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Обзор совместимости устройств

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.

Извещатели, аксессуары и устройства оповещения Основания извещателей, адаптеры оснований и устройства оповещения

FDB221 FDB222 FDB221-AA FDB201 FDB202 FDB201-AA FDB241 FDB251 FDB271 FDB281 FDB299 FDSB291 FDSB292 FDSB226-WX FDSB227-WX FDB226-X FDB227-X
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Извещатели1)

FDT221 / 241 Тепловой извещатель / ASA тепловой извещатель – – – – – – – – – – – 

FDO221 / 241 Широкий спектр / ASA широкий спектр – – – – – – – – – – – 

FDOOT221 Мультисенсорный извещатель – – – – – – – – – – – 

FDOOT241-A ASA мультисенсорный извещатель – – – – – – – – – – – 

FDOOT241-A3 ASA мультисенсорный извещатель, используется для 
миграции AnalogPLUS устройств

– – – – – – – – – – 

FDOOT241-A4 ASA мультисенсорный извещатель, используется для 
миграции SIGMALOOP устройств

– – – – – – – – – – 

FDOOT241-A5 ASA мультисенсорный извещатель, используется для 
миграции Interactive устройств

– – – – – – – – – – 

FDOOT241-A9 ASA мультисенсорный извещатель, используется для 
миграции коллективных устройств – – – – – – 

FDOOT241-8 ASA мультисенсорный извещатель, используется для 
миграции устройств MS8 – – – – – – – – – – 

FDOOTC241 ASA мультисенсорный извещатель с сенсором CO – – – – – – – – – – – 

FDOOT271 ASA мультисенсорный радиоизвещатель – – – – – – – – – – – – – – – – 

Устройства оповещения

FDS224-X Звуковые оповещатели – – – – – – – – – – – – – – –

FDS225-X Речевые оповещатели – – – – – – – – – – – – – – –

FDS226-XX Светозвуковые оповещатели – – – – – – – – – – – – – – –

FDS227-XX Светоречевые оповещатели – – – – – – – – – – – – – – –

Аксессуары

FDBZ293 Устройство блокировки извещателя – – –

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

DBZ1190-AB Микроклемма 2,5 мм² – – – – –

FDBZ2912) Табличка для описания – – – – –

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

FDBZ2972) Уплотнение для основания извещателя – – – – – – – – – – – – – – – – –

FDB2953) Приставка для основания (влажная) – – – – – – – – – – –

FDB2933) Адаптер основания (влажная среда) – – – – – – – – – – –

FDB2914) Адаптер основания для поверхностного монтажа – – – – – – – – – – –

FDB228 Основание (установка на потолок) – – – – – – – – – – – – – – –

FDB229 Глубокое основание (установка на потолок) – – – – – – – – – – – – – – –

FDBZ221 Дополнительное кольцо – – – – – – – – – – – – – – –

FDBZ298 Заглушка – – – – – – – – – – – – – – –

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

Извещатель пламени FDF241-9

Применение:
– Электростанции
– Ангары
– Склады
– Улицы
– 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 инфракрасны-
ми датчиками и ASAtechnology

–  Отличная устойчивость к ложным сигналам благодаря встроенной 
логике 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 ASAtechnology
– Работает по принципу рассеивания света дымом
– До трех уровней чувствительности
– Обнаружение контролируемых событий
– Передача сигналов 4 уровней опасности в панель управления
– Микропроцессорная технология обработки сигнала
– Автоматическая самодиагностика
–  Высокая устойчивость к внешнему свету 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 
19’’ корпусы

–  Распределительные 
щиты

–  Телекоммуникационное 
оборудование

– IT-помещения
–  Чистые помещения
–  Помещения с фальшпо-

толком и фальшполом

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

дополнительная коммуникационная плата FDCC221S)
–  Передовое двухчастотное оптическое обнаружение 

(в синем и инфракрасном спектре)
– Программируемые установки 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 FDA221 до 500 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 гальваниче-

ской 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 отелей
– Офисы
– Конгресс-залы
–  Производственные помещения
–  Временные сооружения

Расширение существующих систем 
с минимально возможными усили-
ями монтажа и наладки

Технические детали
–  Адресные (FDnet)
– Одновременная работа проводных и беспроводных пожар-
ных извещателей
–  Высокая доступность системы и безопасная связь Mesh 

Technology
–  SWING Mesh Technology обеспечивает по меньшей мере 

2 резервных и 2 контролируемых канала связи
–  Самое 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 детали
–  Шаблоны управления для упрощенного конфигурирования 

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

интерфейс BACnet 
–  Тестирование и визуализация противопожарных клапанов 

возможны с помощью платформы 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 двумя пожарными заслонками на 
FDCIO222 или FDCIO224

Управление воздушными заслонками
Противопожарные клапаны могут легко и надежно управляться с помощью пане-
ли управления Sinteso.

