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1 Информация о руководстве 
1.1 Общие указания 
Внимательно прочтите настоящее руководство и следуйте всем изложенным в нем указаниям. Это 
позволит вам обеспечить надежную работу и долгий срок службы изделия. 
Из соображений удобства пользования руководство не содержит всей детальной информации о всех 
исполнениях изделия и не описывает все возможные случаи монтажа, эксплуатации и ухода. 
При необходимости получить дополнительную информацию или при возникновении проблем, не описанных 
в данном руководстве, обратитесь за справками к изготовителю. 
Изделие изготовлено в соответствии с действующими на данный момент правилами техники и безопасно в 
использовании. Оно прошло необходимые испытания и поставлено в безупречном техническом состоянии. 
Чтобы сохранить это состояние в течение всего срока службы, следует учитывать и выполнять требования 
данного руководства. 
Внесение изменений и ремонт изделия допускаются только в тех случаях, на которые в руководстве дано 
однозначное разрешение. 
Соблюдение указаний по технике безопасности и всех предупреждающих знаков в данном руководстве – 
обязательное условие для оптимальной защиты пользователя и окружающей среды, а также для 
безотказной работы изделия. 
 
 
1.2 Структура руководства 
• В настоящем руководстве представлена подробная техническая информация об устройстве, его 

монтаже и программировании. При описании применения устройства использованы конкретные 
примеры. 

• Главы «Информация о руководстве», «Безопасность», «Защита окружающей среды» и «Обзор 
устройства» содержат общие сведения, основополагающую информацию и описание функциональных 
возможностей. 

• В главах «Технические характеристики» и «Монтаж» описываются конструкция устройства и процесс 
установки, монтажа и электрического подключения. 

• В главах „Ввод в эксплуатацию“ и „Управление“ содержатся указания по вводу устройства в 
эксплуатацию и его управлению. 

• В главе «Техобслуживание» содержится информация об уходе за устройством, диагностике 
неисправностей и ремонту устройства. 

• В главе «Описания функций» описываются отдельные функции устройства. 
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1.3 Графические символы в руководстве 
 

 

Опасно! – Опасность для жизни
Данный символ в сочетании с сигнальным словом „Опасно!“ обозначает возможность 
возникновения опасной ситуации, исходом которой станет смерть или тяжелые травмы. 

 

 

Предупреждение – Опасность для жизни
Данный символ в сочетании с сигнальным словом „Предупреждение“ обозначает опасную 
ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым травмам. 

 

 

Осторожно – Легкие травмы и повреждения
Данный символ в сочетании с сигнальным словом „Осторожно“ обозначает потенциально 
опасную ситуацию, которая может стать причиной легких и средних травм. 

 

 

Внимание – Материальный ущерб
Данный символ обозначает потенциально вредную ситуацию. Несоблюдение такого указания 
может привести к повреждению или разрушению изделия. 

 

 

Указание … 
Данным символом помечаются важные примечания или ссылки на дополнительную 
информацию. Сигнальное слово не обозначает опасную ситуацию. 

 

 

Данный символ указывает на встроенные видеофайлы с дополнительной информацией к 
соответствующей главе. 
Для просмотра такого видео требуется Acrobat Reader версии не ниже 9.0. 

 

 

Данный символ используется рядом с указаниями по защите окружающей среды. 

 
Примеры применения, монтажа и программирования даются на сером фоне.
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2 Безопасность 
 

 

Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
Опасность для жизни и опасность возникновения пожара: электрическое  
напряжение 100 … 240 В. 
– Работы в сети с напряжением 100 … 240 В могут производиться только специалистами 

по электрооборудованию! 
– Перед монтажом / демонтажом оборудования отключить питание! 

 
 
 

 

Внимание 
Опасность повреждения устройства в результате внешнего воздействия! 
Влажность и загрязнение устройства могут привести к его повреждению. 
В этой связи при транспортировке, хранении и эксплуатации устройство следует защитить от 
влаги, грязи и повреждений. 

 
2.1 Применение по назначению 
Эксплуатация устройства допускается только в пределах указанных технических параметров. 
 
Панель управления Busch-ComfortTouch® представляет собой центральное коммутационное и контрольное 
устройство для системы автоматизации здания с функциями контроля, мониторинга и визуализации для 
поддержки работы различных устройств и медиа-источников в здании. Устройство предлагает широкий 
спектр функций. Набор функций описан в главе «Описания функций». Встроенный шинный коплер 
обеспечивает возможность подключения к шине KNX. 
 
 

 

Указание 
Устройство разрешается монтировать только внутри сухих помещений в монтажные коробки 
для скрытой установки 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1), 8136/UP-500 (MD/U 5.1) или 6136/UP 
(MD/U 1.1) . 

 

 

Указание 
Создание и сохранение видеозаписей может быть связано с нарушением прав личности. В 
этой связи при установке и эксплуатации видеокомпонентов примите во внимание 
соответствующие нормы действующего законодательства и требования по обозначению 
средств видеосъемки. 

 
 
2.2 Недопустимое применение 
Устройство может быть источником опасности, если его использовать ненадлежащим образом. Любое 
применение, выходящее за рамки предписанного, является ненадлежащим. Изготовитель не несет 
ответственность за причиненный вследствие этого ущерб. Все риски несут исключительно пользователь / 
собственник. 
 
Никогда не используйте устройство вне помещений или в помещениях с повышенной влажностью. Не 
вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства. Разрешается использовать только 
предусмотренные интерфейсы подключения и только в соответствии с техническими характеристиками. 
 
Устройство оснащено встроенным шинным коплером. В связи с этим использование дополнительного 
шинного коплера не допускается. 
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2.3 Целевые группы и квалификация 
Монтаж, ввод в эксплуатацию и техобслуживание изделия разрешается осуществлять только специально 
подготовленным специалистам-электрикам с соответствующей квалификацией. При этом специалист 
должен предварительно изучить данное руководство, понять его требования и следовать содержащимся в 
нем указаниям. Пользователь обязан обеспечить соблюдение действующих в его стране национальных 
норм, регламентирующих монтаж, функциональный контроль, ремонт и техобслуживание электроприборов. 
 
 
2.4 Гарантия и ответственность 
Недопустимое применение, несоблюдение требований данного руководства, привлечение 
неквалифицированного персонала, а также самовольное внесение изменений влечет за собой потерю 
гарантии производителя и его ответственности за возможный ущерб. 
 
 
2.5 Cyber Security (сетевая безопасность) 
Сегодня отрасль все чаще сталкивается с проблемами, связанными с безопасностью в Интернете. Для 
того чтобы повысить безопасность и надежность своих решений, компания ABB официально внедрила в 
практику разработки своей продукции испытания на безопасность работы в Интернете. 
 
Следующие указания в дополнение к вышесказанному описывают механизмы, позволяющие повысить 
безопасность систем на базе KNX / f@h.  
 
Предотвращение доступа к различным информационным средствам 
Основой любой концепции безопасности является тщательная защита системы от несанкционированного 
доступа. В случае с системой KNX / f@h физический доступ к ней должны иметь только уполномоченные 
лица (установщики, техники-смотрители, пользователи). При проектировании и установке должны быть 
наилучшим образом защищены критические точки каждого средства KNX/f@h.  
Приложения и устройства должны устанавливаться стационарно и с обеспечением надежной защиты от 
несанкционированного доступа посторонних лиц к системе KNX/f@h.  
Вторичные распределительные пункты с устройствами KNX/f@h должны запираться или находиться в 
помещениях, доступ в которые возможен только для уполномоченных лиц. 
 
Проводка с использованием витой пары 
•  Концы проводов витых пар KNX/f@h должны быть скрытыми и не выступать за поверхность стен, как 

внутри, так и снаружи здания.  
• При наличии такой возможности следует использовать устройства защиты от кражи модулей 

приложений. 
•  Прокладка шинных линий связи под открытым небом влечет за собой повышенные риски. В этом 

случае следует обеспечить усиленную защиту от физического доступа к витой паре KNX/f@h. 
•  Устройства, которые монтируются в зонах с ограниченной защитой (под открытым небом, в подземных 

гаражах, туалетах и т. д.), для повышения уровня защиты могут быть выполнены в виде отдельной 
линии. С помощью активации таблиц фильтров в линейном коплере (только KNX) можно предотвратить 
доступ посторонних лиц к общей системе. 

 
IP-проводка внутри здания 
• В системе автоматизации здания следует использовать автономную сеть LAN или WLAN с собственной 

аппаратной частью (маршрутизаторы, коммутаторы и т. д.).  
• Независимо от системы KNX/f@h необходимо обязательно использовать традиционные механизмы 

обеспечения безопасности IP-сетей. К таковым, например, относятся: 
 • MAC-фильтры 
 • Шифрование беспроводных сетей 
 • Использование надежных паролей и их защита от несанкционированного доступа 
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Подключение к Интернету 
• В KNXnet/IP-маршрутизации и KNXnet/IP-туннелировании используется передача данных без 

шифрования, поэтому данные режимы не предназначены для использования в общедоступной сети 
Интернет. В связи с этим запрещается открывать порты маршрутизаторов в направлении Интернета, в 
противном случае будет возможность отслеживания обмена данными по KNX/f@h через Интернет.  

• Доступ к системе через Интернет может быть обеспечен следующим образом:  
 • Доступ к KNX/f@h через VPN-соединения: такой способ, однако, предполагает наличие 

маршрутизатора с поддержкой функционала VPN-сервера и самого сервера. 
 • Использование индивидуальных решений и систем визуализации, например, доступ по https. 
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3 Охрана окружающей среды 
 

 

Думайте о защите окружающей среды! 
Отслужившие свой срок электрические и электронные приборы запрещается выбрасывать 
вместе с бытовым мусором. 
– Устройство содержит ценные материалы, которые можно пустить в повторное 

использование. Поэтому после завершения эксплуатации сдайте его в соответствующий 
пункт приема вторсырья. 

 
Все упаковочные материалы и приборы ABB имеют маркировку и контрольное клеймо для утилизации, 
проводимой согласно нормам и правилам. Утилизируйте упаковочный материал и электроприборы / их 
компоненты только путем сдачи в специализированные пункты приема вторсырья и службы утилизации. 
Продукция ABB соответствует требованиям законодательства, в частности, Закону ФРГ об электрическом 
и электронном оборудовании и Регламенту ЕС об обращении с химическими веществами (REACH). 
(Директива ЕС 2012/19/ЕС WEEE и 2011/65/ЕС RoHS) 
(Регламент ЕС REACH и Закон о реализации Регламента (ЕЭС) № 1907/2006) 
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4 Обзор устройства 
4.1 Описание изделия 
Busch-ComfortTouch® это высококачественные цветные сенсорные дисплеи формата 16:9 с разрешением 
800 x 480 точек для дисплеев размером 23 см (9") или 800 x 1280 точек для дисплеев размером 31 см 
(12.1"). 
 
Панель Busch-ComfortTouch® содержит базовую систему на современной компьютерной платформе, 
которая рассчитана в том числе и на будущие комплексы задач и поддерживает модернизацию. 
Конструкция основана на безвентиляторной концепции охлаждения и не требует механического жесткого 
диска для хранения платформонезависимой операционной системы в самом устройстве. 
 
Панель управления Busch-ComfortTouch® представляет собой сверхкомпактное центральное 
коммутационное и контрольное устройство для системы автоматизации здания с функциями контроля, 
мониторинга и визуализации для поддержки работы различных устройств и медиа-источников в здании. 
Имея всего один дисплей, она объединяет в себе функции системы управления зданием, а также 
информационного центра и медиаплеера. С помощью цветного дисплея можно включать или регулировать 
яркость освещения во всем здании, управлять работой жалюзи, регулировать температуру в помещениях 
или запускать сценарии в виде комбинации этих функций – даже с пульта дистанционного управления. 
Пожалуйста, обратите внимание, что для этого требуются дополнительные компоненты автоматизации 
здания. Обслуживание и управление осуществляется с помощью сенсорных кнопок с текстовыми 
надписями в рамках наглядной структуры меню и/или горизонтальных планов и видов помещений. 
Обозначения выполнены таким образом, что они легко понятны пользователям любой страны, независимо 
от их родного языка. Дополнительно применяются легко понятные символы функций. Это позволяет в 
большинстве случаев вообще отказаться от надписей на кнопках. Функциональное назначение сенсорных 
кнопок можно настраивать в соответствии с индивидуальными предпочтениями, и оно не зависит от 
конфигурации. 
 
Дисплей имеет фоновую подсветку. Встроенный громкоговоритель может сопровождать звуками операции 
управления, подавать сигналы будильника, оповещать об аварийных и диагностических сообщениях, а 
также воспроизводить сохраненные аудиофайлы. 
 
Busch-ComfortTouch® имеет USB-разъем (USB 2.0) и гнездо для мультимедиа- / SD-карты 64 GB (SD, 
SDHC и Micro SD (SDHC при условии использования соответствующего адаптера)). 
 
Технические возможности панели Busch-ComfortTouch® позволяют интегрировать ее в сети проводным или 
беспроводным способом. Также возможна работа с сетями стандарта KNX с помощью опционального 
подключения модулей питания Twisted Pair либо через соответствующий маршрутизатор IP/KNX. При этом 
устройство может использоваться в качестве шлюза между сетями IP и KNX. 
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4.2 Обзор функций 
В таблице ниже представлен обзор функций панели управления Busch-ComfortTouch®: 
 
Функциональная группа Функция Описание 
Развлечения / мультимедиа Медиаплеер 

(включая интернет-радио и потоковое 
видео) 

Воспроизведение: 
– аудио и видеофайлов 
– потокового интернет-радио 
– потоковое видео 

Громкоговоритель Sonos Воспроизведение аудиоданных 
Сообщения Графические сообщения Создание и просмотр заметок 

Голосовые сообщения Создание и воспроизведение голосовых 
сообщений 

Эл. почта Чтение электронной почты 
Просмотр лент новостей Чтение лент новостей (бегущая строка) 

Управление зданием KNX Управление и контроль шинной системы 
стандарта KNX 

Редактор сценариев Создание и запуск сценариев и 
последовательностей 

Недельные программы Редактирование недельных программ 
Календарь (годовой таймер) Установка определенных повторяющихся 

дней года 
Miele (только с помощью плагина) Визуализация и управление бытовыми 

приборами Miele 
Логический редактор Создание собственных логических 

функций для реализации комплексных 
процессов переключения 

Безопасность Видеонаблюдение Трансляция изображения с IP-камер 
Сигнализация В частности, извещение об открытых 

дверях/окнах или разбитии стекол (при 
условии использования соответствующих 
датчиков). Т.е. защита от нежданных 
гостей. 

