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1 Информация об инструкции по эксплуатации 
1.1 Общие указания 
Внимательно прочтите настоящую инструкцию по эксплуатации и следуйте всем изложенным в ней 
указаниям. Это позволит вам обеспечить надежную работу и долгий срок службы изделия. 
При необходимости получить дополнительную информацию или при возникновении проблем, не описанных 
в данной инструкции, обратитесь за справками к изготовителю или к специалисту, выполняющему для вас 
электромонтажные работы. 
 
 
1.2 Структура инструкции по эксплуатации 
– В настоящей инструкции представлена подробная информация об управлении устройством. Это 

позволит вам обеспечить надежную работу и долгий срок службы изделия. 
– Главы «Информация об инструкции», «Безопасность», «Защита окружающей среды» и «Обзор 

устройства» содержат общие сведения, основополагающую информацию и описание функциональных 
возможностей. 

– В главе «Управление» описывается управление устройством. 
– В главе «Техобслуживание» содержится информация об уходе за устройством. 
 
 
1.3 Графические символы в руководстве 
 

 

Внимание – Опасность материального ущерба
Данный символ обозначает потенциально вредную ситуацию. Несоблюдение такого указания 
может привести к повреждению или поломке изделия. 

 

 

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

 

 

Данный символ используется рядом с указаниями по защите окружающей среды. 
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2 Безопасность 
 

 

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

 
 
2.1 Применение по назначению 
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». 
 
 

 

Указание 
Устройство разрешается использовать только внутри сухих помещений. 

 

 

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. 
 
Работы по техобслуживанию и ремонту должны выполняться только авторизованными специалистами-
электриками. 
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2.3 Гарантия и ответственность 
Недопустимое применение изделия и несоблюдение требований данной инструкции исключает 
ответственность изготовителя за возможный ущерб. Гарантия изготовителя в этом случае теряет свою 
силу.  
 
 
2.4 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. 
 
 

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®: 
 
 

 

Примечание 
В обзоре показаны все функции, предусмотренные для панели управления Busch-
ComfortTouch®. Но многие из них будут доступны только в том случае, если они будут 
соответствующим образом активированы с помощью программы проектирования Busch-
ComfortTouch®. Со своими индивидуальными требованиями по необходимым функциям 
обратитесь к специалисту, который будет выполнять монтаж вашего устройства Busch-
ComfortTouch®. 

 
Функциональная группа Функция Описание 
Развлечения / мультимедиа Медиаплеер 

(поддерживает интернет-радио и 
потоковое видео) 

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

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 помощьюBusch-
ComfortTouch App) 

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. 

 
*) Без видимого для пользователя приложения со страницей управления. Настройка осуществляется 

специалистом с использованием программы проектирования. Активация является основополагающим 
условием для ряда других приложений. 

 
**) 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. 
Необходимо, чтобы установщик предварительно выполнил активацию на Busch-ComfortTouch®. 
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 5.4.18 „Системные настройки“ на стр. 87)). Здесь же можно разорвать 
соединение. Более подробную информацию о Busch-ComfortTouch App вы найдете в электронном каталоге 
в разделеwww.busch-jaeger-catalogue.com 
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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 
 
 

 

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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5 Управление 
5.1 Основные сведения 
На следующих страницах описаны преимущества панели управления Busch-ComfortTouch®. Интуитивно 
понятное управление позволит вам без проблем ознакомиться с широкими техническими возможностями 
устройства. Концепция управления отличается своей четкостью и ориентированностью на пользователя. 
 
 

 

Указание 
Многие функции будут доступными только в том случае, если будут соответствующим 
образом активированы с помощью программы проектирования Busch-ComfortTouch®. Со 
своими индивидуальными требованиями по необходимым функциям обратитесь к 
специалисту, который будет выполнять монтаж вашего устройства Busch-ComfortTouch®. В 
программе проектирования также будет задано, в каком объеме будут реализовываться 
функции. Для выяснения подробностей проконсультируйтесь с электромонтером. 

 
 
5.1.1 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. 2: 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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5.1.2 Основное строение экрана 
Доступные функции в Busch-ComfortTouch® зависят от конкретного случая установки. Поэтому вид страниц 
управления и названия функций в разных экземплярах Busch-ComfortTouch® могут достаточно сильно 
различаться. Впрочем, принципиальная структура остается неизменной. 
 

 
 
1  Заголовок  |  2  Экранная кнопка  |  3  Панель навигации  |  4  Строка состояния 
 
Элемент Описание 
Заголовок (страницы и т. д.) [1] Указание названий страниц или каталогов 
Экранная кнопка (страницы) [2] Количество и вид кнопок настраиваются в соответствии с вашими индивидуальными 

предпочтениями. 
Панель навигации [3] Содержит меню, идеально соответствующее особенностям вашей квартиры. 
Строка состояния [4] Строка состояния отображает важную информацию о вашем устройстве Busch-

ComfortTouch®. 
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5.1.3 Панель навигации 

 
Рис. 3: Панель навигации (пример) 
 
Навигация в Busch-ComfortTouch® осуществляется исключительно через панель навигации. Исключение 
составляют ярлыки на стартовой странице, которые дополнительно к элементам на панели навигации 
обеспечивают быстрый доступ к определенным страницам. 
 
Каждая страница управления или приложения представлена на панели навигации своим элементом 
перехода. Каждый элемент перехода на панели навигации соответствует одной странице. При нажатии на 
элемент перехода вы сразу переходите к соответствующей странице. Через страницы, помимо прочего, 
осуществляется активация функций. Элементы перехода могут быть объединены по тематическому 
признаку. Тогда при нажатии по такому элементу открывается список выбора страниц управления и 
приложений. 
 
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. 
 

 
Рис. 4: Перемещение панели навигации скользящими движениями 
 
 

 

Указание 
Символы кнопок (элементов перехода) могут быть выбраны индивидуально. 
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5.1.4 Строка состояния 

 
Рис. 5: Строка состояния (пример) 
 
Строка состояния отображает важную информацию о вашем устройстве Busch-ComfortTouch®. При 
нажатии на символ происходит прямой вызов или активация соответствующего приложения или функции. 
 
Ниже представлен список основных символов, которые могут отображаться в строке состояния (список 
неполный). 
 
Символ Описание 

 

Текущая дата. 
При нажатии на дату откроется окно выбора. В нем можно изменить «Настройку даты». 
В зависимости от состояния активации на выбор могут быть представлены другие функции, 
связанные с датой. Подробнее они описаны в разделе «Описание функций». 

 

Текущее время. 
При нажатии на обозначение времени откроется окно выбора. В нем можно изменить «Настройку 
времени». 
В зависимости от состояния активации на выбор могут быть представлены другие функции, 
связанные со временем (будильник и таймер). Подробнее они описаны в разделе «Описание 
функций». 

 

В зависимости от настроек показывает текущую температуру в помещении или наружную 
температуру, а также текущий режим работы локального комнатного терморегулятор. 
С помощью различных символов показывает текущую температуру в помещении или наружную 
температуру, а также текущий режим работы локального комнатного терморегулятор. При 
нажатии на значение температуры открывается окно локального терморегулятора. Подробнее 
эта функция описана в разделе «Описание функций» -> «Комнатные терморегуляторы». 

1  

2  

При нажатии на символ булавки [1] вы можете закрепить текущий экран; если этого не сделать, 
по истечении заданного времени Busch-ComfortTouch® возвращается к стартовой странице. 
После активации символ выглядит как символ [2]. 

 

Показывает, что защищенное приложение (управление доступом) деблокировано 

 

При нажатии на этот символ появляется информационный центр. 
Здесь можно просмотреть все последние новости. На выбор, среди прочего, представлены 
графические и голосовые сообщения, звонки (пропущенные), электронная почта и системные 
сообщения. При поступлении нового сообщения символ становится ярче. После открытия 
сообщения в информационном центре символ исчезает из списка. 
 
Примечание 
При поступлении нового сообщения над символом «Информационный центр» появляется 
сообщение (в виде символов), обозначающее вид входящего сообщения. 
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Символ Описание 

 

Показывает, что система сигнализации активирована. 
При нажатии на символ появляется окно выбора с командами «Деактивировать» 
(Unscharfschalten) и «Открыть» (Öffnen). Подробнее эта функция описана в разделе «Описание 
функций» -> «Система сигнализации». 

 

Показывает, что система сигнализации деактивирована. 
При нажатии на символ появляется окно выбора с командами «Активировать» (Scharfschalten) и 
«Открыть» (Öffnen). Подробнее эта функция описана в разделе «Описание функций» -> 
«Система сигнализации». 

 

Означает, что осуществляется имитация присутствия. 
Имитация присутствия включается на период длительного отсутствия жильцов, например, на 
время отпуска. Панель управления Busch-ComfortTouch® самостоятельно включает-выключает 
свет и открывает-закрывает жалюзи, создавая таким образом впечатление, что дома кто-то есть. 
Подробнее эта функция описана в разделе «Описание функций» -> «Имитация присутствия». 

 

Означает, что активен сбор данных для имитации присутствия. 
Если ваша панель управления Busch-ComfortTouch® регистрирует данные для режима имитации 
присутствия, это происходит постоянно, чтобы поддерживать неизменно актуальное состояние. 
Непрерывно регистрируется и сохраняется весь распорядок дня. Подробнее эта функция 
описана в разделе «Описание функций» -> «Имитация присутствия». 

 

Означает, что громкоговоритель в активном состоянии (не в беззвучном режиме). 
При длительном нажатии на данный символ появляется ползунок регулировки громкости. 
Перемещением ползунка вы можете задать желаемый уровень громкости для всех приложений 
Busch-ComfortTouch®. При кратком нажатии на символ включается беззвучный режим и 
появляется следующий символ. 

 

Означает, что громкоговоритель в активном состоянии (не в беззвучном режиме). 
При кратком нажатии на символ снова включается режим со звуком и появляется предыдущий 
символ. 
 
Примечание 
При установке громкости в беззвучный режим будет отключен и звуковой сигнал будильника. 
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5.2 Процессы управления на сенсорном дисплее 
5.2.1 Экранные кнопки 
Экранные сенсорные кнопки, повсеместно используемые в сенсорных интерфейсах, далее сокращенно 
именуются кнопками. Чтобы запустить необходимую функцию, нужно прикоснуться к соответствующей 
экранной кнопке. 
 
В панели управления Busch-ComfortTouch® кнопками могут быть символы (например, на панели навигации 
или в строке состояния), графические данные и надписи (например, обозначения даты и времени в строке 
состояния), позиции списков (например, в меню выбора) и графически выделенные элементы. 
 
