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 Synco™ 700  

 ������� ��	�
� ������� RMZ792
  

������� ��	�
� ������� �
� ����� � 150 ��	��

����, ���	��	��� 
����
��� � ��	��
�	��� ����
��� � ������� Synco™ 700 �� ����� �� 
������
� Konnex.  
������	���� �����
��� ����		�� ���	���. ����	�� �� ��	� Konnex �
� 
�� �	��	��� �����	��� ����	�� AC 24 �. ��������		�� ��	��� �
� ���-
	��	�� ����
�����	��.  
 

����	�	�� 

� �������	
������� �������� �������	� ����������	 Synco™ 700 	 RXB  
� ���	����� ��������� ��� ��������	
��		 ������������ 
 

��������� ������� ������ RMZ792 �� ������
������ ��� ����	��	�����	� ������������ 
Synco™ 700. ����	��	�����	� ������������ ������������� ��	 �����	 ����-
��� RMZ790 	�	  RMZ791 	�	 	��������� OCI700.1. 
 

��	����  

������ �������� � ��	��� 	
 ����. 150 �������� 
� !������	����	� ��	�� �������� 
� ����	����� ��	��� �������	����	 	�	 ����" 
� #�	���	���	� 	��� ���������� 
� $�����	� �������%& �������� 	�	 ����� ��	��� ���
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!���		�� 
���	��� 

� ����	�� 20 	
�����%& �����	� ��� ������'��	� ��'�%& ���������� 
� (� 10 ���������� �� ��'��� �����	�� 
� )����	� 	��� �����	� 	 ���������� 
� ����	����� 	
�����%& �����	� 
� $�����	� 	
�����%& �����	� 

"���
�	�� 
������� 

� *��	���	� ����	� ��	 �����	 ������	��� 	 �	����% 
� #������'���	� 	 ����� ����	� 
� ��	��� 	
 ����. 20 ����	& ����	� 

#������ ���	� � 4 �����	& �����: Info, ����
���������	�, ����	��%� 	 	�'�����%� 
� #���
���������	�, ����	��%� 	 	�'�����%� ����	 
��	���% ������� 

�����	�� $�	���� � #���
���������	� �	
	��%� ����% 
� +�
���	�����	� ����%& 

������� $�	���� � !������	������ ���������	� ������� �������� 
� /�����'��	� ����	� �������� �� 6	�� 
� /�����'��	� �	�������� ������	 	 ���% 

� ����������% RMx7… Synco™ 700  ������������� 
��������� � *��	�	�����%� �������%� ����������% RXB2… 	 RXL2…  

� �������%� ����	 QAW7…  
� ���������%� ����	 OZW77…  

%���� � German, English, French, Italian, Dutch, Polish, Czech, Slovakian, Hungarian, Span-
ish, Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, Greek, Russian, Romanian, Slowenian, 
Serbian, Croatian 

����	�� � #	���	� �� 6	�% Konnex 	�	 ���6���� 	�����	�� AC 24 ; 

 

&��� 

	�
����� �� �
��� 
������� ������ RMZ792 de, en, fr, it, nl, pl, cs, sk, hu, es, da, 

no, sv, fi, el, ru, ro, sl, sr, hr 
����� �����	 ��� 
RMZ792 

RMA792 de, en, fr, it, nl, pl, cs, sk, hu, es, da, 
no, sv, fi, el, ru, ro, sl, sr, hr 

 

'���� � �������� 

#�	 
���
� ��
%����� 	�� 	 �	�:  
������� ������ RMZ792.  
����� �����	 RMA792 ���"���� � �������� �������	.  

(�� ��������	� �
%��� 	 ��	���	� �������� ����&��	�� 
���
��� 	���( ���� 
RMA792.  
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)����	���� ��������	�� 

������� ������ ��'�� �������� �� ����"�	�	 ����������	: 
�� ��� ������� 

���������%� ����� �������	� RMB795… N3121 
����������% �������	� RMH760… N3131 
����������% �������	� ������	 RMK770… N3132 
$��������� ������"���	� 	 �������� RMS705… N3123 
$�	��������%� ����������% RMU710…  

RMU720…  
RMU730…  

N3144 
N3144 
N3144 

�������%� ����������% RXB…  RXB21.1/FC-09 
RXB21.1/FC-10 
RXB21.1/FC-11 
RXB22.1/FC-08 
RXB22.1/FC-12 

N3872 
N3873 
N3873 
N3872 
N3873 

�������%� ����������% RXL…  RXL21.1/FC-10 
RXL21.1/FC-11 
RXL22.1/FC-12 

N3877 
N3877 
N3877 

�������%� ����� ��� Synco™ 700  QAW740 N1633 
���������%� ����	 OZW771… 

OZW775… 
N3117 
N5663 

 

*�����	����� 	� �������( 

�� 	���� 
>�
���� ���������	� �� RMZ792 � ��	���	�� ����	� P3113 
*������		 �� ��������  G3113 
(�������	� � 
��	�� ���'�"��� ����% E3113 
/�	���	� ������		 Synco™ 700 S3110 
/�	���	� 6	�% Konnex  N3127 
>�
���� ���������	� "�����	���	� �� 6	�� Konnex “ P3127 
CE (�������	� ����������	� T3110 

 

+�:�	������� �����	 

#����� RMZ792 ������
������ ��� �����'� �� �����" �����&����� 	�	 �������-
���� 	�����
����	�. ������ ��� �����"���	� �&��	� � �������� �������	.  
(�� ��������	� �
%��� 	 ��	���	� �������� 	�����
���� ����� �����	 RMA792, 
������� ��'�� �%�� 
���
��� ��������.  
 
