Стильная и цветная панель
управления системы Sintony 60

Добро пожаловать в мир
инновационного мышления
системы Sintony 60
Инновации
Siemens много вкладывает как в своих сотрудников, так и в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Результат – непрерывный поток новых идей,
технологий и изобретений, которые позволяют нам повышать надежность наших
систем и решений, а также делать их более
простыми и удобными в пользовании.
Достижения в области цифровых технологий создают целый мир новых возможностей. Siemens идет в ногу с технологическим
прогрессом в данной области и продолжает
определять как текущие, так и будущие направления развития технологий.

Надежность
Если Вы ищете надежного партнера с отличной репутацией, то Siemens с его более чем
150-летней историей профессиональной
деятельности, как раз то, что подойдет Вам
лучше всего. Расширение и модернизация
систем может осуществляться непрерывно
в течении нескольких лет, что надежно защищает от обесценивания сделанные Вами
вложения.

Система Sintony 60 –
высокий уровень безопасности
и современный дизайн

ООО «Сименс»
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (SBT)
www.sbt.siemens.ru
Россия, 115114, г. Москва
Ул. Летниковская, д. 11/10, стр.1
Тел. +7 (495) 737-18-21, 16-35
Факс +7 (495) 737-18-20, 18-35
Россия, 191186, г. Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки, 36, офис 803б
Тел. +7 (812) 324-83-41, 83-26
Факс +7 (812) 324-83-81

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данный документ.

Безопасность
Продукция и системы Siemens придают Вам
чувство уверенности сегодня, завтра и в будущем. Именно поэтому многочисленные
клиенты по всему миру доверяют Siemens.
www.sbt.siemens.ru
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Sintony 60 разработана таким образом,
чтобы на душе у вас Всегда было спокойно
Безопасность Вашего дома
и не только это
Функция системы Sintony 60 предотвращения и обнаружения попыток вторжения
дополнена немедленным уведомлением о
ситуациях, представляющих опасность, таких как пожар и протечка воды. Это дает
максимальную гарантию того, что ущерб
для Вашего дома будет сведен к минимуму.
А для наибольшего удобства Вы можете использовать данную систему для управления
освещением, гаражными дверьми и даже
отоплением. Все это возможно сделать одним нажатием кнопки на удобной панели
управления или с помощью дистанционного пульта управления.
Надежная технология
для обнаружения вторжения
Система Sintony 60 и ее компоненты сов
мещают в себе передовые технологические
разработки и высоконадежную функцию
обнаружения вторжения. Многообразие
настроек системы, сложные коммуникационные технологии и широкий выбор детекторов вторжения компании Siemens в совокупности создают систему безопасности,
которая адаптирована к Вашему жилищу и
образу жизни и которая максимально защи
щает от срабатывания ложных сигналов
тревоги.

Добро пожаловать домой!
Нет ничего лучше, чем знать, что твой дом и те, кого ты любишь, – в бе
зопасности. А теперь представьте себе, что Вы могли бы повысить уро
вень безопасности Вашего дома и собственный комфорт с помощью ус
тановки всего лишь одной системы. Кажется невозможным? Тогда Вам
пора познакомиться с системой Sintony 60.

Работа на высоком уровне
Используя беспроводную связь и самые
последние стандарты кодирования сигнала, система автоматически обнаруживает
отключение электропитания, разрядку аккумуляторов и попытки взлома, о чем незамедлительно поставит Вас в известность.
Кроме того, все функции Sintony 60 подключены к системе самоконтроля, гарантируя
работу системы на самом высоком уровне.

Конструкция и технологии,
рассчитанные на будущее
Выбирая Sintnony 60 для обеспечения комфорта и безопасности, Вы будете пользоваться ее достижениями в долгосрочной
перспективе. Этому способствует постоянное совершенствование компонентов системы. Система может быть как проводной,
так и беспроводной, поэтому Вы можете установить ее, задействовав технологические
элементы, которые уже есть в Вашем доме.
Таким образом, Вы можете быть уверены,
что система безопасности Вашего дома всегда будет соответствовать самым последним
технологическим разработкам.
Безопасность для больших
и маленьких семей
Sintnony 60 идеально подходит для всех домов, поскольку ее функциональность охватывает кроме общих и более конкретные
семейные обстоятельства, например, тревогу и чрезвычайные действия в контексте
ситуации «Ребенок возвращается домой».
Точно в цвет
Панели управления (с клавиатурой) могут
быть адаптированы под любой вкус и обстановку дома, благодаря использованию
различных цветных покрытий. Пульты дистанционного управления также могут быть
разных цветов.