Особенности оповещателей
В случае тревожного события важно как можно быстрее предупредить и эвакуи-
ровать людей. Широкий ассортимент продукции включает в себя сигнальные 
устройства для акустической и оптической сигнализации. Все устройства пита-
ются по шлейфу и постоянно контролируются.

Звуковые оповещатели

Оповещатели активируются в случае возникновения тревожного события. Широкий ассортимент различных тонов оповещения. 
Все устройства полностью синхронизированы, что делает акустическое восприятие уникальным.
– Звуковой сигнал соответствует EN 54-3
– 3 различных уровня громкости (минимальный / средний / высокий)
– 16 различных тонов

Речевые оповещатели

Речевые оповещатели способны воспроизводить точные голосовые инструкции для различных событий в здании. 
С помощью голосового сообщения процесс эвакуации происходит быстрее, и посетители здания получают четкие инструкции.
– Звуковой сигнал соответствует EN 54-3 
Речевые сообщения могут быть воспроизведены на одном или двух языках с предварительным сигналом для привлечения внимания:

Языки (15 встроенных, 2 пользовательских) Категории собщений (5 встроенных, 2 пользовательских)

– English
– German
– French
– Italian
– Spanisch
– English UK
– Dutch
– Sweden
– Norwegian

– Finish
– Danish
– Polish
– Portuguese
– Turkish
– Русский
– Пользовательский 1
– Пользовательский 2

– EVAC FIRE
– EVAC EMERGENCY
– ALERT
– TEST
– ALL-CLEAR
– Пользовательское сообщение 1
– Пользовательское сообщение 2 

Пример речевых сообщений на английском языке
– EVAC FIRE  Внимание! Внимание! Пожарная тревога! Покиньте здание согласно плану эвакуации.
– EVAC EMERGENCY  Внимание! Чрезвычайная ситуация! Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы!
– ALERT  Внимание! Поступило предупреждение о пожарной опасности. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и ждите 

дальнейших указаний.
– TEST  Это тестовое сообщение, сохраняйте спокойствие.
– ALL-CLEAR  Тревога локализована. Ситуация нормализовалась. Извините за причиненные неудобства.

Световые оповещатели

Обращение к двум органам чувств – зрению и слуху – ускоряет процесс оповещения и эвакуации. Мы повышаем внимание к оптиче-
скому сигналу благодаря интенсивности вспышки и очень короткой длительности импульса. Устройство имеет несколько вариантов 
яркости, которые можно регулировать в зависимости от размера комнаты:
– оптический сигнал соответствует EN 54-23,
– дополнительная настройка интенсивности света.

Установка на стену Установка на потолок

 Белый LED  Красный LED
 Высота:  W-3.2-10  Выс: W-2.8-8.8
 Сред:    W-2.4-7.5  Сред: W-2.4-7.5
 Низ:    O-2-6.2  Низ: O-2-6.2

O =  Открытая категория:
Категория W, кубические размеры, установка на стену

 Белый LED  Красный LED
 Высота: O-4-15  Выс: C-3-12
 Сред:   C-3-12  Сред: C-3-10
 Низ:   O-2.5-6.5  Низ: O-2.5-6.5

O =  Открытая категория:
Категория C, цилиндрические размеры, установка на потолок

Пользовательское
речевое сообщение
1. Заказ услуги «Преобразование 
сообщения FDSS227» для созда-
ния пользовательской аудио-
библиотеки.
2. Заказ устройств с пользователь-
ской аудиобиблиотекой.

Article no. BT_0082_EN (Статус 01/2019)

Возможны изменения и ошибки. Информация, приведенная в данном документе, содержит общие данные и/или техни-
ческие характеристики, которые могут отсутствовать у отдельных моделей или могут быть изменены в случае модифика-
ции продукции. По этой причине требуемые функции следует указывать при заключении договора для каждого отдельного 
случая. 

© Siemens 2021

Когда создается превосходное пространство –
это изобретательность для жизни.

Никогда не бывает слишком холодно или слишком жарко.
Всегда надежно и безопасно.

Благодаря нашим знаниям и технологиям, нашим продуктам
и решениям мы создаем превосходное пространство.

Мы создаем превосходное пространство для всех пользователей – 
для каждого этапа жизни.

