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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Проект по разделу «Автоматическая пожарная сигнализация» (далее - АПС), разработан 

на основании выданных архитектурно-строительных чертежей, а также действующих норматив-

ных документов, а именно:  

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре"; 

СП 5.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и по-

жаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; 

СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"; 

СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный трубопро-

вод. Требования пожарной безопасности"; 

РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-

пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов системы"; 

ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации"; 

СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки согласования, утверждения и составе про-

ектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"; 

СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; 

ПУЭ "Правила устройства электроустановок". 

В соответствии с вышеуказанными документами объект оснащается системой автоматиче-

ской пожарной сигнализацией, которая является составной частью комплекса инженерно-

технических систем по противопожарной защите здания и служит для: своевременного обнару-

жения пожара, формирования импульса на управление инженерными системами и системой опо-

вещения о пожаре, передачи информации о возгорании в помещение с круглосуточным пребыва-

нием дежурного персонала. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, са-

нитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Россий-

ской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
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2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

В качестве центрального оборудования для построения системы пожарной сигнализации 

принято сертифицированное оборудование фирмы Siemens Cerberus ECO. Это оборудование соот-

ветствует современным требованиям Российских стандартов и является наиболее оптимальным 

по экономической эффективности. Программное обеспечение центрального оборудования имеет 

русифицированный интерфейс и удобный алгоритм программирования. 

Cerberus ECO представляет собой мощную управляемую противопожарную систему с быстрым 

и точным обнаружением возгораний. Она отвечает самым высоким стандартам безопасности, 

сочетает в себе самые современные инновационные решения с использованием передовых техно-

логий. Высокий уровень надежности благодаря применению интеллектуальных периферийных уст-

ройств, которые регистрируют сигналы, сравнивают и оценивают их, основываясь на заложен-

ных образцах.  

Техническая реализация системы основана на использовании головной пожарной панели 

управления FC1840-A3 (далее по тексту - ПУ), которая обрабатывает поступающую информацию 

с адресных устройств, подключенных в шлейф сигнализации, анализирует ее и, в зависимости 

от вида события, отрабатывает соответствующие алгоритмы, прописанные при программирова-

нии. К ПУ можно подключить два кольцевых или четыре радиальных адресных шлейфа с макси-

мальной возможностью подключения 504 адресных устройств. Помимо этого к ПУ можно подклю-

чить линию оповещенеия 24В 0,5А с контролем целостности цепи для безадресных звуковых или 

свето-звуковых оповещателей. Также ПУ имеет два свободно программируемых входа\выхода., с 

помощью которых реализуется возможность подачи управляющих команд в сторонние системы, 

приборы управления которых располагаются в непосредственной близости от ПУ (например, сис-

тема контроля доступа и т.п.). ПУ имеет жидко-кристаллический дисплей с подсветкой, разме-

ром 7 дюймов и разрешением 320х240, на котором отображаются все события, происходящие в 

системе, в том числе пожарные и технические тревоги, сбои и т.д. 

Помимо ПУ в состав системы пожарной сигнализации входят:  

1 - адресные оптические дымовые извещатели FDO181; 

2 – адресные тепловые извещатели FDT181; 

3 – адресные ручные пожарные извещатели FDM181; 

4 - модули ввода двухканальные FDCI181-2; 

5 - модули ввода/вывода двухканальные FDCIО181-2; 

6 – изоляторы линий FDCL181 

7 – безадресные ручные пожарные извещатели с «сухим контактом» (не входят в линейку обо-

рудования Cerberus ECO); 

8 – безадресные линейные дымовые пожарные извещатели с «сухим контактом» (не входят в ли-

нейку оборудования Cerberus ECO); 

9 – резервированные источники питания 24В; 

10 - кабельные трассы. 

Оборудование позиций 1 – 6 подключаются к адресным двухпроводным шлейфам сигнализации 
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FD18-BUS. Дополнительного питания указанное оборудование не требует. Адресные шлейфы мо-

гут быть свободной топологии, допускаются - радиальная, кольцевая, возможны ответвления. 

Количество адресных устройств, подключенных к одной линейной плате шлейфов ПУ (один коль-

цевой или два радиальных адресных шлейфа), должно быть не более 252.  

Подключение адресных устройств в адресный шлейф сигнализаци FD18-BUS не чувствительно 

к полярности питающего напряжения. 

Модули FDCI181-2 предназначены для контроля состояния инженерных и технологических уст-

ройств, таких как: огнезадерживающие клапаны, клапаны системы противодымной защиты, за-

порная арматура системы автоматического пожаротушения или внутреннего противопожарного 

водопровода и т.п. Модули FDCIО181-2 помимо осуществления функций контроля за состоянием 

инженерных и технологических устройств формируют управляющие команды в эти системы. 

Безадресные ручные извещатели (поз. №7) объединяются в безадресные шлейфы сигнализа-

ции и подключаются к модулям ввода FDCI181-2 (поз. №4). Безадресные линии служат для органи-

зации возможности дистанционно управлять системой противодымной защиты и системой внут-

реннего противопожарного водопровода (далее - ВПВ). Данные безадресные линии контролируют-

ся на «обрыв» и «короткое замыкание» путем установки оконечных сопротивлений. 

Для возможности отключения «короткозамкнутых» участков адресного шлейфа с сохранени-

ем работоспособности остальных участков адресного шлейфа применяются изоляторы линии 

FDCL181 (поз. 6). К одному изолятору линии или между двумя изоляторами линии можно подклю-

чить не более 32 адресных устройств Cerberus ECO. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРОЕКТЕ 

Защите автоматической установкой пожарной сигнализации подлежат все помещения объ-

екта кроме помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения   

категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного  

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности. 

