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Cerberus PRO  – 
панели, сеть 
и аксессуары 
Инструмент планирования 

Применение: сложное здание 
Сеть в сложном здании, например университете

Топология 2
До 64 панелей в одной системе, соответствующей стандарту EN 54, 
с различными комбинациями кластеров и сетевой магистралью, а также 
с подключением к системе управления безопасностью через сеть общего 
пользования.

Топология 1 
До 16 панелей может быть подключено в кластер (C-WEB/SAFEDLINK), если 
имеется подключение к системе управления безопасностью. Без системы 
управления безопасностью в кластер может быть подключено до 32 панелей.

Применение: разветвленный 
университетский городок
Очень большая сеть, проложенная на значительные расстояния, 
например университетский городок

Топология 3
При помощи сети общего пользования передача соответствующей информации 
из различных мест в одну центральную станцию управления безопасностью.

Система пожарной 
сигнализации, управления 
и оповещения: Cerberus PRO

Описание
Для сложных зданий система пожарной 
сигнализации может быть адаптирована 
к конструкции здания. Панели управления, 
а также пульты управления соединены 
друг с другом через кластеры (C-WEB/
SAFEDLINK). Эти кластеры подключены 
через промышленную сетевую магистраль 
backbone (C-WEB/LAN) в общую систему, 
соответствующую стандарту EN 54.

Описание
Университетский городок состоит из 
различных независимых зданий. Они 
имеют свою собственную инфраструктуру 
и конструкцию, которые могут быть 
идеально покрыты кластером, состоящим 
максимум из 16 панелей. Сетевая магистраль 
соединяет эти кластеры в общую сеть, 
удовлетворяющую требованиям стандарта 
EN 54.

Преимущества
–  Необходимо только одно удаленное 

подключение к пожарной бригаде для всей 
системы

–  Один интерфейс к общей пейджинговой 
системе

–  Видимость всей системы с любого 
сконфигурированного пульта

–  Оптоволоконная сетевая магистраль 
с высокой помехоустойчивостью 
к электромагнитным помехам

–  Работа системы полностью соответствует 
стандарту EN 54

Преимущества
–  Продуманная структура сети с четко 

обозначенными кластерами
–  Только одна панель управления требуется 

для доступа ко всей системе со всеми 
подсетями

–  Сетевая магистраль защищена от 
электромагнитных помех и соответствует 
стандарту EN 54

–  Возможен одновременный ввод 
в эксплуатацию различных участков сети 
(выигрыш во времени)

–  Только одно центральное подключение 
к пейджинговой системе для всей системы

–  Своевременная сдача системы благодаря 
параллельному вводу в эксплуатацию 
отдельных панелей или кластеров

–  Распределенный интеллект: вся система 
разделена на кластеры; это позволяет 
идеально подстраиваться под структурные 
и технологические требования

–  Распределённый интеллект: вся система 
разделена на кластеры; это позволяет 
идеально подстраиваться под структурные 
и технологические условия

–  Персонал службы безопасности может 
контролировать весь университетский городок

–  Нужная информация в нужном месте: 
для всей системы могут отображаться 
предварительно установленные виды 
в соответствии с требованиями заказчика; 
все органы управления могут быть 
сконфигурированы в соответствии 
с конкретными требованиями

Характеристики примера топологии 

–  Легкое подключение панелей к сети 
–  Изолированная или сетевая работа панелей 

с общей длиной сети до 460 км
– Скорость обмена данными может быть 
адаптирована к качеству линии 

Характеристики примера топологии 

–  Сетевое соединение, соответствующее 
стандарту EN 54, с подключением 
до 64 панелей через сетевую магистраль

–  Очень большие сети, проложенные 
на значительные расстояния

–  Высокая надежность системы благодаря 
резервированию каналов

–  Панели различных кластеров могут 
взаимодействовать друг с другом

–  Необходимо только одно удаленное 
подключение к пожарной бригаде 
для всей системы

–  Распределенные комплексы зданий могут 
быть идеально защищены

–  Сетевая магистраль выполнена 
из оптоволоконного кабеля

Характеристики примера топологии 

–  Подключение независимых объектов через 
компьютерную сеть, предоставляемую 
потребителем, к станции управления 
безопасностью

–  Сокращенные затраты на установку 
и обслуживание благодаря использованию 
сети потребителя

–  Автономные кластеры с собственным 
удален ным подключением к пожарной 
бригаде (для удовлетворения требованиям 
EN 54)