#CreatingPerfectPlaces
siemens.com/perfect-places
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Аспирационный
дымовой изве-

щатель
ICAM IAS

Комплект
отбора воздуха

FDBZ290

Передача сигналов 
неисправности

FDnet
Панель 
управления 
FC2020

Панель 
управления

FC2020

Пульт 
управления 

FT2040

Панель 
управления
FC2060

Панель 
управления

FC2080

Пульт управления 
(сенсорный) FT2080

Терминал 
пожаротушения
(4 сектора) XCM2003-A2

Модуль 
входа/выхода 

FDCIO222

Светозвуковой 
адаптер основания 
FDSB226-WR

Противопожарный клапан с активатором

Модули входов/
выходов
FDCIO222/224

Поэтажный 
дисплей
FT2011

Светоречевой 
оповещатель
FDS227-RR

Аспирационный
дымовой извещатель

FDA221/FDA241

Коллективный 
извещатель

Системы 
пожаротушения 
Sinorix

ASA мульти-
сенсорный 
извещатель

FDOOT241-A9
Ручной пуск

ASA линейный 
дымовой 

извещатель
FDL241-9

Драйвер 
мнемодисплея 

FT2001-A1
Изолятор линий (Ex)

FDCL221-Ex

Индикатор 
тревоги 

FDCAI221

Панель управления 
пожаротушением

XC1001-A1

ASA мульти-
сенсорный 

радиоизвеща-
тель FDOOT271

ASA тепловой изве-
щатель FDT241

ОтветвлениеРучной радио-
извещатель
FDM273

ASA мульти-
сенсорный  
извещатель
FDOOT241-A

ASA извещатель 
пламени
FDF241-9 

Панель управле-
ния FC2040

Кластер 
(FCnet/SAFEDLINK)

Передача тревожных 
сигналов

ASA мультисенсорный 
извещатель
FDOOT241-A9-Ex

Ручной извещатель
FDM223-Ex

FDnet

FDnet

Важная информация
Упрощенное проектирование без дополнительного сетевого оборудования и компонентов 
безопасности. Возможные сетевые конфигурации описаны в документе «Рекомендации 
по безопасности сети», документ A6V101039125. За подробностями по информационной 
безопасности обращайтесь к своему представителю ООО «Сименс».

Category W – wall mounting

Coverage 
volume

y 

Category C – ceiling mounting

x 

Coverage 
volume

Тон Речевое сообщение Речевое сообщение
(дополнительное)

Язык 1 Язык 2

Alarm
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Панель управления пожаротушением XC10
Комбинированная панель XC10 для обнаруже-
ния пожара и управления пожаротушением 
может быть полностью интегрирована во все 
системы FS20 при помощи FDCIO222. Все важные 
события передаются на подключенные пульты 
управления. 

№ для заказа: A6E050060

Модуль входа/выхода 
FDCIO222

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

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

Панель управления
FC2020

Панель управления 
FC2040

Панель управления
FC2060

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

№ для заказа: A5Q00014104

Дополнительно: 

Поэтажный пульт управления 
FT2010-C1
с ключом KABA

№ для заказа: S54400-F34-A1

Особенности FT2010 и FT2011:
–  Дисплей с подсветкой для отобра-

жения текста (6 строк по 
40 символов в каждой)

–  Питание и связь (с индивидуаль-
ной адресацией) через FDnet, 
дополнительно возможна подача 
питания 24 В пост. тока

– 207x282x79 мм (ВxШxГ)
–  Макс. 8 FT2010/FT2011 на FC2020
–  Макс. 16 FT2010/FT2011 на FC2040
–  Макс. 50 FT2010/FT2011 на FC2060

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

№ для заказа: A5Q00014417

Изолятор линии FDCL221
Изолятор линии (электронный пе-
реключатель) используется, когда
параллельно отходят несколько 
ответвлений в сети FDnet, для 
обеспечения работоспособности 
нескольких ответвлений в случае 
короткого замыкания одной из 
них. Повторное использование 
установленных кабелей является 
типичной особенностью. 

№ для заказа: A5Q00004011 Многолинейный изолятор линий FDCL221-M
Многолинейный изолирующий модуль имеет в общей сложности 9 встроенных изолято-
ров линий, каждый из которых снабжен индивидуальным адресом и светодиодным инди-
катором. Он может быть подключен к двум раздельным кольцевым шлейфам FDnet:
– подключение линий извещателей
–  подключение ответвлений – джамперы для настройки 
– желтые светодиоды для индикации состояния

№ для заказа: S54312-F6-A1

Плоский кабель c 24 LED

№ для заказа: 
5291410001

FCnet

Поэтажный пульт управления 
FT2011-A1
Используется для отображения 
тревожных событияй

№ для заказа: A5Q00017706

Плоская задняя панель 
FHA2013–A1
Уменьшение глубины корпуса  
до 46 мм с FT2010 / 2011 при 
скрытой установке.

№ для заказа: A5Q00016552

ASA мультисенсорный 
извещатель FDOOT241-A 
Для раннего предупреж-
дения в случае возгора-
ния твердых и жидких 
материалов и тлеющего 
возгорания, предназна-
чен для использования 
в сети FDnet и коллектив-
ных шлейфах. 

№ для заказа:           
S54310-F13-A1

Извещатели Sinteso серии S-LINE
Благодаря сочетанию инновационной технологии извещателей и уникальной технологии 
ASAtechnology пожарные извещатели Sinteso серии S-LINE для сложных систем обеспечивают 
непревзойденное обнаружение 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 вы-
бранных ASA-параметров. Извещатели реагируют с большей чувствительностью на пожар и более 
устойчивы к ложным срабатываниям.

