электрической цепи) 2x 12 В, макс. 100 Ач 

Контроль АКБ / Контроль сетевого питания Да / да 

Подключаемая серия извещателей Sinteso, collective, MS9i, DS11 

 Количество FDnet устройств Макс. 5000 

 Количество шлейфов в максимальной 
конфигурации 

 

 FDnet (4 шлейфа на плату линий) Макс. 120 
 Collective (8 линий на плату линий) 

MS9i (2 шлейфа на плату линий) 
Interactive (1 шлейф на плату линий) 
Interactive, Ex (1 шлейф на плату линий) 
AnalogPLUS (4 шлейф на плату линий) 

Макс. 240 
Макс. 60 
Макс. 30 
Макс. 30 
Макс. 120 

 Плат ввода\вывода 
– Вв/Вывода (программирования) 
– Вв/Вывода (контр. сирена) 
– Вв/Вывода (ДП) 

– ДП тревога (контролируемый и не 
контролируемые выходы) 

– ДП неисправность (контролируемый и не 
контролируемые выходы) 

– Локальная тревога 

 
12 (на FCI2008-A1) 
8 (на FCI2009-A1) 
 
1 + 1 (на FCI2007-A1) 
1 + 1 (на FCI2007-A1) 
1 (на FCI2007-A1) 

 RS232, RS485 последовательных интерфейса 1 + 1 (интегрированный) 

 Ethernet интерфейсов 3 

 Разъем для сетевого модуля SAFEDLINK (на ЦП 
и сетевой плате) 

1 на FCC2004-A1 (Главный) 
1 на FCC2005-A1 (Резервный) 

 Слоты для модульных плат или плат 
ввода/вывода 

Макс. 37  

 Рабочая температура -8…+42 °C 

 Температура хранения -20…+60 °C 

 Влажность (без конденсата) ≤95 % отн. 

 Максимальный уровень над морем 2000 м 

 Размеры (Ш x В x Г) 
Шкаф (включая основание) 

 
600 x 2200 x 600 мм 

 Цвет ~RAL 7035, серый 

 Категория защиты (IEC 60529) IP30 

 Стандарты EN 54-2, EN 54-4, VDS 2095 

 Одобрено G212027 
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Для заказа 

 Тип Заказной номер Наименование Вес 

 FH2080-AA S54400-C103-A1 Корпус (19’’ шкаф) 120,000 кг 

 FCC2002-A1 S54400-B17-A1 Процессорный модуль (19“, 

FC2080), вкл. плату ЦП (FC2080) и 

плату связи (FC2080) 

4,600 кг 

 FHA2022-A1 S54400-B24-A1 Кронштейн (19’’, блок питания) 

вкл. 2 источника питания (150 Вт) 

1,600 кг 

Расширение FCC2004-A1 S54400-A18-A1 Плата ЦП (FC2080) 0,200 кг 

 FCA2008-A1 S54400-B28-A1 Каркас для плат (5 слотов) 1,479 кг 

 FCL2001-A1 A5Q00009875 Плата линии (FDnet/C-NET) 0,120 кг 

 FCL2002-A1 A5Q00010502 Плата линий (collective) 0,120 кг 

 FCL2003-A1 A5Q00010044 Плата линий (MS9i) 0,120 кг 

 FCL2005-A1 S54400-A107-A1 Плата линий (AnalogPLUS) 0,120 кг 

 FCL2006-A1 S54400-A108-A1 Плата линий (interactive) 0,120 кг 

 FCL2007-A1 S54400-A134-A1 Плата линий (interactive, Ex) 0,120 кг 

 FCI2007-A1 S54400-A20-A1 Плата Ввода/Вывода (ДП) 0,119 кг 

 FCI2008-A1 S54400-A6-A1 Плата Ввода/Вывода 

(программируемая) 

0,120 кг 

 FCI2009-A1 S54400-A21-A1 Плата ввода/вывода (сирена-

контролируемая) 

0,200 кг 

 SDA 3000 IFAM (9102.0648) Адаптер устройства хранения 

ключей (для Германии) 