 

31
13

Z0
1

21

543  

;
���	�� 

6 7 8

31
13

Z0
2
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31
13

Z0
3

109

 
1 ������ INFO  
2 (	����� 
3 ������ ����	� ( ) �� ��������%� ������	���� ��� 	��	���		 	 �������'���	� ����	�: 
 ���� ������: !���	�, ��'�� �%�� �������'���� 
 ���� �����: !���	� ��	�������, �� ��� �� ����6��� 
 ���� �� �����: U��������� ������, ����	� ��� 
 	������: #������'���	� 	�	 ����� ����		 
4 ������ ESC 
5 #��������� ������ OK  
6 ����� �����	 RMA792  
7 #�����"������ KNX / EXT ��� �%���� �	�� �	���	� (�� 6	�� Konnex 	�	 �� ���6���� 

	�����	�� �	���	�)  
8 +�
Y�� ��� ������ Konnex, RJ45 
9 �����% CE+ 	 CE– 6	�% Konnex 
10 �����% G 	 G0 ��� �����"���	� �	���	� AC 24 ; 

'�����	�� �� ����
(��	�( 

 � #�	 ������ �	���	� �� 6	�� Konnex ����&��	�� ���	����, ��� ��� RMZ792 
���� 45 mA  

� #�	 �	���		 �� ���6���� 	�����	�� AC 24 ; ����&��	��, ����% ����"���	�� 
��������	� SELV/PELV (safety extra low-voltage)  

� ]������������ ���'�� �%�� 	
��	����� �������� EN 60 742 	�	 EN 61 558-2-6 
� #����&���	���	, ������� 	 
�
�����	� ���'�% ��������������� �����%� ���-

�	��� 

!	������� �� ��	���� 

� RMZ792 ����	�����: 
– U� ���� 
– U� ����� �	�� �������	�	 

� #�	 ��
�����		 ��������� ����&��	�� �	�%���� �����	�%� ����	� ���-
'�"��� ����% 

� #���� �����'�� ��������� ����&��	�� �������	�� 
� #����"���	� RMZ792 � ������"��� �	����� �����	�� ������ ����
 ������ � 

��
Y���� RJ45  

 � #�	 
����� ����% �����	 �������	�� �������� ����������� �� ����� 	 ����-
&��	�� ��	���� ���%, �����������"�	� ����'��	� ^����������� 

'�����	�� �� 	�
���� 

� #�������% RMZ792 ���� �%�� 	
�����% � �"��� ����� ����'	��"�	� ���-
�������, ���6��6	� �����	� � SBT HVAC Products  

� RMZ792 �� ������
����� ��� ����	��	�����	� ������������ 
� (�� ���������� �����% ���� ���������� � ���	 ���'�� �%�� ��	����� ����� 
� ; 	������	�& �� �������� ������� ��	��� �� 6����  

<�	��	�� 

<��
�����	�� RMZ792 �� �'������ � ����'	���		 (�� ������ 
����% ������� 	�	 ��������-
�������). ����� ����	������ �&�� ����6�". 
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#���	� RMZ792 �� ��'�� �%�� ��������	����� ���	�	 �	���	. 

"��
������ RMZ792 �������� ^��������%� ����������, �������� European Directive 
2002/96/EG (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment) 	 �� ���'�� �%�� 
�	�	
	����� ��� �%���%� ��&��%. #�	 �	�	
��		 ���'�% ����"������ �����%� 

���������������. 

 

&�:	������� ������� 

+������ �����'��	� 
Safety extra low-voltage (SELV) / protective  
extra low-voltage (PELV) to 
External safety isolating transformer  
(100 % duty, max. 320 VA) to 

AC 24 V �20 % 
 
HD 384 
 
EN 60 742 / EN 61 558-2-6 

`������ 50/60 Hz 
�������� max. 2.5 VA 
#����&���	���� max. 10 A 

=�����	�� ����	�� 
(G, G0) 

 
j	�� Konnex  

]	� �����"���	� 
]	� 	��������� 
Bus loading number 
Current draw bus when powered via bus 
Current draw bus when powered via external 
power source (G, G0) 
#���%���	� �	���	� �� EN 50 090-2-2  