Основание извещателя 
FDB221

№ для заказа: A5Q00001664

Основание извещателя 
FDB221

№ для заказа: A5Q00001664

Плоское основание извещателя 
FDB222

№ для заказа: S54319-F1-A1

Плоское основание          
извещателя FDB222

№ для заказа: S54319-F1-A1

Основание извещателя 
пламени FDFB291

№ для заказа: A5Q00003310

Основание линейного  
дымового извещателя FDLB291

№ для заказа: A5Q00003941

ASA извещатель пламени FDF241-9
Извещатели пламени предназна-
чены для обнаружения газовых 
пожаров и дымообразующих откры-
тых пожаров, произошедших из-за 
горения материалов, содержащих 
углерод. FDF241-9 является 3-ка-
нальным инфракрасным датчиком 
пламени для наружных и внутрен-
них установок. Три сенсора осущест-
вляют измерения по различным ин-
фракрасным волнам для различия 
открытого пожара от искусственного 
или солнечного света.

№ для заказа: A5Q00003006

ASA линейный дымовой извеща-
тель FDL241-9 
Линейный извещатель используется 
для контроля складов, заводских ко-
ридоров или помещений со сложной 
потолочной структурой. Максималь-
ная дистанция до отражателя: 100 м.

№ для заказа: A5Q00002298

Защитный навес от дождя DFZ1190

№ для заказа: BPZ:5302660001

Шарнирное соединение MWV1

№ для заказа: BPZ:3674840001

Монтажный кронштейн MV1

№ для заказа: BPZ:3950450001

ASA дымовой извеща-
тель широкого спектра 
FDO241
Оптический извещатель 
дыма для раннего преду-
преждения о коптящем 
пламени и тлеющем 
горении.

№ для заказа: 
A5Q00004811

ASA тепловой извеща-
тель FDT241
Свободно программиру-
емый, дифференциаль-
ный или максимальный 
тепловой извещатель для 
обнаружения открытого 
огня или вспышек пламе-
ни с быстрым повышени-
ем температуры.

№ для заказа: 
A5Q00004812

ASA мультисенсорный 
извещатель FDOOTC241
Для раннего предупреж-
дения в случае возгора-
ния твердых и жидких 
материалов и тлеющего 
возгорания и детекция 
СO, предназначен для 
использования в линиях 
FDnet.

№ для заказа:           
S54311-F1-A1

Ручной извещатель DM1103 (Ex)

№ для заказа: BPZ:5222870001

Основание извещателя 
FDB222  

№ для заказа: S54319-F1-A1

Искробезопасный барьер SB3

№ для заказа: BPZ:4837400001

ASA – Мультисенсорный 
извещатель
FDOOT241-A9-Ex

№ для заказа: S54329-F7-A1

ASA мультисенсорный 
извещатель
FDOOT241-A9-Ex

№ для заказа:             
S54329-F7-A1

Ручной извещатель 
FDM223-Ex

№ для заказа:           
S54329-F5-A1

Извещатель пламени                       
коллективный 
«Ex» DF1101-Ex

№ для заказа: BPZ:5162220001

Основание извещателя 
пламени DF119x

DFB1190

№ для заказа: BPZ:5165360001

Основание                  
извещателя FDB221 

№ для заказа: 
A5Q00001664

Индикатор тревоги 
FDAI92-Ex

№ для заказа: S54370-
F4-A1

Индикатор тревоги 
FDAI93-Ex

№ для заказа: S54370-F6-A1

Электронный блок (прямого действия)
DMA1104D
Категория защиты: IP54

№ для заказа: A5Q00005925

Электронный блок (двойного 
действия) DMA1103D
Категория защиты: IP54

№ для заказа: A5Q00004470

Адресное решение Ex-зонаБезадресное решение 

Изолятор линий (Ex) 
FDCL221-Ex

№ для заказа:           
S54329-F4-A1

Традиционные извещатели
–  Стандарт Siemens (DS11 

Sigmacon/SynoLINE600; 
MS7;MS9; MS24)

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

№ для заказа: A5Q00004813

Основание извещателя FDB201

№ для заказа: A5Q00003814

Основание извещателя 
FDB202 коллективное

№ для заказа: S54319-F3-A1

Модернизация
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ка ASA мультисенсорные много-

протокольные извещатели
Подключение к FDnet. 

