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 Synco™ 700  
 �������	
���� ���
� RMZ78…
  

����
� �	�������� �
� ����
����	��� � ������

��	� Synco™ 700. 

��������� 

��� �����	
����� � �������� ��� ������ � ������������ Synco™ 700. 

������� 

��������	�� ������ �����
���� ��� ��������� ���������� ������ / ��-
����� ����������� Synco™ 700, ����� ����
�� ���������� �� ��������	-
���	.  

����� ����� 

�������	
� �
��
 ��� �	��.���
 �	����
� 
�
��
 �� �������	
� 

RMZ785 8 – – – 
RMZ787 4 0 3 1 
RMZ788 4 2 1 1 
RMZ789 6 2 2 2 
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�	�	� 

��� 
���
�, ��!���"���, ���
���"�� ��� � ��� �����"����, �������:  
��������	�" �����	 RMZ785 
#����	�" ������� �������� � ����������� � ��� ������������ ���!� ���	 

���
� �����	�. 

�����	��� ��������	��� 

��������	�" �����	 ���!� �����	
����	�� ������ � ������������ 
Synco™ 700. ��
��!� �����$%�� ��������� �����������: 

��� �	������� Synco 

R
M

Z7
85

 

R
M

Z7
87

 

R
M

Z7
88

 

R
M

Z7
89

 

��������	�� ���������� RMU7… � � � – 
��������� �������� RMH760 – � � – 
��������� ��������� ������������	�-
��	$ ������ ������ RMK770 

� � � � 

&�����	�" �����	 RMB795 � � – – 
�����"���� ��� ������$���� � ������� 
RMS705 

� � – – 

 

�����	�� ������� '��� ����������� Synco ��. � ����������� Product Range 
Description S3110. 

�������	��� 

�����	�� ���� 
(�������� �� ����!�  M3110 
Product Range Description S3110 
������) �����!��" ��� ����������� Synco™700   
Declaration of Conformity (CE) T3110 
Environmental Declaration E3110…02 

������� �	���� 

��������	�� ������ RMZ78… ������$� ���������� Synco™ 700 � � ��)�� 
�������	 �������. 
��� ���������, �����%���� � �������, 
���$��� � ����������� Synco™ 700. 
��� ��)���, �������%�� � ����� ������ ��������$��� � ���������, )�� ��-
��������$���. �������$%�� ��)��� ����� !� ����
�� �������$� �� ������-
���� � �����������$%�� ������ ������" ���;�����. 
#����� ����$��� �� ���������� Synco™ 700. 

��!	��"����� �����#���� 

���	#� #�!�� ����������� � �������� � ��������� ���������	�" ��������. #���-
�� ������ �����$��$��� � ���������� ������$.  

 
��������� Synco™ 700 � 
������� RMZ78…  
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$	���	 <� ������� ���;����� �� ������ '������� ���������. ��� ������ ���%���-
������� ��� ����%� ���	��� ��������� - RMZ790 ��� RMZ791. (���$���� – 
���������, ������" ����
����� �������� ������. 
 

%
�����  

31
45

Z0
1

51 2 4

2 2

3

6

6  
1 ������ ��� �����$���� � ���������� Synco™ 700  
2 =�!��� ��� �������� � DIN-��"�� 
3 >����� ��� �������� ������ 
4 =��?�" ��������� ��� �������� �������� ������ 
5 ������ ��� �����$���� �����$%�)� �� ������� ������ 
6 ������� ��� ���;�� ����� 

&������	�� 

��������� ��� �����	�� 
#����	�" ������� RMZ780 N3138 

�	�"	��� �� ���
�'��	��( 

� �������������, ������$������, �������� � 
�
������ ���!� �����������-
���	 ������ �������� � 
�����  

� >�)��	�� ������ � ���!� ���	 �����!�� ��������	� �������  -
������� ������ �����������, �������� � ������ 

�	�"	��� �� ���	'� 

� #����� �����
���� ��� ����!�: 
� <� ��������$ DIN-��"�� 43 880 
� <� ���������$ ��"�� (EN 50 022-35x7.5) 
� #���! � ���� ��� ����%� 2 ;������  
� #���! � ����� %��� ���������� 

� <� �������� ����! �� ���!�� ��� ���	�� ������; ��������� ��������	 
���������� ������� ����!�$%�" ����� ��� ������  