Основные данные 

–  Макс. число подключаемых 
к сети панелей  32

–  Макс. число подключаемых к сети 
панелей при соединении с системой 
управления безопасностью  16

–  Макс. расстояние между панелями 
при наличии медного кабеля 
• без повторителя  1000 м 
• с повторителем  2000 м

–  Макс. расстояние между панелями 
при наличии оптоволоконного кабеля 
• многомодовый кабель  2500 м 
• одномодовый кабель  15 000 м

–  Макс. число панелей с общим
обзором всей системы 5

Основные данные 

–  Макс. число подключаемых к сети 
панелей, включённых в кластеры
(соотв. EN 54)  64

–  Макс. число кластеров 14
–  Макс. число подключаемых 

к сети панелей на кластер 16
–  Число панелей с общим обзором

всей системы 5*

*  и более при соответствующей топологии 
системы

Основные данные 

–  Макс. число подключаемых 
к сети панелей на кластер 16

Максимальное количество дополнительных 
сетевых магистралей, кластеров, панелей или 
устройств зависит от станции управления.
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■ Мегатенденции будущего 

Мегатенденции: демографические 
изменения, урбанизация, изменения 
климата и глобализация – формируют 
современный мир. Они оказывают 
чрезвычайно сильное влияние на нашу 
жизнь и на жизненно важные секторы 
экономики.

■ Инновационные технологии 
отвечают на самые сложные вопросы 

За 160-летнюю историю проверенных 
опытом исследований и признанного 
научно-технического таланта, имея в своем 
распоряжении более 50 000 действующих 
патентов, компания «Сименс» постоянно 
обеспечивает своих клиентов инновациями 
в области здравоохранения, энергетики 
и инфраструктуры как в мировом, так 
и в местном масштабе экономики.

■ Повышение производительности 
и эффективности путем управления 
полным жизненным циклом здания 

Департамент «Автоматизация и безопасность 
зданий» (IBT) компании «Сименс» предлагает 
интеллектуальные интегрированные решения 
для жилых и нежилых зданий и инфраструктур 
общественного назначения. На протяжении 
всего жизненного цикла объекта наш 
всесторонний и экологичный набор 
продукции, систем, решений и услуг в области 
низковольтных распределительных сетей 
и электроустановок, автоматизации зданий, 
пожарной безопасности  и охранных систем 
гарантирует:
– оптимальный комфорт и высочайшую 

энергетическую эффективность зданий,
– защиту и безопасность людей, про-

цессов и материальных ценностей, 
– повышение производительности труда.

Сетевая магистраль
(C-WEB/LAN) 
Кластер (C-WEB/SAFEDLINK)

Сетевая магистраль
(C-WEB/LAN)
Кластер (C-WEB/SAFEDLINK)

Данный документ содержит общие сведения о доступных технических возможностях,
которые могут отсутствовать в отдельных моделях. Поэтому требуемые характеристики должны
указываться при заключении договора в каждом отдельном случае.
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Инструмент планирования Cerberus PRO – панели, сеть и аксессуары

В базовой комплектации в каждую 
панель управления FC724 входит:

Передача сигналов тревоги
Передача сигналов неисправности
Управление пожарной автоматикой
Контроль 2 традиционных линий 
устройств звукового оповещения

В каждую панель 
управления FC726 входит:

Передача сигналов тревоги
Передача сигналов неисправности
Управление пожарной автоматикой
Контроль 2 традиционных линий 
устройств звукового оповещения

Для дистанционного управления с помощью 
Cerberus-Remote необходимо подключение ПК 
к коммутатору/магистрали сети Ethernet. Доступ 
к определенной панели в блоке обеспечивается 
установкой на требуемой панели лицензионного 
ключа L1.

Модуль 
безопасности 
(брандмауэр) 

FN2009-A1

Коммутатор сети Ethernet FN2008-A1
Коммутатор для сети Ethernet 
соединяет кластер с сетевой 
магистралью. Для удовлетворения 
специальным требованиям 
по резервированию к сетевой 
магистрали может быть подключена 
дополнительная панель кластера 
через коммутатор.