Исходя из характеристик помещений, оборудуемых автоматической пожарной сигнализацией, 

вида пожарной нагрузки, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектом предусмотре-

на защита помещений точечными дымовыми пожарными извещателями FDO181. Пространства за 

подвесными потолками, с объемом горючей кабельной массы от 1,5 до 7 литров на метр кабель-

ной линии, также защищаются дымовыми пожарными извещателями FDO181. Актовый зал защи-

щен безадресными линейными дымовыми извещателями, подключенными к модулям ввода\вывода 

FDCIO181-2. Питание безадресных линейных извещателей 24В осуществляется от внешнего ре-

зервного источника питания постоянного тока, подключенного к выходам модуля FDCIO181-2 для 

осуществления контроля питания. Контакты сигналов «пожар» и «неисправность» безадресных 

линейных извещателей подключены к входам данных модулей. Входные линии контролируются на 



 

 

      Лист 

      

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

001-07-ПС 2.4 
 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 

П
од

п.
 и

 д
а
т
а
 

 

И
нд

. 
№
 п

од
л.
 

 

«обрыв» и «короткое замыкание» с помощью установки оконечных сопротивлений.  Помещение 

горячего цеха кухни оборудуется тепловыми пожарными извещателями FDT181. Площадь, контро-

лируемая одним пожарным извещателем, а также максимальное расстояние от извещателей до 

стен и между извещателями не превышает величин приведённых СП 5.13130.2009. 

Для подачи сигнала о пожаре в случае его визуального обнаружения, предусматривается 

применение ручных пожарных извещателей FDM181, установленных на путях эвакуации, у выхо-

дов из здания и на лестничные клетки. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на вы-

соте 1,5 м от уровня чистого пола, и расстояние между ними не превышает 50 м. 

Панель управления посредством адресных модулей ввода/вывода обеспечивает: 

- формирование управляющих сигналов при пожаре на запуск противодымной вентиляции (дымо-

удаление и подпор воздуха), обеспечивая контроль состояния установки; 

- формирование управляющих сигналов при пожаре на открытие клапанов противодымной вен-

тиляции, обеспечивая контроль их положения от концевых выключателей клапанов (прини-

маемый сигнал - «клапан открыт»); 

- формирование управляющих сигналов при пожаре, на отключение систем общеобменных при-

точной и вытяжной вентиляций; 

- формирование управляющих сигналов при пожаре на отключение тепловых завес; 

- формирование управляющих сигналов при пожаре на отключение сплит-систем; 

- формирование управляющих сигналов, при пожаре, на позонное закрытие огнезадерживающих 

клапанов, обеспечивая контроль их положения от концевых выключателей клапанов (прини-

маемый сигнал - «клапан закрыт»); 

- формирование управляющего сигнала при пожаре на перемещение кабин лифтов на первый по-

садочный этаж; 

- формирование управляющего сигнала при пожаре на открытие электрифицированной задвижки 

(далее по тексту - Задвижка), установленной на обводной линии водомерного узла, обеспечи-

вая контроль положения запорного органа от концевых выключателей (принимаемый сигнал - 

"задвижка открыта" и "задвижка закрыта"); 

- формирование управляющего сигнала при пожаре на дистанционный запуск насосов системы 

внутреннего противопожарного водопровода; 

- контроль состояния запорной арматуры систем ВПВ и АПТ (принимаемые сигналы - "задвижка 

открыта" и "задвижка закрыта"). 

- формирования управляющего сигнала при пожаре в стойку системы речевого оповещения о 

пожаре на позонный запуск системы; 

Панель управления посредством платы ввода/вывода, установленной непосредственно в ПУ, 

обеспечивает: 

- формирование управляющего сигнала при пожаре к сетевым контроллерам системы контроля и 

управления доступом на разблокировку дверей на путях эвакуации; 

- формирование информационного сигнала при пожаре в систему диспетчеризации здания о воз-
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никновении пожара. 

Команда на управление инженерными системами при пожаре в автоматическом режиме осу-

ществляется: 

- при срабатывании не менее двух автоматических адресных пожарных извещателей; 

- при срабатывании адресного ручного пожарного извещателя. 

Пульт управления системы автоматической пожарной сигнализации располагается в поме-

щении пожарного поста (диспетчерской) с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, 

которое должно соответствовать требованиям СП 5.13130.2009, п.п. 13.14.10 – 13.14.13. 

Кнопки дистанционного управления системой ВПВ, установлены в шкафах пожарных кранов. 

Кнопки дистанционного запуска системы дымоудаления установлены в шкафах пожарных кранов 

и на лестничных площадках каждого этажа.  

Для управления огнезадерживающими клапанами и клапанами противодымной защиты ис-

пользуются адресные модули ввода/вывода FDCIO181-2. Управление клапанами производится по-

средством подачи или снятия напряжения электропитания. Приводы огнезадерживающих клапа-

нов питаются напряжением 24В постоянного тока, электропитание подводится от резервных 

источников питания непосредственно к модулю ввода\вывода, который управляет, как правило, 

группой клапанов. Питание приводов противодымных клапанов осуществлеятся напряжением 

220В сети переменного тока. Электропитание подводится к каждому клапану. Подключение пи-

тания к модулю ввода\вывода осуществляется через промежуточное силовое реле (на выбор 

проектной организации). Подвод силовых кабелей до управляемых противодымных клапанов обес-

печивает Заказчик. 

Информация о состоянии, как отдельных элементов системы, так и о системе АПС в целом 

отображается на дисплее ПУ.  