Имитация присутствия Запись и воспроизведение процессов 
включения-выключения для 
автоматической имитации присутствия 
жильцов во время их отсутствия 

Дополнительно Краткосрочный таймер Интеграция краткосрочного таймера 
Будильник Интеграция будильника 
Устройство регистрации данных Запись данных, например, по расходу 

энергии 
Средство просмотра HTML Просмотр предварительно заданных 

интернет-страниц 
Телефония Телефон (VoIP) Интернет-телефония 

Домофонные системы Для видео- и аудиосвязи между панелью 
Busch-ComfortTouch® и станцией ABB-
Welcome 
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Функциональная группа Функция Описание 
Настройки ИК-пульт дистанционного управления Создание и запуск сценариев и 

последовательностей, а также 
управление с помощью беспроводного 
инфракрасного пульта. 

Сообщения о неисправностях и 
аварийная сигнализация 

Информирование о неисправностях и 
аварийных сигналах и их квитирование 

Управление доступом Защита паролем доступа к отдельным 
страницам и функциям 

Файловый менеджер Управление внешними носителями 
данных и общими сетевыми ресурсами 

Мобильный доступ Удаленное управление панелью Busch-

ComfortTouch® (с помощью приложения 
MobileApp) 

Камера Использование в разных приложениях 
(например, для домофонных систем) 

Элементы управления Базовые функции включения-
выключения, регулирования яркости 
освещения, управления жалюзи, 
установки значений, управления 
сценариями, регулирования температуры 
в помещениях и измеряемых значений 

Реализуют управление всеми обычными 
функциями автоматизации здания и 
отображают их состояние. 
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4.3 Конструкция устройства 

1

2

3

5

6

7

4

8

!

9

 
Рис. 1: Внешний вид устройства 
1  декоративная планка  |  2  цветной сенсорный дисплей  |  3  камера  |  4  регулятор камеры  |  5+9  ИК-датчики  |  6  
гнездо для SD-карты  |  7  кнопка сброса  |  8  разъем для USB-накопителя 
 

 

Примечание 
Операционная система панели Busch-ComfortTouch® находится на прилагаемом USB-
накопителе, который должен быть вставлен в соответствующий разъем Busch-ComfortTouch® 
перед первым вводом в эксплуатацию. Последующие обновления операционной системы 
осуществляются через LAN / WLAN или путем подключения USB-накопителя / SD-карты 
памяти. 

 
 

 

Внимание 
Опасность повреждения устройства при прикосновении! 
Разъем USB содержит чувствительные контакты.  
– Дотрагиваться до этих контактов запрещено! 

 

 

Примечание 
Некоторые USB-накопители, не соответствующие общепринятой спецификации, могут не 
распознаваться системой. 
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4.4 Комплект поставки 
 
Компонент Количество 
Монтажная рамка (подходящая к дисплею 9’’ или 12.1’’) 1 
Крепежные адаптеры для выравнивания с поверхностью стены при монтаже 6 
Винты с потайной головкой (Torx на 8) для крепления дисплея к монтажной рамке 2 
Винты с крестовым шлицем для крепления монтажной рамки к монтажной коробке с/у 4 

 

 
Рис. 2: Монтажная рамка 
 

  
Рис. 3: Комплект крепежных адаптеров 
 
 
  

9 12.1
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4.5 Другие необходимые компоненты 
– Сетевой блок питания 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) [Busch-Installationsbus® KNX®] 
 

 
Рис. 4: Сетевой блок питания 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) 
 
 

 

Указание 
Все необходимые клеммы прилагаются! 
 
Для установочной шины Busch-Installationsbus® KNX® должен использоваться сетевой блок 
питания 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1). В нем имеются клеммы для витых пар. 

 
– Монтажная коробка для скрытой установки 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1) (в качестве альтернативы могут 

использоваться монтажные коробки с/у 8136/UP-500 (MD/U 5.1) или 6136/UP (MD/U 1.1)) 
 
 
4.6 Цветовая концепция светодиодов 
В основу панели управления Busch-ComfortTouch® положена интеллектуальная, интуитивная концепция 
управления. Она заключается в последовательном использовании разных цветов для лучшей ориентации 
в группах функций и быстрого определения их соответствия элементам управления. Функциям группы 
«Свет, жалюзи, климатизация и сценарии» присвоена следующая цветовая кодировка (цветная маркировка 
на кнопках управления): 
 

B

 
Рис. 5: Цветовая концепция 
 
 

Цвет Соответствие цвета 
Желтый (как солнце) Функции управления светом 
Голубой (как небо) Функции управления жалюзи 
Оранжевый (как тепло) Функции кондиционирования 
Пурпурный (символ экстравагантности) Сценарии 
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5 Технические характеристики 
5.1 Обзорная таблица 
 

 

Указание 
Технические характеристики относятся к панели Busch-ComfortTouch® с сетевым блоком. 

 
Атрибут Значение 
Номинальное напряжение 110 … 230 В AC, ±10 % 
Номинальная частота 50 / 60 Гц, ±2 % 
Потребляемая мощность  
Busch-ComfortTouch® 9 < 15 Вт 
Busch-ComfortTouch® 12 <  18 Вт 
Соединение стандарта KNX (витая пара; 
только 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1)) 

Зажим для сопряжения с шиной, винтовой 

Разъем „Audio out“ (L GND R), штепсельная клемма, 1 VRMS, 10 кОм 
Мультимедиа- / SD-карта SD, SDHC и Micro SD (SDHC; при использовании соответствующего 

адаптера) 
Разъем для USB-накопителя USB 2.0; гнездо USB типа A; 5 В, 500 мА 
LAN-подключение RJ45 
Степень защиты IP 20 согласно DIN EN 60529 
Диапазон температуры окружающей среды -5 … 45 °C 
Диапазон температур при хранении -20 … 70 °C 

 
 
5.2 Подключение устройства / схема соединений 
Соединительные разъемы панели Busch-ComfortTouch® находятся на сетевом блоке питания и на задней 
стороне дисплея (LAN-подключение). 
 

  
Рис. 6: Разъемы на сетевом блоке питания (N,L; TP; аудиовыход) и на дисплее (LAN) 
 
 

 

Указание 
Все необходимые клеммы прилагаются! 
 
Для установочной шины Busch-Installationsbus® KNX® должен использоваться сетевой блок 
питания 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1). 
*) В нем имеются клеммы для витых пар. 
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5.3 Размеры / размерный чертеж 
Размеры панели управления Busch-ComfortTouch® указаны на следующих иллюстрациях. 
 
Монтаж осуществляется исключительно в специальную монтажную коробку скрытой установки. 
(монтажная коробка с/у 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1)). 
 

 
Рис. 7: Размеры дисплея (мм) 
 
 

 

Указание 
Глубина монтажной коробки с/у составляет 60 мм. 

 

 
Рис. 8: Размеры шаблона отверстий для монтажной коробки с/у 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1) (изображение без масштаба) 
 
  

315 (9‘‘) / 400 (12.1‘‘) 30
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Указание 
В качестве альтернативы могут использоваться монтажные коробки с/у 8136/UP-500 (MD/U 
5.1) или 6136/UP (MD/U 1.1). 

 
Размеры альтернативно применяемых монтажных коробок с/у 
 
 

Монтажная коробка для скрытой установки Размеры (Ш x В x Г) 
8136/UP-500 (MD/U 5.1) 169 x 257 x 60 мм 
6136/UP (MD/U 1.1) 163,5 x 199 x 60 мм 
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6 Монтаж 
 

 

Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
Опасность для жизни: электрическое напряжение 230 В. 
– Обеспечьте пространственное разделение цепей тока SELV и других цепей. В противном 

случае опасность короткого замыкания! 
– При необходимости используйте прилагаемый к сетевому блоку питания изоляционный 

шланг. 
 

  
 
– Соблюдайте требования специальных норм! 

 
 
6.1 Требования к монтажному персоналу 
 

 

Предупреждение 
Электрическое напряжение! 
К установке устройств допускаются только лица, владеющие необходимыми знаниями и 
навыками в области электротехники. 
• При нарушении правил установки вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь 

пользователей электрооборудования. 
• Неправильная установка может повлечь за собой серьезный материальный ущерб 

(например, в результате пожара). 
 
Минимально необходимые для установки специальные знания и условия: 
• Применение „Пяти правил безопасности“ (DIN VDE 0105, EN 50110): 
 1. Обесточить; 
 2. Заблокировать от повторного включения; 
 3. Убедиться в отсутствии напряжения; 
 4. Заземлить и замкнуть накоротко; 
 5. Укрыть или отгородить соседние детали, находящиеся под напряжением. 
• Используйте соответствующее защитное снаряжение. 
• Используйте только пригодные инструменты и контрольно-измерительные приборы. 
• Выясните тип сети электропитания (система TN, IT или TT), чтобы обеспечить 

предписанные для него условия подключения (классическое зануление, защитное 
заземление, необходимые дополнительные меры и т.п.). 
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6.2 Установка / монтаж 
6.2.1 Подготовка к монтажу 
 
Busch-ComfortTouch® монтируется в монтажную коробку скрытой установки 8136/01 UP-500 (MD/U 6.1). 
Она обеспечивает возможность скрытой установки в цельную или пустотелую стену. Это распространяется 
на дисплеи 9“ и 12.1“. 
 
 

 

Указание 
Монтажные коробки с/у не входят в комплект поставки Busch-ComfortTouch®! 

 
В первую очередь необходимо обеспечить адаптацию по уровню прилагаемой монтажной рамки (для 
дисплея 9“ или 12.1“) с помощью прилагаемых крепежных адаптеров, так чтобы монтажная рамка и стена 
образовывали одну плоскость. В соответствии с изображениями ниже крепежные адаптеры необходимо 
надеть сзади на все имеющиеся резьбовые отверстия (9’’ = 4, 12.1’’ = 6). При этом обратите внимание на 
то, что черные крепежные адаптеры имеют кодировку и должны устанавливаться в соответствии с ней. 
Серые адаптеры имеют рифленую накатку, которая должна прилегать к монтажной рамке. 
 

 
Рис. 9: Подготовка стены к монтажу 
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6.2.2 Установка монтажной коробки с/у 
 
1. С помощью острого предмета проколите соответствующие мембраны для ввода кабелей. 
 

 
Рис. 10: Протыкание мембран для ввода кабелей 
 
2. Вставьте монтажную коробку в подготовленную нишу цельной или полой стены. 
 
 Для этого следуйте указаниям и описаниям действий ниже. 
 
 

 

Указание 
Следите за тем, чтобы кабели питания, KNX (опция), LAN (опция) и аудио (опция) были 
проведены через кабельные вводы надлежащим образом. 
Надпись «ВЕРХ / TOP» должна находиться у верхнего края! 
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6.2.3 Установка крепежных адаптеров 
 

 
Рис. 11: Установка крепежных адаптеров 
 

 

Указание 
Обязательно выполните выравнивание по поверхности стены, так чтобы монтажная рамка и 
стена образовывали одну ровную плоскость. В противном случае возможно образование 
механических напряжений, которые будут передаваться на корпус дисплея. 
 
Крепежные адаптеры можно заранее установить на необходимую высоту. После установки 
монтажной рамки их положение все еще можно будет скорректировать через отверстия в 
рамки с помощью отвертки. 
 

 
Рис. 12: Регулировка крепежных адаптеров 
 
То, какая отвертка понадобится, зависит от используемой монтажной коробки с/у! 
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6.2.4 Установка монтажной рамки 
 
1. Установите монтажную рамку на уже встроенную монтажную коробку. 
 
 Фиксаторы-защелки на монтажной рамке должны находиться с нижней стороны рамки! 
 

 

 
Рис. 13: Установка монтажной рамки на монтажную коробку с/у 
 
 

 

Указание 
На рисунке в качестве примера показана установка монтажной рамки для дисплея 9“. 

 
2. Закрепите монтажную рамку на монтажной коробке с/у с помощью прилагаемых винтов с потайной 

головкой. 
 
 При установке устройства в общественных местах для дисплея 12.1“ нужно дополнительно прикрутить 

к стене верхнюю часть рамки. 
 

 
Рис. 14: Крепление монтажной рамки для дисплеев 9“ и 12.1“ 
1  Винтовое соединение с монтажной коробкой с/у (8136/01 UP-500 (MD/U 6.1) или 6136/UP (MD/U 1.1))  |   
2  Винтовое соединение со стеной 
 
 

 

Указание 
Для винтового соединения со стеной должны использоваться винты с потайной головкой. 
Дюбели подбираются в зависимости от типа стены. 

 
 
  

9 12.1

1 1

1 1
1 1
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6.3 Электрическое подключение 
6.3.1 Вставка сетевого блока питания 
 
Далее описан пример монтажа и подключения дисплея 9“. Дисплей 12.1“ монтируется и подключается 
аналогичным образом. 
 

 

Указание 
Сетевой блок питания 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1) не входит в комплект поставки Busch-
ComfortTouch®! 

 
1. Вставьте фиксаторы сетевого блока питания в пазы креплений. Для этого нужно приставить блок 

питания под углом 45°. 
 

 
Рис. 15: Вставка сетевого блока питания 
 
2. Проведите кабель подключения за сетевой блок питания. 
 
 
6.3.2 Откидывание сетевого блока питания 
 
Для вставки блок питания можно сложить и разложить (см. рис. ниже). 
 

 
 
Рис. 16: Складывание и раскладывание сетевого блока питания 
 
 

 

Указание 
Извлечь сетевой блок питания можно только из положения 45°. 

 
 
  

45°
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6.3.3 Подключение сетевого блока питания 
 
1. Откиньте сетевой блок питания вперед. 
 
2. Подключите кабель питания (L и N от сетевого блока и от сети электропитания) с помощью 

прилагаемых к сетевому блоку питания клемм WAGO. 
 
3. Вставьте клеммы WAGO в правый верхний угол монтажной коробки для скрытой установки. 
 
4. Подключите кабель KNX (опция) и аудиокабель (опция) к соответствующим винтовым зажимам. 
 

 
Рис. 17: Электрическое подключение сетевого блока питания 
 
 

 

Указание 
Для установочной шины Busch-Installationsbus® KNX® должен использоваться сетевой блок 
питания 6186/01 UP-500 (CPI/K 2.1). 
*) В нем имеются клеммы для витых пар. 