Например:
–  Кластер с более чем 512 датчиками/

ручными извещателями
–  Кластер с удаленным подключением 

в системах с более чем 512 датчиками
–  Управляемый коммутатор для сети 

Ethernet
– 4x10/100 Мбит/с RJ45 соединения
–  2x100 Мбит/с многомодовое 

оптоволоконное соединение
– светодиодная диагностика

№ для заказа: S54400-F94-A1

При помощи монтажного комплекта 
коммутатор для сети Ethernet может 
быть легко встроен в панели или 
дополнительные корпуса:
–  FHA2029-A1 (S54400-B79-A1) 

для корпуса (Комфорт)
–  FHA2030-A1 (S54400-B81-A1) 

для корпуса (Большое расширение)

Кластер 

Сетевой модуль (SAFEDLINK) 
FN2001-A1
При помощи этого модуля может 
осуществляться подключение 
станции к кластеру. Для этой цели 
необходимо установить сетевой 
модуль. При наличии дополнительных 
требований к работе с ограниченной 
функциональностью может быть 
установлено 2 сетевых модуля.

Например:
–  Сетевые панели с более 

чем 512 устройствами C-NET
–  Сетевая панель с удаленным 

подключением и с более 
чем 512 устройствами C-NET

№ для заказа: A5Q00012851

Сетевые компоненты

Сетевая магистраль 

Модуль безопасности (брандмауэр) 
FN2009-A1
Служит для защиты устройств и 
сетей в производственных системах 
автоматизации и обмена данными 
с помощью сочетания различных 
мер обеспечения безопасности, 
например сетевой экран 
и виртуальная частная 
сеть (VPN), через туннель IPsec:
– кража данных;
– подтасовка данных;
– несанкционированный доступ

№ для заказа: S54400-F95-A1

Модуль безопасности может быть 
легко встроен в панель при помощи:
–  FHA2029-A1 (S54400-B79-A1) 

для корпуса (Комфорт)
–  FHA2030-A1 (S54400-B81-A1) 

для корпуса (Большое расширение)

 

Система управления 
безопасностью
Система управления безопасностью подключается либо 
непосредственно к сетевой магистрали (через коммутатор сети 
Ethernet), либо к сети общего пользования через дополнительные 
модули безопасности. Каждая станция, адресуемая системой 
управления безопасностью, подлежит разблокировке лицензионным 
ключом (L2).

Сетевая магистраль 
(C-WEB/LAN)
Кластеры могут подключаться к сети через 
магистраль сети Ethernet с использованием 
промышленной технологии LAN. Компания 
«Сименс» – первый изготовитель, 
предлагающий решение, соответствующее 
стандарту EN 54. Данной стандартной для 
ИТ архитектурой обеспечивается идеальное 
отображение конструкции зданий и структуры 
организационных процессов.

Особенности подключения к сетевой магистрали
–  Коммутатор сети Ethernet для подключения 

кластера к магистрали
–  Передача данных с резервированием 

благодаря кольцевой топологии
–  Подключение с резервированием обеспечи-

вается наличием двух коммутаторов сети 
Ethernet

–  Повышенная помехоустойчивость благодаря 
соединению оптоволоконным кабелем

–  Простота программирования, соответствующий 
стандарту EN 54 общесистемный контроль

– Настраиваемый вид для каждой панели
–  Возможно использование любой панели 

в качестве маршрутизатора (подробные сведения 
для FC726 см. в отдельной документации) 

Основные данные
–  Макс. число панелей в системе, 

соответствующей стандарту EN 54  64
– Макс. число панелей в кластере  16
–  Макс. число подключаемых к сети кластеров  14
–  Число панелей, подключаемых 

непосредственно к сетевой магистрали  4*
–  Число панелей с общим обзором

всей системы  5*
–  Макс. расстояние между кластерами 

(оптоволоконный кабель, 
многомодовый)  3000 м 

*  и более при соответствующей топологии системы

Необходимо выполнять следующие указания:
–  Для выполнения требований стандарта EN 

54 вам необходим только один коммутатор 
сети Ethernet для подключения к сетевой 
магистрали панелей управления, содержащих 
до 512 извещателей.

Кластер 
(C-WEB/SAFEDLINK)
В кластер возможно подключение до 32 панелей 
(и пультов управления).