Алгоритм управления системами автоматической противопожарной защиты обеспечивает их  

своевременное включение для обеспечения эвакуации людей до наступления опасных факторов 

пожара и снижения материальных потерь при пожаре. 

Все необходимое оборудование, материалы и кабельные изделия предусмотрены специфика-

цией оборудования. 

 

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Все периферийные устройства системы пожарной сигнализации находятся в режиме посто-

янной диагностики и любые отклонения от нормы отображаются соответствующим образом на 

дисплее ПУ и сопровождаются звуковым сигналом. 

При возникновении дыма в зоне расположения автоматического дымового извещателя, или 

тепла в зоне расположения автоматического теплового извещателя, соответствующий извеща-

тель анализирует поступающую информацию, сравнивая её с заложенными образцами. Выявив, 

что в защищаемом помещении действительно произошел пожар, он передает информацию об этом 

на пульт управления. ПУ в зависимости от типа сигнала (сигнал «Пожар» с одного автоматиче-

ского извещателя, сигнал «Пожар» с двух автоматических извещателей в одной логической 
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группе, сигнал «Пожар» с двух автоматических извещателей в разных логических группах, сра-

ботка адресного ручного извещателя) отрабатывает заданный алгоритм, прописанный при про-

граммировании. На дисплее ПУ отображается адрес сработавшего извещателя и текстовый деск-

риптор, обеспечивающий дополнительную информацию о компоненте (например, о его местополо-

жении). Дескрипторы задаются при программировании станции в соответствии с проектом и 

структурой объекта.  

В случае регистрации системой АПС события «Пожар», ПУ в автоматическом режиме по-

средством модулей ввода/вывода и платы ввода/вывода производит: 

- отключение общеобменной вентиляции, 

- закрытие огнезадерживающих клапанов, 

- включение противодымной вентиляции,   

- позонное открытие клапанов дымоудаления,  

- включение речевого оповещения о пожаре, 

- разблокировка дверей на путях эвакуации, 

- перемещение кабин лифтов на первый посадочный этаж, 

- отключение тепловых завес; 

- отключение сплит-систем. 

При активации кнопки дистанционного пуска насосов системы ВПВ, проектируемая система 

формирует управляющий сигнал на открытие задвижки, установленной на байпасной линии водо-

мерного узла и на запуск насосов системы ВПВ. 

 При активации кнопки дистанционного запуска системы дымоудаления, проектируемая сис-

тема формирует управляющий сигнал на запуск соответствующих вентиляторов и на открытие 

клапанов противодымной защиты, находящихся в зоне возникновения пожара. 

Запуск систем противодымной защиты предусмотрен с опережением запуска вытяжной вен-

тиляции над включением приточной. 

Посредством модулей ввода и модулей ввода/вывода система пожарной сигнализации при 

пожаре получает сигналы: 

- от клапанов противодымной вентиляции об их открытии; 

- от огнезадерживающих клапанов об их закрытии; 

- от запорной арматуры системы АУПТ и ВПВ (сигнал "Открыто" и "Закрыто"); 

- от кнопок дистанционного пуска насосов системы ВПВ;  

- от кнопок дистанционного пуска системы дымоудаления.  

Диспетчер в ручном режиме имеет возможность: 

- управлять открытием/закрытием огнезадерживающих клапанов,  

- управлять открытием/закрытием клапанов противодымной вентиляции  

- формировать сигналы на отключение общеобменной вентиляции; 



 

 

      Лист 

      

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата 

001-07-ПС 2.7 
 

В
за

м
. 
ин

в.
 №

 

 

П
од

п.
 и

 д
а
т
а
 

 

И
нд

. 
№
 п

од
л.
 

 

- формировать сигналы на включение противодымной вентиляции; 

- формировать сигналы на позонное включение речевого оповещения о пожаре; 

- формировать сигналы на перемещение кабин лифтов на первый посадочный этаж; 

- формировать сигналы на разблокировку дверей на путях эвакуации; 

- формировать сигналы на открытие электрифицированной задвижки, установленной на 

байпасной линии водомерного узла и запуск насосов системы ВПВ. 

 

5. КАБЕЛЬНАЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ 

Прокладку кабельных линий осуществить с учетом требований: 

ВСН-600-81 - Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и теле-

видения; 

СНиП 3.05.06-85 - Электротехнические устройства; 

СНиП 21-02-99 – Стоянки автомобилей; 

ПУЭ - Правила устройства электроустановок. 

Шлейфы адресной сигнализации, линии контроля и линии управления (кроме указанных ниже) 

выполнены огнестойкими кабелями марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75.  

Линия питания клапанов противодымной вентиляции от силового релейного модуля, управ-

ляемого модулем ввода/вывода FDCIO181-2, до клапана ДУ выполнена огнестойким кабелем 

КПСЭнг(А)-FRLS 4х0,75. 

Линия низковольтного питания от РИП до модуля ввода\вывода FDCIO181-2  выполнена огне-

стойким кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75. 

Все кабельные линии за пределом помещения охраны проложены в гофрированных ПВХ тру-

бах диаметром 16 и 20 мм. Выбор типоразмера трубы определяется исходя из соображения, что 

коэффициент заполнения трубы кабелями не должен превышать 30%. Кабельные линии в помеще-

нии охраны уложены в электротехнический короб ПВХ 100х50 мм. Кабельные линии, пересекающие 

перекрытия прокладываются в металлических трубах. 

Подвод силового электропитания к РИП обеспечивает Заказчик.  

Шлейфы пожарной сигнализации проложены согласно СП 5.3130.2009 и ПУЭ: 

- при параллельной открытой прокладке расстояния между проводами и кабелями шлейфов 

пожарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами должны 

быть не менее 0,5 м. 

- допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов пожарной 

сигнализации и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных про-

водов и контрольных кабелей. 

 Все электрические соединения выполнены с использованием клеммных колодок, либо пайкой. 
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6. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

Согласно СП 5.3130.2009 установки автоматической пожарной сигнализации в части обеспе-

чения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории. В качестве 

источника резервного питания ПУ предусмотрены аккумуляторные батареи (далее - АКБ), уста-

навливаемые в корпус пульта управления. При отсутствии основного питания ~220В, они обеспе-

чивают работоспособность системы в дежурном режиме в течении 24 часов и в режиме тревоги – 

в течении 1 часа. Блок питания ПУ выполнят подзарядку АКБ. 

В качестве источника низковольтного питания модулей входов\выходов FDCIO181-2 преду-

смотрены источники бесперебойного питания (далее - ИП) 220В/24В, с корпусом под аккумулятор 

4,5 Аpч). Подвод силового электропитания к ПУ и ИП выполняется силами Заказчика. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации выполнено заземление всех имеющихся металли-

ческих корпусов. При этом контактное сопротивление шины заземления не превышает 0,6 Ом. 

Общее сопротивление заземляющего устройства не превышает 4-х Ом.  

Присоединение заземляющих защитных проводников к частям оборудования выполнено бол-

товым соединением. 

 

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ 

В процессе монтажа и включения электрических коммуникаций системы предусматривается 

проведение необходимых защитных мероприятий в соответствии с действующими «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей». 

Эксплуатация системы осуществляется персоналом Заказчика, изучившим техническую и 

эксплуатационную документацию на систему в целом и ее отдельные компоненты. 

Осмотр, чистка, ремонт, регулировка и замена электрооборудования должны проводиться 

только после отключения систем от сети переменного тока специалистами инсталлятора. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, на-

правленных на поддержание автоматической пожарной сигнализации в рабочем состоянии. 

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ: 

- техническое обслуживание; 

- плановый текущий ремонт; 

- плановый капитальный ремонт; 

- неплановый ремонт. 

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, уст-

ранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка. 

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и ка-
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бельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных 

дефектов. 

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит 

замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудо-

вания. 

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и произво-

дится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или 

для предотвращения ее. 

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями “Инструкции по экс-

плуатации и техническому обслуживанию автоматической установки порошкового пожаротушения 

и пожарной сигнализации”, “Инструкции по организации и проведению работ по регламентиро-

ванному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации”, СП 5.131.30.2009, РД 78.145-93 и РД 25.964-90. 

 

9. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу оборудования 

должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике безопасности. 

Производство работ по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию выполняется в соответ-

ствии с РД 78.145-93. 

Заземление (зануление) оборудования необходимо выполнить в соответствии с "Правилами 

устройства электроустановок" (ПУЭ); СНиП 3.05.06-8 "Электротехнические устройства"; требова-

ниями ГОСТ 12.1.030-87, и технической документацией заводов- изготовителей комплектующих из-

делий. 

При монтаже и настройке оборудования системы должны соблюдаться правила обращения и 

меры безопасности указанные в эксплуатационной документации, инструкциях на монтаж изде-

лий, входящих в состав системы, а также ПУЭ, ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей. 

Оборудование, подлежащее заземлению, должно быть соединено с заземляющими устройства-

ми.  

Все отступления от проектно-сметной документации, возникающие в процессе выполнения 

строительно-монтажных работ, в обязательном порядке должны согласовываться с проектной ор-

ганизацией. 

К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопас-

ности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. 

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а 

также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом на-

пряжении.  

При работе пользоваться очками, респираторами и антифонами. Запрещается работать с 

приставных лестниц. При завершении работы все электроинструменты необходимо отключать. 
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Все работы на высотах выполнять в составе  не  менее  двух человек с обеспечением 

страховочного оборудования. 

При ремонтных работах, в случае необходимости, должны применяться переносные светиль-

ники с напряжением не выше 12В. 

Курение разрешается в строго определенном, специально оборудованном месте; 

При производстве работ необходимо следить за своевременной очисткой рабочих мест от 

мусора и пыли. 

Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными 

средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. 

Все электромонтажные работы, обслуживание установок, периодичность и методы испыта-

ния защитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроус-

тановок потребителей». 

 

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В процессе реализации данного проекта и в последующей эксплуатации газообразные, жид-

кие и твердые отходы вредных веществ не образуется.  

Отходы строительно-монтажных материалов подлежат сбору и отправке в мусоросборник 

согласно установленному на строительной площадке порядка 

Дополнительные мероприятия по защите окружающей природной среды не требуются. 
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партнеры». 

Поз Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 

изделия, материала 

Завод изготовитель 

(поставщик) 

Ед. 

измерения 
Количество 

Масса 

единицы, 

кг. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Центральное оборудование        

1. Пожарная панель управления FC1840-A3 S54420-C2-A3 SIEMENS шт. 1 10,7  

2. Аккумулятор 12В, 12АJч FA 2004-A1  SIEMENS шт. 2   

3. Адаптер USB – RS-232 FCA1804 S54420-F8-A1 SIEMENS шт. 1   

 Пожарные извещатели, адресные модули и вспомогательное оборудование        

4. Адресный оптический дымовой извещатель FDO181 S54320-F2-A1 SIEMENS шт. 13 0,079  

5. Адресный тепловой извещатель FDT181 S54320-F3-A1 SIEMENS шт. 13 0,064  

6. Базовое основание извещателя FDB181 S54320-F1-A1 SIEMENS шт. 26 0,027  

7. Адресный ручной извещатель FDM181 S54321-F1-A1 SIEMENS шт. 7 0,135  

8.         