Примеры экранных кнопок панели Busch-ComfortTouch®: 
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5.2.2 Управляющие элементы 
Элементы управления в Busch-ComfortTouch® используются для реализации базовых функций: 
«включение-выключение», «регулирование яркости освещения», «управление жалюзи», «установка 
значений», «управление сценариями», «регулирование температуры в помещениях» и «измеряемые 
величины». Элементы могут быть ассоциированы с выключателями, кнопками и ползунковыми 
регуляторами. Соответственно, различаются режимы «кнопки с фиксацией» (действие выполняется после 
однократного нажатия на кнопку), «кнопки без фиксации» (для выполнения нужно нажать и удерживать 
кнопку) и режим регулятора (перемещение ползунка). 
 
Ниже показаны наиболее часто используемые элементы управления панели Busch-ComfortTouch®. В 
зависимости от индивидуальной настройки тип и внешний вид элементов управления могут отличаться. 
 
 

 

Примечание 
Некоторые элементы управления имеют фиксированный тип и внешний вид и не могут быть 
изменены (например, регулятор громкости). Для некоторых элементов (например, для 
выключателей света) можно выбрать индивидуальный формат (в том числе вид символа). 
Такая возможность, опять же, должна быть предварительно активирована в программе 
проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Со своими индивидуальными требованиями 
по необходимым функциям обратитесь к специалисту, который будет выполнять монтаж 
вашего устройства Busch-ComfortTouch®. 

 
 
Базовая структура элементов управления 
 

 
Рис. 6: Различные статусы одного и того же элемента управления 
1  индикатор состояния устройства  |  2  маркировка элемента управления»  |  3  функциональная кнопка  |  4  индикатор 
состояния устройства  |   
5  функциональная кнопка 
 
Элемент управления Описание 
Индикатор состояния 
устройства [1] 

Устройство выключено (темная надпись). 

Обозначение элемента 
управления [2] 

Функции управления светом: желтый 
Функции управления жалюзи: голубой 
Функции кондиционирования:  оранжевый 
Сценарии:   пурпурный 
Прочие функции:   серый 

Функциональная кнопка 
(клавиша) [3] 

При нажатии запускается функция (также может сигнализировать о состоянии, здесь: 
«устройство выключено»). 

Индикатор состояния 
устройства [4] 

Устройство включено (надпись: белая / яркая). 

Функциональная кнопка 
(клавиша) [5] 

При нажатии запускается функция (также может сигнализировать о состоянии, здесь: 
«устройство включено»). 
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Прочие базовые принципы 
Функциональные кнопки элементов управления светорегуляторами могут сигнализировать о разных 
степенях яркости освещения, меняя символы (например, размер ореолов вокруг изображения лампы). 
 

 
 
Предустановки для шагов или ступеней (например, шагов светорегулировки, ступеней скорости 
вентиляторов) отображаются с использованием белых/ярких шрифтов и символов. Значения, 
соответствующие ступеням или шагам, можно задать заранее. В примере ниже отображается значение 
яркости «20%». Выдается 1-байтный ответ. 
 

 
 
В случае, если выбор недоступен или настройка не может быть изменена, соответствующие надписи и 
символы отображаются в темном цвете. На следующем примере показана максимальная настройка для 
светорегулировки («100 %»). Значение нельзя увеличиь, поэтому кнопка «плюс» (+) и само значение 
«100 %» отображаются в темном цвете. 
 

 
 
Активные элементы и функции отображаются с использованием белых/ярких шрифтов и символов. 
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Изменяемые элементы управления 
 
Кнопки (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям) 
С помощью кнопок можно реализовать простые выключатели. Так, на базе кнопок можно реализовать 
выключатели света или выключатели простых коммутационных процессов. 
 
Элемент 
управления 

Состояние Функция 

Кнопка (свет) 

 

Простой выключатель света при воздействии на него всегда 
передает одно и то же значение. Ее состояние при этом 
остается неизменным (например, «вкл»). 
Дополнительно можно настроить отправку значения 1 при 
нарастающем фронте и значения 2 – при понижающемся 
фронте. 

Выключатель 
(свет) 

 
 

 

Переключатель света при воздействии на него передает одно из 
двух возможных значений и может иметь два состояния 
(например, «вкл» и «выкл»). 

Кнопка 
(нейтральная) 

 

Простая нейтральная кнопка при воздействии на нее всегда 
передает одно и то же значение. Ее состояние при этом 
остается неизменным (например, «вкл»). 
Дополнительно можно настроить отправку значения 1 при 
нарастающем фронте и значения 2 – при понижающемся 
фронте. 

Переключатель 
(нейтральный) 

 
 

 

Переключающий нейтральный выключатель при воздействии на 
него передает одно из двух возможных значений и может иметь 
два состояния (например, «вкл» и «выкл»). 

Клавишный 
двухпозиционный 
выключатель 
(нейтральный)  

 

 

Нейтральный клавишный выключатель при воздействии на 
левую или правую часть клавиши генерирует переключающую 
телеграмму. При этом система определяет точку нажатия – на 
левую или правую часть. Это позволяет активировать один из 
двух вариантов функции. Нейтральный клавишный выключатель 
может использоваться, например, для вызова двух различных 
сценариев (на примере: «Жильцы дома» или «Жильцы в 
отъезде»). 
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Светорегуляторы (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям; например: с 
индикатором значения) 
С помощью светорегуляторов можно реализовать удобные выключатели света с функцией плавной 
регулировки яркости. 
 
Элемент управления Состояние Функция 

Светорегулятор без 
ползункового 
элемента 

 
 

 

Вариант «Без ползункового элемента» имеет кнопку 
посередине для включения-выключения и две кнопки слева 
и справа для ступенчатого регулирования яркости 
(ярче/темнее). 

Светорегулятор с 
ползунковым 
элементом  

 

 
 

 

Вариант «С ползунковым элементом» имеет одну кнопку 
для включения-выключения с левой стороны и ползунковый 
регулятор для изменения яркости освещения.  

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. 
Если не воздействовать на ползунковый регулятор, через 
несколько секунд он автоматически сворачивается. 
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Жалюзи (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям; например: с индикаторами 
значений) 
Элементы управления жалюзи используются для управления работой жалюзи, штор, дверей и других 
активаторов с моторным приводом. 
 
Элемент 
управления 

Состояние Функция 

Жалюзи/рольставни Вверху 

 
 
Внизу 

 
 
Промежуточные положения 

 
 

 

Элемент управления жалюзи слева и справа имеет по одной 
кнопке для открытия и закрытия жалюзи и, в некоторых 
случаях, еще одну кнопку для остановки/запуска жалюзи в 
промежуточной позиции (в зависимости от выбранного 
режима управления). 
 
Средняя кнопка может отображать состояние. 
Процесс перемещения сопровождается соответствующей 
анимацией. 
 
Использование: 

– Символы для направлений вверх/вниз 
 Краткое нажатие на клавишу: 
 Перемещение на один шаг (символ посредине не 

изменяется). 
 Длительное нажатие на клавишу: 
 Перемещение до конца (символ посредине изменяется). 
 Стоп 
 При достижении конечного положения или кратком нажатии 

на символ «вверх/вниз» (в зависимости от направления 
движения). 

 Изменение направления 
 Изменение направления движения при кратком нажатии на 

символ «вверх/вниз». Затем повторное длительное 
нажатие на символ «вверх/вниз» (в зависимости от 
желаемого направления). 

 
– Символы посредине (жалюзи) 
 Краткое нажатие на клавишу: 
 Перемещение до конца (символ посередине изменяется): 
 Стоп 
 При достижении конечного положения или кратком нажатии 

на символ происходит остановка в промежуточном 
положении. После этого символ показывает, в каком 
направлении будет возобновлено движение. 

 Если жалюзи находятся в конечном положении 
(вверху/внизу), будет автоматически запущено движение в 
обратном направлении (вверх/вниз). 

 Изменение направления 
 Изменение направления движения при кратком нажатии на 

символ. Затем нажатие на символ «вверх/вниз» (в 
зависимости от желаемого направления). Затем еще одно 
нажатие на символ в середине. 
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Сценарии/последовательности (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям) 
С помощью элемента управления «Сценарий» пользователь может запускать так называемые сценарии и 
определенные процессы. 
– Суть сценариев заключается в том, что несколько разных действий объединяются в одно 

комбинированное действие, которое пользователь запускает одним нажатием кнопки – например, 
включение определенной конфигурации освещения (= несколько одновременных действий по 
регулировке яркости). 

– Последовательности (процессы) – это специальная форма сценариев. В рамках последовательности 
все объединенные действия запускаются не одновременно, как при сценарии, а последовательно в 
заданном порядке. 

Последовательности можно запускать, останавливать и приостанавливать. Сценарии можно только 
запускать. 
 
Элемент 
управления 

Состояние Функция 

Сценарий 

Сценарий готов к вызову: 

 
 

Сценарий выполняется: 

 

Элемент управления «Сценарий» имеет кнопку для вызова 
сценария. 
Изменения в сценарии обозначаются символом и могут быть 
сохранены. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку. 
Будет показан индикатор прогресса. После успешного 
сохранения появится символ. 
 
Примечание 
Вызываемый сценарий должен быть соответствующим образом 
отнесен к элементу в программе проектирования панели 
Busch-ComfortTouch®. Со своими индивидуальными 
требованиями по необходимым функциям обратитесь к 
специалисту, который будет выполнять монтаж вашего 
устройства Busch-ComfortTouch®. 
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Сценарий 
(список) 

Сценарий готов к вызову: 

 
 

Выбор сценария: 

 
 

Сценарий выполняется: 

Элемент управления «Сценарий (список)» имеет всплывающую 
кнопку для вызова списка с набором нескольких сценариев. 
Если не воздействовать на кнопку, через несколько секунд 
список будет автоматически скрыт. Выделите нужный сценарий 
в списке. Чтобы запустить выбранный сценарий, нужно нажать 
на кнопку запуска. 
Изменения в сценарии обозначаются символом и могут быть 
сохранены. Для этого нужно нажать и удерживать кнопку. 
Будет показан индикатор прогресса. После успешного 
сохранения появится символ. 
 
Примечание 
Сценарии должны быть соответствующим образом отнесены к 
списку в программе проектирования панели Busch-

ComfortTouch®. Со своими индивидуальными требованиями по 
необходимым функциям обратитесь к специалисту, который 
будет выполнять монтаж вашего устройства Busch-

ComfortTouch®. 
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Элемент 
управления 

Состояние Функция 

Последовательности 
(процесс с 
определяемыми 
пользователем 
параметрами) 

Последовательность готова к вызову: 

 
 

Последовательность выполняется 
(анимация на левой кнопке): 

 
 

Последовательность приостановлена и 
может быть продолжена нажатием правой 
кнопки (запуск с состояния при останове: 
см. правая экранная кнопка): 

 

Элемент управления «Последовательность» имеет по одной 
кнопке слева и справа. Левой кнопкой процесс запускается 
или завершается. Правой кнопкой можно приостановить 
процесс и возобновить его (процесс продолжается с того 
места, на котором он был прерван). 
Изменения в последовательности обозначаются символом и 
могут быть сохранены. Для этого нужно нажать и удерживать 
левую кнопку. Будет показан индикатор прогресса. После 
успешного сохранения появится символ. 
Оставшееся время отображается в правом верхнем углу 
элемента управления. 
 