Особенности подключения к сети через 
системную шину
– Подключение по двум проводам
–  Передача данных с резервированием 

благодаря кольцевой топологии
–  Повышенная надежность за счет использо-

вания второго сетевого модуля в режима 
ограниченной функциональности

–  Не требуется дополнительный кабель для 
режима ограниченной функциональности, 
даже в системах, содержащих более 
512 пожарных извещателей

–  Настраиваемый вид для каждой панели

Основные данные
– Макс. число подключаемых к сети панелей  32
–  Макс. число подключаемых к сети панелей 

при соединении с системой управления 
безопасностью  16

–  Макс. расстояние между панелями, 
медный кабель:
• без повторителя  1000 м 
• с повторителем  2000 м

–  Макс. расстояние между панелями, 
оптоволоконный кабель:
• многомодовый  2500 м 
• одномодовый  15 000 м

–  Макс. число панелей 
с подробным видом системы  5

Корпус (Эко) FH7201-Z3
– Макс. емкость батареи: 2x7 A-ч
– 430x398x80 мм (ШxВxГ)
–  Дополнительно: 

• Блок питания (70 Вт) FP2003-A1
• Принтер событий FTO2001-A1
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 2 светод.) FCM7211-Y3
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 4 светод.) FCM7212-Y3
№ для заказа: S54400-B72-A1

Корпус (Стандарт) FH7202-Z3
– Макс. емкость батареи: 2x26 A-ч
– 430x398x160 мм (ШxВxГ)
–  Дополнительно: 

• Блок питания (70 Вт) FP2003-A1 или
•  Блок питания (150 Вт) FP2004-A1 или 

дополнительный блок питания (150 Вт) 
FP2005-A1

• Принтер событий FTO2001-A1
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 2 светод.) FCM7211-Y3
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 4 светод.) FCM7212-Y3
№ для заказа: S54400-B70-A1

Корпус (Комфорт) FH7203-Z3
– Макс. емкость батареи: 2x26 A-ч
– 430x796x160 мм (ШxВxГ)
–  Дополнительно: 

• Блок питания (70 Вт) FP2003-A1 или
•  Блок питания (150 Вт) FP2004-A1 или 

дополнительный блок питания (150 Вт) 
FP2005-A1

• Принтер событий FTO2001-A1
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 2 светод.) FCM7211-Y3
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 4 светод.) FCM7212-Y3
№ для заказа: S54400-B71-A1

Корпус (Большой) FH7205-Z3
–  Макс. емкость батареи: 2x100 A-ч
–  430x796x260 мм (ШxВxГ)
–  Дополнительно

• Блок питания (70 Вт) FP2003-A1
• Блок питания (150 Вт) FP2004-A1
• Блок питания (150 Вт) FP2005-A1
• Принтер событий FTO2001-A1
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 2 светод.) FCM7211-Y3
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 4 светод.) FCM7212-Y3
№ для заказа: S54400-B86-A1

Корпус (Большое расширение) FH7204-Z3
–  Макс. емкость батареи: 2x100 A-ч
–  430x398x260 мм (ШxВxГ)
–  Дополнительно:

Блок питания (70 Вт) FP2003-A1
• Блок питания (150 Вт) FP2004-A1
• Блок питания (150 Вт) FP2005-A1
• Принтер событий FTO2001-A1
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 2 светод.) FCM7211-Y3
•  Дополнительный рабочий компонент 

(инд. из 4 светод.) FCM7212-Y3
№ для заказа: S54400-B89-A1

Монтажный набор 19" FHA2016-A1
Позволяет установить все панели и пульты 
управления и в стойку 19‘‘; 430x100x324 мм 
(ШxВxГ)

№ для заказа: A5Q00020179

Расширение шлейфов (C-NET) FCI2003-A1
Расширение шлейфов позволяет удвоить 
количество шлейфов (например, с 2 шлейфов 
до 4 или с 4 до 8) при сохранении неизменным 
общего количества адресов платы линии C-NET 
(например, 2 шлейфа со 126 адресами каждый 
или 4 шлейфа с 63 адресами каждый).

№ для заказа: A5Q00010136

Модуль RS232 (изолированный) FCA2001-A1
Этот модуль необходим, например, для работы 
принтера событий. Он устанавливается на 
материнскую плату PMI. Модуль RS232 не входит 
в комплект принтера событий.

№ для заказа: A5Q00005327

Модуль RS485 (изолированный) FCA2002-A1
Он необходим, например, для работы 
следующих модулей:
–  панели отображения противопожарной 

службы со встроенной рабочей панелью 
противопожарной службы (FAT и FBF) [DE и CZ];

– модуля EVAC [NL]
Модуль RS485 (изолированный) устанавливается 
на материнскую плату PMI.