9. Адресный модуль ввода/вывода двухканальный FDCIO181-2 S54322-F2-A2 SIEMENS шт. 2 0,07  

10. Изолятор линии FDCL181 S54329-F2-A101 SIEMENS шт. 12 0,054  

11.         

12. Резервированный источник питания 24В    шт. 2  
Для питания линейных 

извещателей 

13. Батарея аккумуляторная 12В, 4,5АJч    шт. 4   

14.         

15.         

16. Силовое промежуточное реле    шт. 5   

 Кабельная продукция и расходные материалы        

17. Кабель сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75  Спецкабель м 270   

18. Кабель сигнализации КПСнг(А)-FRLS 4x0,75  Спецкабель м 20  упр-е КДУ 

19. Труба ПВХ гофрированная  ∅16  
DKC 

м 270   

20. Труба ПВХ гофрированная  ∅20  
DKC 

м 20   

21. Муфта для труб гофрированных ∅16  
DKC 

шт. 5   

22. Муфта для труб гофрированных ∅20  
DKC 

шт. 5   
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FDM181 Ручной пожарный извещатель  
 
Техническое описание 
 
 
 

Общее описание 

Ручной пожарный извещатель (в дальнейшем просто ручной извещатель) 
применяется для ручной активации пожарной тревоги при возникновении пожара. 
Устройство состоит из двух частей: корпуса и электронного блока.  

Особенности 
 Сбрасываемый рабочий компонент  
 Автоматическая адресация. 
 Отображение состояния при помощи LED-индикатора. 
 Обмен данными с контрольной панелью и питание по FD18-BUS.   
 Отрываемая наклейка с уникальным ID для упрощения запуска в эксплуатацию. 

Функционирование 

 Прямая активация сигнала тревоги путем вдавливания рабочего компонента 
 Возврат компонента в исходное состояние при помощи ключа. 

Применение 

 Для немедленной ручной активации пожарной тревоги или пожаротушения 
 Для установки внутри помещения 
 Для поверхностной и скрытой электропроводки в легкодоступных местах 
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Индикация 
Состояние извещателя отображается при помощи LED-индикатора. 
 

LED-индикатор Состояние 
Мигает Норма/Определение местоположения 
Активен Пожарная тревога  

Установка 
 

                                        
                                                                                   1                            2                      3 
 

   Рис. 1 (1/3－Корпус; 2－Электронный блок) 
Рис. 2  Вид в разобранном состоянии    

 

Подготовительные работы 

1. Извлеките ключ и откройте корпус (см. Рис.1). Ключ должен храниться в надёжном месте.   
2. Закрепите корпус.  
3. Пробейте отверстие для ввода проводов (при помощи отвёртки).  
 
 

 

Опасность повреждения! 
Соблюдайте правила мер предосторожности!  

 

Монтаж 

1. Установите корпус на высоте 1,3~1,5 м. от уровня пола, на ровной поверхности.   
2. Введите кабель в корпус через отверстие для ввода кабеля.  
3. Закройте крышку.  
 

 

P
S
P
S

+

+
-

-

FDM181

Адресный шлейф

Адресный шлейф

 

 

 Рис.3     
 

Подключение 

1. Откройте крышку корпуса ключом (см. Рис.1). 
2. Подключите провода на клеммы ручного извещателя по Рис.3.   
3. Установите электронный блок в корпус, чтобы направление знаков “TOP”на блоке и на корпусе было 

одинаковым. Закрепите электронный блок в корпусе. (см.Рис.2) 
4. Закройте крышку. 
 
 

 
Обратите внимание на кабель при установке электронного блока в корпус!  
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Габаритные размеры  
Единица измерения: мм 

87

87 46.5  

36

60
36

 
Рис. 4   Рис. 5 

 

Ввод в эксплуатацию 
 
 Проверка работоспособности 
1. Переведите ручной извещатель в режим теста.   
2. Вдавите рабочий компонент.   
3. Вставить ключ снизу по Рис. 6, чтобы компонент вернулся в исходное состояние.   
4. Вытащить ключ. Ручной извещатель вновь вернется в дежурный режим работы.  
 

                         
Рис. 6 

 
Технические характеристики 

 
Рабочее напряжение 12 … 32 В пост. тока 
Рабочий ток (средний) 0.22 мA 
Ток тревоги 1.2 мA 
Рабочая температура –10 ... +55 °C 
Температура хранения –20 ... +75 °C 
Относительная влажность ≤95 %  
Протокол связи FD18-BUS 
Клеммы 0.5 ... 1.5 мм2 
Цвет Красный, RAL3000 
Категория защиты  IP44 
Соответствие нормам РФ Да 

 
 



 

ООО “Сименс” 
Департамент  
Siemens Building Technologies 
Россия , Москва 
Тел:  +7 (495) 737-1821 
Факс: +7 (495) 737-1820 
 

 
Данные могут быть изменены без предупреждения. 

 
 

Документ № A6V10214496_b_ru Версия       b Руководство FD18 

Редакция 08.2011   
 
 
 

 
 

Информация для заказа   

Тип  Заказной номер  Номер  Описание Вес  
FDM181 S54321-F1-A101 100813548 Ручной пожарный извещатель 0.135 кг 
FDMH181 S54321-B1-A101 100829259 Красный корпус (с ключом) 0.086 кг 
FDME181 S54321-A1-A101 100829260 Электронный блок 0.049 кг 

 
 



  
 

 

Siemens Building Technologies 
Fire safety and security products 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FDO181 Дымовой пожарный извещатель   
 
Техническое описание 
 
 

Общее описание 
 
В точечном дымовом оптико-электронном пожарном извещателе FDO181 исполь-
зуется оптический сенсор, работающий по принципу рассеивания света. Извеща-
тель особенно хорошо обнаруживает светлые частицы, выделяемые при пожаре. 
Повышенная чувствительность позволяет обнаруживать как тлеющие, так и очаги 
пожара с открытым пламенем.   