Примечание 
Вызываемая последовательность должна быть 
соответствующим образом отнесена к элементу в программе 
проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Со своими 
индивидуальными требованиями по необходимым функциям 
обратитесь к специалисту, который будет выполнять монтаж 
вашего устройства Busch-ComfortTouch®. 
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Переключатели ступеней (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям) 
С помощью переключателей ступеней в систему можно интегрировать последовательности переключений. 
В определенной степени переключатель ступеней объединяет несколько кнопок в один элемент 
управления. 
 
Элемент 
управления 

Состояние Функция 

Переключатель 
ступеней без 
индикации 
ступени 

Устройство выкл.: 

 
 

Устройство включено и готово к регулировке (при 
достижении верхнего предела регулировки 
правый символ становится темным (на данном 
примере)): 

Вариант «Без индикации ступени» (и без ползункового 
элемента) имеет две кнопки слева и справа для перехода 
на ступень ниже или выше, а также одну кнопку 
посередине. При каждом последующем нажатии на 
правую или левую кнопку происходит переключение 
соответственно на ступень выше или ниже. Средняя 
кнопка устанавливает переключатель ступеней в 
исходное положение, то есть на самую нижнюю ступень 
(= выкл.). На символе посредине при регулировке может 
отображаться анимация. 

Переключатель 
ступеней с 
индикацией 
ступени 

Устройство выкл.: 

 
 

Устройство включено и готово к регулировке 
(регулировка только посредством кнопок -> 
ползунковый элемент служит только для 
индикации): 

 
 

 
 

Вариант «С индикацией ступени» (с ползунковым 
элементом) имеет одну кнопку для сброса переключателя 
(= выкл.) и кнопки для перехода на ступень выше или 
ниже. Кроме того, имеется ползунковый элемент, 
который показывает, какая ступень активна в данный 
момент. Этот ползунковый элемент не является 
элементом управления. На символе посредине при 
регулировке может отображаться анимация. 
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Элементы индикации значений/передачи значений (базовые варианты, которые могут подвергаться 
изменениям) 
– С помощью элементов индикации значений осуществляется отображение на странице Busch-

ComfortTouch® текстовой или графической информации о значениях параметров. Они не являются 
элементами управления и служат только для индикации (за исключением ползункового регулятора 
значения). 

– С помощью элементов передачи значений можно отображать значения в различных форматах на 
странице Busch-ComfortTouch®, а также передавать их в другие устройства. 

 
Элемент управления Состояние Функция 
Текстовый элемент 
индикации 

 

Вариант «Текстовый элемент индикации» может 
отображать значения и текст, которые, например, 
поступают от температурного датчика. 
Здесь нет элементов непосредственного управления! 

Графический элемент 
индикации 

 

Вариант «Графический элемент индикации» может 
графически отображать значения, которые, например, 
поступают от температурного датчика. Дополнительно 
значения отображаются в виде цифр. В случае с 
графическими индикаторами предусмотрено два их 
вида на выбор: «роза ветров» и круглый индикатор. 
Желаемый вариант должен быть заранее задан в 
программе проектирования панели Busch-

ComfortTouch®. Со своими индивидуальными 
требованиями по необходимым функциям обратитесь к 
специалисту, который будет выполнять монтаж вашего 
устройства Busch-ComfortTouch®. 
Здесь нет элементов непосредственного управления! 

Элемент передачи 
значений 

 

С помощью элементов передачи значений можно 
отображать значения в различных форматах (см. выше) 
на странице Busch-ComfortTouch®, а также передавать 
их в другие устройства. 
 
С помощью «Ползункового регулятора значения» можно 
изменять значения. После этого измененные значения 
пересылаются. Можно настроить одновременный вывод 
текстовой информации. То есть при разных положениях 
регулятора будет выводится соответствующий текст. 
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Комнатные терморегуляторы (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям) 
Элемент управления для комнатных терморегуляторов позволяет управлять системами 
кондиционирования.  
 
 

 

Примечание 
Посредством данного элемента управления нельзя открыть внутренний комнатный 
терморегулятор панели Busch-ComfortTouch® (см. «Комнатные терморегуляторы»). 

 
Элемент управления Состояние Функция 
Комнатный 
терморегулятор 

На элементе управления отображается текущий режим 
работы и функция (например, «отопление») регулятора. 
С помощью жестов можно вызывать другие режимы 
работы. Для управления используются кнопки. 

 
 
Элемент управления Philips Hue (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям) 
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. 
Эта функция является опцией и реализуется только при наличии соответствующего плагина. Для 
получения подробностей проконсультируйтесь со специалистом-установщиком вашего устройства. Он 
также выполнит подготовительные работы с помощью соответствующей программы. 
 
 
Элемент управления Miele (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям) 
Элемент управления Miele дает возможность переносить данные с бытовых кухонных приборов Miele в 
панель управления Busch-ComfortTouch® и просматривать их оттуда. Также он позволяет использовать 
панель Busch-ComfortTouch® для удаленного управления некоторыми функциями приборов и их адаптации 
к KNX-устройствам. 
Эта функция является опцией и реализуется только при наличии соответствующего плагина. Для 
получения подробностей проконсультируйтесь со специалистом-установщиком вашего устройства. 
 
 
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.  
Эта функция является опцией и реализуется только при наличии соответствующего плагина. Для 
получения подробностей проконсультируйтесь со специалистом-установщиком вашего устройства. Он 
также выполнит подготовительные работы с помощью соответствующей программы. 
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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. 

 
 
RGB-элемент управления (базовые варианты, которые могут подвергаться изменениям) 
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. 
 
Элемент управления Состояние Функция 
RGB-управление 

 

По нажатию на элемент управления лампа включается 
или выключается. Дополнительно это также может 
активировать пресет. Значение указывает на уровень 
яркости. В соответствии с типом лампы и 
предустановками в программе для ввода в 
эксплуатацию могут быть доступны и другие функции 
(на рис. по нажатию кнопки со стрелкой), например, 
управление цветом или белым. 

 
 
Ярлыки на общем плане помещений 
Ярлыки на общем плане помещений позволяют пользователю напрямую переходить со стартовой 
страницы на нужные страницы управления. 
 
Элемент управления Состояние Функция 
Ярлыки: 
– Страницы 
– Вид помещения 
– Веб (интернет-сайт) 
– Камера 
– Информационный центр 

Возможны индивидуальные формы. Они 
должны быть предварительно созданы в 
программе проектирования панели Busch-

ComfortTouch®. Со своими 
индивидуальными требованиями по 
необходимым функциям обратитесь к 
специалисту, который будет выполнять 
монтаж вашего устройства Busch-

ComfortTouch®. 

Элемент управления ярлыка может быть выбран 
внутри поля. После этого откроется страница 
управления, с которой связан этот ярлык. 
 
Примечание 
Страницы, на которые должны вести ярлыки, должны 
быть соответствующим образом связаны с ними в 
программе проектирования панели Busch-

ComfortTouch®. Со своими индивидуальными 
требованиями по необходимым функциям обратитесь 
к специалисту, который будет выполнять монтаж 
вашего устройства Busch-ComfortTouch®. 
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Специальная форма «шар» 
В режиме вида помещения для большинства элементов управления может использоваться форма 
отображения «Шар». Процесс работы с такими элементами аналогичен описанному. 
 

 
 
 
Ниже перечислены некоторые из форм отображения: 
 

 
 
Как правило, активирование (например, включение-выключение) осуществляется нажатием на символ. 
Однако это может запускать и другие функции, например, открывать окно регулятора. «Шар» открывается 
соответствующим образом. Нажатие на кнопку со стрелкой показывает дополнительные функции. 
 
Примеры особых вариантов управления: 
 
 

Регулятор жалюзи: 

Нажатие на символ Открывается регулятор 
Краткое нажатие на стрелку Ступенчатое перемещение 
Длительное нажатие на стрелку Обычное перемещение 

 
Светорегулятор: 

Нажатие на символ Открывается регулятор, включается лампа. 
Регулировка кнопками -/+ 

Повторное нажатие на символ Лампа выключается 
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Неизменяемые элементы управления 
В данном случае речь идет о таких элементах управления, конфигурация которых жестко определяется 
системой и для которых не предусмотрена возможность изменения. 
 
Регулятор громкости 
 
Элемент управления Состояние Функция 
Регулятор громкости системы 
открывается через строку 
состояния на стартовой 
странице. 
Регуляторы для 
«Приложений» открываются 
из строки состояния 
соответствующих страниц 
приложения. В этих 
регуляторах всегда 
присутствует и регулятор 
громкости системы. 

Пример: громкость системы 
 

 
 

 
 
Особый случай «Громкость медиа» (Media-Lautstärke): здесь 
дополнительно можно указать, должна ли относиться 
установка громкости только к панели Busch-ComfortTouch®, 
только к подключенным громкоговорителям и устройствам, 
или ко всему сразу. 
 

При длительном нажатии на 
символ громкоговорителя в 
строке состояния на экран 
выводится регулятор громкости. 
Громкость регулируется путем 
перемещения ползунка. 
 
При кратком нажатии на 
символ громкоговорителя в 
окне регулятора звук 
соответствующего устройства 
полностью отключается. Выход 
из беззвучного режима 
производится аналогичным 
образом. 

 
 
  



Инструкция по эксплуатации 
  

Busch-ComfortTouch®  Управление
   
 
 

 
 
Инструкция по эксплуатации | 2CKA002573B8041 — 32 —

   

5.2.3 Ввод данных 
Возможность ввода в панели Busch-ComfortTouch® предоставляется тогда, когда для выполнения нужной 
функции требуется ввод данных. 
 
Примеры возможностей ввода данных в Busch-ComfortTouch®: 
 

  
 

 
 
5.2.4 Скользящие движения (прокрутка) 
Прокрутка содержимого экрана осуществляется скользящими движениями пальцев по сенсорному 
дисплею. Например, это может потребоваться для прокрутки панели навигации влево-вправо для доступа к 
крайним элементам. 
 

 
Рис. 7: Перемещение панели навигации скользящими движениями 
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5.3 Описание функций 
5.3.1 Типы страниц 
Вызов функций для их исполнения осуществляется со стартовой страницы, а также со страниц управления 
и приложений. Ниже дано краткое описание этих типов страниц. 
 
– Стартовая страница: 
 Панель управления Busch-ComfortTouch® имеет стартовую страницу (экран приветствия), которая 

появляется по истечении определенного времени бездействия или после выхода из режима экранной 
заставки. Она представляет собой «лицо» панели управления Busch-ComfortTouch® и служит в 
качестве главного ориентира. Стартовая страница является отправной точкой в любом перемещении 
по структуре меню. Ярлык перехода на стартовую страницу присутствует на любом экране и 
располагается у левого края панели навигации. 

