
Synco™ living
Ценный компаньон из Вашего окружения

Каждому из нас знакома ситуация: слишком холодно в гостиной и слишком 
жарко на кухне. Хочется больше свежего воздуха, Вы открываете окно, 
но система центрального отопления по-прежнему работает. Вы планиру-
ете уехать на выходные или отправиться в отпуск, но боитесь оставить 
свой дом без присмотра. Ваши дети играют в пожарных и Вы беспокои-
тесь о возможных последствиях.

А теперь представьте на мгновение, что есть некто, кто днем и ночью 
присматривает за Вашим домом, Вам больше не надо думать о незакры-
том окне, настройках системы отопления и Вы чувствуете себя комфор-
тно и в безопасности. Имя этого ценного компаньона Synco™ living !
Вы только один раз должны «объяснить» Synco™ living, что Вы понимаете под 
комфортом и безопасностью в доме, и после этого Вы можете больше не бес-
покоиться об этих вещах. Теперь Вы можете спокойно жить своей жизнью.

Synco™ living – одно из множества решений Synco™ для жи-
лых и административных зданий. Возможности этих реше-
ний для зданий намного превосходят традиционные пред-
ставления о комфорте и безопасности. 
 

Synco™ living. Комнатный модуль
Измеряет и отображает комнатную темпера-
туру, позволяет изменять настройки комфор-
та. Привычные Вам комфортные параметры 
в комнате могут быть установлены нажати-
ем одной кнопки.

Synco™ living. Радиоуправляемый 
радиаторный клапан
Измеряет температуру в помещении, при-
нимает по радиоканалу от центральной 
станции управления предустановленное 
значение желаемой температуры для дан-
ного помещения и регулирует проток теп-
лоносителя. Может также управлять до 5 
ведомыми радиоуправляемыми радиатор-
ными клапанами.

Synco™ living. Комнатный датчик 
температуры
Измеряет температуру в помещении и пере-
дает её значение по радиоканалу на цент-
ральную станцию для обработки.

Synco™ living. Центральная станция
Сердце и разум интегрированной системы 
управления домом. Отсюда Вы можете уп-
равлять множеством различных функций 
и отслеживать их исполнение. Встроенная 
метеостанция. Вы всегда будете знать, что 
Вас ждет за пределами дома и какая будет 
погода (солнечно, пасмурно, дождливо).

Synco™ living. Контроллер контуров 
отопления. 
Сравнивает текущее и желаемое значения 
температуры в помещении, полученные по 
радиоканалу от центральной станции, и под-
держивает температуру на заданном уровне, 
регулируя проток теплоносителя через кон-
туры теплого пола.

Synco™ living
Создает дом, который думает о Вас 

Synco™ living 
присматривает за Вашим домом
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Synco™ living
Интегрированная система управления домом
Ценный компаньон из Вашего окружения

Департамент
«Автоматизация и безопасность зданий (SBT)»

ООО «Сименс»
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (SBT)

115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 11/10, стр.1 
Тел.    +7 (495) 737-16-66, 18-36
Факс  +7 (495) 737-18-20, 18-35

191186, г. Санкт-Петербург, 
Набережная реки Мойки, 36, офис 8036 
Тел.    +7 (812) 324-83-41, 83-26
Факс +7 (812) 324-83-81

Все компоненты Synco™ living передают и принимают дан-
ные посредством радиоканального или традиционного 
проводного интерфейса KNX/EIB, что позволяет устано-
вить систему, не нарушая финишную отделку, и легко ин-
тегрировать Synco living в существующую систему управ-
ления зданием.

Synco™ living
Такая же динамичная система, как и сама наша жизнь

Множество перемен и разных обстоятельств, которые встречаются в нашей 
жизни, накладывают свой отпечаток на представление о комфортных 
условиях. Благодаря своей модульной структуре интегрированная система 
домашней автоматизации Synco™ living быстро и легко адаптируется к нашим 
меняющимся требованиям и стилю жизни. Использование признанного 
международного стандарта KNX гарантирует, что при необходимости 
мы можем легко интегрировать новое оборудование или бытовые приборы, 
а также добавлять функции управления новыми помещениями. Ваше решение 
установить у себя дома Synco™ living прямо сейчас является несомненно 
верным, потому как поможет сохранить Ваши инвестиции и сэкономить время. 
Ваш дом с системой Synco™ living всегда будет соответствовать Вашим 
предпочтениям и стилю жизни!

Интегрированная система управления домом 
Synco™ living – это модульная система домашней автоматизации с централи-
зованным управлением, которая позволяет оптимальным образом держать 
под контролем и адаптировать всё для комфортной жизни – устанавливать 
оптимальную температуру, следить за освещением и вентиляцией, контро-
лировать состояние окон, дверей, датчиков дыма и экономить Ваши деньги, 
оптимальным образом расходуя энергоресурсы. 
Система Synco™ living в любое время легко адаптируется к Вашим пот-
ребностям.

Коммуникация по стандарту 
Кабельная линия или радиоканал.

В 2006 году Synco™ living была отмечена международной наградой 
«red dot» за выдающийся дизайн и функциональность системы. www.sbt.siemens.ru
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