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Эффективное удаленное управление системой Synco 

Решения для инфраструктуры.
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Веб-сервер OZW775 – оптимальное 
дополнение Вашей системы Synco™, 
помогающее сокращать затраты на 
работу с установкой ОВК. 
  
■ Простая пусконаладка
Конфигурирование веб-сервера очень 
простое. Все основные параметры 
устройство считывает автоматически 
при опросе подключенных устройств 
Synco. После этого все соответствую-
щие точки данных становятся 
доступны. 

■ Доступ к системе из любой точки 
мира в любое время

При помощи ПК с установленным 
веб-браузером Вы можете работать 
с установкой из любой точки мира 
в любое время. Система обработки 
аварий доставит Вам тревожное 
сообщение при помощи e-mail, SMS, 
на пейджер или факс. Таким образом, 
Вы сможете быстро среагировать 
на ситуацию.

■ Энергоэффективное управление
Оптимальные алгоритмы обработки 
данных системы помогают Вам 
распознать возможные неполадки 
на ранних стадиях и предотвратить их, 
благодаря чему снижаются расходы 
на обслуживание системы.

■ Гибкость системы
Вы можете расширить Вашу систему 
в любое время: OZW775 может 
объединять до  300 контроллеров 
Synco. 

■ Десятилетия опыта и соответствия 
стандартам

Системы автоматики для установок 
ОВК – одна из областей, в которой 
мы работаем уже более 70 лет. 
В течение десятилетий мы постоянно 
совершенствуем линейку продукции. 
Это обеспечивает высокое качество 
продукции и делает нас Вашим 
компетентным партнером.

Основные моменты

■ Быстрая пусконаладка 

■ Доступ к системе из любой точки 
мира и в любое время

■ Энергоэффективность системы

■ Масштабируемость 

■ Десятилетия опыта и соответствия 
самым высоким стандартам
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Информация, представленная в данном 
документе, содержит общее описание 
доступных технических параметров, которые 
не всегда представлены в конкретном случае. 
В связи с этим необходимые функции должны 
быть оговорены для каждой поставки во время 
составления контракта.

Компания оставляет за собой право вносить 
изменения в документ 
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Веб-сервер OZW775 – энергоэффективное 
и оптимальное управление