 Стартовая страница панели Busch-ComfortTouch® имеет важное значение: 
 На ней могут быть расположены функции, особенно часто востребованные пользователем. Так, 

например, на стартовую страницу можно (дополнительно) поместить элементы управления лампами и 
жалюзи той комнаты, в которой установлена сама панель Busch-ComfortTouch®. Благодаря этому у 
пользователя будет постоянный прямой доступ к этим функциям. Чтобы интегрировать такие функции 
системы управления зданием в стартовую страницу, на ней должны быть размещены соответствующие 
элементы управления. Также стартовая страница может активно использоваться в качестве 
дополнительного способа перехода к страницам, которые заняты функциями определенной отдельной 
комнаты. С этой целью на стартовую страницу можно добавить до 6 (дисплей 9“) или 8 (дисплей 12“) 
общих планов помещений с соответствующими ссылками. Со своими индивидуальными требованиями 
по необходимым функциям обратитесь к специалисту, который будет выполнять монтаж вашего 
устройства Busch-ComfortTouch®. 
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– Страницы управления: 
 Страницы управления можно свободно конфигурировать с помощью программы проектирования 

панели Busch-ComfortTouch®, этот тип страниц предназначен для размещения функций системы 
автоматизации здания (свет, жалюзи, комнатные терморегуляторы и т. д.). С одной страницы 
управления, к примеру, вы можете управлять всеми жалюзи, а с другой – всеми светильниками в доме. 
Или же одну страницу управления вы можете задействовать для всех функций одной комнаты, 
следующую – для всех функций другой комнаты, и так далее. То, какая структура будет у каждой из 
страниц управления, остается целиком на ваше усмотрение. Со своими индивидуальными 
требованиями по необходимым функциям обратитесь к специалисту, который будет выполнять монтаж 
вашего устройства Busch-ComfortTouch®. 

 

  
 
– Страницы приложений: 
 Панель управления Busch-ComfortTouch® может быть оснащена целым рядом дополнительных 

приложений (например, таких как календарь, медиа-плейер и т. д.). Для этого с помощью программы 
проектирования Busch-ComfortTouch® в панель Busch-ComfortTouch® добавляются страницы 
приложений. Со своими индивидуальными требованиями по необходимым функциям обратитесь к 
специалисту, который будет выполнять монтаж вашего устройства Busch-ComfortTouch®. Каждая 
страница управления или приложения представлена на панели навигации своим элементом перехода. 

 

  
 

 

Примечание 
Типы страниц могут содержать сенсорные кнопки, элементы управления и ввода данных. 
Общее описание их использования дано в разделе «Процессы управления на сенсорном 
дисплее». 
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5.3.2 Базовые функции включения-выключения, регулирования яркости освещения, управления 
жалюзи, установки значений, управления сценариями, регулирования температуры в 
помещениях и измеряемых значений 

Базовые функции выполняются с помощью элементов управления, которые находятся на страницах 
управления. Эти элементы управления подробно описаны в разделе «Процессы управления на сенсорном 
дисплее» -> «Элементы управления». 
 
 
 

5.3.3 Медиа-плеер 
Медиаплеер служит для воспроизведения аудио- и видеоданных, а также потокового радио- и видео через 
Интернет. 
 
 

 

Примечание 
Устройство может напрямую проигрывать музыкальные файлы (MP3, AAC, WAV) и фильмы 
(MPG, MPEG, MP4, AVI) при условии, что эти файлы не защищены от копирования 
средствами DRM (Digital Rights Management). 

 

 
 
Чтобы открыть медиаплеер, нажмите символ «Медиаплеер» на панели навигации. 
 
В каталоге вы можете указать, откуда устройство должно считывать аудио- или видеоданные: с USB-
накопителя или SD-карты. Дополнительно здесь можно открывать списки каналов интернет-радио или 
потокового видео. 
 
На примере ниже показан запуск воспроизведения радиостанции. В списке в левой части окна выберите 
источник трансляции. Только после этого станет доступной кнопка воспроизведения в правой части окна. 
Сразу после нажатия на нее начинается процесс воспроизведения. 
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Управление во время воспроизведения аудио- и видеофайлов 
Во время воспроизведения появляется панель управления: 
 

 
 
1  прошедшее время  |  2  ползунок перемотки вперед и назад  |   
3  открывает второй фрагмент «Панели управления» (см. рис. ниже) 
 

 
 
4  прошедшее время  |  5  пауза (в режиме паузы появляется символ «пуск»: ►)  |  6  стоп  |  7  открывает регулятор 
громкости 
 
Процесс воспроизведения можно завершить в любой момент, нажав на крестик в правом верхнем углу. 
 
 
Дополнительная информация о потоковом видео и интернет-радио 
– Звук воспроизводится с помощью встроенного громкоговорителя или в стерео-формате при 

подключении через аудиовыход («Audio out») к внешней аудиосистеме или активным колонкам. 
– С помощью программы проектирования панели Busch-ComfortTouch® можно настроить до десяти 

потоков воспроизведения. 
– Изображение может воспроизводиться либо в уменьшенном формате в верхнем левом углу дисплея, 

либо в полноэкранном режиме. 
 
 

 

Примечание 
Качество полноэкранного просмотра зависит от размера передаваемого изображения. 

 
 

 

Примечание 
Веб-интерфейс дает возможность самостоятельно изменять настройки Busch-
ComfortTouch®. Для потокового видео и радио в Busch-ComfortTouch® целесообразно, 
например, настроить список каналов. Дополнительно можно указать, следует ли выводить 
списки аудио/избранного или списки каналов. Активация выполняется в программе 
проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Для получения подробностей 
проконсультируйтесь со специалистом-установщиком. Он также даст пояснения 
относительно управления. 
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Элемент управления «KNX Audio» 
С помощью этого элемента можно с легкостью управлять всеми настройками подключенных аудио-
устройств, находясь на главной странице или на любой другой странице интерфейса. 
 

 
 
Описание функций, начиная с левого верхнего и заканчивая правым нижним углом: 
– предыдущий трек / воспроизведение / следующий трек 
– стоп / пауза / вкл-выкл 
– тише / звук вкл-выкл / громче 
– выбор станции или источника 
 
 

 

Примечание 
На рисунке выше приведен управляющий элемент со всеми возможными функциями. Какие 
именно функции будут доступны фактически, можно настроить в программе проектирования. 

 
5.3.4 Громкоговоритель 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) 
 
Эта функция является опцией и реализуется только при наличии соответствующего плагина. Для 
получения подробностей проконсультируйтесь со специалистом-установщиком вашего устройства. Он 
также выполнит подготовительные работы с помощью соответствующей программы. 
 
 

 

Примечание 
В системных настройках (см. также  главу 5.4.18 „Системные настройки“ на стр. 87) можн 
напрямую изменить «Настройки Sonos». Для получения подробностей проконсультируйтесь 
со специалистом-установщиком вашего устройства.  
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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5.3.5 Графические сообщения 
Функция графических сообщений служит для создания и просмотра заметок. С помощью панели 
управления Busch-ComfortTouch® пользователи могут оставлять друг другу графические сообщения. 
Графическое сообщение – это написанное пальцем на дисплее текстовое сообщение или изображение. 
 

  
 
 Для доступа к функции нажмите символ «Графическое сообщение» на панели навигации. 
 
1. Нажмите кнопку «Новое сообщение» («Neue Nachricht»), чтобы записать новое графическое 

сообщение. 
 

  
 
2. Для выбора инструментов используйте панель управления. 
 

  
 

1  выбор цвета линии  |  2  удаление ранее сделанной надписи  |   
3  подтверждение и открытие следующего экрана 
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Создание рукописного сообщения для своих близких или других людей 
 

 
 
3. Выберите получателя сообщения, поставив отметку напротив его имени. 
 

 
 
4. Нажмите «Сохранить» («Speichern»). 
 
 В строке состояния появится символ, обозначающий, что имеется новое сообщение. 
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Просмотр рукописного сообщения 
 
5. Для того чтобы прочитать сообщение, нажмите на символ в строке состояния. 
 

  
 
 Откроется центр сообщений. 
 
6. Здесь выберите графическое сообщение. 
 
 Сообщение будет показано в полноэкранном режиме. Темно-синяя точка сигнализирует о новых 

сообщениях. 
 
7. Закройте сообщение с помощью крестика в правом верхнем углу. 
 
 Появится список имеющихся сообщений. Уже прочитанные сообщения отмечены голубой точкой. 

Каждое сообщение можно выбрать и прочитать повторно. Также сообщения можно удалить. Для этого 
нажмите следующий символ: 

 

  
 
 Рядом с сообщениями появятся крестики. При нажатии на крестик сообщение удаляется. 
 
 

 

Примечание 
Список имеющихся сообщений для одного получателя можно вызвать в любой момент 
времени с помощью функции «Графические сообщения» («Bildnachricht»). Для этого 
выберите соответствующего получателя. 
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5.3.6 Голосовые сообщения 
Функция «Голосовые сообщения» («Sprachnachrichten») служит для создания и воспроизведения 
голосовых сообщений. Сообщения записываются с помощью встроенного микрофона для последующего 
прослушивания. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Голосовые сообщения» на панели навигации. 
 
2. Нажмите кнопку «Новое сообщение» («Neue Nachricht»), чтобы записать новое голосовое сообщение. 
 

  
 
3. Нажмите кнопку «rec» (красная точка) и говорите во встроенный микрофон. Если для этого вам 

понадобилось менее 60 секунд, нажмите «OK». В противном случае запись завершится автоматически 
по истечении 60 секунд. 

 
4. Вы можете в любой момент прервать и возобновить запись, для этого нужно еще раз нажать «rec» 

(белый квадрат), а потом «пуск» (►). 
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5. Выберите получателя сообщения, поставив отметку напротив его имени. 
 
6. Затем нажмите «Сохранить» («Speichern»). 
 
 В строке состояния появится символ, обозначающий, что имеется новое сообщение. 
 

  
 
7. Для того чтобы прослушать сообщение, нажмите на символ в строке состояния. Откроется центр 

сообщений. Здесь выберите голосовое сообщение. 
 
 Сообщение будет показано в полноэкранном режиме и станет доступным для прослушивания. Темно-

синяя точка сигнализирует о новых сообщениях. 
 
8. Закройте сообщение с помощью крестика в правом верхнем углу. 
 
 Появится список имеющихся сообщений. Уже прослушанные сообщения отмечены голубой точкой. 

Каждое сообщение можно выбрать и прослушать повторно. Также сообщения можно удалить. Для 
этого нажмите следующий символ: 

 

  
 
  Рядом с сообщениями появятся крестики. При нажатии на крестик рядом с сообщением 

сообщение будет удалено. 
 
