Новая система пожарной
безопасности FS720
Обзорная информация

Основываясь на нашем большом опыте в области пожарообнаружения,
мы предлагаем новейшую систему FS720, включающую в себя полный
спектр высоконадежных инновационных продуктов. Широкие возможности
в обнаружении возгораний и управлении позволяют нашим партнерам
применять данное оборудование на различных объектах.
■■ Новые пожарные извещатели
В систему FS720 входят надежные
пожарные извещатели
с интеллектуальными настройками,
светодиодным индикатором
с обзором 360° и увеличенным
пространством для подключения
кабеля. Адресные извещатели
пламени и линейные дымовые
извещатели дополняют линейку
продукции.
■■ Питание устройств по
2-проводному адресному шлейфу
Система FS720 обеспечивает
экономию времени и затрат благодаря
таким современным технологиям, как
адресные звуковые, свето-звуковые
оповещатели и даже поэтажные
пульты управления на одном адресном
шлейфе. Адресные звуковые
оповещатели предлагают возможности
по организации системы оповещения
и эвакуации – еще выше защищенность
объекта за меньшие деньги!

Решения для индустрии.
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■■ Пожарная безопасность
с IT-решениями
Панели управления со встроенными
IT-решениями позволяют организовать
удаленный запуск, управление
и обслуживание системы. Теперь
управлять системой пожарной
безопасности просто!
■■ Быстрый процесс запуска системы
Автоматическая адресация
и конфигурация позволяют запустить
систему сразу после установки
на объекте. Наличие уникального
ID-номера на устройстве
и определение его порядка в шлейфе
снижают затраты на пусконаладочные
работы и сокращают общее время
работ. Новые тестеры линий
и устройств позволяют обеспечить
быстрый поиск неисправностей.

■■ Надежная и безопасная сеть
Широкий выбор приемно-контрольных
панелей системы FS720 позволяет
построить как отдельную пожарную
систему, так и распределенную
сеть (до 16 панелей). Большие
возможности обеспечиваются
благодаря интегрированному
Ethernet-порту для подключения
к системам интеграции
и диспетчеризации здания.
■■ Расширенные возможности
безопасности
Все панели управления имеют
встроенные возможности работы
в аварийном режиме. Если контроллер
неисправен, аварийный режим
позволяет осуществлять
передачу тревог на другие
запрограммированные для получения
сигналов панели. Вместе со
специальными функциями, такими
как изоляторы коротких замыканий

и резервное управление, аварийный
режим работы гарантирует высокую
надежность системы в целом.
■■ Превышение европейских
стандартов EN54
Без сомнения, система FS720
была разработана в соответствии
с Европейскими и местными
пожарными нормами. Однако, наши
собственные требования к системе
еще выше!
■■ Превосходная поддержка
и обслуживание
Наша служба поддержки помогает
нашим партнерам в различных
ситуациях , а также организовывает
специальные обучения по продуктам.
Более того, партнеры получают
доступ к технической информации
и постоянным обновлениям
программных продуктов.

Информация, представленная в данном документе, содержит общее описание доступных
технических параметров, которые не всегда представлены в конкретном случае. В связи
с этим необходимые функции должны быть оговорены для каждой поставки во время
составления контракта.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в документ
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Особенности системы
■■ Новая линейка извещателей:
повышенная надежность
с интеллектуальными настройками
■■ Сетевые панели управления
с Ethernet-подключением
■■ Адресные звуковые
и светозвуковые оповещатели
на шлейфе
■■ Поэтажные пульты управления
и терминалы на адресном шлейфе
■■ Удаленный запуск, управление
и обслуживание системы
■■ Встроенное аварийное
управление
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