 
5. Проведите все кабели, вплоть до кабеля LAN, за сетевой блок питания. 
 
6. Сложите сетевой блок таким образом, чтобы отчетливо защелкнулся верхний фиксатор. 
 
  

N L TP Audio out

+ -
L GND R

L

N
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7. Примите во внимание, что опциональный LAN-кабель должен быть проведен в кабельный отсек (1) 
рядом с сетевым блоком питания. 

 
 Не допускайте изломов кабеля. 
 

 
Рис. 18: Кабельный отсек рядом с сетевым блоком питания 
1  Кабельный отсек 
 
 
6.3.4 Подключение LAN-кабеля 
 
1. Для работы с локальной проводной сетью вставьте штекер RJ45 LAN-кабеля в разъем RJ45 на задней 

стороне дисплея. 
 

 
Рис. 19: Разъем RJ45 для работы с LAN 
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6.3.5 Установка дисплея 
 
1. Установите верхнюю внутреннюю кромку (камера сверху) на крепежные зубцы монтажной рамки. 
 

 
Рис. 20: Установка дисплея на монтажную рамку 
 
2. Прижмите дисплей к монтажной рамке. 
 
3. Привинтите дисплей к монтажной рамке (1). Используйте для этого прилагаемые винты типа TORX на 

8. 
 
 Для завинчивания применяется стандартная насадка TORX. 

 

 
Рис. 21: Привинчивание дисплея к монтажной рамке 
 
  

1
1
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4. Отрегулируйте угол установки внутренней камеры с помощью регулировочного винта (с крестовым 
шлицем). 

 
 Регулировочный винт находится над дисплеем на монтажной рамке.  
 

 
Рис. 22: Регулировочный винт для внутренней камеры 
 
5. Выполните точную юстировку с помощью приложения (через «Системные настройки») в Busch-

ComfortTouch® после ввода в эксплуатацию и проектирования. 
 
6. Удалите защитную пленку. 
 
 
6.3.6 Демонтаж 
 
Демонтаж осуществляется в обратном порядке. 
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7 Первый ввод в эксплуатацию 
После успешного выполнения монтажа и подключения можно переходить к первому вводу в эксплуатацию. 
Для этого следует установить последнюю версию прошивки, которая находится на прилагаемом USB-
накопителе. 
 
После подключения электропитания устройство включится автоматически. 
 
Начнется процесс подготовки приложения. 
 
1. При первом вводе в эксплуатацию следуйте указаниям на дисплее. 
 

  
 
 

 

Указание 
Первый ввод в эксплуатацию с применением приложения занимает ок. 5 минут. 

 
2. Вставьте прилагаемый USB-накопитель в соответствующий разъем на дисплее. Следуйте 

изображению накопителя на экране. 
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 Приложение запустится автоматически. 
 

  
 
 После успешной установки появится следующее сообщение. 
 

  
 
3. Извлеките USB-накопитель. 
 
 

 

Указание 
Если установка по каким-то причинам не удалась, появится следующее сообщение. 
 

 
4. Повторите процесс нажатием кнопки „Reset“. 
 
5. Выполните соответствующее проектирование панели. Для этого следуйте указаниям в следующих 

главах. 
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8 Подготовка к проектированию 
Адаптация панели управления Busch-ComfortTouch® к индивидуальным требованиям осуществляется с 
помощью программы проектирования „IP-Project 3“. Эта программа представляет собой приложение, 
разработанное специально для проектирования работы панели Busch-ComfortTouch®. Предварительно эту 
программу нужно установить на компьютере (ПК). Созданные на компьютере проекты просто переносятся 
на подключенную непосредственно или через сеть панель управления Busch-ComfortTouch®. 
 
 
8.1 Системные требования к компьютеру 
Для идеальной работы приложения IP-Project 3 рекомендуется следующая минимальная конфигурация 
аппаратного и программного обеспечения: 
 
 
8.1.1 Аппаратные средства 
 
 

Аппаратные средства Операционная система Минимальное требование 
Процессор Windows 7 (32 / 64 Bit) 2.0 / 1.6 ГГц Dual Core 
ОЗУ Windows 7 (32 / 64 Bit) 2 ГБ оперативной памяти 
Графическая карта - 128 МБ графической памяти 
Жесткий диск - 40 ГБ и 15 ГБ свободного места 
Аудиовыход - требуется 
Интернет-подключение - требуется 

 
 
8.1.2 Программное обеспечение 
 
 

Программное обеспечение Операционная система Минимальное требование 
Графическая карта - DirectX 9.0 с драйвером WDDM 

Pixel Shader 2.0 

32 бита на пиксель 
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8.2 Установка IP-Project 3 
Ниже представлено описание программы IP-Project 3 (IPP) для панели управления Busch-ComfortTouch®. 
 
 

 

Примечание 
Соблюдайте указанные выше аппаратные и программные требования для правильной 
установки и работы ПО. 
В первую очередь, вам потребуются полные права администратора операционной системы. 

 
1. Запустите мастер установки, дважды щелкнув на файле «setup_IPP3_ABB_vX.Y.exe». 
 
 Файл можно скачать из электронного каталога по адресу www.busch-jaeger-catalogue.com. 
 
2. В открывшемся окне можно выбрать один из 6 языков установки (немецкий, английский, французский, 

испанский, итальянский и нидерландский). 
 

  
 
3. Подтвердите выбор нажатием клавиши «OK». 
 
4. В открывшемся окне ознакомьтесь с лицензионными условиями использования программы IP-Project 3. 
 

  
 
5. Если вы согласны с условиями, нажмите кнопку «Принять» (Annehmen) и продолжите процесс 

установки. 
 
6. При нажатии на кнопку «Отмена» (Abbrechen) процесс установки будет прекращен и программа 

установлена не будет. 
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7. В следующем диалоговом окне выберите отдельные компоненты программы для ввода в 
эксплуатацию. 

 
 Файлы IP-Project 3 обязательны для функционирования программы и поэтому с них нельзя снять 

выделение. 
 

  
 
8. После нажатия кнопки «Далее» (Weiter) укажите папку установки программы. 
 
 По умолчанию этой папкой является «C:\Program Files\IPP3\». 
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9. Подтвердите выбор нажатием кнопки «Установить» (Installieren). 
 
 После этого мастер установки выполнит инсталляцию программы в указанную папку. 
 

  
 
10. Для визуального контроля за процессом установки на экране отображается индикатор прогресса. 
 
11. После полного завершения установки нажмите на ставшую активной кнопку «Выход» (Beenden), чтобы 

закрыть мастер установки. 
 
 

 

Примечание 
Следите за выходами обновлений ПО (сервисных релизов) в Интернете по адресу 
www.busch-jaeger-katalog.de, чтобы поддерживать актуальное состояние используемого ПО. 
IP-Project 3 также позволяет настроить автоматическую проверку и установку обновлений 
после каждого запуска программы. 
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8.3 Интеграция в систему KNX 
 

 

Примечание 
Устройство может использоваться как компонент системы стандарта KNX и соответствует 
требованиям директив KNX. Для выполнения работ требуются специальные знания в объеме 
тренингов KNX. 

 
 
8.3.1 Установка макроса Busch-ComfortTouch® ETSx 
 
Для корректного импорта и экспорта адресов групп требуется установка специального макроса для панели 
Busch-ComfortTouch®. После этого его можно вызывать с помощью дополнительных кнопок в программе 
ETSx. 
 
Для этого на компьютере, на который осуществляется установка, должна быть установлена лицензионная 
версия программы ETSx-Professional. Минимальная версия – ETS3. 
 
 

 

Примечание 
Макрос для ETS3 можно загрузить из электронного каталога (www.busch-jaeger-
catalogue.com). 
Начиная с версии ETS4, из Электронного каталога нужно загрузить соответствующее 
приложение (www.busch-jaeger-catalogue.com). 
Последующий процесс установки аналогичен описанному. 

 
 
8.3.2 Ход установки 
 
Для инсталляции макроса ETSx для Busch-ComfortTouch® используется мастер установки. 
 
1. Запустите мастер установки, дважды щелкнув по значку файла «Macros.exe». 
 
2. В открывшемся окне можно выбрать один из 6 языков установки (немецкий, английский, французский, 

испанский, итальянский и нидерландский). 
 
 Для подтверждения выбора нажмите кнопку «ОК». 
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8.3.3 Интеграция Busch-ComfortTouch® в систему ETSx 
 
Запустите ETSx и с помощью функции импорта импортируйте в базу проектов данные Busch-
ComfortTouch® (файл .vd4). 
 
 
8.3.4 Дополнительные настройки KNX в Busch-ComfortTouch®. 
 
Дополнительная информация по KNX-настройкам в Busch-ComfortTouch® содержится в справке программы 
IP-Project 3 (IPP). 
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9 Обзор приложения IP-Project 3 (IPP) 
В данной главе изложены основные сведения о программе проектирования IP-Project 3 (IPP). 
 
 

 

Указание 
Подробное описание содержится в онлайн-справке программы IP-Project 3. 

 
IP-Project 3 является программой проектирования, с помощью которой вы можете сконфигирурировать 
панель управления Busch-ComfortTouch® производства Busch-Jaeger / ABB для автоматизации здания. 
Каждую панель управления Busch-ComfortTouch® можно настроить в точном соответствии с пожеланиями 
ваших клиентов, что дает возможность создавать полностью индивидуальные решения для каждой 
ситуации. IP-Project 3 направит ваши действия и предоставит разнообразные функциональные 
возможности, обеспечив простой, эффективный и гибкий процесс проектирования. 
 
Важнейшими задачами при проектировании с помощью IP-Project 3 являются: 
– Определение основных установок, таких как выбор стиля оформления или языка интерфейса для 

Busch-ComfortTouch® (Базовые настройки). 
– Создание структуры навигации, или размещение страниц и групп страниц (т. н. контейнеров) на панели 

навигации (Структура навигации). 
– Конфигурация страниц – например, выбор шаблона для страниц. 
– Конфигурация элементов управления – например, выбор символов для экранных кнопок. 
– Привязка к адресам групп, для создания связей с активаторами и датчиками через шину. 
 
 
9.1 Запуск IP-Project 3 
1. Запустите IP-Project 3 двойным щелчком по значку программы или через меню «Пуск операционной 

системы»  (Пуск -> Программы -> IP-Project 3). 
 
 Откроется пустое главное окно программы IP-Project 3. Далее следуйте указаниям справки. 
 
2. Если вы еще не являетесь опытным пользователем, рекомендуем сначала пройти вводное упражнение 

в модуле справки. 
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9.2 Области экрана в IP-Project 3 
При проектировании с помощью IP-Project 3 работа ведется с различными областями на различных 
уровнях. Данная глава описывает, какое назначение они имеют и как с ними работать. 
 
1

2

3

4

5

6

7

8

 
Рис. 23: Обзор областей экрана 
1  Строка заголовка  |  2  Строка меню  |  3  Панель инструментов  |  4  Библиотечный раздел  |  5  Рабочая область  |   
6  Область справки  |  7  Область параметров  |  8  Строка состояния 
 

Область экрана Функция 
Строка заголовка [1] Здесь отображается имя открытого проекта. 
Строка меню [2] Обеспечивает доступ к подменю разделов «Проект», «Правка», «Панель», «Инструменты», «Вид» и 

«Справка». 
Панель инструментов 
[3] 

Обеспечивает быстрый доступ к различным инструментам программы IP-Project 3. 

Библиотечный раздел 
[4] 

Содержит древовидную структуру всего проекта, функции администрирования (присвоение имени, 
создание, удаление), библиотечный раздел для элементов управления и приложений (доступность 
в зависимости от обрабатываемого уровня в рабочей области) и раздел для управления и создания 
внешних / внутренних адресов групп. 

Рабочая область [5] Позволяет работать с уровнями панели, навигации и страниц. Обеспечивает возможность 
заполнения пустых позиций путем перетаскивания. В верхней зоне рабочей области находится 
«зона парковки» для временно неиспользуемых элементов управления и страниц. 

Область справки [6] Отображает контекстозависимые выдержки из онлайн-справки. Содержит список задач (заметки) с 
рекомендациями и собственными примечаниями. Отображает результаты проверки 
консистентности текущего вида, всей панели и всего проекта. 

Область параметров [7] В зависимости от выделенного модуля (элемента) в рабочей области предоставляет 
соответствующие возможности ввода или настройки. Содержит доступ к расширенным настройкам 
и редакторам приложений. 

Строка состояния [8] Отображает панель и страницу, для которых осуществляется проектирование. Отображает общее 
состояние соединения с LAN (онлайн / офлайн). Кратко отображает результаты распознавания 
инфраструктуры («Найдено x совместимых панелей» / «Не найдено совместимых 
панелей» / «Найдена совместимая панель»). 

 
Области 4 (Библиотечный раздел) и 6 (Область справки) можно сворачивать и разворачивать нажатием на 
узкие голубые поля, а также изменять их размеры путем перетаскивания зажатой кнопкой мыши границ 
области. 
 
Визуализация в программе IP-Project 3 оптимизирована под разрешение дисплея ПК 1280x1024 точек. 
Также существует возможность переключения на разрешение 1024 x 768. 
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9.3 Описание основной структуры (понятия) 
9.3.1 Области 
 
См. раздел «Области экрана в IP-Project 3». 
 
 
9.3.1.1 Библиотечный раздел 
 
Область экрана слева в IP-Project 3 называется библиотечный раздел, так как там находятся элементы, к 
которым приходится обращаться в ходе проектирования (страницы, элементы управления и др.). 
Библиотечный раздел состоит из подразделов «Overview“», «Elements“» и «Actions“». 
 
 
Подраздел «Обзор» („Overview“) 
Подраздел «Обзор» графически отображает все панели управления Busch-ComfortTouch®, отнесенные к 
вашему проекту. Если в обзоре нет ни одной панели Busch-ComfortTouch®, сначала их нужно добавить. В 
строке навигации („Navigation structure“) отображаются страницы, которые отнесены к панели Busch-
ComfortTouch®. Если не отображается ни одной страницы, сначала их нужно добавить. 
 
В IP-Project 3 можно сохранять страницы и элементы управления в виде шаблонов, так чтобы их можно 
было использовать повторно. Эти шаблоны можно найти в подразделе «Обзор» („Overview“) на вкладке 
«Мои шаблоны» („My Templates“). 
 