 

 

Примечание 
Список имеющихся сообщений для одного получателя можно вызвать в любой момент 
времени с помощью функции «Голосовые сообщения» («Sprachnachricht»). Для этого 
выберите соответствующего получателя. 
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5.3.7 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. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Электронная почта» на панели навигации. 
 
 В списке входящей почты синими точками отмечены новые письма, которые еще не были прочитаны. 

Уже прочитанные письма отмечены голубыми точками. 
 
2. Нажмите на нужную запись, чтобы открыть письмо. 
 
 При нажатии на следующий символ можно обновить состояние почтового ящика. 
 

  
 
 Следующий символ в строке состояния обозначает, что имеется новое электронное письмо. 
 

  
 

  
 
3. Нажмите на нужную запись, чтобы открыть письмо. 
 
4. На электронные письма можно сразу ответить голосовым или графическим сообщением. 
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5. Для этого нажмите на соответствующий символ в нижней строке. Откроется функция «Графическое 
сообщение» („Image message“) или «Голосовое сообщение» („Voice message“) (см. разделы 
«Графические сообщения» и «Голосовые сообщения»). Выбор получателя осуществляется 
автоматически. 

 
 

 

Указание 
В Busch-ComfortTouch® отсутствует возможность удаления электронных писем! 
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5.3.8 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. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Просмотр новостных лент» на панели навигации. 
 
 В списке будут показаны ленты информационных служб, предварительно заданные с помощью 

программы проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Для получения подробностей 
проконсультируйтесь со специалистом-установщиком. Синей точкой обозначены свежие новости. 
Остальные, уже просмотренные, отмечены голубыми точками. При нажатии на следующий символ 
выполняется обновление. 

 

  
 
 В строке состояния появится символ, обозначающий, что имеется новое сообщение. 
 

  
 
 

 

Примечание 
В программе проектирования также можно настроить интеграцию новостных лент в 
стартовую страницу в виде информационных бегущих строк. Какие из них отображать, потом 
можно выбрать в общем списке (путем установки галочки рядом с опцией «На стартовую 
страницу» („Auf Startseite“)). По нажатию на записи новость откроется в программе просмотра 
HTML. 
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2. Нажмите на нужную позицию, чтобы открыть программу просмотра ленты. 
 
 В списке новостей синими точками отмечены новые сообщения, которые еще не были прочитаны. Уже 

прочитанные сообщения отмечены голубой точкой. По нажатию на записи новость откроется в 
программе просмотра HTML. 

 
 

 

Примечание 
При активации веб-интерфейса пользователь получает возможность самостоятельно 
изменять настройки Busch-ComfortTouch®. Целесообразными изменениями для 
просмотрщика новостей в Busch-ComfortTouch® могут быть, например, изменения в списке 
каналов информационных служб (лент). Активация выполняется в программе 
проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Для получения подробностей 
проконсультируйтесь со специалистом-установщиком. Он также даст пояснения 
относительно управления. 
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5.3.9 Недельные программы 
Процессы еженедельного повторения (сценарии и последовательности) можно удобно настраивать и 
автоматизировать для любого дня недели в виде недельных программ, количество которых не ограничено. 
Эти установки могут циклически повторяться каждую неделю. Недельные программы создаются в 
программе проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Для получения подробностей 
проконсультируйтесь со специалистом-установщиком. Впоследствии вы сможете самостоятельно 
выполнять на панели управления Busch-ComfortTouch® необходимые установки и вносить изменения. Для 
недельных программ можно задавать интервалы действия (например, по нерабочим дням), в течение 
которых будут запускаться не недельные программы, а программы для специальных дней. Например, для 
таких, как Рождество или Новый год. С учетом этих интервалов действия происходит автоматическая 
активация или деактивация недельных программ. Всего можно задать до 8 интервалов действия. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Недельная программа» на панели навигации. 
 
 Также для открытия функции можно нажать на дату в строке состояния. 
 
 В списке показаны имеющиеся недельные программы. Каждую из них можно активировать или 

деактивировать, поставив или убрав галочку напротив. 
 
2. При нажатии на позицию в списке (недельную программу) вы перейдете к списку сценариев, которые 

отнесены к данной недельной программе. 
 

  
 
 В обзоре показано, какие сценарии и процессы могут быть воспроизведены (например, поочередно или 

одновременно для разных устройств). Каждый из сценариев можно активировать или деактивировать, 
поставив или убрав галочку напротив. Также здесь отображаются состояния интервалов действия и 
время запуска. 
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3. Выберите запись (сценарий), которую необходимо изменить. 
 
 Для изменения интервалов действия используйте команду «Задать действие» («Gültigkeit festlegen»). 
 

  
 
 Для выбора месяца используйте стрелки. 
 
4. Укажите интервал действия в правой части экрана. 
 
5. Затем выберите нужный день (дни) в календаре. 
 
6. Дополнительно можно задать свойства интервала. 
 
Свойство интервала Описание 
Всегда Недельная программа выполняется всегда: нет соотнесения с конкретным интервалом. 
Включить В отмеченные дни: недельная программа выполняется только в те дни, которые отмечены. 
Исключить Вне отмеченных дней: недельная программа не выполняется в отмеченные дни. 

 
7. Нажмите «OK». 
 
 После этого вы вернетесь к списку сценариев. 
 
8. Задайте время запуска с помощью функции «Настройка времени запуска» («Startzeit einstellen»). 
 

  
 
9. Выберите день (дни) на панели сверху. 
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10. Настройте время запуска. 
 
 Дополнительно, установив галочку, вы можете активировать сезонную функцию. 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. Для этого нужно активировать функцию блокировки, 
поставив соответствующую галочку. 

 
11. Нажмите на обозначение часов или минут. 
 
 Чтобы изменить значение, используйте кнопки -/+. 
 
12. Нажмите «OK». 
 
 После этого вы вернетесь к списку сценариев. 
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5.4 Простая недельная программа 
Простая недельная программа, в отличие от других недельных программ, предназначена для выполнения 
только в определенные периоды, например, во время отпуска. 
 
В списке наглядно представлены недельные программы. Здесь их можно активировать и деактивировать. 
Можно задать дополнительные настройки для процессов / программ, содержащихся в недельных 
программах.  
 
Недельные программы создаются в программе проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Здесь также 
можно задать интервалы отпусков.  
 
Для получения подробностей проконсультируйтесь со специалистом-установщиком. Затем пользователь 
сможет самостоятельно активировать функции и вносить изменения на панели Busch-ComfortTouch®.  
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Недельная программа» (Einfaches Wochenprogramm) на 

панели навигации. 
 – В списке показаны имеющиеся недельные программы. Каждую из них можно активировать или 

деактивировать, поставив или убрав галочку напротив. 
 
 

 

Примечание 
Если вы видите столбец «Значение» (Wert), отображаемое значение (например, яркость 
освещения) можно настроить. Для этого нажмите на значении. В окне ввода значения можно 
изменять. 

 
2. По нажатию на позиции в списке (недельная программа) вы перейдете к списку процессов / программ, 

которые назначены для данной недельной программы. 
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 В списке показано, какие процессы / программы могут быть воспроизведены в рамках недельной 
программы. Установив/сняв отметку, можно активировать/деактивировать процедуру. Также здесь 
отображаются состояния действий и время запуска. 

 
3. Выберите запись (процесс), которую необходимо изменить. 
 – Задайте периодичность, выбрав ее в правой части. 
 
 

Свойство Описание 
Всегда Недельная программа выполняется всегда. 
Во время отпуска Недельная программа выполняется только в указанный период отпуска. 
Кроме отпуска Недельная программа не выполняется в указанный период отпуска. 

 
  Включите или выключите отображаемые значения соответствующим образом. 
 
4. Задайте время запуска с помощью функции «Настройка времени запуска» (Startzeit einstellen). 
 

  
 
5. Выберите день (дни) на панели сверху. 
 
6. Настройте время запуска. 
 – Дополнительно, установив отметку, вы можете активировать сезонную функцию. 
 – 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. Для этого 
нужно активировать функцию блокировки, установив отметку. 

 
7. Нажмите на обозначение часов или минут. 
 – Чтобы изменить значение, используйте кнопки -/+. 
 
8. Нажмите «OK». 
 – После этого вы вернетесь к списку процессов. 
 
 

 

Примечание 
С помощью системных настроек (см. также главу 5.4.18 «Системные настройки») 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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5.4.1 Календарь (годовой таймер) 
С помощью календаря вы можете задать определенные дни в году и время для выполнения специальных 
сценариев. Эти установки могут циклически повторяться каждый год. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Календарь» на панели навигации. 
 
 В окне обзора цветными прямоугольниками обозначены дни, для которых уже заданы условия. 
 
2. Если вы хотите задать условия для новых дней или изменить существующие условия, нажмите на 

ячейку месяца. 
 

  
 
3. Нажатием выделите один или несколько дней в календаре. 
 
 Выделенные дни подсвечиваются цветом. Теперь для этих дней с помощью редактора сценариев 

можно задать специальные сценарии (подробнее см. «Редактор сценариев»). Дополнительно с 
помощью функции «Время начала» („Start time“) (-/+) можно определить, в какое время должен 
запускаться выбранный для этого дня сценарий. Далее, с помощью галочки вы можете указать, должен 
ли этот сценарий действовать каждый год. 

 
4. Активируйте изменение путем постановки галочки. 
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5.4.2 Miele (только с помощью плагина) 
 

 

Указание 
С помощью этой функции можно установить связь панели управления с определенными 
приборами Miele. Для действия функции необходим специальный плагин. Для получения 
подробностей проконсультируйтесь с вашим электромонтером. К данной функции имеется 
отдельное описание. 

 
 
5.4.3 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. С помощью приложения можно воспроизводить изображение с восьми 8 
(9“) или десяти (12,1“) сетевых камер. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Видеонаблюдение» на панели навигации. 
 
 В открывшемся окне обзора показаны текущие изображения в малом формате с доступных камер. При 

двойном нажатии на нужный кадр изображение разворачивается на весь экран. 
 

  
 
2. В зависимости от типа камеры вы можете управлять камерой, а также увеличивать и уменьшать 

изображение. 
 
 Архив позволяет вызывать и просматривать старые записи с камер. 
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Указание 
В программе проектирования также можно задать, чтобы на стартовой странице 
отображалось малое окно видеонаблюдения. В этом окне будет постоянно транслироваться 
изображение с камеры наблюдения. При нажатии на окно открывается функция 
«Видеонаблюдение». 
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5.4.4 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 несанкционированном проникновении. Для этого в систему могут быть 
интегрированы датчики движения, датчики повреждения стекла, оконные датчики и другие контакты. 
 
 

 

Примечание 
Данная система сигнализации не предназначена для создания комплексной системы 
охранной сигнализации, сертифицированной по стандарту VDS, а только предоставляет 
возможность контролировать окна, двери или внутренние помещения с помощью датчиков 
движения. Она не может служить заменой системе охранной сигнализации. 

