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1 Введение 
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В данной инструкции описывается наладка приложения ComfortTouch App для управления панелью Busch-
ComfortTouch® с помощью мобильных терминальных устройств (например, с помощью смартфона). Также 
здесь кратко описан процесс управления приложением ComfortTouch App. 
 
Приложение ComfortTouch App может использоваться для управления с помощью следующих устройств: 
 
Busch-ComfortTouch®9 
• 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 
• 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) 
 
Busch-ComfortTouch®12 
• 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 
• 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 
 
Приложение ComfortTouch App 1.1 работает только с устройствами, на которых установлена прошивка 
версии не ниже 1.1.1. 
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1.1 Применение по назначению 
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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. 
Панель управления Busch-ComfortTouch® служит для надежного и комфортного управления функциями 
жилого дома.  
Панель управления Busch-ComfortTouch® и приложение ComfortTouch App разработаны для работы в 
составе локальной сети.  
К панели управления Busch-ComfortTouch® можно подключить до восьми устройств с установленным 
приложением ComfortTouch App. 
 
 

 

Примечание 
Доступ к панели управления Busch-ComfortTouch® через приложение ComfortTouch App 
также возможен из-за пределов локальной сети, например, через Интернет. 
– Из соображений безопасности для этого рекомендуется организовать доступ через VPN. 

По вопросам организации доступа через VPN обращайтесь к системному 
администратору. 

– Это не относится к доступу через облако, см. главу 5 „Ввод в эксплуатацию при 
соединении с облаком“ на стр. 9. 

 
 
 

 

Внимание 
Опасность несанкционированного доступа 
Опасность несанкционированного доступа к незащищенному веб-интерфейсу панели 
управления Busch-ComfortTouch®. 
В результате открытия незащищенных портов 80 и 443 возможен доступ посторонних к веб-
интерфейсу панели управления Busch-ComfortTouch® . 
– Не открывайте порты 80 и 443 для общественных сетей (например Интернета) 

посредством переадресации портов маршрутизатора! 
– Доступ извне через приложение ComfortTouch должен быть организован только через 

безопасное VPN-соединение. 
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2 Системные требования для мобильных терминальных 
устройств 
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Используемые мобильные оконечные устройства (смартфоны, планшеты и т. п.) должны отвечать 
следующим системным требованиям: 
 
 

Операционная 
система 

Android Apple iOS  

Минимальные версии 4.x iOS 5 
 
 

 

Примечание 
Учитывайте особые системные требования для доступа через облако, см. главу 5 „Ввод в 
эксплуатацию при соединении с облаком“ на стр. 9. 
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3 Предварительная настройка панели Busch-ComfortTouch®  
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Посредством предварительной настройки в панели управления Busch-ComfortTouch® можно определить, 
какие приложения и элементы управления будут присутствовать в приложении ComfortTouch. Эту 
предварительную настройку выполняет установщик в программе проектирования панели управления.  
Также существует возможность выполнить такую настройку непосредственно на панели управления, если 
предварительно было активировано приложение «Веб-интерфейс». Относительно подробностей 
проконсультируйтесь с вашим установщиком. 
 
Другие предварительные настройки через программу проектирования панели: 
• Активация функции UPnP 
 
 

 

Примечание 
Учитывайте особые системные требования для доступа через облако, см. главу 5 „Ввод в 
эксплуатацию при соединении с облаком“ на стр. 9. 
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4.1 Установка и установление связи с Busch-ComfortTouch®  
 

 
 

 

Примечание 
Панель управления Busch-ComfortTouch® должна находиться в активированном состоянии! 

 
1. Скачайте приложение ComfortTouch App из хранилища на мобильное устройство. Для этого 

отсканируйте мобильным устройством следующий QR-код: 
 

 
 

Рис. 1: QR-код для ComfortTouch App 
 
QR-код также можно вызвать через меню панели управления Busch-ComfortTouch® (Система / System -> 
Информация об устройстве / Geräteinformation -> Настройки моб. устройства / Mobileinstellungen). 
 
2. После успешной установки на рабочем столе мобильного устройства появится значок приложения 

ComfortTouch App. 

 
Рис. 2: Значок приложения ComfortTouch App 
 
3. Откройте приложение ComfortTouch App. 
 