FDOOT241-A3 ASA мультисен-
сорный извещатель (AlgoRex 
AnalogPLUS)

№ для заказа: S54310-F10-A1

FDOOT241-A4 ASA мультисенсор-
ный извещатель

№ для заказа: S54310-F9-A1

FDOOT241-A5 ASA мультисен-
сорный извещатель (AlgoRex 
Interactive)

№ для заказа: S54310-F14-A1

FDB241
Адаптер основания
(AnalogPLUS/SIGMALOOP)

№ для заказа: S54319-F13-A1

FDB251 
Адаптер основания 
(AlgoRex Interactive)

№ для заказа: S54319-F28-A1

Комплект для обнаружения 
дыма отбором проб воздуха 
FDBZ290
Система пассивного монито-
ринга без вентилятора. Ис-
пользуется давление в системе 
вентиляции для постоянного 
забора проб воздуха из вен-
тиляционного канала через 
воздухозаборную трубку. 
В прибор устанавливается 
мультисенсорный извеща-
тель FDOOT241, он имеет два 
набора параметров, «Супер-
чувствительный» и «Ультра-
чувствительный», которые 
были разработаны специально 
для быстрого и надежного 
обнаружения.

Комплект для обнаружения 
дыма отбором проб воздуха 
FDBZ290
(без воздуховода)

№ для заказа: S54319-S32-A1

Трубы воздухозаборные
FDBZ290-AA/AB/AC
Длина 0,6 / 1,5 / 2,8 м

№ для заказа: 
S54319-B33-A1/A2/A3

Монтажный кронштейн 
FDBZ290-AD

№ для заказа: S54319-B34-A1

Набор уплотнений       
FDBZ292-AD

№ для заказа: A5Q00021367

Аспирационный дымовой 
корпус ICAM IAS
Устройство представляет 
собой систему аспирацион-
ного дымового извещателя. 
Дымовой извещатель Sinteso 
устанавливается в корпус 
прибора. Прибор контролирует 
и управляет воздушным пото-
ком. IAS-1 имеет один канал 
обнаружения. IAS-2 – два кана-
ла обнаружения для контроля 
двух различных зон.

№ для заказа:                         
ICAM IAS-1/IAS-1-SIE

№ для заказа:                          
ICAM IAS-2/IAS-2-SIE

Аспирационный дымовой 
извещатель FDA221/241
Извещатели серии 
FDA241/221 – двухволно-
вые (синего и инфракрас-
ного спектра) дымовые 
извещатели предельно 
раннего обнаружения 
дыма, разработанные для 
защиты небольших и сред-
них объектов приоритетно-
го значения площадью до 
800 м2 (FDA241) или 500 м2

(FDA221).

FDA221

№ для заказа:             
S54333-F15-A1

FDA241

№ для заказа:               
S54333-F17-A1

FDCC221S

№ для заказа:              
S24218-A201-A2

Модуль зоны FDCI223, 
внешнее питание
–  Одна безадресная 

линия
–  До 32 устройств можно 

подключить
–  Применим для защиты 

Ex-областей
–  Протокол обмена 

данных FDnet (индиви-
дуальная адресация)

№ для заказа: S54322-
F5-A1

Источник питания (70Вт) 
FP120-Z1
Блок питания (70 Вт) FP2015 
преобразует напряжение сети 
в рабочее напряжение систе-
мы, заряжая аккумуляторные 
батареи.

№ для заказа: S54400-S122-A1

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

№ для заказа: S54312-F3-A1

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

щих извещателей) 
–  подключения извещателей 

при помощи барьеров безо-
пасности во взрывоопасных 
зонах

–  управления оповещателями 
(световые, звуковые и комби-
нированные)

–  для контроля органов управ-
ления (например, противопо-
жарными заслонками)

№ для заказа: S24218-B102-A1

Модули входов/выходов FDCIO222/224
– 4 контролируемых входа
– 4 выхода управления

Релейные выходы:
– 4 «сухих» свободных выхода

Нагрузка на контакт:
– 250 В перем. тока/4 A
– 30 В пост. тока/4 A

FDCIO222

№ для заказа: A5Q00002369

FDCIO224

№ для заказа: A5Q00018689

Модуль входа/выхода FDCI222
– 4 контролируемых входа

№ для заказа: A5Q00001984

Модуль входа FDCI221
– 1 контролируемый вход

№ для заказа: S54312-F1-A1

Модуль входа/выхода FDCIO221
– 1 контролируемый вход – 1 выход
– Релейный выход 30 В пост. тока / 2 A
–  Может быть сконфигурирован для 

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

№ для заказа: S54312-F2-A1

4 изолированных
входа управления

4 изолированных
входа управления

4 изолирован-
ных выхода 
управления

Пожарное
управление

24 В пост. тока
(выход)

Ручной радиоизвещатель
FDM273

Красный корпус FDMH273-R

№ для заказа: S54323-B109-A1

Электронный блок FDME273

№ для заказа: S54323-B108-A1

Ручной                  
радиоизвещатель
FDM275

№ для заказа: 
S54323-F105-A1

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

Основание FDB271

№ для заказа: S54319-F12-A1 

ASA мультисенсорный 
радиоизвещатель 
FDOOT271

№ для заказа: 
S54313-F1-A1

Радиошлюз FDCW241
Беспроводной шлюз FDCW241 позволяет двунаправленно подключить до 
30 беспроводных устройств SWING

№ для заказа: S54370-F11-A1 

АКБ BAT3.6-10 

№ для заказа: 
S54370-Z11-A1

Описание обозначений пожарных извещателей

Индикатор тревоги 
(адресный) 

FDCAI221

№ для заказа: 
S54370-F10-A1

Отражатель для даль-
ней дистанции DLR1191 
Для расстояний от  
20 до 100 м.