Особенности 
 
– Обработка сигналов при помощи встроенного ЦП для повышения надёжности 
обнаружения возгорания.  
– Два уровня чувствительности (стандартная и повышенная). 
– Дымовая камера обеспечивает надежное и точное обнаружение пожара.   
– Автоматическая адресация. 
– Устойчивость к помехам, создаваемым факторами окружающей среды, в т.ч. 
пыль, волокна, насекомые влажность, крайняя высокая и низкая температура, 
электромагнитные помехи, разъедающий газ, вибрации, несвязанный с пожаром 
дым и т.д. 
– Видимость встроенного индикатора 360°. 
– Питание и обмен данными с контрольной панелью - по шлейфу FD18-BUS. Под-
ключение не чувствительно к полярности.  
– Отрываемая наклейка с уникальным ID для упрощения запуска в эксплуатацию.  
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Функции 
 
- Работает на основе принципа рассеивания света с одним сенсором. 
- Оригинальная конструкция лабиринта дымовой камеры эффективно защищает 
от внешнего света и позволяет обнаруживать частицы дыма. 
- Функция компенсации запылённости снижает воздействие пыли на чувствитель-
ность. При достижении максимального уровня загрязнения извещатель передает 
сигнал неисправности на контрольную панель. 
- Два уровня чувствительности для различных условий применения.  
- Каждому извещателю соответствует уникальный ID-номер, благодаря которому 
контрольная панель может автоматически определять устройства, подключенные 
к шлейфу. 

Применение 
 
- Обнаружение тлеющих пожаров и возгораний с выделением дыма.  
- Извещатель комплектуется  защитным колпачком, который защищает его от за-
грязнений во время транспортировки, установки и ремонта помещений.  

Индикация 
 
Встроенный индикатор состояния имеет следующие режимы работы: 
 

Состояние извещателя Состояние индикатора 
Норма/Определение местоположения Периодически мигает 

Тревога Постоянно светится 

Монтаж 
 
 Простой и быстрый монтаж  
1. Установите базу и проложите кабельную проводку.  
2. Установите извещатель на основание. Необходимо, чтобы фиксирующая ка-
навка извещателя совпадала с фиксирующей стрелкой основания. (См. рисунок)  
3. Поверните извещатель по часовой стрелке до упора.  
 
Демонтаж 
1. Поверните извещатель против часовой стрелки до упора.  
2. Извлеките извещатель.   
 

 

 
 

 

 

После завершения всех строительных работ необходимо снять защит-
ный колпачок.   

 

фиксирующая канавка 
извещателя 

основание 
фиксирующая стрелка 
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Габаритные размеры 
Единица измерения: мм (вместе с основанием извещателя) 

 

 

Схема подключения 

5 1a

6 1b

К следующей базе
(установка оконечных 
элементов не требуется)

К панели

FDB181
P P

SS  

Обслуживание 
 
Рекомендации：  
– Проводить проверку внешнего вида извещателей раз в год. При обнаружении 

сильных загрязнений и механических повреждений извещатель необходимо 
заменить.  

– Заменять извещатели через 7-10 лет работы независимо от их состояния. 
– Запасные извещатели должны храниться в упаковке. 
– Проводить периодические проверки задымлением раз в год.  

Характеристики   
 
Рабочее напряжение 12 … 32 В пост. тока 
Рабочий ток (средний) 0.26 мA 
Ток в тревоге 1.2 мA 
Чувствительность  Стандартная 2.5%/м 

Повышенная 1.8%/м 
Диапазон рабочих температур –10 ... +55 °C 
Диапазон температур в состоянии 
хранения 

–20 ... +75 °C 

Относительная влажность ≤96% (40±2 °C) 
Протокол связи FD18-BUS 
Цвет Белый, RAL 9010 
Класс защиты  IP44 
Соответствие нормам РФ Да 



ООО «Сименс» 
Департамент  
Siemens Building Technologies 
Россия, Москва 
Тел.: +7 (495) 737-1821 
Факс: +7 (495) 737-1820 
 

 
 
 
 
 

Данные могут быть изменены без предупреждения. 
 
 
 

Документ A6V10214488_a_ru  FDO181 
Редакция 08.2011   

 

  

Информация для заказа 
Тип  Заказной номер Номер  Описание Вес 
FDO181 S54320-F1-A101 100686596 Дымовой пожарный извещатель 0.079 кг 
FDB181 S54320-F3-A101 100686598 Основание извещателя 0.027 кг 
 A5Q00022000 100566010 FDO181 защитный колпачок  

 



  
 

Siemens Building Technologies 
Fire Safety & Security Products 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FDT181 Тепловой пожарный извещатель  
 
Техническое описание 
 
 

Общее описание 
 

Точечные тепловые пожарные извещатели FDT181 в основном применяются для 
обнаружении пожара внутри здания в тех местах, где невозможно использование 
прочих извещателей из-за образования дыма, пыли, выбросов в процессе работы.   