№ для заказа: A5Q00009923

Модуль звукового оповещения FCA2005-A1
Модуль звукового оповещения расширяет 
1 линию оповещения на 4 линии звукового 
оповещения (первичные цепи; 4x до 1 A, макс. 
2 A всего). Модуль звукового оповещения 
прикручивается к монтажной плате FHA2007-A1.

№ для заказа: A5Q00014866

Лицензионный ключ L1 FCA2012-A1
Активирует функцию Cerberus-Remote. Для 
работы Cerberus-Remote ключ L1 должен быть 
установлен только на станции, для которой 
предусматривается Cerberus-Remote.

№ для заказа: A5Q00018856

Лицензионный ключ L2 FCA2013-A1
Активирует функцию Cerberus-Remote 
и соединение с системой управления 
безопасностью. Ключ L2 должен быть установлен 
на каждой станции, требующей подключения 
к системе управления безопасностью.

№ для заказа: A5Q00018857

Корпуса Возможности расширения

Сеть общего 
пользования

Пульт FT2040-EZ 
Общий обзор всей 
системы на пульте 

управления

Коммутатор для 
сети Ethernet 
FN2008-A1

Модуль 
безопасности 
(брандмауэр) 
FN2009-A1

C-NET
C–NET – это современный протокол обмена 
данными по шине. Благодаря ему обеспечивается 
быстрый бесперебойный обмен данными между 
элементами шины Cerberus® PRO и панелью 
управления.

Особенности подключения к шлейфу 
извещателей
–  Использование кабеля любого типа 

(экранированного или неэкранированного)
–  Интеграция кабельных сетей с топологией 

«звезда» без изменения существующей 
кабельной сети

– Экранирования не требуется
– 2-проводный шлейф
–  Питание всех адресных устройств по сети 

C-NET (кроме транспондера FDCIO223, 
устройства LaserFOCUS, станции управления 
пожаротушением XC10)

Основные данные
– До 40 ответвлений
– До 126 адресных устройств в одном шлейфе
–  Длина кабеля до 3,3 км с элементами шины 

числом до 126

Дополнительный рабочий компонент 
(2х24 группы индикаторов) FCM7211-Y3
Он содержит 48 индикаторных групп, каждая 
из которых имеет один красный и один желтый 
светодиод. Любые события могут быть связаны 
со светодиодами;  427x200x25 (ШхВхГ) 
Дополнительно: принтер событий FTO2001-A1

№ для заказа: S54400-F75-A1 

Дополнительный рабочий компонент 
(4х24 группы индикаторов) FCM7212-Y3
Он содержит 96 индикаторных групп, каждая 
из которых имеет один красный и один желтый 
светодиод. Любые события могут быть связаны 
со светодиодами;  427x200x25 (ШхВхГ) 

№ для заказа: S54400-F88-A1 

Замок с ключом Kaba FTO2005-C1
Цилиндр замка Kaba с установочными 
принадлежностями и ключами (Kaba 8 #100). 
Дополнительно может использоваться 
для доступа к управлению.

№ для заказа: A5Q00010113

Замок с ключом NordicFTO2006-B1
Набор замка с монтажными принадлежностями. 
Дополнительно может применяться для доступа 
к управлению.

№ для заказа: A5Q00010129 

Принтер событий FTO2001-A1
Принтер событий FTO2001-A1 устанавливается 
непосредственно в пульт управления. Это 
термографический принтер, регистрирующий все 
события. Для работы принтера событий требуется 
наличие модуля RS232 (изолированного) FCA2001-
A1. Этот модуль не входит в комплект принтера 
и должен заказываться отдельно.

№ для заказа: A5Q00010126

Принтер событий DL3750+
Контрольный внешний принтер событий 
с последовательным соединением или 
соединением через Ethernet. Дополнительно: 
модуль RS232 (изолированный) FCA2001-A1

№ для заказа: A5Q00023962

Плата линий (C-NET) FCL2001-A1
Для 252 устройств C-NET на 4 кольцевых 
или 8 радиальных шлейфах.

№ для заказа: A5Q00009875

Плата входов/выходов (программируемая) 
FCI2008-A1
12 программируемых входов/выходов 
с заданным поведением в аварийном режиме.

№ для заказа: S54400-A6-A1

Модульные платы расширения 
для FC726

Блок питания (70 Вт) FP2003-A1
Для независимого питания пультов управления, 
таких как FT724-ZZ

№ для заказа: A5Q00016005

Блок питания (150 Вт) FP2004-A1
Блок питания для установки в пустые 
корпуса. Дополнительно: возможна установка 
дополнительного блока питания FP2005-A1.