№ для заказа: 
BPZ:4787710001

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

№ для заказа: 
BPZ:4788490001

Отражатель для корот-
кой дистанции DLR1193 
Для расстояний от 
10 до 30 м.

№ для заказа: 
BPZ:4787840001

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

№ для заказа: BPZ:4787970001

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

№ для заказа: BPZ:4933030001

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

№ для заказа: BPZ:4933160001

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

№ для заказа: BPZ:5221480001

SWING – беспроводное решение 

до  100 м

Извещатели Sinteso      
серии C-LINE
Извещатели Sinteso серии C-LINE используются при 
среднем уровне риска и потенциальных ложных 
срабатываниях. Они гарантируют оптимальное 
обнаружение пожара, при этом не допуская ложных 
сигналов, благодаря применению выбираемых набо-
ров параметров. 

Мультисенсор-
ный извещатель 
FDOOT221 

№ для заказа: 
A5Q00001566

Дымовой изве-
щатель FDO221

№ для заказа: 
A5Q00001565

Тепловой изве-
щатель FDT221

№ для заказа: 
A5Q00001567

Sinteso. Инструмент планирования    FDnet-устройства

Индикатор       
тревоги FDAI93

№ для заказа: 
S54370-F5-A1

Индикатор тревоги 
FDAI91 

№ для заказа: 
S54370-F9-A1

Индикатор       
тревоги FDAI92 

№ для заказа: 
S54370-F3-A1

Накладка для       
индикатора AI330

№ для заказа: 
BPZ:3169430001

Индикаторы тревоги

Аксессуары для оснований извещателей
Адаптер основания (влажная 
среда) FDB295

№ для заказа: S54319-F21-A1

Адаптер основания FDB293       

№ для заказа: A5Q00003945

Обогреватель извещателя 
FDBH291

№ для заказа: A5Q00004439

Защитный каркас DBZ1194

№ для заказа: BPZ:4677110001

Табличка с описанием DBZ1193A

№ для заказа: BPZ:4864330001

Муляж извещателя FDX291

№ для заказа: S54319-F2-A1

Табличка с описанием FDBZ291

№ для заказа: A5Q00002621

Приставка основания FDB291

№ для заказа: A5Q00001603

Замковое устройство                   
извещателя FDBZ293

№ для заказа: A5Q00005035

Защитная крышка FDZ291

№ для заказа: A5Q00004814

Звукое основание 
FDSB291
Звуковое основание 
может использоваться 
только вместе с извеща-
телями C-LINE или S-LINE 
устройствами FDOOT, FDT 
или FDO.
Уровень звукового сигна-
ла: 88 дБА/1 м 

№ для заказа: 
A5Q00001647

Звуковой оповещатель
FDS224-R
Корпус красный

№ для заказа: 
S54364-F1-A1

Звуковой оповещатель 
FDS224-W
Корпус белый

№ для заказа:  
S54364-F2-A1

Речевой оповещатель 
FDS225-R
Корпус красный

№ для заказа:  
S54364-F3-A1

Речевой оповещатель 
FDS225-W
Корпус белый

№ для заказа:  
S54364-F4-A1

Светозвуковой опове-
щатель FDS226-RR
Красный корпус /  
Красный LED

№ для заказа:  
S54364-F5-A1

Светозвуковой опове-
щатель FDS226-RW
Красный корпус /  
Белый LED

№ для заказа:  
S54364-F6-A1

Светозвуковой опове-
щатель FDS226-WR
Белый корпус /  
Красный LED

№ для заказа:  
S54364-F7-A1

Светозвуковой опове-
щатель FDS226-WW
Белый корпус /  
Белый LED

№ для заказа:  
S54364-F8-A1

Светозвуковой адаптер 
основания FDSB226-WR
Красный LED
O-2.5-6.5 / C-3-10 / C-3-12

№ для заказа: S54364-
F13-A1

Светозвуковой адаптер 
основания FDSB226-WW
Белый LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 / O-4-15

№ для заказа:  
S54364-F14-A1

Стандартные речевые
сообщения 

Светоречевой адаптер 
основания FDSB227-WR
Красный LED
O-2.5-6.5 / C-3-10 / C-3-12

№ для заказа:  
S54364-F15-A1

Светоречевой адаптер 
основания FDSB227-WW
Белый LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 / O-4-15