Особенности 
 
- Обработка сигналов при помощи встроенного ЦП для повышения надёжности 
обнаружения возгорания. 
- Два рабочих режима: A2S и A2R. 
- Автоматическая адресация. 
- Устойчивость к помехам, создаваемым факторами окружающей среды, в т.ч. 
пыль, волокна, насекомые влажность, крайняя высокая и низкая температура, 
электромагнитные помехи, разъедающий газ, вибрации, несвязанный с пожаром 
дым и т.д. 
- Видимость встроенного индикатора тревоги 360°. 
- Питание и обмен данными с контрольной панелью - по шлейфу FD18-BUS. Под-
ключение не чувствительно к полярности.  
- Отрываемая наклейка с уникальным ID для упрощения запуска в эксплуатацию. 

Функционирование 
 
– Поведение извещателя определяется его рабочим режимом 
– Каждому извещателю соответствует уникальный ID-номер, благодаря которому 

контрольная панель может автоматически определять устройства, подключен-
ные к шлейфу. 
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Применение  
 
– Для контроля помещений, где температура быстро повышается при пожаре, 

или для контроля мест, где невозможно использование дымовых извещателей.  
– Извещатель комплектуется  защитным колпачком, который защищает его от за-

грязнений во время транспортировки, установки и ремонта помещений.  

Индикация 
 

У извещателя имеется индикатор для индикации рабочего состояния:    
 

Состояние извещателя Состояние индикатора 
Норма/Определение местоположения Периодически мигает 

Тревога Постоянно светится 

Монтаж 
 
 Простая, быстрая и высококачественная установка 
1. Во время строительных работ установите базу и закончите работы про монта-
жу кабельной проводки.  
2. Установите извещатель на основание. Необходимо, чтобы фиксирующая ка-
навка извещателя совпадала с фиксирующей стрелкой основания. (См. рисунок)  
 3. Поверните извещатель по часовой стрелке до упора.  
  
Демонтаж 
1. Поверните извещатель против часовой стрелки до упора.  
2. Извлеките извещатель.   
 
 

 

 
 

 

 

После завершения всех строительных работ необходимо снять пыле-
защитный колпачок.   

 

Габаритные размеры 
Единица измерения мм (включая основание извещателя) 
 

 

фиксирующая канавка 
извещателя 

основание 
фиксирующая стрелка 
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Схема подключения 
 

5 1a

6 1b

К следующей базе
(установка оконечных 
элементов не требуется)

К панели

FDB181
P P

SS  

Обслуживание 
 
Рекомендации：  
– Проводить проверку внешнего вида извещателей раз в год. При обнаружении 

сильных загрязнений и механических повреждений извещатель необходимо 
заменить.  

– Заменять извещатели через 7-10 лет работы независимо от их состояния. 
– Запасные извещатели должны храниться в упаковке. 
– Проводить периодические проверки задымлением раз в год.  
 

Технические характеристики 
 

 
Информация для заказа 

Тип  Заказной номер  Номер  Описание Вес  
FDT181 S54320-F2-A101 100813540 Тепловой пожарный извещатель 0.064 кг 
FDB181 S54320-F3-A101 100813543 Основание извещателя 0.027 кг 
 A5Q00022001 100829248 FDT181 защитный колпачок  

 
 
 
 

  
Рабочее напряжение 12 … 32 В пост. тока 
Рабочий ток (средний) 0.26 мA 
Ток тревоги 1.2 мA 
Рабочая температура –10 ... +50 °C 
Температура хранения –20 ... +75 °C 
Относительная влажность ≤96% (40±2 °C ) 
Протокол связи FD18-BUS 
Цвет Белый, RAL 9010 
Категория защиты IP44 
Соответствие нормам РФ Да 



 

 

ООО «Сименс» 
Департамент  
Siemens Building Technologies 
Россия, Москва 
Тел.: +7 (495) 737-1821 
Факс: +7 (495) 737-1820 
 

 
 
 
 
 

Данные могут быть изменены без предупреждения. 
 
 
 

Документ A6V10214490_a_ru  FDT181 
Редакция 08.2011   
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FC1840-A3 Пожарная панель управления  
 
Техническое описание 
 

Характеристики 
 Интуитивно понятное управление с меню на русском языке в стиле Windows.  
 Контекстное меню, вызываемое для действий над выбранным элементом.  
 Журнал событий до 10’000 записей.  
  Автоматическое отключение подсветки дисплея в случае отсутствия событий и 

действий оператора в течение установленного времени. 
 2 встроенных входа/выхода (выход: 24В 40мA  может конфигурироваться как 

выход общей тревоги или общей неисправности; вход: для контроля состояния 
сухих контактов). 

 1 встроенный выход для подключения линии оповещения (24В 0.5A). 
 Группирование входов и выходов для эффективного программирования.  
 Поддержка до 504 адресных устройств.  
 Адресный шлейф (FD18-Bus) является двухпроводным и нечувствительным к 

полярности подключения c протяженностью кольцевого шлейфа до 2500 м., а 
радиального шлейфа – до 1500 м (при использовании витого кабеля с сечени-
ем 1.0…1.5 мм2).  

 3 уровня пользователей с различными правами с авторизацией по паролю. 
 Съёмные клеммы с обозначением для подключения кабелей, обеспечивающие 

удобный и быстрый монтаж, наладку, обслуживание и ремонт.  
 Автоматическое определение типа и адресация устройств. 
 Возможность изменения режима работы извещателей с пульта панели.
 Конфигурирование панели возможно как с компьютера, так и с некоторыми огра-

ничениями с пульта панели. 
 Отрываемая наклейка с уникальным ID для упрощения запуска в эксплуатацию. 
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Состав панели 
 

 
 

Рис. 1 Внутреннее устройство панели 
  

Пульт управления 
 

 
 

Рис.2 Внешний вид пульта управления 
 

№ Описание 
1.  Жидкокристаллический экран 
2.  Клавиатура 
3.  Индикация и клавиши управления панелью 

 
 
 
 

 

Блок питания 

Плата 
подключений  

АКБ 

Модуль шлейфа 1 

Модуль шлейфа 2 
 

1 

3 

2 

Клавиатура 1 
Мат. Плата 
ЖК-экран 
Плата ЦПУ 
Клавиши управле-
ния панелью 
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Установка 
   
 

 
  
 Рис. 3  Шаблон отверстий для монтажа (единица измерения: мм) 

 
Установка должна осуществляться согласно требований местных стандартов и норм! 