№ для заказа: A5Q00020825

Дополнительный блок питания (150 Вт) 
FP2005-A1
Дополнительный блок питания может быть 
подключен в корпусе непосредственно после 
FP2004-A1.

№ для заказа: A5Q00018779

Панель 
управления 
FC721 (1 шлейф)
Описание
FC721 – компактная панель управления. 
Она обладает следующими характеристиками:
– 1 шлейф C–NET
–  Встроенные входы/выходы для 

периферийных устройств
– Встроенный пульт управления
– Встроенный блок питания
– Автоконфигурация

Технические характеристики
Линии извещателей C-NET
– Число адресов: макс. 126
–  Число встроенных кольцевых/радиальных 

шлейфов: 1/2

Входы и выходы
–  1 релейный выход для ДП тревоги
–  1 релейный выход для ДП неисправности
– 1 контролируемый выход тревоги
– 1 контролируемый выход неисправности
–  1 контролируемый выход оповещателей 

(1 А)
–  4 конфигурируемых входа/выхода пост. 
тока 24 В

– 1 соединение Ethernet (RJ45)

Панель управления
FC721-ZZ
состоит из:

Пульт управления
–  Дополнительно: замок с ключом 

Kaba FTO2005-C1

Корпус
– Эко: 430x398x80 мм (ШxВxГ)
– Блок питания 70 Вт
– Макс. емкость батареи: 2x7 A-ч

№ для заказа: S54400–C32–A2

Панель управления FC721-YZ
состоит из:

Пульт управления
–  24 группы индикации, каждая 

с одним красным и желтым 
светодиодом 

–  Дополнительно: замок с ключом 
Kaba FTO2005-C1

Корпус
– Эко: 430x398x80 мм (ШxВxГ)
– Блок питания 70 Вт
– Макс. емкость батареи: 2x7 A-ч

№ для заказа: S54400–C32–A3

Панель управления FC722-ZA
состоит из:

Пульт управления
– Дополнительно: 

• Принтер событий FTO2001-A1
• Замок с ключом Kaba FTO2005-C1
•  Дополнительный рабочий 

компонент, 48 групп индикации, 
каждая с одним красным и желтым 
светодиодом FCM7211-Y3

•  Дополнительный рабочий 
компонент, 96 групп индикации, 
каждая с одним красным и желтым 
светодиодом FCM7212-Y3

Корпус
–  Комфорт: 430x796x160 мм (ШxВxГ)
– Блок питания 150 Вт
– Макс. емкость батареи: 2x26 A-ч

№ для заказа: S54400–C29–A2

Панель управления FC722-ZE
состоит из:

Пульт управления
–  48 группы индикации, каждая 

с одним красным и желтым 
светодиодом

– Дополнительно: 
• Принтер событий FTO2001-A1
• Замок с ключом Kaba FTO2005-C1 
•  Дополнительный рабочий 

компонент, 96 групп индикации, 
каждая с одним красным и желтым 
светодиодом FCM7212-Y3

Корпус
–  Комфорт: 430x796x160 мм (ШxВxГ)
– Блок питания 150 Вт
– Макс. емкость батареи: 2x26 A-ч

№ для заказа: S54400-C29-A1

Поэтажный пульт управления 
FT2010-A1
Используется для отображения 
и управления сообщениями из 
контролируемой зоны

Свойства
–  Дисплей с подсветкой для отображения 

текста (6 строк по 40 символов в каждой)
–  Подача питания и связь (с индиви-

дуальной адресацией) через C-NET, 
дополнительно возможна подача 
питания 24 В пост. тока

– 282x207x79 мм (ШxВxГ)
– Макс. 8 FT2010/FT2011 на FC721/FC722
– Макс. 16 FT2010/FT2011 на FC724

№ для заказа: A5Q00014104

Оптический 
дымовой 

извещатель OP720

Сирена
FDS221-R

Ручной извещатель, 
красный FDM221

C-NET

(Подробные сведения см. также 
в разделе «Инструмент 
планирования Cerberus PRO – 
устройства C–NET»)

Пульт управления FT724-ZZ
состоит из:

Пульт управления
– Дополнительно: 

• Принтер событий FTO2001-A1
• Замок с ключом Kaba FTO2005-C1

Корпус
– Эко: 430x398x80 мм (ШxВxГ)
–  Дополнительно: 

•  Блок питания 70 Вт
• Макс. емкость батареи: 2x7 A-ч
•  Корпус (Эко) FH7201-Z3 

и дополнительный рабочий 
компонент (инд. из 2 светод.) 
FCM2711-Y3

№ для заказа: S54400–C31–A2

Повторитель (SAFEDLINK) 
FN2002-A1
Повторитель удваивает 
расстояние между 2 панелями 
C-WEB (от 1000 до 2000 м). 
Необходим отдельный источник 
питания.