 
�����% 	�	 ��
Y�� RJ45  
Konnex TP1, 9.6 kBit/s 
0.5 
45 �A 
 
5 �A 
100 �� 

!	��$��� 

 
����� �����	 ��� RMZ792 

]	� 
{���-������ 
|������ 

RMA792 
DataFlash card, SPI-compatible 
MMC (MultiMediaCard) 
8 �� 

)��� ������ 
(RMA792) 

 
(�� �����"���	� � ������������ Synco™  

]	� 
(�	�� 

 
8-'	���%�, 2 ��
Y��� RJ45  
3 � 

�����	���
�	�� 
����
� 

 
(�� 6	�% Konnex 

]	� 
 
(�	�� 

 
2-'	���%�, ��^����	������%�, 
�	��� ����  
����. 700 � 

*
�	� ����
�� 

 
�����% 

(�� ����'	���%& �������� 
(�� �����'	���%& �������� 

;	����%� �����% 
0.05…2.5 ��2 
0.05…1.5 ��2

#����"���	� 6	�% Konnex (CE+ 	 CE–)  ������� ���������� 

;
���������� 
����
(��	�� 

 
����� 
��	�% ������ �������� IEC 60 529 IP20 (����� �������	) 
����� ��
��������	 �� EN 60 730 (�� 	�����
����	� � ���������-

�	 ������ II 

'�@��� 

 
+����� 

$����	� 
 ]��������� 
 ;��'����� 
��&��	����	� ����	� 

IEC 60 721-3-3 
����� 3K5 
0…50 °C 
5…95 % r.h. (non condensing) 
����� 3M2 

"�
���� 
�����(@�� ���� 
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]��������	����� 
$����	� 
 ]��������� 
 ;��'����� 
��&��	����	� ����	� 

IEC 60 721-3-2 
����� 2K3 
�25…�70 °C 
<95 % r.h. 
����� 2M2 

 
+�'	� �����%, �������	� type 1B 
Degree of contamination, controls’ environment 2 
Software class A 
Rated surge voltage 500 V 

)
����$������ �� 
EN 60 730 

 
����� ���	��������, RAL 7035 (���%�) 
$������� #���������%� ������ 

+�����
� � ���� 

 
>�
��������� ������� 

#�	���% �������	�	 ��� �%������ ��	-
�����	� 

 
 
EN 60 730-1 

~����������	���� �������	����� 
(�� �%������ 	�����
����	� 

 

Immunity 
Emissions 
Electrical system technology for homes and 
buildings (ESHB) 

EN 60730-1 
EN 60730-1 
 
EN 50 090-2-2 

���	���� 

 - ����������	� 
EMC directive 

 
2004/108/EC 

 - �������	����� 
Australian EMC Framework 
Radio Interference Emmission Standard 

 
Radio communication act 1992 
AS/NZS 3548 

>�
��������� ��� ���'�"��� ����%  
The environmental product declaration 
CE1E3113 contains data on environmentally 
compatible product design and assessments 
(RoHS compliance, materials composition, 
packaging, environmental benefit, disposal) 

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

 
>�
 ������	 0.215 kg  
������ 0.110 kg  

��� 

�:��� 

31
13

G
01

KNX
S

EXT

KNX

CE+

G0

G CE

 
G, G0 U����'��	� �	���	� AC 24 V 
CE� ������ Konnex (positive) 
CE� ������ Konnex (negative) 
KNX +�
Y�� ���	 Konnex (RJ45) 
S #�����"������ �	�� �	���	�: 
 KNX: #	���	� �� 6	�� Konnex (45 mA) 
 EXT: ;��6�	� 	�����	� �	���	�, �����% G, G0 (AC 24 V) 

�	���		�� 
����
(��	�� 
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�:��� ����
(��	�� 

����	�� �� ��	� KNX  

31
13

A0
1

KNX
S

KNX

CE+

G0

G CE

KNX
45 mA

 #���'��	� ������"������ S: “KNX“ 
 
 
  
�	��	�� �����	�� ����-
	�� AC 24 V 

31
13

A0
2

KNX
S

EXT

CE+

G0

G CE

KNX

SP

SN

A
C

 2
4 

V
5 mA

 #���'��	� ������"������ S: “EXT“ 
 
 
  
����	�� �� ��	��

�-
� Synco™ ���� ��-
��
� � ��DI���� RJ45  

KNX
S

KNX

CE+

G0

G CE
31

13
A0

3

Synco RM...

KNX TP145 mA

S1

N1 X1

 

#���'��	� ������"������ S: “KNX“ 
N1 ���������� Synco™  
S1 ������� ������RMZ792  
X1 +�
Y�� KNX  

 
 

��������� /�	���	� ����	��	�����	� RMZ792 ��. � ��
���� ���������		 P3113. 
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Y������ 

������� ��	�
� 

145

96

31
12

M
01

34  

  
=���:������ �������� 
�� ��	���� 	� ����� 
@��� ���������� 

50
128

33

75

31
13

Z5
6

20

20

 15

 
�����	�% � �� 
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