� ����� ����!�� ����$���� ������  
� )��	��	� "	��� �� ��
'�	 ���� ����
��	 �� �
������! 
� #����� �����$��$��� � �����" ����� ����������, �� �������, 
������ � 

����������  
� #����� � ���!� �����$���	�� � ���������� ���������. ��� �������� 

�������� ���%������$��� ������������� ��� ����������� ������" � ��-
��������. F��� �� ��
��!���� �����$���	 ������ ��� � ���)���, ��!� 
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������	
����	�� �����	�� ��������� RMZ780. � '��� ������ ��%�� ���� 
������ � ���!� �����;��	 10 ������ 

Low-voltage side

Mains voltage side  

� >��������� ������ �������!�� � �����" ����� ������", � �� ����� ��� 
������� ������ �������� � �!�" ����� 

� � ��!��" ������ ��!�� ���	 �����$�� ��� ���!��	�" ��� ����" �����	. 
�����	 ��������� 
�������	 � 7-8 ��. ��� ����������� ������ �!� ��-
������ 0 ��� 1 ��
����  

� #����	 �������� ����� ��!���� 3 
�!���� (���;� %�����). ����� ����� 

�!��� ��������� 
�%?����	  

� � �����$ �����)�$��� ��������� �� ����!� 

�	�"	��� �� �	
	��� 

��� ����������� ������ ������ ����������� � �������� �� �������$. 

�	�"	��� �� ���
��	��� 

����������� ����� �����!�� '������, �����������$%�� ISO / DIS 11 469 �� 
����� �����
����. 

+�!��"����� !	�	���������� 

,	���'���� ���	���  <����!��� AC 24 � �20 % (�� ����������) 
 #�%���	 3 �J 
   

&�	
�-���� �!��� (X…) �������  
 �������� 1 ��� 2 LG-Ni 1000, T1, Pt 1000 
 J������ DC 0…10 � 
 (������� ��)����  
 �������� 0…2500 � 
 J������ DC 0…10 � 
   

���������� �!��� (X…) <����!��� � ��
�������  
(status and counting  
values) 

�������� 
DC 15 � 

 W�� ��� 
������ �������� 5 �A 
 W�������� � ��������  
 W�� ������� ������$��$%�" ��� �����	��" 
  ������ ��
 ����!��� 
 >�����������  
 ��� 
������� �������� ����. 200 � 
 ��� �������� �������� ��. 50 k� 
   

 
&�	
�-���� ��!���  <����!��� DC 0…10 � 
(Y1, Y2) W�� �1 mA 
 #���. �)��
�� �������� �
 
   

���������� ��!�-
�� 

��;�� ������������� 
  

(Q…) ������" ����. 10 A 
 >���������������$%�"�� ����. 13 A 
 X������������� B, C, D �� EN 60 898 
 ���� ������ ����. 300 � 
 X������������� ����  
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 �����
� ����!��� ����. AC 265 � / ��. AC 19 � 
 AC  ����. 4 A ��
., 3 A ��. (cos Y = 0.6) 
 ��� 250 � ��. 5 �A 
 ��� 19 � ��. 20 �A 
 W�� ������$���� ����. 10 A (1 �) 
 >��� !�
� �������� ��� AC 250 �  
 ��� 0.1 A ��
. 2×107 ������ 
 <� ������ ��� 0.5 A ��
.  4×106 ������ 
 ��������" ������ ��� 0.5 A ��
.  2×106 ������ 
 <� ������ ��� 4 A ��
.  3×105 ������ 
 ��������" ������ ��� 4 A ��
.  1×105 ������ 
 ���	;. ��'�. ��� ��. (cos Y = 0,6) 0.85 
 I(
������  
 #�!�� ��������� ���� � '��������� 

���������� (������� �
������)  AC 3750 �, �� EN 60 730-1 
 #�!�� �������� ��������� ���� (����-

��� �
������) Q1 � Q2; Q3 � Q4 AC 1250 �, �� EN 60 730-1 
 #�!�� )������� ���� (������� �
���-

���) [Q1, Q2] � [Q3, Q4/Q5] AC 3750 �, �� EN 60 730-1 
   

���	��� ������! ���-
��#��� (G1) 

<����!��� AC 24 � 

 W�� ����. 4 A 
   

%
�����"�����  ������ ���!��� ������ 
���������� ��� ���!��	�� �������� 0.6 �� ����..…2.5 ��2

