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u Простое и надежное подключение к серверу OPC
и/или системе аварийного оповещения Praesideo/
PAVIRO

u Удобная установка с простым подключением

Ключи лицензии для подключения панелей
FPA-1200 и FPA-5000 или сетей к сетям с сервером
OPC и системам аварийного оповещения по IP.
Ключи лицензии доступны в трех различных
вариантах:

• ADC-5000-OPC Licence Key для подключения
сервера OPC;

• ADC-5000-VA Licence Key для подключения
аварийного оповещения;

• ADC-5000-OPC-VA Licence Key для комплексного
подключения OPC и аварийного оповещения.

ADC‑5000‑OPC Licence Key
ADC‑5000‑OPC Licence Key обеспечивает надежную
связь между сервером OPC и пожарными панелями
FPA‑1200 и FPA‑5000 или сетями.
Сервер OPC может контролировать несколько
пожарных панелей FPA-5000/1200 или сетей в
случае, если в наблюдаемых системах имеется один
ключ лицензии OPC.
Программное обеспечение сервера OPC можно
найти на компакт-диске FSP‑5000‑RPS (версия 2.0.49
или выше).

ADC‑5000‑VA Licence Key
ADC-5000-VA обеспечивает обмен данными IP
Ethernet между пожарной панелью FPA-5000/
FPA-1200 и системами аварийного оповещения
Praesideo/PAVIRO. Активация всех
запрограммированных голосовых зон

осуществляется всего при одном подключении с
передачей данных без применения дополнительных
устройств.

ADC‑5000‑OPC-VA Licence Key
Подключение сервера OPC и система аварийного
оповещения Praesideo/PAVIRO активируются
независимо, с единственным ключом лицензии.
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Информация для заказа

Ключ лицензии OPC
Обеспечивает надежное взаимодействие между
OPC-сервером и панелями FPA‑1200 и FPA‑5000 или
сетью панелей.
номер для заказа ADC-5000-OPC

Аварийное оповещение с ключом лицензии
Обеспечивает подключение панелей FPA-1200 и
FPA-5000 или сетей к системам аварийного
оповещения Praesideo/PAVIRO.
номер для заказа ADC-5000-VA

Аварийное оповещение и OPC с ключом лицензии
Обеспечивает подключение панелей FPA-1200 и
FPA-5000 или сетей к системам аварийного
оповещения Praesideo/PAVIRO и серверу OPC.
номер для заказа ADC-5000-OPC-VA
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