Основные моменты:
Единая система управления
для охраны, безопасности и комфорта
Высокий уровень работы и технологии
Siemens, рассчитанные на будущее
Безопасность и комфорт больших
и маленьких семей
Удобная в пользовании
панель управления
Панель и компоненты,
адаптированные под заказ

Многофункциональная система безопасности, специально разработан
ная компанией Siemens для домашней среды, – самый правильный
выбор для всех, кто ищет систему, которая обнаруживает вторжения
и обеспечивает полную безопасность. Стильная панель управления
(с клавиатурой) расположена в сердце системы: панель сообщит о пос
туплении SMS-сообщений, обнаружит утечку воды или возьмет на себя
управление освещением. Это далеко не полный список функций, пред
лагаемый системой Sintony 60, благодаря которой Вы можете быть уве
рены, что где бы Вы ни оказались, Ваш дом и дорогие Вам люди будут
в безопасности.
Просто и надежно!





Независимо от Вашего местоположения
обстановка в Вашем доме всегда под контролем
Простое как локальное, так
и дистанционное управление системой
Все основные функции Sintony 60 могут
управляться с помощью клавиатуры, по телефону или посредством пультов (радиоустройств) дистанционного управления
количеством до 16 штук. Они водонепроницаемы, представлены в разных цветах.
Звонки в состоянии паники
и в чрезвычайных обстоятельствах
С помощью дистанционных пультов можно запрограммировать и инициировать
3 типа тревоги (пожар, паника, требуется
медицинская помощь). Голосовая связь с
соответствующим центром, принимающим
подобные звонки, также может быть активирована через такой пульт.
Голосовая перепроверка
обоснованности тревоги
Дополнительные аудио- и GSM- модули соответственно позволяют системе направлять SMS-сообщение на телефонные номера, внесенные по Вашему усмотрению, или
позволяют Вам, находясь вдалеке от дома,
удостовериться в обоснованности такой
тревоги, используя аудио-, голосовую функ
цию.
Режим пребывания в доме
Система Sintony 60 может быть активирована даже когда Вы или Ваши близкие находятся дома. В этом случае она не будет
реагировать на внутренние передвижения
и будет сигнализировать только в случае
попыток проникновения в дом снаружи.
Функция
«Ребенок возвращается домой»
Функция «Ребенок возвращается домой»
передает родителям сигнал, когда их ребенок вернулся домой и отключил сигнализацию. После этого дети могут использовать
функцию тревоги в экстренных ситуациях,
чтобы передать сигнал родителям в случае

чрезвычайных обстоятельств. Родители могут также дистанционно активировать «режим пребывания в доме» для того, чтобы
обеспечить дополнительную безопасность
(см. выше).
Невосприимчивость к передвижениям
домашних животных
Все детекторы движения, совместимые c
системой Sintony 60, способны отличать людей от животных, гарантируя таким образом, что система не будет подавать ложных
тревог, когда животные остаются в доме
одни.

Безопасность
– детекторы дыма
– детектор утечки воды
–	детектор утечки газа

Чрезвычайные
ситуации
–	вызов скорой медицинской
помощи
–	функция экстренной ситуации
– голосовая связь

–
–
–
–

Управление
занавески
свет
отопление
гаражные ворота

Управление комфортом жилища
Sintony 60 позволяет управлять и контролировать широкий выбор систем, обеспечивающих комфорт жилища, используя
для этого панель управления или дистанционные пульты – например, регулировать
температуру в комнатах, кондиционирование воздуха, управлять гаражными воротами, устройствами контроля доступа или
детекторами дыма. Система может даже
дать Вам знать, не оставили ли Вы открытой
дверь холодильника и не сломался ли водяной насос.
Код безопасности на случай,
когда Вы действуете по принуждению
В случае, когда Вас принуждают отключить
систему безопасности, введите перед обычным пин-кодом особый код тревоги. Это активирует бесшумное наборное устройство,
которое, не привлекая внимания проникших в дом людей, сообщит о чрезвычайной
ситуации.
Контроль доступа
Эта функция идеально подходит в том случае, когда мы имеем дело с домашним офисом или маленьким бизнесом. Sintony 60
позволяет подключить к ней до 7 считывателей доступа (на 100 пользователей). В этом
случае программирование карт доступа,