№ для заказа:  
S54364-F16-A1

Оборудование оповещения

Стандартные речевые
сообщения 

Светоречевой оповеща-
тель FDS227-RR
Красный корпус /  
Красный LED

№ для заказа:  
S54364-F9-A1

Светоречевой оповеща-
тель FDS227-RW
Красный корпус /  
Белый LED

№ для заказа:  
S54364-F10-A1

Светоречевой оповеща-
тель FDS227-WR
Белый корпус /  
Красный LED

№ для заказа:  
S54364-F11-A1

Светоречевой оповеща-
тель FDS227-WW
Белый корпус /  
Белый LED

№ для заказа:  
S54364-F12-A1

Пользовательские 
речевые
сообщения

Светоречевой оповеща-
тель FDS227-RR-C
Красный корпус /  
Красный LED

№ для заказа:  
S54364-F9-A2

Светоречевой оповеща-
тель FDS227-RW-C
Красный корпус /  
Белый LED

№ для заказа:  
S54364-F10-A2

Светоречевой оповеща-
тель FDS227-WR-C
Белый корпус /  
Красный LED

№ для заказа:  
S54364-F11-A2

Светоречевой оповеща-
тель FDS227-WW-C
Белый корпус /  
Белый LED

№ для заказа:  
S54364-F12-A2

Пользовательские рече-
вые сообщения

Светоречевой адаптер 
основания  
FDSB227-WR-C
Красный LED
O-2.5-6.5 / C-3-10 / C-3-12

№ для заказа:  
S54364-F15-A2

Светоречевой адаптер 
основания  
FDSB227-WW-C
Белый LED
O-2.5-6.5 / C-3-12 / O-4-15

№ для заказа:  
S54364-F16-A2

Глубокое основание (монтаж 
на потолок) FDB229
№ для заказа: S54364-B6-A1

Основание (монтаж на пото-
лок) FDB228
№ для заказа: S54364-B5-A1Глубокое основание (монтаж на 

стену, IP66) FDB227-R
№ для заказа: S54364-B3-A1               

Глубокое основание (монтаж на 
стену, IP66) FDB227-W
№ для заказа: S54364-B4-A1              

Основание (монтаж на стену) 
FDB226-R
№ для заказа: S54364-B1-A1               

Основание (монтаж на стену) 
FDB226-W
№ для заказа: S54364-B2-A1              

FDnet
FDnet – это современный протокол обмена дан-
ными по шине. Система обеспечивает быстрый 
бесперебойный обмен данными между элемен-
тами шины Sinteso и противопожарной панелью 
управления.

Характеристики:

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

–  Использование кабеля любого типа
–  Интеграция кабельных сетей с топологией 

«звезда» без изменения существующей кабель-
ной сети

–  Звуковое и световое оповещение по шлейфу
–  До 40 ответвлений
–  До 252 элементов шины в одном шлейфе
–  Длина кабеля до 3,3 км с 252 элементами на 

шине
–  Не требуется экранирование
–  2-проводной шлейф
–  Питание всех элементов шины по сети FDnet 

(кроме транспондера FDCIO223, модуля 
FDCI223, аспирационных извещателей ASD 
и станции управления пожаротушением XC10).

FCnet  Сеть устройств управления
FDnet  Сеть периферийных устройств
FDO Дымовой оптический извещатель (обнаружение прямого рассеивания света от частиц дыма)
FDOOT  Мультисенсорный пожарный извещатель (дым/тепло); (обнаружение прямого/обратного рассеи-

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

сеивания света от частиц дыма; тепловой сенсор; сенсор СО)

FDT  Тепловой извещатель (дифференциальный извещатель 
может быть запрограммирован как максимальный)

...241  S-LINE

...221 C-LINE

...xxx-A9  Может быть установлен как коллективный извещатель

...xxx-8  Может быть установлен как обычный извещатель

Краткие характеристики
–  13 различных сигналов, вкл. сигнал «Эвакуа-

ция», оговоренный DIN 33404-3
–  Для предварительной и основной сигнализа-

ции программируются различная громкость 
и звук

– Без дополнительного питания
– Встроенный изолятор линии

Основание извещателя плоское FDB222
№ для заказа: S54319-F1-A1   
    

Заглушка FDBZ298
№ для заказа:  
S54364-B8-A1

Сервис для конвертиро-
вания пользовательского 
аудиосообщения 

№ для заказа:  
L54364-Y1-A1

Заглушка FDBZ221
№ для заказа:  
S54364-B7-A1

С извещателем Без извещателя

Детальная информация
Детальная информация о планировании системы 
доступна в документе планирования 008843.

Ручные извещатели и аксессуары

Ручной извещатель 
FDM231-RP 
Стандартный, доступен 
в красном цвете.

Ручной извещатель 
FDM221 
Стандартный, доступен 
в различных цветах.