Также в подразделе «Обзор» („Overview“) библиотечного раздела находятся т. н. перекрестные ссылки 
(„Cross References“). 
 
 
Подраздел «Элементы» („Elements“) 
Подраздел «Элементы» („Elements“) содержит элементы (модули), на основе которых создается 
конфигурация панели Busch-ComfortTouch®. В зависимости от того, хотите ли вы создать структуру 
навигации Busch-ComfortTouch® или поместить на страницу нужные элементы управления, подраздел 
«Элементы» („Elements“) содержит соответствующий набор элементов. 
 
В IP-Project 3 можно сохранять страницы и элементы управления в виде шаблонов, так чтобы их можно 
было использовать повторно. Эти шаблоны потом можно найти на нижней вкладке «Мои шаблоны» („My 
Templates“). 
 
Также в подразделе «Элементы» („Elements“) библиотечного раздела находятся т. н. перекрестные ссылки 
(„Cross References“). 
 
 
Подраздел «Действия» („Actions“) 
В подразделе «Действия» („Actions“) осуществляется управление адресами групп и их привязка к 
коммуникационным объектам элемента управления. Если в подразделе еще нет адресов групп, их нужно 
импортировать или самостоятельно создать новые. 
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9.3.1.2 Рабочая область 
 
Центральная область экрана программы IP-Project 3 (между Библиотечным разделом и Областью справки) 
называется Рабочей областью. 
 
 
Буфер обмена 
Верхняя часть рабочей области отделена от остальной линией. Над линией находится область буфера 
обмена, в которую на уровне навигации и страниц можно временно помещать элементы (модули). Для 
этого выделите и перетащите элемент (модуль) из нижней части рабочей области в буфер обмена. 
 
 
Вкладка «Панель» („Panel“) 
Вкладка «Панель» („Panel“) в рабочей области – это область, в которой главным образом осуществляется 
конфигурация панели. Здесь выполняется привязка элементов (страниц, контейнеров, элементов 
управления и др.) к панели Busch-ComfortTouch®. Все элементы схематически визуализированы, 
благодаря чему уже в процессе конфигурации можно хорошо себе представить окончательный вид панели 
Busch-ComfortTouch®. 
 
Конфигурация панели Busch-ComfortTouch® в IP-Project 3 охватывает три уровня (см. раздел «Уровни»). 
Вкладка «Панель» („Panel“) в рабочей области реагирует на активный уровень следующим образом: 
 
1. Уровень проекта 
 На самом верхнем уровне вы можете добавить к проекту панель управления Busch-ComfortTouch® и 

задать базовые настройки. Вкладка «Панель» („Panel“) в рабочей области отображает список всех 
добавленных в проект панелей Busch-ComfortTouch®. 

 
2. Уровень навигации 
 На среднем уровне вы можете создавать структуру меню, добавляя необходимые страницы. В рабочей 

области отображаются четыре сегмента панели навигации для выбранной панели Busch-
ComfortTouch® и еще один сегмент, в котором находится только стартовая страница. 

 
3. Уровень страниц 
 На самом нижнем уровне вы можете конфигурировать страницы, добавляя на них элементы 

управления и задавая настройки приложений. Вкладка «Панель» („Panel“) в рабочей области 
отображает выбранную стартовую страницу, страницу управления или приложения. 
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Вкладка «Объекты» („Objekte“) 
Вкладка «Объекты» („Objekte“) в рабочей области в определенной степени является «обратной стороной» 
панели Busch-ComfortTouch® и элементов управления, с помощью которой можно установить связь с 
активаторами. 
Каждая панель Busch-ComfortTouch® и каждый элемент управления имеют там ряд так называемых 
коммуникационных объектов, которые вы можете связывать с адресами групп. 
 
Конфигурация панели Busch-ComfortTouch® в IP-Project 3 охватывает три уровня (см. раздел «Уровни»). 
Вкладка «Объекты» („Objekte“) в рабочей области реагирует на активный уровень следующим образом: 
 
1. Уровень проекта 
 На самом верхнем уровне вы можете связывать коммуникационные объекты панели Busch-ComfortTouch® 

с адресами групп. На вкладке «Объекты» („Objekte“) в рабочей области отображаются 
коммуникационные объекты всех панелей Busch-ComfortTouch® обрабатываемого проекта. 

 
2. Уровень навигации 
 На среднем уровне в рабочей области вкладка «Объекты» („Objects“)  отсутствует. 
 
3. Уровень страниц 
 На самом нижнем уровне вы можете связывать коммуникационные объекты страницы приложения или 

элементов управления с адресами групп. На вкладке «Объекты» („Objects“) в рабочей области 
отображаются коммуникационные объекты страницы приложения или всех элементов управления 
стартовой страницы / страницы управления. 

 
 
9.3.1.3 Область параметров 
 
В области параметров отображаются параметры элемента (модуля), который выделен в рабочей области. 
Если не выделен ни один из элементов, отображаются параметры элемента верхнего уровня: 
 
 

Выбранные параметры Уровень Параметры элемента верхнего уровня 
Выделена Busch-ComfortTouch® Уровень проекта Обозначение Busch-ComfortTouch®, доступ к 

„Grundeinstellungen“, „Anwendungseinstellungen“ и 
редакторам. 

Не выделен ни один из элементов Уровень проекта Нет параметров 
Выделена стартовая страница Уровень навигации Имя, вид и изображение помещения 
Выделена страница управления или 
приложения 

Уровень навигации Заголовок (обозначение), символ и видимый контейнер. 

Не выделен ни один из элементов Уровень навигации См. «Выделена Busch-ComfortTouch®». 
Выделена страница управления или 
приложения 

Уровень страниц Заголовок (обозначение) и доступ к «Расширенным 
настройкам». 

Выделен элемент управления Уровень страниц Выделен элемент управления (уровень страниц): название 
(обозначение), тип и символы (в зависимости от элемента 
управления), доступ к расширенным настройкам, состояния 
элемента управления. 

Не выделен ни один из элементов Уровень страниц См. «Выделена стартовая страница». 
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9.3.1.4 Область справки 
 
Правая область экрана в IP-Project 3 называется Областью справки. Область справки выступает в качестве 
вспомогательного средства при выполнении конфигурации. Она состоит из подразделов «Справка» 
(„Hilfe“), «Мои заметки» („Meine Notizen“) и «Проверка консистентности» („Konsistenzprüfung“). 
 
 
Подраздел «Справка» („Advice“) 
Подраздел «Справка» („Hilfe“) содержит краткие сведения по тем темам, которые непосредственно 
касаются выполняемого вами задания в IP-Project 3. При нажатии на предлагаемую в нем ссылку 
открывается справочная система. 
 
 
Подраздел «Мои заметки» („My Notes“) 
В подразделе «Мои заметки» можно просмотреть все примечания к открытому проекту. Например, это 
могут быть связанные с элементом примечания, поясняющие, почему именно для данного элемента 
приняты такие настройки, а не другие. Элемент в рабочей области отмечается желтым прямоугольником. 
Также можно делать примечания, относящиеся ко всему проекту. Заметки могут использоваться как 
собственный список задач. 
 
 
Подраздел «Проверка консистентности» („Consistency Check“) 
В подразделе «Проверка консистентности» („Consistency Check“) можно проверить проект на наличие 
непостоянств. Проверке можно подвергнуть текущий вид («Проверить текущий вид» („Aktuelle Ansicht 
prüfen“)), текущую панель Busch-ComfortTouch® («Проверить панель» („Check panel“)) или весь проект 
(«Проверить проект» („Check project“)). 
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9.3.1.5 Уровни 
 
Конфигурация панели Busch-ComfortTouch® в IP-Project 3 осуществляется на трех уровнях: уровне 
проекта, уровне навигации и уровне страниц. Каждый уровень предназначен для своих задач. Поэтому 
рабочая область и библиотечный раздел меняют свой вид в зависимости от активного уровня. 
 
 
Уровень проекта 
 

 
 
На этом уровне вы можете управлять своим проектом. В рабочей области отображается список всех 
добавленных в проект панелей Busch-ComfortTouch®. 
 
Типичными заданиями для данного уровня являются:  
– Добавление в проект новых панелей Busch-ComfortTouch® и присвоение имени 
– Изменение базовых настроек Busch-ComfortTouch® 
– Импорт адресов групп 
– Связывание коммуникационных объектов элементов Busch-ComfortTouch® с адресами групп 
– Перенос проектов в панель управления Busch-ComfortTouch® 
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Уровень навигации 
 

 
 
Этот уровень служит для создания структуры навигации по Busch-ComfortTouch®. В рабочей области 
отображаются четыре сегмента панели навигации для выбранной панели Busch-ComfortTouch® и еще один 
сегмент, в котором находится только стартовая страница. 
 
Типичными заданиями для данного уровня являются:  
– Вставка страниц и контейнеров и присвоение им имен 
– Изменение символов страниц и контейнеров 
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Уровень страниц 
 

 
 
Этот уровень служит для конфигурации стартовых страниц, страниц управления и приложений панели 
Busch-ComfortTouch® (см. главу «Управление»). В рабочей области отображаются выбранная стартовая 
страница, страница управления или приложения. 
 
Типичными заданиями для данного уровня являются:  
– Адаптация шаблона страницы к страницам управления 
– Вставка элементов управления на страницы и присвоение им имен 
– Изменение символов элементов управления на страницах 
– Настройка параметров приложений на страницах приложений 
– Связывание коммуникационных объектов элементов управления с адресами групп 
– Связывание коммуникационных объектов страниц приложений с адресами групп 
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9.4 Базовые функции управления (функции копирования) 
9.4.1 Копирование проекта 
 
1. Чтобы наделить несколько разных панелей Busch-ComfortTouch® одинаковым набором функций 

(создать дубликат уже сконфигурированной панели), выберите в рабочей области уровень проекта, 
нажмите правой кнопкой мыши на исходную панель и выберите «Копировать (Kopieren). 

 
2. Добавьте эту панель в проект нажатием правой кнопки мыши и выбором функции «Вставить» 

(Einfügen). 
 
 В списке появится копия, доступная для дальнейшей обработки.  
 
 
9.4.2 Перемещение/копирование страниц и элементов управления 
 
Контейнеры, страницы и элементы управления можно перетащить мышью в область буфера обмена (над 
рабочей областью), чтобы затем вставить оттуда в другое место проекта. Если перед перетаскиванием 
нажать кнопку Ctrl, программа IP-Project 3 создаст копию этого элемента и поместит ее в область 
копирования. 
 
Каждая страница и каждый элемент управления могут быть сохранены в качестве постоянного шаблона. 
Нажмите правой кнопкой мыши на соответствующий элемент, выберите в контекстном меню «Сохранить 
как шаблон» (Als Vorlage speichern), и объект скопируется в окно библиотеки, в соответствующий 
подкаталог каталога «Мои шаблоны» (Meine Vorlagen) и будет доступен там для последующего 
использования. 
 
 
9.4.3 Перекрестные ссылки 
 
Элементы управления и страницы можно сохранять как перекрестные ссылки. Для этого нажмите правой 
кнопкой мыши на соответствующий элемент и выберите в контекстном меню команду «Преобразовать в 
перекрестную ссылку» (In Querverweis umwandeln). Если в последующем эти элементы будут 
использоваться в разных местах проекта, изменять их можно будет централизованно, в библиотечном 
разделе в каталоге «Перекрестные ссылки» (Querverweise). Изменения будут автоматически применяться 
сразу ко всем элементам, связанным с соответствующей ссылкой. 
Элементы можно открепить от перекрестной ссылки, используя функцию «Преобразовать в копию» (In 
Kopie umwandeln). 
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9.4.4 Печать 
 
Функция «Файл -> Печать» (Datei -> Drucken) позволяет создать полную документацию для созданных 
конфигураций панели Busch-ComfortTouch®. В диалоговом окне печати можно настроить, какие именно 
данные должны быть выведены на печать. 
 

 
 
 

 

Примечание 
Вывод информации осуществляется в табличной форме и в зависимости от набора функций 
панели управления Busch-ComfortTouch® может быть очень обширным. 
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10 Проектирование 
10.1 Рекомендованный порядок проектирования 
 

 

Примечание 
Обратите внимание на вводное упражнение в справочном модуле программы IP-Project 3. 

 
Для наиболее эффективной работы с программой IP-Project 3 рекомендуется следующий порядок действий 
(стандартная процедура): 
 
1. Запустите программу и создайте новый проект (основные параметры, имя Busch-ComfortTouch® и т. 

д.). 
 
2. Если проект ETSx уже существует, импортируйте в него имеющиеся в IP-Project 3 адреса групп и 

укажите правильный тип информационной точки (DPT) для всех используемых в Busch-ComfortTouch® 
адресов групп (например, функция: выключатель 1.001). 

 
3. Настройте Busch-ComfortTouch® (базовые настройки, новостные ленты, средство просмотра HTML, и т. 

д.). 
 
4. Определите структуру навигации (добавить страницы управления и приложений). 
 
5. Сконфигурируйте страницы управления (добавить и сконфигурировать элементы управления). 
 
6. Сконфигурируйте страницы приложений (добавить и сконфигурировать приложения). 
 
7. Сконфигурируйте стартовую страницу (добавить и сконфигурировать элементы управления). 
 
8. Если необходимо установить дополнительные панели Busch-ComfortTouch®, повторите действия с 

пункта 2 или сделайте копию данных, введенных для уже имеющейся панели Busch-ComfortTouch®. 
 
9. После того как все необходимые данные будут введены, сделайте проверку консистентности (тест и 

поиск возможных неисправностей) (см. подраздел «Проверка консистентности»). 
 
10. Перенесите проект в панель и введите ее в эксплуатацию (см. раздел «Загрузка проекта в Busch-

ComfortTouch®»). 
 
 
10.2 Проверка консистентности 
После ввода всех данных существует возможность проверки их консистентности. Эта функция запускается 
из области справки. На выбор проверке может быть подвергнут только текущий вид, только 
обрабатываемая панель Busch-ComfortTouch® или весь проект. 
 
В ходе проверки проверяется достоверность всех введенных данных, после чего выводятся результаты. 
Двойным щелчком по какой-либо из записей вы можете напрямую перейти к соответствующему экрану 
программы. 
 
Найденные нарушения консистентности разделяются следующим образом: 
 
– «Серьезные нарушения» 
 подлежат устранению до переноса проекта в Busch-ComfortTouch®. 
 