 ��� ����� ������" ��
 ���������� 0.25…2.5 ��2

 ��� ����� ������" � ����������� 0.25…1.5 ��2

   

�	=��	 ����� 
�%��� ������� ��)����� IEC 60 529 IP20 (����� ����!�) 
 ����� ��
�������� EN 60 730 �����"���� �����
���� ��� ����-

�� � ������������ ������ ��
����-
���� II 

   
��
���� ����'	(=�#  _����� IEC 60 721-3-3 
����� ������������� ������� ����� 3K5 
 W���������� (������ � '���������") 0…50 °C 
 ���!���	 5…95 % r.h. (��
 ��������) 
 #���������� ������� ����� 3M2 
   
 W������������� IEC 60 721-3-2 
 ������������� ������� ����� 2K3 
 W���������� �25…�70 °C 
 ���!���	 <95 % r.h. 
 #���������� ������� ����� 2M2 
   

�
	���>��	��� ��  _�!�� ������, �����. ��)��������� ��� 1B 
EN 60 730 �����	 
�)��
��� 2 
 ����� �� A 
 (����	��� ����!��� 4000 V 
   
�	����	
 � ����	 ������ �����������, RAL 7035 (������-

����") 
 ������� �����������, RAL 7035 (������-

����") 
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 �������� _�����" ����� 
 

   
?�	��	��� j�
�������	 ��������  
 q�������� �����"���� ��� ������)� 

�������� EN 60 730-1  
 ������ ��������� ��� '������������ 

�����"��� EN 60 730-2-11  
 q��������)���� ������������	 

��� ������)� �������� 
 

 =�%�%?���	 
������ 

EN 60730-1 
EN 60730-1 

  ������������	 �� 
EMC directive 

 
2004/108/EC 

 Low-voltage directive 2006/95 EC 
  ������������	 ��  
 Australian EMC Framework Radio communication act 1992 
 Radio Interference Emission Standard AS/NZS 3548 
 =�%��� �����!�$%�" �����  

 � ���������� CE1E3113 �����!���� 
���� � ������������ �������� �����-
����� '����)������ (RoHS compliance, 
materials composition, packaging, environ-
mental benefit, disposal) 

ISO 14001 (Environment) 
ISO 9001 (Quality) 
SN 36350 (Environmentally compatible 
products) 
RL 2002/95/EG (RoHS) 

   

�	��	 RMZ785 (��
 ��������) 0.25 �) 
RMZ787 (��
 ��������) 0.30 �) 
RMZ788 (��
 ��������) 0.28 �) 
RMZ789 (��
 ��������) 0.31 �) 
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?!�� ����
("���# 

RMZ785 
X3 M X4 M G1X2 M G1MX1

31
46

G
03

X7 M X8 MX6 M G1MX5

RMZ785

 

  

RMZ787 
X3 M X4 M G1 Q13 Q23

Q14 Q24

X2 M G1MX1

Q34

Q33

31
46

G
01

Q52 Q54

Q51

RMZ787

 

  

RMZ788 
X3 M X4 M G1 Q13

Q14

X2 M G1MX1

31
46

G
02

G1 G0 Y1 Q52 Q54

Q51

G1 G0 Y2

RMZ788

 

  

RMZ789 
X3 M X4 M G1X2 M G1MX1

31
46

G
04

Q34

Q33X5 M X6 M

G1 G0 Y1 G1 G0 Y2 Q42 Q44

Q41

RMZ789
N3 N4

Q11

Q14

Q23

Q24Q12 N1 N2

 
 G0 >������� �"����	 ��� ����)���� ������� 
 G1 ������� ����!��� AC 24 � ��� ������ ��;�� ������� �����"��� 
 M (
�������	�� �"����	 ��� ��)��	�� ������ 
 N… ��������� ����� ��� �������� � 3-������� ��)���������� 
 Q… j�
��������	�� ����� � ������ ��� ������������� AC 24...230 � 
 X… ��������	�� ��)��	�� ����� ��� LG-Ni 1000, 2x LG-Ni 1000 (��. 
��.), T1, Pt 1000, DC 0...10 �, 

0...1000 ��(�������), 1000...1175 ��(��.���.), ��)���� ����� �������� 
 Y… J���)���� ������ DC 0...10 � 

 

� ��!��� ������ ��!�� �����	 1 ���!��	�" ��� 1 ��)�!��	�" �����	  =������� 
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EN 60 715-TH 35-7.5
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}������� � �� 
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