№ для заказа: S24236–B2502–A1

Технические 
характеристики
– Питание системы 24 В пост. тока 
– Ток аварийного сигнала: 130 мА

Описание
Особенности пульта FT724:
– Встроенный пульт управления
–  Возможность отдельного ввода питания 

24 В пост. тока
–  Резервированный ввод питания 

24 В пост. тока
–  Подключение к сети через C-WEB/

SAFEDLINK или непосредственно 
к Ethernet

Пульт управления FT724

Блок (C-WEB/SAFEDLINK)

Описание
Панель противопожарного управления 
FC724 – компактная 4-шлейфовая. 
Особенности панели:
– 4 шлейфа C-NET
–  Встроенные входы/выходы для 

периферийных устройств
– Встроенный пульт управления
– Встроенный блок питания
– Автоконфигурация
–  Подключение к сети через сетевую 

магистраль (C-WEB/LAN), кластер
(C-WEB/SAFEDLINK) или сеть Ethernet

Технические характеристики
Линии извещателей C-NET
– Число адресов: макс. 504
– Число кольцевых/радиальных шлейфов: 4/8
–  Дополнительно с расширением шлейфов: 

8 кольцевых/16 радиальных шлейфов

Входы и выходы
–  1 релейный выход ДП тревоги
–  1 релейный выход для ДП неисправности
– 1 контролируемый выход тревоги
– 1 контролируемый неисправности
–  2 контролируемых выхода оповещателей 

(1 А каждый)
–  12 конфигурируемых входов/выходов 

пост. тока 24 В
–  1 соединение Ethernet (RJ45)
–  Дополнительно: модуль звукового 

оповещения для разделения выхода 
звуковой линии на 4 контролируемых 
выхода (2 А)

Панель управления FC724
(4 шлейфа)

Панель управления FC722
(2 шлейфа)

Описание
Панель управления FC722 – компактная 
2-шлейфовая. 
Особенности панели:
– 2 шлейфа C-NET
–  Встроенные входы/выходы для периферийных 

устройств
– Встроенный пульт управления
– Встроенный блок питания
– Автоконфигурация
–  Подключение к сети через сетевую магистраль 

(C-WEB/LAN), кластер (C-WEB/SAFEDLINK) или 
сеть Ethernet

Технические характеристики
Линии извещателей C-NET
– Число адресов: макс. 252
– Число кольцевых/радиальных шлейфов: 2/4
–  Дополнительно с расширением шлейфов: 

4 кольцевых/8 радиальных шлейфов

Входы и выходы
– 1 релейный выход для ДП тревоги
–  1 релейный выход для ДП неисправности
– 1 контролируемый выход тревоги
– 1 контролируемый выход неисправности
– 1 контролируемый выход оповещателей (1 А)
–  8 конфигурируемых входов/выходов пост. тока 24 В
– 1 соединение Ethernet (RJ45)
–  Дополнительно: модуль звукового оповещения 

для разделения выхода звуковой линии 
на 4 контролируемых выхода (2 А)

Панель управления 
FC726 (модульная)
Описание
FC726 является модульной панелью управления 
пожаротушением.
Она обладает следующими особенностями:
–  4 встроенных шлейфа (с расширением 

всего до 28)
–  5 слотов для дополнительных модульных плат 

расширения
–  Встроенные входы/выходы для периферийных 

устройств
– Встроенный пульт управления
– Встроенный блок питания
– Автоконфигурация
–  Подключение к сети через сетевую магистраль 

(C-WEB/LAN), кластер (C-WEB/SAFEDLINK) или 
сеть Ethernet

Технические характеристики
Базовая конфигурация
– Число кольцевых/радиальных шлейфов: 4/8
–  Дополнительно с расширением шлейфов: 

8 кольцевых/16 радиальных шлейфов 

Модульное расширение 
–  Дополнительная плата линий для 252 устройств 

C-NET каждая: 
4 кольцевых/8 радиальных шлейфов 

–  Плата входов/выходов с 12 программируемыми 
входами/выходами

Максимально возможная конфигурация 
– Число адресов: макс. 1512
– Число кольцевых/радиальных шлейфов: 28/56