– «Менее серьезные нарушения» 
 подлежат устранению, но не влияют на функциональность. 
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10.3 Загрузка проекта в Busch-ComfortTouch®  
Если вы подготовили проект с помощью Project 3, вы можете загрузить его в Busch-ComfortTouch®. В 
разделе меню «Проект» („Projekt“) программы IP-Project 3 находится команда «Отправить проект» („Projekt 
senden an“). Подробное описание этого процесса содержится в справке программы IP-Project 3. Далее 
описаны только самые важные моменты. 
 
1. Если в одном проектном файле программы IPP вы сконфигурировали сразу несколько панелей, то с 

помощью команды «Выбрать панель („Panel auswählen“) сначала вы можете выбрать ту панель Busch-
ComfortTouch®, которая должна быть первой введена в эксплуатацию. 

 
2. Затем нужно определить путь установки. 
 
 Если панель Busch-ComfortTouch® подключена к ПК (через LAN или WLAN), то после успешной 

идентификации данных программой вы можете сразу загрузить их в панель Busch-ComfortTouch®. Для 
этого в Busch-ComfortTouch® должна быть активирована функция UPnP, в противном случае 
программа не сможет автоматически локализовать имеющуюся панель Busch-ComfortTouch®. 
Найденные через UPnP устройства в сети указываются в диалоговом окне ниспадающего меню «К 
устройству» („Zum Gerät“). 

 
 Ввод в эксплуатацию возможен также напрямую через IP-адрес панели Busch-ComfortTouch®, если 

таковой известен. IP-адрес вводится в предварительно заданные поля („An IP“). 
 
 В качестве альтернативы возможна установка с помощью накопителя данных (SD-карты или USB-

накопителя). 
 
3. Для этого выберите опцию «Сохранить в файловой системе» („Im Dateisystem speichern“) и укажите там 

соответствующую ячейку памяти. 
 
4. Затем вы можете снова ввести эти данные на панели, нажав кнопку «Система» („System“) и выбрав 

опцию «Импорт» („Import“). 
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11 Управление 
Используемая концепция конструкции и управления обеспечивает высокую степень интуитивности при 
управлении любой панелью Busch-ComfortTouch®. Пользователю не составит труда быстро разобраться в 
управлении и уверенно использовать имеющиеся функции. 
 
Благодаря возможности задавать различные размеры клавиш управления легко реализуются концепции 
управления, универсальные для различных поколений систем. Символы для элементов управления можно 
выбрать из прилагаемой обширной библиотеки. 
 
В целом, панель управления Busch-ComfortTouch® состоит из множества различных страниц и панели 
навигации, которая объединяет страницы в единую структуру навигации. 
 
Ниже представлено краткое описание существующих типов страниц и возможных структур навигации. О 
приложениях и модулях, с помощью которых можно функционально расширить панель управления Busch-
ComfortTouch®, вы можете узнать в справке программы IP-Project 3 или в разделе «Описания функций». 
Подробное описание процесса использования приложений в Busch-ComfortTouch® содержится в 
руководстве по эксплуатации панели управления Busch-ComfortTouch®. 
 
 
11.1 Базовая структура типов страниц 
На следующей иллюстрации представлена базовая структура типов страниц панели Busch-ComfortTouch®. 
 

 
Рис. 24: Базовая структура типов страниц 
1  Заголовок страницы  |  2  (Стартовая) страница  |  3  Панель навигации  |  4  Строка состояния 
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11.2 Строка состояния 
 

 
 
В строке состояния, которая находится в самом низу экрана, отображаются состояния системы и прочая 
информация (например, дата и время). Также строка состояния предоставляет доступ к дополнительной 
информации, которая выводится с помощью выпадающих меню. Через эти меню также можно запускать 
приложения (например, настройки будильника). 
 
Строка состояния отображается постоянно до появления заставки экрана. В случае с последней нужно 
отдельно указывать, должна ли отображаться строка состояния во время действия экранной заставки. 
 
 
11.3 Панель навигации 
 

 
 
Панель навигации обеспечивает возможность быстрого и целенаправленного перемещения по страницам 
управления и приложениям в рамках единой концепции управления. 
 
Панель навигации находится над строкой состояния и постоянно доступна для пользователя на дисплее. 
 
С помощью кнопок на панели навигации пользователь может одним нажатием переходить на нужные 
страницы или вызывать нужные приложения. Экранные кнопки можно располагать на панели навигации в 
соответствии с индивидуальными предпочтениями, при этом количество кнопок, которые можно поместить 
на сегмент панели, зависит от длины текста в подписях кнопок. В связи с этим количество экранных кнопок 
на видимом сегменте панели может быть различным. Всего можно разместить до 28 элементов (модулей). 
Скользящими движениями пальцев можно двигать панель из стороны в сторону. Таким образом можно 
просмотреть все имеющиеся на ней элементы (модули). Доступ к стартовой странице имеет 
фиксированное расположение у левого края панели навигации. 
 
Вы можете определять структуру навигации по своему усмотрению, помещая страницы управления и 
приложений прямо на панель навигации или в группы страниц (т. н. «контейнеры»). Порядок элементов 
(модулей) на панели навигации может быть любым. Отдельные функции быстрого перехода на панели 
навигации запускаются напрямую нажатием кнопки. Группы функции отображаются на дисплее в 
контейнере, который раскрывается при нажатии кнопки, после чего, также одним нажатием, можно 
запустить отдельные содержащиеся в нем действия. На панели можно разместить до шести различных 
функций быстрого перехода. Высота открытого контейнера на дисплее может быть различной и зависит от 
количества входящих в него элементов. 
 
 
  



Техническое руководство KNX 
  

Busch-ComfortTouch®  Управление
   
 
 

 
 
Техническое руководство KNX | 2CKA002573B8039 — 53 —

   

11.4 Типы страниц в Busch-ComfortTouch®  
При отображении страниц в Busch-ComfortTouch® различают три основных типа: 
 
– Стартовая страница (экран приветствия) 
 Данная страница служит для входа в систему на первый уровень с избранными пользователем 

функциями, а также для отображения важной информации. 
 
– Страницы управления 
 Функции быстрого перехода предоставляют доступ к отдельным помещениям и частям здания с 

соответствующими функциями. 
 
– Страницы приложений 
 На этих страницах осуществляется прямое управление и изменение настроек приложений и функций. 
 
 
11.4.1 Функциональное описание стартовой страницы 
 
С этого варианта стартовой страницы можно напрямую вызывать приложения и функции управления. 
 

 
 
Здесь, в модульной сетке емкостью 4х4 позиции (в зависимости от выбранного размера экранных кнопок), 
можно расположить различные элементы управления. Такая модульная сетка используется как на 
стартовой странице, так и на всех страницах управления. 
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11.4.2 Стартовая страница с общим планом помещений 
 
В этом варианте стартовой страницы можно напрямую переходить на страницы отдельных помещений, 
используя для этого изображение общего плана. 
 
Возможно использование до шести общих планов помещений (форматы файлов: JPG, PNG или BMP; макс. 
размер: 9“ = 589 x 318 пикселей; 12“ = 1006 x 562 пикселей). 
 
На каждом плане возможно отображение до двух индикаторов общего состояния потребителей на комнату. 
 
 

 

Примечание 
Здесь нужно принять во внимание, что непосредственное включение-выключение 
потребителей через общий план помещений невозможно. Для этого сначала нужно перейти 
на соответствующую страницу управления. 
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11.4.3 Функциональное описание страницы управления 
 
С помощью этого варианта страниц управления пользователь может целенаправленно управлять 
функциями системы автоматизации здания, используя для этого сенсорные кнопки на дисплее.  
 

 
 
На этих страницах также доступно размещение самых разных элементов управления в модульной сетке 
емкостью 4x4 позиции.  
Если на странице управления нужно разместить более 16 элементов, можно создать до двух 
дополнительных подстраниц. 
Из-за того что подстраницы занимают определенное место на экране, максимально возможное количество 
элементов управления на страницу сокращается до 3x4. В сумме на трех возможных страницах для одного 
помещения можно разместить до 36 функций управления (12 на страницу). 
Для упрощения ориентации вместо подчиненной подстраницы можно добавить миниатюрный вид 
помещения (графическое изображение/фото) (форматы файлов: JPG, PNG или BMP; макс. размер: 9“ = 210 
x 206 пикселей; 12“ = 526 x 402 пикселей). 
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11.4.4 Страницы управления с планом помещения 
 
С помощью сохраненного изображения помещения (форматы файлов: JPG, PNG или BMP; макс. размер: 9“ 
= 788 x 318 пикселей; 12“ = 1260 x 562 пикселей) пользователю наглядно представляется набор функций 
управления, доступных для данного помещения, а также то, где они расположены и каков статус 
имеющихся потребителей. 
 

 
 
Кроме того, здесь имеется возможность напрямую управлять этими потребителями с помощью доступных 
элементов управления. Расположение элементов управления в фоне осуществляется по модульной сетке 
емкостью 3 x 4. 
Для возможности отображения помещения в различных ракурсах предусмотрена возможность создания и 
сохранения до 5 дополнительных страниц управления с изображением помещения, которые можно 
сменять через меню выбора у правого края экрана. 
 
 
11.4.5 Страница приложения 
 
Страницы приложений позволяют просматривать в полноэкранном режиме и управлять особыми 
функциями отдельных приложений. Например, здесь можно изменить настройки регулятора температуры в 
помещении или управлять медиа-плейером. На следующем примере показана настройка дней года в 
календаре. 
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12 Обслуживание 
Устройство не требует технического обслуживания. В случае повреждения (например, в процессе 
транспортировки, хранения) не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно. 
 
При самостоятельном вскрытии устройства гарантия производителя теряет силу! 
 
Обеспечьте свободный доступ к устройству, необходимый для управления им, проверки, визуального 
контроля, техобслуживания и ремонта (согл. DIN VDE 0100-520). 
 
 
12.1 Чистка  
При загрязнении устройства используйте для его чистки слегка смоченную в воде тряпку. Если этого 
недостаточно, дополнительно смочите тряпку в мыльном растворе. 
 
 

 

Внимание 
Опасность повреждения устройства при неправильной чистке! 
Неправильно подобранные моющие средства могут стать причиной неисправимого 
повреждения поверхности. 
– Ни в коем случае не применяйте едкие средства и растворители. 

 
 

 

Указание 
Ознакомьтесь с функцией «Блокировка нажатия» в Busch-ComfortTouch® (см. раздел 
«Блокировка нажатия»). 
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13 Функциональные описания 
В данной главе описываются функции панели управления Busch-ComfortTouch®. Рассматриваются как 
предварительно сконфигурированные приложения и функции управления, так и индикация. 
 
 

 

Примечание 
Подробное описание параметрирования функций содержится в справке программы IP-Project 
3, так как проектирование работы устройства осуществляется с помощью данного ПО. 
 
О том, как пользоваться отдельными приложениями и функциями управления, см. 
руководство по эксплуатации устройства. Его можно загрузить из электронного каталога по 
адресу www.busch-jaeger-catalogue.com. Также оно имеется на USB-накопителе, который 
входит в комплект поставки устройства. 
 
Для работы некоторых функций и приложений может потребоваться предварительная 
активация других функций или приложений: 
 
– интернет-соединение (требуется для потокового видео, интернет-радио, новостных лент);
– управление правами доступа (требуется для приложений с ограничениями доступа); 
– имитация присутствия (например, для возможности записи процессов). 
– логический редактор; 
– мобильынй доступ. 

 
 
13.1 Информация об устройстве 
Через меню «Система» (System-> «Информация об устройстве» (Geräteinformationen) в Busch-
ComfortTouch® можно просмотреть важные сведения об устройстве. Например, речь о таких сведениях, как 
IP-адрес, MAC-адрес или контактные данные установщика. 
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13.2 Системные настройки 
Некоторые системные настройки можно изменять непосредственно в Busch-ComfortTouch® . Среди 
прочего, это точная юстировка внутренней камеры. Вызов функции осуществляется через значок 
«Система» на панели навигации устройства Busch-ComfortTouch®. 
 

 
 
Также доступны следующие настройки (в зависимости от установок проекта могут быть доступны и 
дополнительные): 
 
– Дата и время 
 – формат, дата, точное время и часовые пояса 
 
– Экран 
 – яркость экрана 
 
– Настройки сети 
 –  тип сети, настройки IP, беспроводная сеть (WLAN) 
 
– Настройки панели 
 – базовые настройки (разделители, первый день недели) 
 – регулировка положения камеры 
 – настройки диалоговых окон (звуки сообщений) 
 – настройки температуры (единицы температуры; внутренний температурный сдвиг) 
 – пользовательские настройки (язык интерфейса, язык пользователя, звук при нажатии кнопок и т. д.) 
 
– Экранная заставка 
 – время включения заставки, время выключения заставки, эффекты, интервалы и порядок 
 
 

 

Указание 
Ознакомьтесь также с дополнительной информацией в руководстве по эксплуатации панели 
управления Busch-ComfortTouch®. 
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13.2.1 Юстировка камеры 
Угол установки камеры регулируется с помощью винта с крестовым шлицем, который находится над 
камерой (см. раздел «Установка дисплея»). 
 
Через меню «Система» ("System") -> «Системные настройки» ("System-Settings") -> «Настройки панели» 
("Panel-Settings") -> «Регулировка камеры» ("Camera-Setting") в Busch-ComfortTouch® вы можете запустить 
приложение, с помощью которого осуществляется точная юстировка положения камеры. 
 

 
 
При его запуске на экране отображается изображение с камеры. Во время регулировки винта с крестовым 
шлицем можно сразу прослеживать изменения изображения с камеры. 
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13.3 Импорт и экспорт данных 
Панель управления Busch-ComfortTouch® имеет простую функцию импорта и экспорта в файлы. 
Она позволяет импортировать файлы проектов и прошивок, а также экспортировать имеющиеся файлы 
проектов. 
Экспорт файла проекта особенно полезен перед обновлением прошивки. 
Функция запускается через меню «Система» (System) -> «Импорт / Экспорт» (Import / Export). Далее описан 
пример функции экспорта. 
 
1. Выберите носитель данных, на который должен быть сохранен экспортируемый файл. 
 

  
 

  
 
2. Выберите на нем папку для сохранения файла. 
 
3 Затем нажмите кнопку «Сохранить» (Speichern). 
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13.4 Функции управления 
Можно реализовать управление всеми обычными функциями автоматизации здания и отображается их 
состояние. Речь в данном случае идет о таких базовых функциях, как включение-выключение, 
регулирование яркости освещения, управление жалюзи, значениями, комнатными терморегуляторами, 
сценариями и измеряемыми величинами. 
 