Функция «Ребенок возвращается домой»



Охрана
–	контакты на дверях и окнах
–	детекторы разбития стекла
–	инфракрасные детекторы
движения
– тревожные сирены

Режим пребывания в доме

Совершите виртуальное путешествие вместе с Sintony 60 на сайте http://www.siemens.com/homesecurity

получение отчетов о посещениях, составление расписаний работы и т.п. осуществляется через панель управления и клавиатуру
системы Sintony 60.

Управление по телефону
и прямая голосовая поддержка

Многообразие выбора модных цветов

Дистанционное управление
и максимальное удобство



Вы в двух шагах от того,
чтобы сделать Ваш дом умнее и безопаснее

Варианты системы
безопасности для Вашего дома

Компактный или модульный –
решать Вам
Sintony 60 существует в компактном (панель
объединена с клавиатурой) или модульном
(панель и клавиатура отдельно) вариантах.
Компактный вариант идеален для небольших домов или квартир, а также при беспроводном монтаже. Модульный вариант
хорошо подходит для систем с проводными устройствами, а также в случаях, когда
в разных комнатах надо установить несколько клавиатур. Это также обеспечивает дополнительную безопасность в жилых
домах большего размера и повышенной
классности, поскольку панель (сердце системы) может быть спрятана в ином месте, чем
клавиатура. Компания, устанавливающая
систему для Вас, поможет решить, какой вариант предпочтительнее.
Добавьте чуть-чуть цвета
Клавиатура и панель управления Sintony 60
могут быть адаптированы под выбранный
заказчиком цвет с помощью разнообразных цветных панелей и могут, таким образом, идеально соответствовать разным
вкусам и внутренней обстановке дома. Дистанционные пульты также существуют в нес
кольких цветах.
Сконфигурируйте безопасность
и комфорт в соответствии
со своими потребностями
Компания, которая будет устанавливать
Вам эту систему, порекомендует, какие детекторы и конфигурация системы лучше подойдут Вашему дому, однако, при этом у Вас
остается возможность широкого выбора детекторов Siemens, что позволит сконфигурировать систему безопасности и комфорта в соответствии с Вашими потребностями:
детекторы движения и детекторы на дверях
и окнах для обнаружения вторжения, детекторы дыма и газа, детекторы утечки воды
и даже детекторы на дверях холодильников
и для контроля работы водяных насосов
и насосов системы отопления.
Добавьте в Вашу жизнь цвета

Модульная

Быстрый и простой монтаж
Sintony 60 и ее компоненты разработаны
таким образом, чтобы их можно было быст
ро и просто установить: беспроводные системы обеспечивают легкость монтажа. Но
это еще не все, все устройства имеют монтажные комплекты для установки.
Легкое локальное и дистанционное
программирование
Компания, устанавливающая для Вас систему, может предоставить несколько опций
программирования: с помощью клавиатуры, используя коды либо через меню на
дисплее, либо через карту памяти.

Основные моменты:

Дистанционное управление

Гибкость вариантов конфигурации
Цвета, соответствующие отделке дома
по выбору заказчика
Простой монтаж без грязи и мусора
Простое программирование
и техобслуживание на месте
или дистанционно

Самые современные детекторы
Широкий выбор детекторов

Легкая установка панели и клавиатуры

Количество разных пользовательских кодов

8

Адресные детекторы

16

Пульты дистанционного управления

16

Дополнительные пульты управления

максимум 7

Невосприимчивость к передвижениям
домашних животных
Индикация комнатной температуры
Проводная и беспроводная
Функция календаря
Контроль доступа
Дополнительные опции
Область применения



100

Программируемые телефонные номера

Память (журнал) событий



Компактная

250
по заказу клиента
да
да
8 расписаний
до 7 считывателей карт на 100 пользователей
GSM-модуль, аудиомодуль
жилые помещения, малый бизнес