1,500 кг 

 FHA2021-A1 S54400-B23-A1 Полка для АКБ (19’’) 2,000 кг 

 FHA2023-A1 S54400-B25-A1 Кронштейн (19’’ каркас для плат) 1,600 кг 

 FHA2024-A1 S54400-B26-A1 Кронштейн (19", опция) 1,600 кг 

 FCM2028-A2 S54400-F83-A1 Рабочая станция 3,220 кг 

 FCM2037-A2 S54400-B148-A1 Рабочая станция (+ LED 

индикаторы) 

3,340 кг 

 FCM2028-B2 S54400-F83-A2 Рабочая станция (+ ключ доступа 

Nord). 

3,280 кг 

 FCM2028-F2 S54400-F83-A3 Рабочая станция, Франция только 3,220 кг 

 FCM2030-C2 S54400-F93-A1 Рабочая станция (+ FBA терминал), 

Швейцария только 

3,420 кг 

 FCM2030-N2 S54400-F93-A2 Рабочая станция (+ EVAC 

терминал), Нидерланды только 

3,400 кг 

 FTO2001-A1 A5Q00010126 Принтера событий 0,250 кг 

 FTO2005-C1 A5Q00010113 Ключ доступа (Kaba) 0.013 кг 

 FTO2006-B1 A5Q00010129 Ключ доступа (Nordic) 0.050 кг 

 – A5Q00017619 Запасные рулоны бумаги (10 

рулонов) 

0,090 кг 

 FHA2007-A1 A5Q00010151 Монтажная плата 0,800 кг 

 FCM2038-A2 S54400-B146-A1 Дополнительный рабочий 

компонент (2 х LED-индикатора) 

2,600 кг 

 FCM2036-A2 S54400-B147-A1 Дополнительный рабочий 

компонент (4 х LED-индикатора) 

2,800 кг 

 FN2006-A1 S54400-A109-A1 Модуль связи (SM) 0,770 кг 

 FN2007-A1 S54400-A110-A1 Модуль связи (MM) 0,770 кг 
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Сеть FN2012-A1 S54400-B152-A1 Коммутатор Ethernet (модульный) 0,560 кг 

 FCA2031-A1 S54400-A153-A1 Соединительный модуль (MoNet) 0.020 кг 

 VN2002-A1 S54400-A43-A1 Ethernet модуль (MM) 0,030 кг 

 VN2003-A1 S54400-A44-A1 Ethernet модуль (SM) 0,030 кг 

 FHA2029-A1 S54400-B79-A1 Монтажный набор 1,240 кг 

Встроенный 

источник питания 

FHA2022-A1 S54400-B24-A1 Кронштейн (19’’, блок питания) 1,600 кг 

 FP2005-A1 A5Q00018779 Блок питания (150Вт, B) для 

каскадного подключения 

1,100 кг 

АКБ FA2008-A1 A5Q00019357 АКБ (12 В, 65 Ач, VDS) 22,000 кг 

 FA2009-A1 A5Q00023101 АКБ (12 В, 100 ч, VDS) 32,360 кг 

Лицензионные 

ключи 

FCA2033-A1 S54400-P154-A1 Лицензионный ключ (S1)  0,010 кг 

 FCA2034-A1 S54400-P155-A1 Лицензионный ключ (S2)  0,010 кг 

 FCA2035-A1 S54400-P156-A1 Лицензионный ключ (S3)  0,010 кг 

Внешний принтер DL3750+ A5Q00023962 Принтер событий (внешний) 7,300 кг 

Запасные части – A5Q00023963 Черная лента для матричного 

принтера DL3750+ 

0,078 кг 



 

ООО Сименс 

Департамент 

Автоматизация и Безопасность зданий 

115184, г. Москва, 

ул. Большая Татарская, д. 9 

Тел. + 7 495 787 16 66 

www.siemens.ru/bt 

 

© ООО Сименс, 2016 

Технические спецификации и условия их получения могут быть 

изменены без уведомления. 

 

Документ № A6V10275515  FS20 руководство 

Версия 23.10.2015  Регистрация 1 

 

 