На выбор представлены следующие элементы управления: 
 
 
13.4.1 Кнопки (выключатели) 
 
С помощью кнопок можно интегрировать в систему панели управления простые выключатели. Так, на базе 
кнопок можно реализовать выключатели света или выключатели для простых коммутационных процессов. 
При нажатии кнопка передает в систему определенное значение. С помощью выключателей можно также 
реализовать переключающие функции. 
 
– Кнопка (свет) 
– Выключатель (свет) 
– Кнопка (нейтральная) 
– Выключатель (нейтральный) 
– Клавишный двухпозиционный выключатель (нейтральный) 
 
 
13.4.2 Светорегуляторы 
 
С помощью светорегуляторов в систему Busch-ComfortTouch® можно интегрировать комфортные 
выключатели света с функцией плавной регулировки яркости. Во время работы светорегулятор передает в 
активатор регулировки освещения значения из определенного диапазона. 
 
– Светорегулятор без ползункового элемента 
 Вариант «Без ползункового элемента» имеет кнопку посредине для включения-выключения и две 

кнопки слева и справа для ступенчатого регулирования яркости (ярче/темнее). 
 
– Светорегулятор с раскрывающимся ползунковым элементом 
 Вариант «С раскрывающимся ползунковым элементом» имеет одну кнопку для включения-выключения 

с левой стороны и еще одну кнопку с правой стороны. При нажатии на последнюю появляется 
ползунковый регулятор для регулировки яркости освещения. 

 
– Светорегулятор с ползунковым элементом 
 Вариант «С ползунковым элементом» имеет одну кнопку для включения-выключения с левой стороны и 

ползунковый регулятор с правой стороны.  
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13.4.3 Рольставни / жалюзи 
 
Элемент управления жалюзи слева и справа имеет по одной кнопке для открытия и закрытия жалюзи и, в 
некоторых случаях, еще одну кнопку для остановки жалюзи в промежуточной позиции (в зависимости от 
выбранного режима управления). 
 
 
13.4.4 Сценарии и последовательности 
 
С помощью элементов «сценарии и последовательности» пользователь может запускать так называемые 
сценарии и определенные процессы. Суть этих режимов заключается в том, что несколько разных 
действий объединяются в одно комбинированное действие, которое вы можете запустить одним нажатием 
кнопки – например, включение определенной конфигурации освещения (соответствует нескольким 
одновременным действиям по регулировке яркости). 
 
– Сценарий 
 Элемент управления «Сценарий» состоит всего из одной кнопки и служит для вызова простых 

сценариев. 
 
– Сценарий (список) 
 Элемент управления «Сценарий (список)» может вызывать список с набором нескольких сценариев. 
 
– Последовательности 
 Элемент управления «Последовательности» содержит, кроме прочего, функции паузы и остановки для 

расширенного управления процессами. 
 
 
13.4.5 Значение и текст 
 
С помощью элементов индикации значений вы можете интегрировать в страницу Busch-ComfortTouch® 
текстовую или графическую информацию о значениях параметров. Эти элементы не являются элементами 
управления, они выполняют только информативную функцию (за исключением значения ползункового 
элемента). Предусмотрены элементы управления «Текст» и «Графика». 
 
 
13.4.6 Комнатные терморегуляторы (КТР) 
 
Элемент управления для комнатных терморегуляторов позволяет управлять системами 
кондиционирования. 
 
 

 

Примечание 
Посредством данного элемента управления нельзя открыть внутренний комнатный 
терморегулятор панели Busch-ComfortTouch®. 
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13.4.7 Элемент управления «KNX Audio» 
 
С помощью этого элемента можно с легкостью управлять всеми настройками подключенных аудио-
устройств, находясь на главной странице. 
 

 
 
 

 

Примечание 
Этот элемент управления можно интегрировать и в другие страницы интерфейса. На них он 
отображается в виде «шара» (Bubble Control) на плане помещения. 

 
 
13.4.8 Элемент управления громкоговорителя Sonos (Sonos-управление) 
 
С помощью этих элементов управления можно осуществлять определенные настройки громкоговорителя 
Sonos. Так, например, можно выбирать названия из списка избранного.  
Элемент управления поддерживает те же функции, что и элемент «KNX-аудио». Отличий всего два: 
– Функция случайного воспроизведения (вместо Стоп) 
– Функция повторения (вместо вкл/выкл) 
 
 

 

Примечание 
Эта функция является опцией и реализуется только при наличии соответствующего плагина. 
Более подробную информацию по процедуре ввода в эксплуатацию вы найдете в справке 
программы IP-Project 3 (IPP) для панели Busch-ComfortTouch®. 

 
В системных настройках (см. также  главу 13.2 „Системные настройки“ на стр. 59) можно напрямую 
изменить «Настройки Sonos». Редактировать можно следующие параметры: 
1. Изменять списки избранного и плейлисты, созданные в приложении Sonos.  
 Эти списки отображаются здесь. Например, при вызове плейлистов можно выбрать из них какой-либо 

определенный плейлист. Функция «Номер» присваивает списку байтовое значение. Оно определяет 
воспроизведение данного плейлиста. Например, если в качестве «номера» указать 3, то значение 3 
будет вызывать плейлист 1. Изменения обязательно следует сохранить. 

2. Изменение IP-адреса.  
 Здесь также можно напрямую изменить назначенный IP-адрес. Не забудьте сохранить изменения. 
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13.4.9 RGB-управление 
 
С помощью RGB-элементов управления можно настраивать определенные параметры соответствующих 
ламп (светодиодных, Philips Hue и т.п.). Например, можно менять цвет или регулировать теплую-белую 
составляющую света. 
 
Тип управления цветом 
С помощью параметра «Тип управления цветом» вы можете определить, какой тип управления будет 
использоваться при регулировке. На элементе управления появляются соответствующие ползунковые 
регуляторы. Тип управления цветом зависит от ипа лампы: 
 
 

• RGB-лампа = RGB 
• RGB-лампа с дополнительным встроенным блоком 

белого = 
RGB + W 

• RGB-лампа + блок белого (раздельно) = RGB + W 
• RGB-лампа + лампа ТБ + лампа ХБ = RGB + ТБ / ХБ 
• Philips Hue = RGB или RGB + ТБ / ХБ 

 
 
Тип управления белым 
С помощью параметра «Тип управления белым» вы можете определить, какой тип управления будет 
использоваться при регулировке белых ламп. Управление может осуществляться по раздельным каналам, 
то есть по каналу «Теплый белый» (ТБ) и каналу «Холодный белый» (ХБ). Для этого необходимо, чтобы 
соответствующая лампа поддерживала несколько каналов (например, 2 полосы).  
Если раздельные каналы не предусмотрены (например, в лампах Phlips Hue), управление осуществляется 
путем изменения цветовой температуры и яркости. 
 
 
13.4.10 Элемент управления Philips Hue 
С помощью элементов управления Philips Hue можно настраивать определенные параметры ламп Philips 
Hue. Например, можно менять цвет или регулировать теплую-белую составляющую света. Как правило, 
для регулировки используется RGB-элемент управления. 
 
 

 

Примечание 
Эта функция является опцией и реализуется только при наличии соответствующего плагина. 
Более подробную информацию по процедуре ввода в эксплуатацию вы найдете в справке 
программы IP-Project 3 (IPP) для панели Busch-ComfortTouch®. 

 
 

 

Примечание 
В отличие от обычных KNX-активаторов лампы Philips Hue реагируют на изменения с 
некоторой задержкой. Как правило, реакция занимает дольше времени, чем, например, 
реакция активатора светорегулятора KNX. Это обусловлено особенностями системы и 
считается нормальным. Так как речь идет об изделии ф. Philips, мы никак не можем повлиять 
на это. 

 
 

 

Примечание 
Корректировки для ламп Philips Hue, сделанные на этапе поготовки к работе, можно также 
изменить в системных настройках (см. также главу 13.2 «Системные настройки»). Они 
находятся в разделе «Philps Hue Bridge Einstellungen». 
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13.4.11 Переключатели ступеней 
 
С помощью переключателей ступеней в Busch-ComfortTouch® можно интегрировать последовательности 
переключений. В определенной степени переключатель ступеней объединяет несколько кнопок в один 
элемент управления. 
 
– Переключатель ступеней без индикации ступени 
 Вариант «Без ползункового элемента» имеет две кнопки слева и справа для перехода на ступень ниже 

или выше, а также одну кнопку посредине. Средняя кнопка устанавливает переключатель ступеней в 
исходное положение, то есть на самую нижнюю ступень (= выкл.). 

 
– Переключатель ступеней с индикацией ступени 
 Вариант «С ползунковым элементом» имеет одну кнопку для сброса переключателя (= выкл.) и кнопки 

для перехода на ступень выше или ниже. Кроме того, ползунковый элемент показывает, какая ступень 
активна в данный момент. Этот ползунковый элемент не является элементом управления. 
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13.5 Управление температурой в помещении 
Панель управления Busch-ComfortTouch® имеет внутренний локальный терморегулятор. 
 
Устройство по-прежнему позволяет централизованно регулировать температуру в разных помещениях. 
Для работы системы нужна информация о фактической температуре в помещениях (например, от внешних 
температурных датчиков). Получая эти данные, панель Busch-ComfortTouch® может осуществлять 
регулирование.  
 

 
 
 

 

Примечание 
Элемент управления «Комнатный терморегулятор» не следует путать с приложением 
«Внутренний комнатный терморегулятор». 

 
 
13.6 Индикация времени / даты 
В строке состояния в нижней части экрана отображается текущее время и дата. Переход с летнего 
времени на зимнее и наоборот осуществляется автоматически. 
 
 

 

Указание 
Если в панели Busch-ComfortTouch® создан сервер времени, то Busch-ComfortTouch® 
функционирует как задатчик времени для других KNX-устройств без встроенного сервера 
времени. 
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13.7 Графические сообщения 
С помощью панели управления Busch-ComfortTouch® пользователи могут оставлять друг другу 
графические сообщения. Графическое сообщение – это написанное пальцем на дисплее текстовое 
сообщение или изображение. 
 

 
 
При вызове приложения «Графические сообщения» на экран выводится список всех известных системе 
адресатов. Пользователь может выбрать конкретного адресата для своего сообщения. 
 

 
 
При наличии в системе непрочитанных графических сообщений в строке состояния отображается 
соответствующий значок. Индикация значка не зависит от активного в данный момент приложения. 
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13.8 Голосовые сообщения 
С помощью приложения «Голосовые сообщения» можно оставлять друг другу сообщения в виде 
записанной речи. Сообщения записываются с помощью встроенного микрофона и могут быть 
воспроизведены в любой последующий момент. 
 
При вызове приложения «Голосовые сообщения» на экран выводится список всех известных системе 
адресатов. Пользователь может выбрать конкретного получателя для своего голосового сообщения. 
 

 
 
Для голосовых сообщений предусмотрено 100 ячеек памяти емкостью по 60 секунд каждая. 
 

 
 
Новые сообщения (еще не прослушанные получателем) отображаются с помощью специального значка в 
строке состояния. 
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13.9 Сценарии и последовательности 
Вы можете создавать любые сценарии и последовательности, которые могут выполняться либо 
одновременно, либо с определенными временными интервалами. Здесь могут использоваться все 
функции управления и KNX, которые поддерживает панель управления Busch-ComfortTouch®. Для лучшей 
упорядоченности сценарии можно относить к различным категориям. 
 

 
 
Для создания сценариев и последовательностей используется программа IP-Project 3. Затем пользователь 
может самостоятельно выполнять в Busch-ComfortTouch® необходимые сведения или корректировки. 
Всего можно создать до 64 сценариев и последовательностей. 
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В отличие от сценариев, последовательности могут выполняться с заданными временными задержками 
следующих друг за другом процессов. В последовательности можно вставлять различные по длительности 
паузы между отдельными действиями. Кроме того, последовательности можно ставить на паузу или 
останавливать. 
 

 
 
 

 

Указание 
При проектировании световых сценариев примите во внимание, что некоторые KNX-
устройства могут работать только с номерами световых сценариев от 1 до 32. 
Следите за тем, чтобы редактору сценариев и всем элементам управления сценариями был 
присвоен один общий адрес группы (1 байт). 
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13.10 Недельные программы 
Процессы еженедельного повторения (сценарии и последовательности) можно удобно настраивать и 
автоматизировать в виде недельных программ, количество которых не ограничено. 
 
Недельные программы создаются с помощью IP-Project 3. Затем пользователь сможет самостоятельно 
активировать функции и вносить изменения на панели Busch-ComfortTouch®. 
 
Недельным программам можно присваивать интервалы действия (например, по нерабочим дням). С 
учетом этих интервалов действия происходит автоматическая активация или деактивация недельных 
программ. Всего можно задать до восьми интервалов действия. 
 

 
 
При помощи сезонной функции можно создавать условия, в соответствии с которыми, например, жалюзи в 
зависимости от времени года каждый день должны открываться и/или закрываться на несколько минут 
раньше или, соответственно, позже. Функции блокировки «Не раньше» и «Не позже» определяют время, до 
или после которого никакие действия не выполняются. 
 

 
 
 

 

Примечание 
Для использования сезонной функции в настройках даты и времени следует указать градусы 
долготы и широты. 
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13.11 Простая недельная программа 
Простая недельная программа, в отличие от других недельных программ, предназначена для выполнения 
только в определенные периоды, например, во время отпуска.  
 
Недельные программы создаются в программе проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Здесь также 
можно задать интервалы отпусков.  
 
Недельным программам можно присваивать интервалы отпусков, вне или в пределах которых они будут 
деактивироваться. С учетом этих интервалов действия происходит автоматическая активация или 
деактивация недельных программ. 
 

 
 
 

 

Примечание 
Передачу и вывод значений необходимо включить в программе проектирования. 

 
При помощи сезонной функции можно создавать условия, в соответствии с которыми, например, жалюзи в 
зависимости от времени года каждый день должны открываться и/или закрываться на несколько минут 
раньше или, соответственно, позже. Функции блокировки «Не раньше» и «Не позже» определяют время, до 
или после которого никакие действия не выполняются. 
 

 
 
 

 

Примечание 
Для использования сезонной функции в настройках даты и времени следует указать градусы 
долготы и широты. 