 

 

Примечание 
Шаги 4. и 5. требуются только в том случае, если панель управления Busch-ComfortTouch® 
не была распознана автоматически функцией UPNP. 
Если автоматическое распознавание прошло успешно, можно продолжить с шага 6. на стр. 7.
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4. Появится поле для ввода IP-адреса панели. IP-адрес можно просмотреть в панели управления Busch-

ComfortTouch® в меню Система / System -> Информация об устройстве / Geräteinformation. 

 
Рис. 3: Информация об устройстве Busch-ComfortTouch® 
 
 
5. Введите в поле ввода IP-адрес мобильного терминального устройства и нажмите для подтверждения 

«Отправить» („Senden“). 

 
Рис. 4: Ввод IP-адреса 
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6. Нажмите в списке на соответствующую панель. Панели, доступные для использования, обозначены 

специальным символом панели. 

 
Рис. 5: Выбор панелей 
 
 
7. Затем на панели управления Busch-ComfortTouch® необходимо подтвердить следующее сообщение: 

 
Рис. 6: Сообщение на Busch-ComfortTouch® 
 
 
 

 

Примечание 
Если есть несколько вариантов настроек мобильного управления, здесь можно выбрать 
нужный из них. 
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8. После подтверждения сообщения на Busch-ComfortTouch® angezeigt появляется сообщение с PIN-

кодом. Введите отображаемый PIN-код в терминальное устройство. 

 
Рис. 7: Сообщение с PIN-кодом на Busch-ComfortTouch® 
 
9. Выберите из списка желаемый язык. 
 
Наладка приложения ComfortTouch App завершена. 
 
 
4.2 Изменения в Busch-ComfortTouch®  
 

При самой первой передаче все данные (в т. ч. виды помещений) передаются в приложение 
ComfortTouch App. 
 
Если в связанной с приложением ComfortTouch App панели Busch-ComfortTouch® были предприняты 
изменения конфигурации (загрузка из IP-проекта), эти данные передаются автоматически.  
 
Исключение составляют виды помещений. В случае с ними необходимо выполнить повторный ввод 
приложения в эксплуатацию согласно главе «Установка и установление связи с Busch-
ComfortTouch®». 
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5.1 Информация 
 

Портал myABB Living Space® (облачная служба) – это платный сервис ABB. Портал обеспечивает 
высочайший комфорт управления с удаленным доступом через смартфон и планшет. Конечному 
пользователю не требуется отдельный DynDNS. Для соединения достаточно зарегистрироваться вmyABB 
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 состояниях системы не сохраняются, и 
сотрудникам Busch-Jaeger 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®.  
 
 
5.2 Требования 
 

• Регистрация на портале https://my.abb-livingspace.com. 
 
 

 

Примечание 
При входе воспользуйтесь пояснениями справочной системы. 

 
• Смартфон/планшет с установленным приложением Busch-ComfortTouch App (версия не ниже 1.1.5 

(iOS), 1.0.5(Android)) 
 • Совместимо только с iOS версии 8.0 и выше 
 • Совместимо только с Android версии 4.0 и выше 
• Busch-ComfortTouch® с установленной прошивкой версии 1.3.0 или выше 
• Беспроводная передача данных не хуже 3G 
• Интернет-соединение не хуж DSL 6.000/500  (download/upload) 
 
 
5.3 Соединение Busch-ComfortTouch® с облаком 
 

На Busch-ComfortTouch®  достаточно просто активировать соединение (Система → Системные настройки 
→ Облачные службы → Соединить). Здесь же можно разорвать соединение. 
 
 
5.4 Вход с оконечного мобильного устройства на портал (в облачную службу) 
 

 
 

 

Примечание 
Предварительно нужно активировать соединение (облачные службы) в Busch-ComfortTouch® 

. Дополнительно необходимо зарегистрировать Busch-ComfortTouch®  на портале myABB 
Living Space®. 

 
1. Запустите Busch-ComfortTouch App. 
2. Переключитесь на обзор панелей, нажав на стрелку. 
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3. Установите соединение с выбранной панелью, нажав на символ облака. 
 

  
 
4. Введите ваши данные для доступа к порталу. 
 

  
 
Теперь соединение будет отображаться в приложении в разделе выбора панелей (символ облака с 
галочкой). 
 