Ручной извещатель 
FDM225
Сбрасываемый, доступен 
в красном цвете и может 
применяться для утоплен-
ного монтажа.

Ручной извещатель 
FDM226 
Сбрасываемый и IP66, 
доступен в красном 
цвете.

Ручной извещатель 
FDM224 
IP44 или IP64, прямой 
активации, доступен 
в различных цветах.

Ручной извещатель 
FDM224H
Тяжелые условия, IP44 
или IP64, с прямой акти-
вацией тревоги.

Ручной извещатель 
FDM223 
IP44 или IP64, непрямой 
активации, доступен 
в различных цветах. 

Ручной извещатель 
FDM223H
Тяжелые условия, IP44 
или IP64, с непрямой 
активацией тревоги.

Ручной извещатель 
FDM243H
Тяжелые условия, IP64, 
с прямой активацией 
тревоги.

Аксессуары:

Защитная крышка 
FDMC291

№ для заказа: 
A5Q00001644

Корпусы:

Красный корпус              
с ключом FDMH291-R

№ для заказа: 
A5Q00002217

Желтый корпус                
с ключом FDMH291-Y

№ для заказа: 
A5Q00004979

Зеленый корпус 
с ключом FDMH291-G

№ для заказа: 
A5Q00004981

Синий корпус 
с ключом FDMH291-B

№ для заказа: 
A5Q00004980

Корпусы со стеклом и ключом (FDM224 и FDM223):

Красный корпус FDMH293-R     
№ для заказа: A5Q00004023
Желтый корпус FDMH293-Y     
№ для заказа: A5Q00004908
Зеленый корпус FDMH293-G     
№ для заказа: A5Q00004911
Синий корпус FDMH293-B     
№ для заказа: A5Q00004909
Оранжевый корпус FDMH293-O   
№ для заказа: S54311-F2-A1
Красный корпус FDMH297-R     
№ для заказа: S54311-B7-A1

Аксессуары:

Задняя панель корпуса 
FDMH295-R

№ для заказа: 
A5Q00013437

Задняя панель корпуса 
FDMH295-S с отвер-
стиями и резиновыми 
втулками

№ для заказа: 
A5Q00013438

Защитная крышка 
FDMC295

№ для заказа: 
A5Q00013440

Аксессуары: 

Защитная крышка
FDMC295 

№ для заказа: 
A5Q00013440

Аксессуары: 

Задняя панель
FDMH231-S-R 

№ для заказа: S54311-
B12-A1

Металлический саль-
ник M20 x 1.5

№ для заказа: 
A5Q00004478

Контргайка M20

№ для заказа: 
A5Q00004479

Аксессуары (для FDM224 и FDM223):

Защитная крышка DMZ1197-AD   
№ для заказа: BPZ:5470680001

Защитная крышка DMZ1197-AC   
№ для заказа: BPZ:5223550001

Блокирующая заглушка M20 (1 отверстие) 
Заказной номер: A5Q00006735

Аксессуары:

Защитное уплотнение 
DMZ1197-AD

№ для заказа: 
BPZ:5470680001

Защитная крышка 
DMZ1197-AC

№ для заказа: 
BPZ:5223550001

Металлический саль-
ник M20 x 1.5

№ для заказа: 
A5Q00004478

Корпусы:

Красный корпус 
FDMH292-R

№ для заказа: 
A5Q00005525

Электронный блок
FDME224

№ для заказа: 
A5Q00009392

Аксессуары:

Защитное уплотнение 
DMZ1197-AD

№ для заказа: 
BPZ:5470680001

Защитная крышка 
DMZ1197-AC

№ для заказа: 
BPZ:5223550001

Металлический саль-
ник M20 x 1.5

№ для заказа: 
A5Q00004478

Корпус:

Красный корпус 
FDMH292-R

№ для заказа: 
A5Q00005525

Электронный блок
FDME223

№ для заказа: 
A5Q00003087

Электронный блок 
FDME221

№ для заказа: 
A5Q00002451

Электронный блок
FDME224

№ для заказа: 
A5Q00009392

Электронный блок
FDME223

№ для заказа: 
A5Q00003087

Ручной извещатель 
с пластмассовой встав-
кой FDM225-RP

№ для заказа: 
A5Q00012020

Ручной извещатель со
стеклом FDM225-RG

№ для заказа: 
A5Q00013434

Ручной извещатель 
с пластмассовой встав-
кой и задней панелью 
FDM226-RP

№ для заказа: 
A5Q00013436
Ручной извещатель со 
стеклом и задней пане-
лью FDM226-RG

№ для заказа: 
A5Q00013435

Ручной извещатель
в сборе FDM231-RP

№ для заказа:        
S54311-F11-A1 

Электронный пере-
ключатель с ключом 
FDMK231, FDME231

№ для заказа:         
S54311-B14-A1 

Ручной извещатель
в сборе

№ для заказа:         
S54311-F8-A1

Alarm Alarm Alarm