Входы и выходы
– 1 релейный выход для ДП тревоги
–  1 релейный выход для ДП неисправности
– 1 контролируемый выход тревоги
– 1 контролируемый выход неисправности
–  2 контролируемых выхода оповещателей

(1 А каждый)
– 12 конфигурируемых входа/выхода пост. тока 24 В
– 1 соединение Ethernet (RJ45)
–  Дополнительно: модуль звукового оповещения 

для разделения выхода звуковой линии 
на 4 контролируемых выхода (2 А)

Дополнительные рабочие 
компоненты

Панель управления
FC726-ZA
состоит из:

Пульт управления
– Дополнительно: 

• Принтер событий FTO2001-A1
•  Замок с ключом Kaba 

FTO2005-C1
•  Дополнительный рабочий 

компонент, 48 групп 
индикации, каждая с 
одним красным и желтым 
светодиодом FCM7211-Y3

•  Дополнительный рабочий 
компонент, 96 групп 
индикации, каждая с 
одним красным и желтым 
светодиодом FCM7212-Y3

Корпус
–  Большой: 

430x796x260 мм (ШxВxГ)
– Блок питания 150 Вт
–  Макс. емкость батареи: 

2x45 A-ч

№ для заказа: S54400-C87-A1

В базовой комплектации 
в каждую панель 
управления FC722 входит:

Передача сигналов тревоги
Передача сигналов неисправности
Противопожарное управление
Контроль традиционных линий 
устройств звукового оповещения

Панель управления
FC722-YZ
состоит из:

Пульт управления
–  24 группы индикации, каждая 

с одним красным и желтым 
светодиодом

–  Дополнительно: замок 
с ключом Kaba FTO2005-C1

Корпус
–  Стандартный: 430x398x160 мм 

(ШxВxГ)
– Блок питания 70 Вт
– Макс. емкость батареи: 2x12 A-ч

№ для заказа: S54400–C29–A4

Панель управления
FC722-ZZ
состоит из:

Пульт управления
–  Дополнительно: 

• Принтер событий FTO2001-A1
•  Замок с ключом Kaba 

FTO2005-C1

Корпус
–  Стандартный: 430x398x160 мм 

(ШxВxГ)
– Блок питания 70 Вт
– Макс. емкость батареи: 2x12 A-ч

№ для заказа: S54400–C29–A5

Панель управления
FC724-ZE
состоит из:

Пульт управления
–  48 группы индикации, каждая 

с одним красным и желтым 
светодиодом

–  Дополнительно: 
• Принтер событий FTO2001-A1
• Замок с ключом Kaba FTO2005-C1
•  Дополнительный рабочий 

компонент, 96 групп индикации, 
каждая с одним красным и желтым 
светодиодом FCM7212-Y3

Корпус
– Комфорт: 430x796x160 мм (ШxВxГ)
– Блок питания 150 Вт
– Макс. емкость батареи: 2x26 A-ч

№ для заказа: S54400–C30–A3

Блок питания

Удаленный доступ с помощью 
Cerberus-Remote

Коммутатор для сети 
Ethernet FN2008-A1

Последовательные интерфейсы  Один дополнительный интерфейс RS232 и/или RS485 
(также могут свободно комбинироваться) для панели управления 
или пульта управления

Сетевая магистраль (C-WEB/LAN)  Сеть для подключения кластеров
Кластер (C-WEB/SAFEDLINK)  Сеть для подключения панелей
C-NET     Сеть для соединения устройств Cerberus PRO

Описание обозначений интерфейсов и сетей:

Сетевая магистраль (C-WEB/LAN)

Сеть Ethernet

Панель управления FC724-ZA
состоит из:

Пульт управления
– Дополнительно: 

• Принтер событий FTO2001-A1
• Замок с ключом Kaba FTO2005-C1
•  Дополнительный рабочий 

компонент, 48 групп индикации, 
каждая с одним красным и желтым 
светодиодом FCM7211-Y3

•  Дополнительный рабочий 
компонент, 96 групп индикации, 
каждая с одним красным и желтым 
светодиодом FCM7212-Y3

Корпус
– Комфорт: 430x796x160 мм (ШxВxГ)
– Блок питания 150 Вт
– Макс. емкость батареи: 2x26 A-ч

№ для заказа: S54400–C30–A2