 
 

 

Примечание 
С помощью системных настроек можно вносить изменения в недельные программы в том 
числе во время их выполнения. Например, если отпуск закончился на день раньше, можно 
завершить выполнение недельной программы. 
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13.12 Имитация присутствия 
С помощью функции имитации присутствия панель управления Busch-ComfortTouch® может реалистично 
имитировать присутствие жильцов дома, повышая таким образом его защиту от нежелательного 
проникновения. 
 
Для этого Busch-ComfortTouch® с точностью до минуты и с учетом дней недели запоминает все действия 
для объектов количеством до 20 и затем, во время отсутствия жильцов, воспроизводит их. 
 
 

 

Указание 
В данном случае целесообразно записывать адреса групп «1 бит» и «1 байт». Адреса «4 
бит» здесь использоваться не могут. 

 
 
13.13 Управление доступом 
Существует возможность определить отдельных пользователей или группы пользователей, для которых 
могут быть заданы пароли доступа. 
 

 
 
С помощью этой функции можно защитить определенные кнопки управления, приложения или страницы от 
недозволенного доступа. Busch-ComfortTouch® позволяет создать до 8 групп пользователей с множеством 
пользователей в каждой из групп. 
 
 

 

Указание 
Если пользователь открывает в Busch-ComfortTouch® приложение, для него будут доступны 
и все остальные приложения того же уровня. Повторная блокировка приложений 
осуществляется автоматически через несколько секунд бездействия, а также может быть 
выполнена принудительно путем выхода группы пользователей из системы. Для этого 
следует использовать значок открытого навесного замка в строке состояния. 
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13.14 Пакет мобильного управления 
С помощью конфигурации пакета мобильного управления можно определить, какие элементы и 
приложения панели Busch-ComfortTouch® должны отображаться в программе  Busch-ComfortTouch App. 
Набор этих элементов и составляет этот пакет. 
 
 

 

Примечание … 
• По умолчанию конфигруация для пакета мобильного управления не активирована. 
• Коммуникационные фукнции «Мастер» или «Мастер/слейв» (например, в КТР) 

необходимо привязать к адресам групп. В противном случае связь с приложением не 
будет работать, т. к. система управления в мобильном приложении будет реагировать как 
устройство «Слейв». 

 
 
После активации управления Set Mobile можно включить отображение QR-кода на дисплее, используя 
системные настройки (см. также  главу 13.2 „Системные настройки“ на стр. 59) -> «Мобильные настройки» -
> «QR-код». Просканировав QR-код (необходимо устройство с соответствующим ПО) пользователь 
попадает в App-Store. Там он может загрузить Busch-ComfortTouch App непосредственно в свое 
устройство. Более подробную информацию о Busch-ComfortTouch App вы найдете в электронном каталоге 
в разделеwww.busch-jaeger-catalogue.com 
 
 
Удаленный доступ через myABB Living Space® 
Для работы с Busch-ComfortTouch® вне домашней сети и настройки доступа предусмотрена возможность 
подключения устройства к порталу myABB Living Space®. Это позволяет с легкостью подготовить 
устройство к мобильному доступу. 
myABB Living Space® это платный сервис, организованный ABB. Портал обеспечивает высочайший 
комфорт управления с удаленным доступом через смартфон и планшет. Конечному пользователю не 
требуется отдельный DynDNS. Для соединения достаточно зарегистрироваться в myABB Living Space® и 
выполнить вход. 
myABB Living Space® выполняет функцию посредника между Busch-ComfortTouch® и оконечным 
мобильным устройством. Данные об использовании и состояняих системы не сохраняются, и для ABB они 
также не видны. Обмен данными между myABB Living Space® и Busch-ComfortTouch® или оконечным 
мобильным устройством осуществляется по протоколу TLS, а весь трафик подвергается сквозному 
шифрованию. 
 
На мобильном устройстве должно быть установлено приложение Busch-ComfortTouch App . С его помощью 
осуществяется вход в myABB Living Space® и соединение с Busch-ComfortTouch®. На Busch-ComfortTouch® 
достаточно просто активировать соединение (Система -> Системные настройки -> Облачные службы -> 
Соединить (см. также  главу 13.2 „Системные настройки“ на стр. 59)). Здесь же можно разорвать 
соединение. Более подробную информацию о Busch-ComfortTouch App вы найдете в электронном каталоге 
в разделеwww.busch-jaeger-catalogue.com 
 
 
13.15 Сообщения о неисправностях и сигналы тревоги 
Панель управления Busch-ComfortTouch® обеспечивает защиту данных при сбое или неисправности. 
Система может контролировать сигнальные контакты, датчики и их работоспособность. Сигналы, 
подаваемые в случаях сбоев и неисправностей, можно настроить в соответствии с индивидуальными 
пожеланиями. 
 
Предусмотрены следующие варианты: 
– Звуковой сигнал 
– Оповещение по электронной почте 
– Сценарий для информирования и предотвращения 
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Система сигнализации основана на 2-ступенчатой системе квитирования. Внутренний накопитель Busch-
ComfortTouch® позволяет вызывать 100 последних сохраненных сообщений. 
 
 

 

Примечание 
При срабатывании система сигнализации о сбоях и неисправностях может отправлять 
электронное сообщение. Для этого необходимо активировать и настроить приложение «E-
Mail». В программе проектирования можно задать адрес электронной почты получателя, на 
которые будут отправляться сообщения с выбранного датчика. Это позволяет 
индивидуальным образом привязать сообщения к датчикам. 
Для подачи звукового сигнала необходимо назначить музыкальные файлы для сигналов 
тревоги, указания и неисправностей. 
В отличие от приложения «система сигнализации», сообщения о сбоях и неисправностях 
подаются напрямую без необходимости перевода системы в режим охраны. 
Для датчиков возможны 1-битные адреса групп. Поэтому в определенных условиях может 
потребоваться комбинирование сообщений о сбоях и неисправностях с логической схемой с 
целью определения пороговых значений. 
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13.16 Сигнализация 
Панель управления Busch-ComfortTouch® может контролировать сигнальные цепи / контакты и их 
состояние. Благодаря этому панель в состоянии следить за безопасностью здания и при необходимости 
передавать сообщения о недозволенном проникновении. Для этого в систему могут быть интегрированы 
датчики движения, датчики повреждения стекла, оконные датчики и другие контакты. 
 

 
 
Всего может контролироваться до 8 сигнальных цепей, количество сигнальных контактов может составлять 
до 30. 
 

 

Указание 
Данная система сигнализации не может служить для создания комплексной системы 
охранной сигнализации, сертифицированной по стандарту VDS, а только предоставляет 
возможность контролировать окна, двери или внутренние помещения с помощью датчиков 
движения и системы KNX. Она не предназначена в качестве замены системе охранной 
сигнализации. 
 
При активации системы двумя или тремя внешними устройствами активации ее можно 
деактивировать централизованно на панели Busch-ComfortTouch® путем введения PIN-кода. 
В этом случае также сбрасывается состояние всех внешних объектов активации. Либо можно 
поочередно выполнить деактивацию «всех» внешних устройств активации. После этого 
система перейдет в неактивное состояние. Деактивация на панели Busch-ComfortTouch® в 
этом случае не требуется. 
 
При активации все входные объекты должны передавать значение «0», т. е. все окна должны 
быть закрыты, а все датчики не должны фиксировать движения. Если же вход по причине 
сбоя не передает значение «0», этот вход можно квитировать напрямую через панель 
управления Busch-ComfortTouch® или через объект «Сброс сигнала неисправности для 
входов» ("Faultreset Inputs"), т. е. вывести его из процесса контроля. После этого активация 
станет возможной. Система может быть активирована через первый объект «Активация» 
("Arming"), второй или третий объект. Входы связаны посредством логической связи «ИЛИ. 
Количество объектов зависит от количества параметрированных входных дверей. 
 
Для каждого входа можно определить, с чем он должен быть ассоциирован: с окном, 
датчиком движения, расположенным в зоне входа или вне зоны входа (датчик движения / 
датчик движения в зоне входа), с «обычной» дверью (не входной) или с одной из трех дверей 
в зоне входа (входной дверью). 
В зависимости от вида датчика имеет место свой вариант обработки сигнала неисправности 
или внутренней / внешней тревоги. 
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Указание 
При активации системы все входы, вплоть до входной двери и датчиков движения в зоне 
входа, обрабатываются одинаково. Т. е. активация возможна и в том случае, если датчик в 
зоне входа находится во включенном состоянии. 
Установите время цикла датчиков (бинарные входы / датчики движения) на целесообразное 
значение. 
Пример: 
– Время контроля входов: 10 мин 
– Время цикла датчиков: 4,5 мин 
 
Тем самым будет обеспечиваться, что в пределах времени контроля будет происходить как 
минимум два приема телеграммы. 

 
13.17 Видеонаблюдение 
Функция видеонаблюдения обеспечивает быстрое получение визуальной информации о процессах, 
происходящих в зоне действия подключенных камер наблюдения. Камерами можно управлять и выводить 
сигнал с них на дисплей панели. Приложение позволяет выводить изображение с максимум восьми (на 
дисплее  9“) или десяти (на дисплее 12.1“) сетевых камер. Все сконфигурированные камеры доступны для 
просмотра в списке камер в Busch-ComfortTouch®, одну из камер можно просматривать в большом окне. 
 

 
 
Главное условие к камере наблюдения – камера должна поддерживать цифровую передачу видеопотока 
по сетям, использующим протокол IP. Функция архивирования включается в IP-Project 3. 
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13.18 Медиа-плеер 
С помощью медиаплеера можно выполнять следующие действия: 
– Воспроизведение аудио- и видеофайлов 
– Использование интернет-радио 
– Использование потокового видео 
 
 
13.18.1 Воспроизведение аудио- и видеофайлов 
 
Панель Busch-ComfortTouch® со встроенным медиаплеером может воспроизводить музыкальные файлы 
(MP3, AAC, WAV) и фильмы (MPG, MPEG, MP4, AVI) на дисплее панели, при условии, что эти файлы не 
защищены от копирования средствами DRM (Digital Rights Management). Звук воспроизводится с помощью 
встроенного громкоговорителя или в стерео-формате при подключении через линейный выход к внешней 
аудиосистеме или активным колонкам. 
 
 

 

Примечание 
Видеофайлы формата MPEG2 воспроизводятся с максимальным разрешением 1600 x 960 
пикселей. 

 
 
 
В качестве источника медиафайлов может служить USB-накопитель или SD-карта памяти. В качестве 
опции музыка и фильмы также могут воспроизводиться с сетевого сервера, если последний имеет 
разблокированный сетевой диск. 
 
 

 

Примечание 
Общий сетевой каталог создается в файловом браузере. 
Путь к общему сетевому каталогу должен начинаться с символа «/», а не как обычно с «\». 
Возможно управление медиаплеером через входные объекты (например, в рамках сценария 
или с задействованием датчика движения). 
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13.18.2 Использование в качестве интернет-радио 
 
На базе медиа-плейера панели Busch-ComfortTouch® реализована функция интегрированного интернет-
радио, которое может воспроизводить интернет-радиопотоки непосредственно на панели управления 
Busch-ComfortTouch®. Звук воспроизводится с помощью встроенного громкоговорителя или в стерео-
формате при подключении через линейный выход к внешней аудиосистеме или активным колонкам. 
 

 
 
С помощью программы IP-Project 3 можно настроить до десяти потоков. Поддерживается URL потока в 
файлах *.m3u или *.asx. 
 
 

 

Примечание 
Возможно управление медиаплеером через входные объекты (например, в рамках сценария 
или с задействованием датчика движения). 
Для использования интернет-радио в базовых настройках должна быть включена функция 
интернет-доступа. 
Файловые форматы *.m3u и *.asx используются в различных программах для создания плей-
листов. 

 
 
13.18.3 Воспроизведение потокового видео 
 
На базе медиаплеера панели Busch-ComfortTouch® реализована функция интегрированного потокового 
видео, которая может воспроизводить телевизионные интернет-потоки непосредственно на Busch-
ComfortTouch®. Звук воспроизводится с помощью встроенного громкоговорителя или в стерео-формате при 
подключении через линейный выход к внешней аудиосистеме или активным колонкам. Изображение может 
воспроизводиться либо в уменьшенном формате в верхнем левом углу дисплея, либо в полноэкранном 
режиме. 
С помощью программы IP-Project 3 можно настроить до десяти потоков. Поддерживается URL потока в 
файлах *.m3u или *.asx. 
 
 

 

Примечание 
Возможно управление медиаплеером через входные объекты (например, в рамках сценария 
или с задействованием датчика движения). 
Для использования потокового видео в базовых настройках должна быть включена функция 
интернет-доступа. 
Файловые форматы *.m3u и *.asx используются в различных программах для создания плей-
листов. 
Качество полноэкранного просмотра зависит от размера передаваемого изображения. 
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13.19 Электронная фоторамка 
С помощью функции экранной заставки в Busch-ComfortTouch® можно запускать показ изображений, 
которые демонстрируются на экране панели с различными эффектами смены в виде «слайд-шоу. В 
качестве источника для изображений могут служит USB-накопитель, SD-карта или любой сетевой адрес. 
 
 
13.20 Электронная почта 
Панель управления позволяет просматривать электронную почту без наличия отдельного компьютера. 
Также возможен упрощенный ответ на электронные письма в виде графических или голосовых сообщений. 
 

 
 
Электронные письма можно вызывать только с помощью предварительно настраиваемого профиля через 
почтовый протокол POP3. Наиболее часто используемые адреса для более быстрого ввода можно внести в 
список адресатов. С помощью функции исключения формулировок можно отсеивать нежелательные спам-
рассылки. 
 
 

 

Указание 
В целях безопасности данных удаление писем непосредственно с панели Busch-
ComfortTouch® не предусмотрено. 
Для корректного отображения сообщений в Busch-ComfortTouch® необходимо обязательно 
проследить за тем, чтобы в Busch-ComfortTouch® была настроена правильная дата. В 
зависимости от настройки панель Busch-ComfortTouch® запрашивает с почтового сервера 
сообщения за последние 1–30 дней. Если в Busch-ComfortTouch® установлена неправильная 
дата, письма не будут загружаться или будут загружаться не последние письма. 
Функция ответа на электронные письма с панели управления доступна только в том случае, 
если настроены приложения графических и/или голосовых сообщений. 
В панель управления Busch-ComfortTouch® загружаются только копии электронных писем. 
Оригиналы остаются на сервере провайдера для входящей почты. 
Может иметь место ситуация, что почтовые ящики некоторых провайдеров могут иметь 
ограничения доступа к почтовому серверу. Если панель Busch-ComfortTouch® не показывает 
письма, хотя известно, что на сервере они есть, необходимо обождать некоторое время. 
Максимальное количество отображаемых писем – 500. 
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13.21 Просмотр лент новостей 
Функция просмотра новостных лент позволяет просматривать прямо на панели Busch-ComfortTouch® до 
десяти информационных бегущих строк. Например, это могут быть последние новости, информация о 
погоде, состоянии дорожного движения и т. д. Просмотрщик новостных лент может появляться в виде 
компактного приложения на стартовой странице и всегда хорошо заметен пользователю. Также его можно 
в любой момент вызвать через панель навигации. 
 