 
Состояние системы сигнализации отображается в строке состояния. Окно функции открывается нажатием 
на символ состояния. Кроме того, доступ к функции возможен через панель навигации. 
 

 
 
Этот символ показывает, что система сигнализации активирована. При нажатии на символ появляется 
окно выбора с командами «Деактивировать» (Unscharfschalten) и «Открыть» (Öffnen). 
 

 
 
Этот символ обозначает, что система сигнализации деактивирована. При нажатии на символ появляется 
окно выбора с командами «Активировать» (Scharfschalten) и «Открыть» (Öffnen). 
 

 
 
В окне обзора показаны доступные сигнальные цепи. Установив отметку в графе «Контролируется» 
(Überwacht), можно определить, какие сигнальные цепи должны включаться при активации. При активации 
запрашивается код доступа. Его можно ввести с помощью появляющейся клавиатуры. Код доступа можно 
изменить (ввод старого кода -> «OK» -> ввод нового кода -> «OK»). 
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Какие датчики входят в состав сигнальных цепей (например, датчики движения), можно просмотреть, 
нажав на название цепи в списке. С помощью отметок в графе «Контролируется» можно активировать и 
деактивировать отдельные датчики. Функция «Игнорировать» (Ignorieren) позволяет активировать элемент, 
несмотря на имеющееся сигнальное сообщение. При нажатии на заголовок осуществляется переход к 
предыдущему экрану. 
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5.4.5 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 
Для этой функции не предусмотрена страница приложения. Активация и деактивация 
осуществляются через строку состояния нажатием на следующие символы: 
 

  
 
Помните, что для воспроизведения имитации присутствия сначала система должна собрать 
соответствующие данные! 

 
1. Откройте функцию нажатием на указанные выше символы. 
 
 После этого появятся дополнительные окна с текстовой информацией. 
 

  
 
2. Нажмите «Записать сценарий» („Record scene“), чтобы запустить сбор данных для имитации 

присутствия. 
 

  
 
3. Нажмите «Воспроизвести сценарий» („Play back scene“), чтобы запустить воспроизведение 

сохраненных данных имитации. 
 
 Состояние функции имитации присутствия отображается в строке состояния. 
 

  
 
 Этот символ означает, что активен сбор данных для имитации присутствия. Если ваша панель 

управления Busch-ComfortTouch® регистрирует данные для режима имитации присутствия, это 
происходит постоянно, чтобы поддерживать неизменно актуальное состояние. Непрерывно 
регистрируется и сохраняется весь распорядок дня. 

 

  
 
 Этот символ означает, что осуществляется имитация присутствия. Имитация присутствия 

включается на период длительного отсутствия жильцов, например, на время отпуска. Панель 
управления Busch-ComfortTouch® самостоятельно включает-выключает свет и открывает-закрывает 
жалюзи, создавая таким образом впечатление, что дома кто-то есть. 
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5.4.6 Краткосрочный таймер 
Busch-ComfortTouch® позволяет активировать до четырех разных кратковременных таймеров для панели 
9“ ComfortPanel и до пяти таких таймеров для панели 12.1“ ComfortPanel. Можно задать проигрывание 
мелодии по истечении времени. Дополнительно есть возможность автоматического запуска сценариев при 
запуске или остановке кратковременного таймера. 
 

 
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Краткосрочный таймер» на панели навигации. 
 
 В окне обзора показаны доступные таймеры. Здесь можно выполнить их настройку. 
 
2. Нажмите на обозначение часов или минут. 
 
 Чтобы изменить значение, используйте кнопки -/+. 
 
3. С помощью кнопки запуска (►) запустите отсчет времени. 
 
 Его можно в любой момент остановить с помощью кнопки «стоп» (■). С помощью команды 

«Активировать сценарий» (Szene aktivieren) вы можете активировать сценарии, связанные с таймером. 
 

  
 
4. Путем установки соответствующих отметок можно задать момент запуска связанных специальных 

сценариев – в момент запуска или остановки таймера (изменение сценариев см. «Szeneneditor»). 
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5. Подтвердите изменения, нажав галочку в правом верхнем углу. 
 
 При нажатии на стрелку в верхней панели происходит возврат в окно обзора. 
 
 

 

Примечание 
По истечении установленного на таймере времени появится сообщение, требующее 
подтверждения. 
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5.4.7 Будильник 
Для каждого дня недели можно задать время срабатывания будильника, когда будет запускаться 
определенный сценарий побудки (например, включение любимой музыки на медиаплеере). 
 
Также можно задать запуск сценариев, которые будут предшествовать сигналу будильника – например, 
определенный сценарий подготовки домашнего окружения (включение отопления за час до подъема 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 «дремоты» или при отключении будильника. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Будильник» на панели навигации. 
 
 В окне обзора показаны доступные будильники для каждого дня недели. Здесь можно выполнить их 

индивидуальную настройку. 
 
2. Для этого сначала нажмите на обозначение часов или минут. 
 
 Чтобы изменить значение, используйте кнопки -/+. Для активации поставьте отметку напротив дня 

недели. Также можно просто поставить отметку на «Все» (Alle), чтобы активировать все дни сразу. 
Если вы не хотите, чтобы будильник подавал сигнал на следующий день, отметьте опцию «Не завтра» 
(Nicht Morgen). 

 
3. С помощью команды «Активировать сценарий» (Szene aktivieren) вы можете активировать сценарии, 

связанные с будильником. 
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4. Установив отметки, можно задать момент запуска связанных специальных сценариев – в заданный 
момент пробуждения, при отключении будильника, во время дремоты или с опережением по времени 
(о работе со сценариями см. «Редактор сценариев»). Опережение по времени можно настроить 
индивидуально. 

 
5. Нажмите на обозначение часов или минут. 
 
 Чтобы изменить значение, используйте кнопки -/+. 
 
6. Подтвердите изменение нажатием кнопки «Сохранить» (Speichern). 
 
При нажатии на стрелку рядом с кнопкой «Сохранить» происходит возврат в окно обзора. 
 
 

 

Примечание 
После активации будильника в строке состояния появляется соответствующий символ. При 
нажатии на него можно открыть окно функции для изменения установок. 
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5.4.8 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 последущей 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. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Устройство регистрации данных» (Datenlogger) на панели 

навигации. 
 
 При наличии нескольких видов отображения их символы представлены в списке справа. При нажатии 

на символ откроется соответствующий вид. С помощью кнопки сброса (Reset) можно обнулить 
значения. С помощью команды «Экспорт» (Export) осуществляется сохранение данных в указанный 
каталог. 
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5.4.9 Средство просмотра HTML 
С помощью встроенного средства просмотра HTML панель Busch-ComfortTouch® может открывать и 
отображать в полноэкранном режиме интернет-сайты.  
Эта программа подходит только для просмотра простых HTML-страниц. 
Busch-ComfortTouch® может открывать предварительно заданные интернет-адреса. Для этого в программе 
проектирования панели Busch-ComfortTouch® можно создать до 20 закладок для интернет-страниц. 
 
При запуске программы просмотра HTML выводится список всех сохраненных закладок. Этот список можно 
вызвать и в любое другое время. Когда пользователь выбирает один из этих сайтов, последний 
открывается. 
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Средство просмотра HTML» на панели навигации. 
 
  
 
 Кнопки имеют следующие функции: 
 
 

Кнопка Функция 

 
На страницу назад 

 
На страницу вперед 

 
Вызов списка закладок 

 
Масштабирование 

 
Отмена процесса загрузки (во время загрузки дополнительно отображается индикатор прогресса) 

 
Обновить 

 
2. Чтобы закрыть программу просмотра HTML, нажмите крестик в правом верхнем углу. 
 
 

 

Примечание 
Веб-интерфейс дает возможность самостоятельно изменять настройки Busch-
ComfortTouch®. Целесообразными изменениями для программы просмотра HTML в Busch-
ComfortTouch® могут быть, например, изменения списка избранного. Активация выполняется 
в программе проектирования панели Busch-ComfortTouch®. Для получения подробностей 
проконсультируйтесь со специалистом-установщиком. Он также даст пояснения 
относительно управления. 
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5.4.10 Телефон (передача речи по протоколу IP) 
С помощью функции телефонии (VoIP) панель управления Busch-ComfortTouch® может использоваться в 
качестве интернет-телефона на базе протокола VoIP. Для получения подробностей проконсультируйтесь с 
вашим электромонтером. 
 
Обязательные условия для работы функции следующие: 
 
– 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® должна быть доступна для звонков по обычному телефонному 

номеру, для этого у интернет-провайдера нужно получить SIP-аккаунт. 
 
Также есть возможность звонить с одной панели Busch-ComfortTouch® управления на другую в этом же 
доме. То есть панель Busch-ComfortTouch® может использоваться в качестве двустороннего переговорного 
устройства (функция «интерком). 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Телефон» на панели навигации. 
 
 Набор номера может осуществляться напрямую с помощью цифровых кнопок или в готовом виде из 

телефонной книги. 
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Прямой набор номера 
 
1. Введите номер посредством цифровой клавиатуры. 
 

  
 
 Стереть последнюю набранную цифру можно с помощью следующего символа: 
 

  
 
2. Нажмите следующую кнопку. 
 

  
 
 После этого пойдет вызов на установление соединения. Отсчет времени ведется с момента ответа 

абонента. 
 

  
 
3. Чтобы закончить разговор, нажмите на следующий символ. 
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Использование сохраненного номера из телефонной книги 
 
1. Нажмите надпись «Телефонная книга» („Address book“). 
 
 Откроется список сохраненных номеров. 
 

  
 
2. Поставьте галочку напротив желаемого абонента. 
 
 Справа появится его имя. 
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3. Нажмите следующую кнопку. 
 

  
 
 После этого пойдет вызов на установление соединения. Отсчет времени ведется с момента ответа 

абонента. 
 

  
 
4. Чтобы закончить разговор, нажмите на следующий символ. 
 

  
 
 

 

Указание 
Вы можете позвонить сразу на несколько номеров. Для этого в телефонной книге поставьте 
галочку напротив каждого абонента, которого вы хотите добавить в сеанс конференц-связи. 
Справа появится соответствующее изображение. 
 

 
 

 

Указание 
При активации веб-интерфейса пользователь получает возможность самостоятельно 
изменять настройки Busch-ComfortTouch®. Целесообразными изменениями для функции 
телефона в Busch-ComfortTouch® могут быть, например, изменения в телефонной книге. 
Активация этой возможности производится в программе проектирования панели Busch-
ComfortTouch®. Для получения подробностей проконсультируйтесь с вашим 
электромонтером. Также он проконсультирует вас по использованию данной функции. 
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5.4.11 Домофонная система 
Функция домофонной системы обеспечивает видео- и аудиосвязь между панелью Busch-ComfortTouch® и 
внешней вызывной станцией. В рамках одной сети можно объединить до пяти домофонных систем (в 
каждой из них до 12 внешних станций и внутренних абонентских устройств). Дополнительно к каждой 
домофонной системе можно привязать до трех IP-камер. 
 