1. Выберите чистую, сухую, ровную и  крепкую стену.   
2. Определите местоположение для установки, в котором подвижная рама контрольной панели с пультом 

управления могла бы свободно открываться. 
3. На стене наметьте места для 4 установочных отверстий (см. Рис. 3).  
4. На местах установочных отверстий высверлите 4 отверстия и установите дюбеля и винты (М6). Между 

винтами и стеной должна остаться щель.. 
5. Определите и пробейте отверстия в корпусе панели для ввода кабелей.  
6. Установите панель на винты.  
7. Введите кабели в корпус панели.  
8. Откройте подвижную раму с пультом управления, закрутите винты, чтобы панель закрепилась на стене.  
9. Согласно рис. №№ 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 подключите кабели на клеммы.  
10. Установите АКБ.  
11. Закройте переднюю дверцу, закрепите её винтами. 
12. Установите крышку панели и закрепите её при помощи специального ключа. 

 

Схемы подключений 
 

Шлейф 1 Шлейф 2 Встроенный выход 
оповещения

Входы/выходы Выход 24В

 
Рис.4 Плата подключений 

 
FC18

BP1

BS1

AS1

AP1

Адр.шлейф1

+

_

_

+

К адресным 
устройствам

К адресным 
устройствам

 
  
Рис. 5  Схема подключения адресного шлейфа (шлейф 2 подключается аналогично) 
 
Внимание: при подключении шлейфа, провода от AP1 должны вернуться в BP1, а провода от AS1 – в BS1.  
Подключение адресных устройств (за исключением изолятора  FDCL181) не чувствительно к полярности.  
При использовании витого кабеля сечением 0.75 мм2 сопротивление шлейфа длиной 1000 м будет 50 Ом; при 
использовании витого кабеля сечением 1.0 мм2 сопротивление шлейфа длиной 1350 м будет 50 Ом. 
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Рис. 6  Схема подключения встроенной линии оповещения (NAC) 
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Рис. 7  Схемы подключения встроенных входов/ выходов 
 

Габаритные размеры 
Единица измерения: мм 

 
Технические характеристики  
 
 Рабочее напряжение 220 В переменного тока, 50 Гц 
 Рабочая температура 0 ... +40 °C 
 Температура хранения –10 ... +50 °C 
 Относительная влажность ≤95 %  
 Протокол связи CAN 
 Клеммы 0,5 ... 1,5 мм2 
 Категория защиты  IP30 
 Соответствие нормам РФ Да 
 
Информация для заказа 

 Тип Заказной номер Описание Вес 
 FC1840-A3 S54420-C2-A3 Пожарная панель управления 10.7 кг 



ООО «Сименс» 
Департамент  
Siemens Building Technologies 
Россия, Москва 
Тел.: +7 (495) 737-1821 
Факс: +7 (495) 737-1820 
 

 
 
 
 
 

Данные могут быть изменены без предупреждения. 
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Москва:
115114, г. Москва

ул. Большая Татарская, д. 9
      Building Technologies Тел.: +7 (495) 737- 18- 32, 16-66

Факс: +7 (495) 737-18-20, 18-35

Санкт-Петербург:
191186, г. Санкт-Петербруг

Набережная реки Мойки, 36, офис 803б
Тел.:+7 (812 324-83-41, 83-26

Факс: +7 (812) 324-83-81

Екатеринбург:
620075, г. Екатеринбург

ул. К. Либкнехта, 4
тел.: +7 (343) 379 2383

факс: +7 (343) 379 2398

Заказной номер Тип Описание Цена розница,
Евро с НДС

Адресные пожарные извещатели и акссессуары
S54320-F2-A1 FDO181 Адресный дымовой извещатель 15,35
S54320-F3-A1 FDT181 Адресный тепловой извещатель (нарастание и максимум) 14,19
S54320-F1-A1 FDB181 Базовое основание 1,27
S54321-F1-A1 FDM181 Адресный ручной извещатель 16,96

Адресные модули и аксессуары

Периферийные устройства сети обнаружения пожара

Прайс-лист по системе пожарной сигнализации Cerberus ECO

Адресные модули и аксессуары
S54322-F1-A1 FDCI181-2 Адресный модуль ввода (2 вх.) 19,38
S54322-F2-A1 FDCIO181-2 Адресный модуль ввода / вывода (2 вх. / 2 вых. 30В 2А) 29,08
S54322-F3-A1 FDCL181 Изолятор линии 16,96

Автономные станции
S54420-C2-A3 FC1840-A3 Пожарная панель управления  (2 шлейфа, 504 адреса) 1002,69

Принадлежности для программирования
S54420-F8-A1 FCA1804 Адаптер USB / RS 232 76,62

Запасные части для пожарной панели
S54420-A12-A1 FCM1811-A1 Плата центрального процессора FC18 334,38
S54420-A14-A2 FCM1821-A1 Плата подключений FC18 55,49
S54420-A9-A1 FCI1801-A1 Линейная плата FC18 264,12

Автономные панели противопожарного управления

Запасные части и принадлежности