 
 
 

 

Указание 
Для просмотра новостных лент в базовых настройках должна быть включена функция 
интернет-доступа. 
Чтобы не выводились все возможные новостные ленты сразу и не терялась обозримость 
списка, с помощью параметра «Топ-сообщения ("Topmeldung") можно определить, какие 
именно ленты должны выводиться на стартовую страницу. Топ-сообщения – это компактные 
сообщения, которые отображаются только тогда, когда просмотрщик новостных лент 
помещается на стартовую страницу панели Busch-ComfortTouch®. 
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13.22 Краткосрочный таймер 
Busch-ComfortTouch® позволяет активировать до четырех разных кратковременных таймеров для панели 
9“ Busch-ComfortTouch®  и до пяти таких таймеров для панели 12.1“ Busch-ComfortTouch® . Дополнительно 
есть возможность автоматического запуска сценариев при запуске или остановке кратковременного 
таймера. 
 

 
 
Так, например, это позволяет закрывать все окна в здании по истечении определенного времени или 
активировать иллюминацию сада на определенное время. 
 
 

 

Примечание 
Обработка сценариев осуществляется в редакторе сценариев в разделе «Специальные 
сценарии» (Sonderszenen). 

 
 
  



Техническое руководство KNX 
  

Busch-ComfortTouch®  Функциональные описания
   
 
 

 
 
Техническое руководство KNX | 2CKA002573B8039 — 84 —

   

13.23 Будильник 
Можно задать время срабатывания будильника по отдельным дням недели, которое будет запускать 
определенный сценарий (например, включать любимую музыку на медиа-плеере). 
Также можно задать запуск сценариев, которые будут предшествовать сигналу будильника – например, 
определенного сценария подготовки домашнего окружения (включение отопления за час до пробуждения и 
т. п.). 
Таким образом, функция обеспечивает запуск сценариев или отдельных процессов с опережением по 
времени (в определенный момент до заданного времени пробуждения), в заданный момент пробуждения, 
во время полусна или при отключении будильника. 
 

 
 
В качестве сигналов для будильника в панели Busch-ComfortTouch® имеются различные мелодии, 
разработанные специально для этого устройства. 
 
 

 

Указание 
Обработка сценариев осуществляется в редакторе сценариев в разделе «Специальные 
сценарии» („Sonderszenen“). 

 
 
13.24 Дистанционное обслуживание / передача данных 
Обслуживание программного обеспечения панели Busch-ComfortTouch® возможно и в удаленном режиме. 
Через веб-интерфейс можно записать проектные данные из IP-Project 3 или изменения отдельных настроек 
устройства (см. также раздел «Веб-интерфейс). Доступ осуществляется через LAN / WLAN и Интернет. 
 
Обязательным условием для работы через Интернет является виртуальная частная сеть (VPN). Это 
технология, обеспечивающая возможность соединения сети удаленного компьютера (например, панели 
Busch-ComfortTouch®) с сетью локального компьютера. В результате можно работать на удаленном 
компьютере, как будто находясь в сети этого компьютера. Из-за того что IP-Project 3 определяет 
местонахождение панели через UPnP, с помощью такого VPN-тоннеля возможно программирование 
панели управления Busch-ComfortTouch® через Интернет. 
 
 
13.25 ИК-пульт дистанционного управления 
Панелью управления Busch-ComfortTouch® можно управлять посредством инфракрасного пульта 
дистанционного управления системы RC5 или B&O. Для этого функции панели присваиваются клавишам 
пульта ДУ. Доступные ИК-функции заранее определяются специалистом, осуществляющим монтаж панели 
Busch-ComfortTouch®. Зарегистрировать в системе новый пульт можно в том числе и позднее. 
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13.26 Веб-интерфейс 
Веб-интерфейс панели управления Busch-ComfortTouch® позволяет осуществлять дополнительные и 
расширенные по сравнению со стандартными настройки Busch-ComfortTouch® через интерфейс браузера. 
Доступ к веб-интерфейсу должен быть защищен паролем, чтобы исключить вероятность внесения 
изменений в Busch-ComfortTouch® неуполномоченными лицами. 
 

 
 
Обращаем ваше внимание на то, что конфигурационные возможности для пользователей включают в себя 
не весь спектр возможностей панели Busch-ComfortTouch®. 
 
 

 

Примечание 
Если установщик оборудования активирован веб-интерфейс, конечный пользователь 
получает возможность самостоятельно изменять настройки панели Busch-ComfortTouch®. 
Целесообразными примерами самостоятельной настройки Busch-ComfortTouch® 
пользователем являются просмотрщик новостных лент, потоковое видео и интернет-радио. 
Вызов осуществляется через интернет-адрес http://127.0.0.1. При первом входе в качестве 
обоих паролей используется комбинация „admin“. После первого входа пароли следует 
изменить на индивидуальные. 
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13.27 Блокировка нажатия 
Чтобы исключить возможность самопроизвольного запуска функций из-за нажатий на экран при очистке 
панели Busch-ComfortTouch®, предусмотрена возможность блокировки на некоторое время всех элементов 
управления. 
 

 
 
 

 
Блокировка нажатия включается длительным нажатием на кнопку «Пуск» (Start). Деактивация 
функции происходит автоматически через 30 секунд. 
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13.28 Устройство регистрации данных 
Интегрированное в Busch-ComfortTouch® устройство регистрации данных может графически представлять 
данные с восьми коммуникационных объектов. Если эти коммуникационные объекты связаны посредством 
адресов групп с датчиками, можно визуализировать, к примеру, энергопотребление в здании, 
производительность солнечной энергоустановки или уровень заполнения бака с мазутом. 
 
 

 

Примечание 
В одном окне устройство регистрации данных может выводить до 4 графиков (точек данных). 
Для каждого из графиков можно задать цвет и название. Также выводится легенда. 

 
 
Для последующей обработки полученных данных Busch-ComfortTouch® может сохранять их в виде файлов 
в предварительно заданный каталог. При этом можно использовать следующие носители данных: 
– SD-карта, 
– USB-накопитель, 
– сеть. 
 

 
 
 

 

Примечание 
В качестве долговременного и невидимого носителя данных для Busch-ComfortTouch® 
рекомендуется использование SD-карты. 
Автоматический экспорт данных запускается после 5000 событий. 
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13.29 Календарь 
С помощью календаря вы можете задать определенные дни в году и время для выполнения специальных 
сценариев. Эти установки могут циклически повторяться каждый год. 
 

 
 
 
13.30 Телефон (передача речи по протоколу IP) 
С помощью страницы телефонного приложения (VoIP) панель управления Busch-ComfortTouch® может 
использоваться в качестве интернет-телефона на базе протокола VoIP. 
Для этого необходимы следующие условия: 
– Должно быть в наличии широкополосное интернет-соединение, обеспечивающее скорость передачи 

данных 100 Кбит/с в оба направления. 
– Интернет-провайдер должен поддерживать услугу интернет-телефонии на базе VoIP. 
– Если панель Busch-ComfortTouch® кдолжна быть доступна для звонков по обычному телефонному 

номеру, для этого у интернет-провайдера нужно получить SIP-аккаунт. 
– Благодаря функции «интерком» устройство может служить в качестве двустороннего переговорного 

устройства (домофона). 
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13.31 Плагин Miele 
С помощью Busch-ComfortTouch® можно визуализировать функции бытовой техники Miele и управлять ими. 
В программе IP-Project 3 имеется готовый «управляющий кадр» для следующих устройств: 
 

Устройство Символ (водяной знак продукции Miele) 

Стиральная машина 

Сушилка 

Посудомоечная машина 

Духовка 

Пароварка 

Духовка с пароваркой 

Духовка с СВЧ 

Автоматическая кофемашина 

Плита 

Вытяжка 

Холодильник 

Морозильный шкаф 

Холодильник с морозилкой 

Винный шкаф 
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13.32 Интернет-браузер/средство просмотра HTML 
С помощью интегрированного средства просмотра HTML панель Busch-ComfortTouch® может открывать и 
отображать в полноэкранном режиме интернет-сайты. Эта программа подходит только для просмотра 
простых HTML-страниц.  
 
Приложение «Средство просмотра HTML» позволяет пользователю открывать предварительно заданные 
интернет-страницы прямо с панели Busch-ComfortTouch®. Для этого в программе IP-Project 3 можно 
создать до 20 закладок для интернет-страниц. 
 
Вызов приложения «Средство просмотра HTML» осуществляется через панель навигации устройства 
Busch-ComfortTouch®. При запуске программы просмотра HTML выводится список всех сохраненных 
закладок. Когда пользователь выбирает один из этих сайтов, последний открывается. В качестве 
альтернативы можно разместить на стартовой странице или на страницах управления элементы 
управления в виде прямых ссылок на интернет-сайты. 
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13.33 Домофонная система 
С помощью этого приложения вся домофонная коммуникация и контроль за окружающим пространством 
могут осуществляться с панели Busch-ComfortTouch®. Приложение обеспечивает связь между панелью 
управления Busch-ComfortTouch® и внешней вызывной станцией. 
 
Как только посетитель нажимает кнопку звонка на внешней вызывной станции, панель Busch-
ComfortTouch® сигнализирует о вызове. Busch-ComfortTouch® автоматически переключается в режим 
домофонной системы и в зависимости от активной конфигурации выводит сообщение или изображение с 
видеокамеры станции, с которой идет вызов.  
 
Пользователь имеет следующие возможности: 
– принять или отклонить вызов, 
– переключиться на изображение с другой камеры вызывной станции, 
– изменить громкость звука, 
– сделать мгновенный фотоснимок (серию снимков), 
– а также открыть дверь, включить свет и вызвать лифт. 
 
Благодаря истории пользователь может проследить все прошлые события и с помощью изображений с 
камеры узнать о пропущенных посетителях. На каждое событие сохраняется до трех фотоснимков. 
 

 
 
 

 

Примечание 
Некоторые версии для других стран могут содержать дополнительные функции. 
Ознакомьтесь с информацией в соответствующих руководствах. 

 
 
13.34 Файловый браузер 
С помощью файлового браузера создаются общие сетевые каталоги и прописываются пути сохранения. 
 
Это важно для сохранения и последующего обращения к данным при работе разных приложений. 
 
 
13.35 Коммуникационные объекты 
Для создания соединения между Busch-ComfortTouch® и каким-либо активатором или датчиком вам 
необходимо воспользоваться программой IP-Project 3 и присвоить панели  Busch-ComfortTouch® «Адреса 
групп». Для этого каждая панель Busch-ComfortTouch® располагает набором коммуникационных объектов. 
Подробные сведения о коммуникационных объектах содержатся в справке программы IP-Project 3. 
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13.36 Логический редактор 
Логический редактор позволяет интегрировать в Busch-ComfortTouch® различные логические функции 
(булевы логические элементы, операции сравнения, алгебраические операторы, расширенные 
математические функции, управление сигналами, генерирование сигналов, время и дата). 
В логическом редакторе с помощью перетаскивания можно реализовывать функции, которые должны 
выполняться во время работы Busch-ComfortTouch®. 
Работа с логическими элементами построена на базе рабочих бланков („Worksheets“). Можно создать 
любое количество рабочих бланков. Для сохранения обзорности отдельных логических функций 
рекомендуется создавать отдельный рабочий бланк для каждого «замкнутого логического элемента – 
например, «Контроль за датчиками погоды», «Сумеречные датчики или таймеры» и т. д. В рабочих бланках 
можно делать надписи, которые будут отображаться в списке логического редактора. 
 

 
 
В следующем списке представлены возможные функции, которые можно реализовать с помощью 
логического редактора. Подробное описание отдельных функций содержится в справке программы IP-
Project 3. 
 
Элемент Функция Символ 

Выходные / выходные элементы Входной модуль KNX 
 

Выходной модуль KNX 
 

Входной модуль IP 

 

Выходной модуль IP 
 

Булевы логические элементы И 

 

ИЛИ 

 

ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ_ИЛИ 

 

НЕ 
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Элемент Функция Символ 

Операции сравнения Равно 

 

Не равно 

 

Больше 

 

Больше или равно 

 

Меньше 

 

Меньше или равно 

 

В диапазоне [x] 

 

Вне диапазона []x  

 

Пороговое значение / гистерезис 
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Элемент Функция Символ 

Алгебраические операторы Сложение 

 

Вычитание 

 

Умножение 

 

Деление 

 

Синус 
 

Косинус 
 

Корень 

 

X в степени y, xy  
 

Логарифм log 

 

Натуральный логарифм ln 

 

Экспоненциальная функция ex 
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Элемент Функция Символ 

Расширенная математика Граф. функция с 2 точками 

 

Граф. функция с 4 точками 

 

Минимальное значение 

 

Максимальное значение 

 

Абсолютное значение 
 

Случайное значение 
 

Среднее значение 

 

Числитель 
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Элемент Функция Символ 

Сигнал контроллера Замедлитель 

 

Замедлитель вкл/выкл. 

 

Освещение на лестничной клетке 

 

Блокировка 

 

Фильтр 
 

Текстовый разделитель 

 

Текстовый сравнительный элемент 

 

Демультиплексор 

 

Мультиплексор 

 

Количество входов 

 

RS-триггер 
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Элемент Функция Символ 

Генерирование сигналов Постоянные 
 

Осциллятор 

 

Генератор телеграмм 

 

Время и дата Часы работы 
 

Восход/заход солнца 

 

Дата 
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Предприятие группы компаний 
ABB-Gruppe 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
п/я 
58505 Lüdenscheid (Люденшайд, 
Германия) 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid (Люденшайд, 
Германия) 
Germany 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Центральная служба отдела 
сбыта: 
Тел.: +49 2351 956-1600 
Факс: +49 2351 956-1700 
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