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 может принять или отклонить вызов, отключить 
звук текущего разговора, открыть дверь или включить свет. Также можно переключиться на изображение с 
другой камеры вызывной станции. 
 
Благодаря функции истории (хронологии) пользователь может проследить все прошлые события.  Для 
этого можно настроить автоматическое или ручное создание мгновенных снимков с видеокамеры. 
 

 
 
Функция запускается либо нажатием на символ «Домофонная система» на панели навигации, либо 
автоматически при звонке посетителя от входной двери. В зависимости от настроек сначала панель 
управления может просто подавать сообщение, требующее подтверждения. 
 
 

 

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

 
 
Включение функции с помощью нажатия символа (без звонка в дверь) 
 
Такой вызов функции может понадобиться для просмотра сохраненных мгновенных снимков или текущего 
изображения с камер различных вызывных станций. Также можно отключить звук звонка. 
 
 
Переключение между станциями (изображение с камер) 
 
1. С помощью следующей стрелки с правой стороны откройте список подключенных вызывных станций. 
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2. Выберите станцию. 
 
 На экране появится изображение с соответствующей камеры. Если вызывная станция оснащена 

несколькими камерами, с помощью кнопок со стрелками (< / >) можно выбрать любую из них. 
 
 
Открытие и обработка истории снимков 
 
1. С помощью следующей стрелки с правой стороны откройте список подключенных вызывных станций. 
 

  
 
2. Выберите станцию. 
 
3. Нажмите «События» (Verlauf). 
 

  
 
4. Выберите запись. 
 
 На экране будет показан соответствующий мгновенный снимок. 
 

  
 
 С помощью стрелок можно просмотреть все снимки, сделанные с данной вызывной станции. 
 
  



Инструкция по эксплуатации 
  

Busch-ComfortTouch®  Управление
   
 
 

 
 
Инструкция по эксплуатации | 2CKA002573B8041 — 70 —

   

5. Нажмите «OK». 
 
 Снова появится окно бзора. 
 
6. Для обработки нажмите символ инструмента. 
 

  
 
7. Выберите нужную позицию списка. 
 
 Нажатием на крестик с правой стороны можно удалить данную позицию (снимок). Также запись можно 

экспортировать с помощью функции «Экспорт». При этом откроются другие страницы с запросами о 
носителе данных и каталоге сохранения. 

 
 

 

Внимание 
С помощью крестика рядом с кнопкой «Экспорт» (Exportieren) можно удалить весь список. 

 
8. Возврат осуществляется нажатием на такую стрелку. 
 

  
 
 
Отключение звука звонка 
 
С помощью следующих кнопок (справа сверху) можно включить или выключить звук звонка. 
 
 

Кнопка Описание 

 

Включение звонка (при включенном звонке символ белого цвета) 

 

Выключение звонка (при выключенном звонке символ белого цвета. Также символ отображается в строке 
состояния). 

 
 
  



Инструкция по эксплуатации 
  

Busch-ComfortTouch®  Управление
   
 
 

 
 
Инструкция по эксплуатации | 2CKA002573B8041 — 71 —

   

Функция автоматически включается при звонке в дверь: 
 

 
 
Как только посетитель нажимает кнопку звонка на внешней вызывной станции, панель Busch-
ComfortTouch® сигнализирует о вызове. Busch-ComfortTouch® автоматически переходит в режим домофона 
(или, в зависимости от настройки, подает сообщение, требующее подтверждения) и показывает 
изображение с камеры той станции с которой идет вызов. В программе проектирования панели Busch-
ComfortTouch® можно задать условие, чтобы изображение с камеры транслировалось в полноэкранном 
режиме. Для получения подробностей проконсультируйтесь со специалистом-установщиком. 
 
 

Возможные действия 

 
Ответить на вызов. 

 
Активировать устройство открытия двери на внешней 
вызывной станции. 

 Включить свет в месте соответствующей внешней вызывной 
станции. 

 Выключить свет в месте внешней вызывной станции. 

 
 

Возможные действия после ответа на звонок в дверь 

 
Выключить беззвучный режим (передача звука на динамик 
внешней вызывной станции). 

 
Включить беззвучный режим (звук не передается на динамик 
внешней вызывной станции). 

 
Переключение между различными камерами вызывной 
станции. 

 
Создание мгновенных снимков (в ручном режиме). 

 
Завершить вызов. 
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Примечание 
В программе проектирования панели Busch-ComfortTouch® можно задать условие, как долго 
включенная функция должна оставаться активной до автоматического закрытия. Для 
получения подробностей проконсультируйтесь со специалистом-установщиком. 
 
Отсчет времени отображается в строке состояния. Когда до закрытия остается 10 секунд, 
обратный отсчет отображается и на экране изображения с камеры (см. рис. ниже). 
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5.4.12 Сообщения о неисправностях и аварийная сигнализация 
Панель Busch-ComfortTouch® предлагает функции защиты и информирования при функциональных сбоях 
и неисправностях. 
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 
 
В окне «Сообщения о сбоях и неисправностях» (Stör- und Alarmmeldungen) пользователь может 
просмотреть соответствующие сообщения системы аварийной сигнализации Busch-ComfortTouch®. Также 
здесь можно выполнить такие действия, как квитирование сообщений, их экспорт и удаление. 
 
 

 

Примечание 
Панель Busch-ComfortTouch® поддерживает отправку аварийных сообщений по электронной 
почте. В программе проектирования можно задать адрес электронной почты получателя, на 
которые будут отправляться аварийные сообщения с выбранного датчика. Это позволяет 
индивидуальным образом привязать сообщения к датчикам. 

 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «Сообщения о сбоях и неисправностях» (Stör- und 

Alarmmeldungen) на панели навигации. 
 
 Установив в «Настройках» (Einstellungen) отметки для каждого отдельного датчика можно задать 

условие, в каком виде он должен подавать информацию. Способы подачи информации можно 
комбинировать. 

 
2. Чтобы просмотреть все новые сообщения, нажмите «Последние сообщения» (Letzte Meldungen). 
 
 Здесь их можно подтвердить. 
 
 Если нажать на символ инструмента ( ), появится следующее окно обзора. Здесь можно 

экспортировать и удалять сообщения. Для возврата нажмите стрелку. 
 – Для этого необходимо выполнить настройки в программе проектирования – это делает специалист-

установщик. 
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3. Чтобы просмотреть все ранее подтвержденные сообщения, нажмите «Старые сообщения» (Alte 
Meldungen). 

 
 Если нажать на символ инструмента ( ), появится следующее окно обзора. Здесь можно 

экспортировать и удалять сообщения. Для возврата нажмите стрелку. 
 – Для этого необходимо выполнить настройки в программе проектирования – это делает специалист-

установщик. 
 
 
 

5.4.13 ИК-пульт дистанционного управления 
Панелью управления Busch-ComfortTouch® можно управлять посредством инфракрасного пульта 
дистанционного управления системы RC5 или B&O. Для этого функции Busch-ComfortTouch® 
присваиваются клавишам пульта ДУ. Предварительно специлист-установщик посредством программы 
проектирования настраивает в панели Busch-ComfortTouch® доступные для дистанционного 
использования функции. Зарегистрировать в системе новый пульт можно в том числе и позднее. 
 

  
 
1. Для доступа к функции нажмите символ «ИК-пульт» на панели навигации. 
 
 Слева описаны функции, доступные для дистанционного использования. 
 
2. Нажмите на нужную позицию списка и затем «Обучить» (Einlernen), чтобы привязать эту функцию к 

пульту дистанционного управления. 
 
 Будет запущен отсчет 5 секунд. 
 
3. За это время вы должны нажать кнопку на пульте дистанционного управления, за которой хотите 

закрепить соответствующую функцию. При этом направляйте ИК-пульт в сторону панели управления 
Busch-ComfortTouch®. При успешном завершении процесса в графе «Присвоено» (Zugeordnet) 
появится отметка. 

 
4. Выберите нужную позицию списка. 
 
 Привязку можно удалить в любой момент. 
 
5. Затем нажмите кнопку «Сброс» (Zurücksetzen). 
 
 При успешном завершении процесса отметка в графе «Присвоено» (Zugeordnet) исчезнет. 
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5.4.14 Редактор сценариев 
Функция «Редактор сценариев» дает пользователю возможность изменять сценарии и процессы, которые 
были созданы в программе проектирования (стандартные сценарии). 
 
Коме этого, с ее помощью конечный пользователь может изменять так называемые «специальные 
сценарии», которые жестко привязаны к странице приложения или программному модулю (например, 
сценарии будильника). 
 
 

 

Примечание 
В «Редакторе сценариев» панели Busch-ComfortTouch® пользователь не может создавать 
новые сценарии. Это возможно только в программе проектирования с редактором сценариев.

 

  
 
 Для доступа к функции нажмите символ «Сценарии и последовательности» на панели навигации. 

Также этот модуль можно открыть через другие функции, которые работают со сценариями. Здесь 
можно будет напрямую открыть модуль редактирования (см. указания ниже). 

 
 В обзоре представлены имеющиеся категории соответствующих сценариев и процессов. 
 
1. Выберите необходимую категорию. 
 

  
 
 В обзоре показано, какие сценарии и процессы могут быть воспроизведены. Каждый из сценариев 

можно активировать или деактивировать, поставив или убрав отметку. Кроме этого, здесь 
отображается состояние сценариев и время, прошедшее после их запуска. 
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2. Выберите позицию (сценарий), которую необходимо изменить. 
 
 Теперь можно запустить сценарий с помощью элемента управления (см. раздел «Элементы 

управления»). 
 
3. Нажмите на значок редактора сценариев, чтобы внести изменения. Для этого выберите необходимую 

позицию. 
 

  
 

В обзоре показаны компоненты (функции) выбранного сценария или процесса. Эти компоненты 
допускают определенные изменения. 

 
 Справа отображается, какие корректировки возможны в данном случае. 
 
4. Нажмите следующий символ, чтобы внести другие изменения всего сценария. 
 

  
 
 

 

Примечание 
Если изменить время запуска, то все последующие сценарии автоматически скорректируют 
свое время запуска. 

 

  
 
5. В этом экране можно удалять определенные функции. 
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6. Для этого выделите функцию и нажмите на крестик. Для подтверждения изменений нажмите 
следующий символ. 

 

  
 
 Также можно удалить все функции сразу. Кроме этого, с помощью стрелок можно изменить 

очередность процессов. 
 
 Для возврата нажмите стрелку в правом верхнем углу. 
 

  
 
7. Редактор позволяет добавлять компоненты (функции). Для этого нажмите «Добавить функцию» 

(Funktion einfügen). Отметьте желаемую функцию и нажмите следующий символ, чтобы подтвердить 
изменения. 

