Cerberus PRO –
система обнаружения и
защиты от пожара
Когда вы защищаешь то, что имеет значение, важно,
как вы защищаете.
#CreatingPerfectPlaces

*Изобретательность для жизни

Защита
жизни

Защита
имущества

Защита
непрерывности

Пожарная безопасность от
компании «Сименс».
Прошлое, настоящее и
будущее под надежной
защитой
Когда вы защищаете то, что важно,
каждый элемент защиты имеет
значение.
Но не менее важно иметь надежного
партнера, который знает, как
защитить то, что имеет значение.
Мы предлагаем вам инновационные,
интегрированные решения,
адаптированные к вашим
потребностям и соответствующие
новейшим нормам и правилам.

Защищать то, что имеет
значение.
Когда вы защищаете действительно важные для вас вещи,
большое значение имеет то, как вы это делаете. Для
обеспечения пожарной безопасности Cerberus™ PRO
предлагает единое интегрированное решение, которое
учитывает каждый элемент защиты. Оно объединяет в себе
комплексные решения, прикладное ноу-хау и экспертные
консультационные услуги для обеспечения оптимальной
противопожарной безопасности.
Идеальное пространство должно быть защищенным. От обеспечения
безопасности сотрудников и бизнеса до комплексного использования
здания, от максимальной эффективности эксплуатации и обеспечения
целостности системы до выполнения законодательных требований по
соблюдению норм и правил – в области противопожарной защиты
необходимо удовлетворять широкому спектру требований.
Когда вы чувствуете себя защищенными, вы можете творчески,
продуктивно и успешно сосредоточиться на выполнении своих задач зная,
что в случае пожара современная система Cerberus PRO сможет обеспечить
безопасность людей, имущества и непрерывность бизнеса. Cerberus
охватывает все элементы противопожарной защиты. Потому что безопасное
пространство — это идеальное пространство.

Элементы защиты
Когда вы защищаете то, что важно,
каждый элемент защиты имеет
значение.

Планирование

Контроль

Уверенность

Контроль– 24/7 самоконтроль и самое
раннее и надежное обнаружение
пожара

Обнаружение

Сервис

Cloud
Обслуживание

Оповещение &
Эвакуация

Связь

Резервирование – полностью
резервированная архитектура системы
и копия данных и событий в облаке
Управление – централизованное
управление зданиями и опасными
ситуациями

Пожаротушение
Резервирование

Системы
управления

Планирование – цифровое
проектирование (BIM) и
индивидуальная, целостная концепция
пожарной безопасности

Связь – надежно интегрированная
система с удаленным доступом
Обслуживание и сервис –
модернизация и расширение,
сервисное обслуживание

Управление

Уверенность – подлинное и
гарантированное обнаружение пожара,
а также раннее и надежное
информирование о различных
инцидентах

Cerberus Pro – все элементы противопожарной защиты в одном интегрированном решении.
Обнаружение - чем раньше вы узнаете о пожаре, тем Система управления - управление зданием означает управление
быстрее он будет локализован.
противопожарной защитой здания
При первых признаках пожарной опасности система
надежно обнаруживает ее и инициирует дальнейшие
действия. Технология обнаружения доступна для широкого
спектра применений и различает реальные и ложные
явления. Мы поможем вам реализовать решения по
обеспечению противопожарной защиты, соблюдая при
этом нормативные требования.

Мы поможем вам контролировать и управлять
противопожарными системами вашего здания из единого
центра точки управления. Наша интегрированная система
управления безопасностью учитывает ваши конкретные
требования и при этом адаптируется к будущим
расширениям. Решение основано на открытой платформе
для плавной интеграции - с модульной структурой,
обеспечивающей гибкость и масштабируемость.

Оповещение и эвакуация - защитить людей от пожара —
значит эвакуировать их из здания в безопасное Облако - лучший способ контролировать несколько объектов
пространство.
одновременно.
Звуковые и световые сигналы тревоги воздействуют на два
органа чувств, а значит, и обеспечивают максимальный
уровень охвата людей. Наши решения помогают быстро и
упорядоченно эвакуировать людей в безопасное место по
безопасным и незадымленным путям эвакуации.

Облачное подключение системы противопожарной защиты
Cerberus позволяет просматривать и управлять несколькими
зданиями из любого места. Система мгновенно сообщает об
инцидентах, обеспечивая при этом более проактивную защиту.
Такая оперативная реакция повышает безопасность и
Sinorix – интеллектуальная система пожаротушения – эффективность работы здания
для защиты людей и имущества.
Сервис - для обеспечения эффективности, устойчивости и
В случае пожара на счету каждая секунда, поэтому важно надежности системы противопожарной защиты в долгосрочной
не только быстро и эффективно реагировать, но и свести к перспективе.
минимуму любой ущерб. Для этого необходимо иметь
надежное решение, адаптированное к индивидуальным
требованиям. Наше ассортимент систем пожаротушения
включает в себя системы с природными или химическими
огнетушащими веществами, а также комбинированные
системы газового и водяного пожаротушения
.

Полный спектр услуг и тесное сотрудничество с нашими
партнерами обеспечивают надлежащее обслуживание системы
на протяжении всего жизненного цикла. Мы предлагаем
индивидуальные решения для модернизации и расширения
вашей системы в соответствии с современными и будущими
стандартами.

Люди проводят около 90 % времени в
зданиях.
Мы улучшаем места, где проводим
время, а вместе с этим и свою жизнь.
Благодаря нашим знаниям и
технологиям, нашей продукции и
решениям мы стремимся создавать
идеальные места.
Мы создаем идеальные места для всех
пользователей и для каждого этапа
жизни.
Когда технологии создают идеальные
места — это изобретательность для
жизни.
#CreatingPerfectPlaces
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