 

  
 

  
 
 Для возврата нажмите стрелку в правом верхнем углу. 
 

  
 
 На странице обзора сценариев в конце необходимо сохранить изменения в памяти. 
 
8. Для этого нажмите «Обучить» (Einlernen). После этого можно воспроизводить сценарий (процедура см. 

рис. выше). 
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5.4.15 Комнатные терморегуляторы 
Панель управления Busch-ComfortTouch® содержит локальный комнатный терморегулятор. 
Устройство может централизованно регулировать температуру в разных помещениях, то есть достаточно, 
чтобы из помещений поступали значения фактической температуры (например, от внешних температурных 
датчиков), а последующий расчет и регулирование панель управления Busch-ComfortTouch® выполняет 
самостоятельно.  
 
 

 

Примечание 
Окно локального комнатного терморегулятора панели Busch-ComfortTouch® открывается 
через строку состояния [1]. 
А эта кнопка открывает модуль внешнего комнатного терморегулятора [2]. 
 
 
 
В строке состояния показана фактическая и заданная температура в помещении. Также 
здесь отображаются символы режима работы локального терморегулятора. По нажатию на 
значении температуры открывается окно локального комнатного терморегулятора. 
 
Элемент управления внешнего комнатного терморегулятора может показывать, например, 
фактическую и заданную температуру в помещении, где установлен внешний 
терморегулятор. 
Дополнительно на элементе управления могут отображаться режим эксплуатации и режим 
терморегулятора (например, отопление). При нажатии на элемент управления открывается 
окно внешнего комнатного терморегулятора. 
 
Структура окна управления идентична для обоих терморегуляторов! 
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На следующем рисунке показан примерный вид элементов управления и индикации комнатного 
терморегулятора (элементы могут присутствовать или отсутствовать в зависимости от исходной 
конфигурации, выполненной в программе проектирования панели Busch-ComfortTouch®). 
 

 
Рис. 8: Обзор элементов управления и индикации комнатного терморегулятора  
1  режимы работы |  2  заданная температура |  3  индикатор режима |  4  индикатор наличия других режимов  |  5  кнопки 
для управления 
 
 
 

Режимы работы Описание 

 

Терморегулятор выключен. 

 

Жильцы дома (комфортная температура: жильцы находятся 
дома). 

 

Жильцы в отъезде (эко-режим; пониженная температура: 
жильцов нет дома). 

 

Включена защита от замерзания! 

 
Символ также появляется в строке состояния / на элементе управления. 
 
 
Индикатор режима устройства 
 
 

Индикатор режима устройства Описание 

 
Режим отопления. 

 
Режим охлаждения. 

 
Режим вентилятора 

 
 

 

Примечание 
В зависимости от настроек, сделанных в программе проектирования Busch-ComfortTouch®, 
здесь также попеременно может отображаться и фактическая температура. 
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Настройка вентилятора 
Элемент настройки вентилятора является «ступенчатым переключателем». Уровень мощности 
вентилятора можно повышать и понижать с помощью кнопок. Также имеется индикатор текущей 
включенной ступени. 
 
 
Управление 
Режимы и настройки визуально выделяются с помощью системы цветовых обозначений.  
 
Далее описаны типичные ситуации применения. 
 
– Включен режим отопления: 
 Запуск режима отопления, т. к. фактическая температура ниже заданной. 
 

  
 
– Включен режим охлаждения: 
 Запуск режима охлаждения, т. к. фактическая температура выше заданной. 
 

  
 
– Ручная регулировка: 
 Заданную температуру можно также регулировать вручную. Для этого достаточно нажать кнопку.  
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– Эко-режим: 
 Эко-режим (экономичный) отображается символом зеленого листка. Дополнительные настройки 

невозможны. Все настройки режима возможны только в программе проектирования панели Busch-
ComfortTouch®. Также в программе можно разрешить или запретить ручную регулировку! 

 

  
 
– Только вентиляция: 
 Здесь можно управлять только вентиляторной системой (описание см. на стр. 80 «Настройка 

вентилятора»). 
 

  
 
– Комнатный терморегулятор выключен: 
 Настройки невозможны. Для повторного включения терморегулятора необходимо выбрать другой 

режим работы. 
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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. 
 
Пример ниже демонстрирует регулировку лампы с помощью RGB-управления. Обратите внимание, что 
доступные функции могут варьироваться в зависимости от типа лампы и настроек в программе подготовки 
(которые выполняет специалист-установщик). Например, существуют лампы без цветных элементов. Для 
них возможно только управление белым цветом. На элементе управления отображаются доступные для 
регулировки параметры (в примере это RGB + W, то есть управление цветами и белым). 
 
1. Включение и выключение лампы 
 

  
 
 Нажатие этой кнопки включает или выключает лампы. Символ меняется в зависимости от состояния. 
 
2. Управление белым и цветами 
 По нажатию на стрелку появляются управляющие регуляторы. Затем, нажав на одну их кнопок слева 

сверху можно выбрать управление цветами или управление белым. 
 
• Управление цветами 
 

  
 
 Регулятор 1 = яркость (процентный индикатор) 
 Регулятор 2 = цвет 
 Регулятор 3 = насыщенность цвета 
 
 В зависимости от настроек изменяется и символ лампы. Таким же он отображается и на элементе 

управления. 
 
 Для подтверждения настроек необходимо нажать OK. 
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• Управление белым 
 

  
 
 Регулятор 1 = яркость (процентный индикатор) 
 Регулятор 2 = цветовая температура 
 
 В зависимости от настроек изменяется и символ лампы. Таким же он отображается и на элементе 

управления. 
 
 Для подтверждения настроек необходимо нажать OK. 
 
3. Настройка пресета 
 Предварительно необходимо настроить лампу так, как это нужно вам. Затем включить лампу. После 

этого нажать и удерживать элемент управления. Текущие настройки лампы будут сохранены в виде 
пресета (набора предустановок). Теперь при каждом включении (длительное нажатие) будет 
активироваться пресет. Для изменения настроек достаточно повторить процедуру. Короткое нажатие 
просто включает или выключает лампу. 

 
 
Управление лампами Philips Hue (только с помощью плагина) 
С помощью элементов управления Philips Hue можно настраивать определенные параметры ламп Philips 
Hue. Например, можно менять цвет или регулировать теплую-белую составляющую света.  
 
 

 

Примечание 
Эта функция является опцией и реализуется только при наличии соответствующего плагина. 
Для получения подробностей проконсультируйтесь со специалистом-установщиком вашего 
устройства. Он также выполнит подготовительные работы с помощью соответствующей 
программы. 

 
 
Как правило, для регулировки используется RGB-элемент управления. Поэтому вы можете 
воспользоваться пояснениями к RGB-элементам управления из предыдущего раздела. 
 
 

 

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. 
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Примечание 
Корректировки для ламп Philips Hue, сделанные на этапе поготовки к работе, можно также 
изменить в системных настройках (см. также главу 5.4.18 «Системные настройки»). Они 
находятся в разделе «Philps Hue Bridge Einstellungen». 

 
 
 

5.4.16 Настройка даты и времени 
 
Настройка даты 
 
 Индикатор текущей даты отображается в строке состояния. 
 
  
 
1. Нажмите на дату. 
 
  Откроется окно выбора. 
 
2. Выберите «Настройку даты» („Date setting“). 
 
 В зависимости от состояния активации на выбор могут быть представлены другие функции, связанные 

с датой. 
 

  
 
3. Выберите формат даты. При нажатии на стрелку откроется список выбора. 
 
4. Нажмите на нужную позицию. 
 
5. Задайте дату. 
 
6. Для этого нажмите на обозначение числа, месяца или года. 
 
 Чтобы изменить значение, используйте кнопки -/+. 
 
7. Нажмите кнопку «Сохранить» („Save“). 
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Установка времени 
 
 Индикатор текущей даты отображается в строке состояния. 
 

  
 
1. Нажмите на обозначение времени. 
 
 Откроется окно выбора. 
 
2. Выберите «Настройку времени» („Time setting“). 
 
 В зависимости от состояния активации на выбор могут быть представлены другие функции, связанные 

со временем (будильник и таймер). 
 

  
 
3. Выберите формат времени. При нажатии на стрелку откроется список выбора. 
 
4. Нажмите на нужную позицию. 
 
5. Установите точное время. 
 
6. Для этого нажмите на обозначение часов, минут или секунд. 
 
 Чтобы изменить значение, используйте кнопки -/+. 
 
7. Нажмите кнопку «Сохранить» („Save“). 
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5.4.17 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 предполагается сохранить экспортируемый файл. 
 

  
 
2. Выберите на нем папку для сохранения файла. 
 
3. Нажмите кнопку «Сохранить» (Speichern). 
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5.4.18 Системные настройки 
Некоторые системные настройки можно изменять непосредственно в Busch-ComfortTouch® . Вызов 
функции осуществляется через значок «Система» на панели навигации устройства Busch-ComfortTouch®. 
 

 
 
Доступны следующие системные настройки (в зависимости от установок проекта могут быть доступны и 
дополнительные): 
 
 

Системные настройки Описание 
Дата и время формат, дата, точное время и часовые пояса 
Экран яркость экрана 
Настройки сети тип сети, настройки IP, беспроводная сеть (WLAN) 
Настройки в Busch-

ComfortTouch®  
базовые настройки (разделители, первый день недели) 
настройка камеры (Внимание: Регулировку должен выполнять электромонтер) 
настройки диалоговых окон (звуки и вид сообщений) 
настройки температуры (единицы температуры и внутренний температурный сдвиг) 
пользовательские настройки (язык интерфейса, язык пользователя, звук при нажатии кнопок и 
др.) 

Экранная заставка время включения заставки, время выключения заставки, эффекты, интервалы и порядок 
Мобильные настройки  
(Должен активировать 
установщик оборудования) 

Можно включить отображение QR-код -> Вызов App-Store -> Загрузка Busch-ComfortTouch App. 
(Внимание: настройку выполняет установщик оборудования) 
Информацию о Busch-ComfortTouch App см. в электронном каталоге (www.busch-jaeger-
catalogue.com) 

 
 
Изменение системных настроек 
 
1. Выберите необходимую категорию. 
 
2. Выберите необходимую позицию (или подсписок, а затем позицию). 
 
3. В правой части выполните необходимые настройки. 
 
4. Нажмите кнопку «Сохранить» (Speichern). 
 
 
5.4.19 Информация об устройстве 
Через меню «Система» (System) -> «Информация об устройстве» (Geräteinformationen) в Busch-
ComfortTouch® можно просмотреть важные сведения об устройстве.  Речь идет, в частности, об IP-адресе, 
MAC-адресе или контактных данных установщика. 
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6 Чистка 
При загрязнении устройства используйте для его чистки слегка влажную 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. 

 
 

 

Примечание 
«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 пуска. 
Деактивация функции происходит автоматически через 30 секунд. 
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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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