  
 
Дополнительно на панели Busch-ComfortTouch® появляется индикатор соединения (Система → 
Системные настройки → Облачные службы → Соединено). 
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Вы можете настроить ComfortTouch App в соответствии со своими предпочтениями. В качестве примера 
здесь рассматривается настройка матрицы и вида помещения. 
 

 

Примечание 
– Набор приложений и элементов управления, доступных в ComfortTouch App, зависит от 

конфигурации мобильных настроек в соответствующей панели управления Busch-
ComfortTouch®. 

– Если в качестве терминального устройства используется смартфон, доступны только 
меню «Информационная панель» („Dashboard“) и «Матрица» („Matrix“). 

 
 

6.1 Настройка информационной панели 
 

1. Нажмите следующий символ. 

 
Рис. 8: Символ «Настройка» 
 
2. Откроется следующее окно. 

 
Рис. 9: Добавление помещения 
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3. Нажмите «+». Откроется следующее окно. 

 
Рис. 10: Выбор помещения 
 
4. Выберите помещение. Еще раз нажмите на название помещения (средняя колонка). В правой колонке 

будут показаны доступные элементы управления. 

 
Рис. 11: Выбор элемента управления 
 
5. Нажмите на элемент управления. Элемент управления будет добавлен в помещение. 
 
 

 

Примечание 
Элементы управления можно удалить из вида помещения, для этого нужно нажать крестик 
() рядом с элементом управления. С помощью нажатия и перетаскивания элементы 
управления можно перемещать. 

 
6. Если вы желаете добавить другие элементы управления, повторите процесс с шага 3. После того как 

все необходимые элементы добавлены, нажмите значок галочки (). 
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6.2 Настройка вида помещения 
 

1. Находясь на информационной панели, нажмите на стрелку в левом верхнем углу (из других окон — 
путем нескольких нажатий на стрелку). Откроется следующее окно. 

 
Рис. 12: Выбор вида 
 
2. Нажмите символ «Вид помещения» („Raumansicht“). 

 
Рис. 13: Вид помещения 
 
3. Нажмите следующий символ. 

 
Рис. 14: Символ «Редактировать вид помещения» 
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4. Откроется следующее окно. 

 
Рис. 15: Редактирование вида помещения 
 
5. Нажмите «+». Откроется следующее окно. 

 
Рис. 16: Выбор помещения 
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6. Выберите помещение. В правой колонке будут показаны доступные элементы управления. 

 
Рис. 17: Добавление элемента управления 
 
7. Нажмите на элемент управления. Элемент управления будет добавлен в помещение. 
 

 

Примечание 
Элементы управления можно удалить из вида помещения, для этого нужно нажать крестик 
() рядом с элементом управления. С помощью нажатия и перетаскивания элементы 
управления можно перемещать. 

 
8. Если вы желаете добавить другие элементы управления, повторите процесс с шага 4. После того как 

все необходимые элементы добавлены, нажмите значок галочки (). 
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6.3 Добавление страниц (видов помещения) 
 

 
1. Откройте выпадающее меню нажатием на значок у нижнего края экрана. 

 
Рис. 18: Открытие выпадающего меню 
 
 
2. Нажмите следующий символ. 

 
Рис. 19: Символ «Добавить страницы» 
 
3. В следующем окне нажмите «+». Добавится страница. С помощью кнопки «+» добавьте необходимое 

количество страниц. 

 
Рис. 20: Добавление страниц 
 
4. После добавления всех необходимых страниц нажмите на значок галочки (). 
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6.4 Добавление изображений помещений 
 

На каждую страницу можно добавить изображения помещений. Изображения помещений можно взять из 
галереи мобильного устройства или снять на камеру мобильного устройства. 
 
1. Выберите страницу, на которую нужно добавить изображение помещения. 
2. Нажмите (+). 
3. Выберите желаемый источник изображения помещения: 
• Выбрать фото / Foto auswählen: выбрать изображение помещения из галереи мобильного устройства. 

Выберите желаемое изображение из списка имеющихся. 
• Новое фото / Neues Foto: активировать в мобильном устройстве функцию фотокамеры и сделать 

снимок помещения. 
 

 
Рис. 21: Добавление изображений помещения 
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6.5 Редактирование изображений помещений 
 

Существующие изображения можно дополнительно обрабатывать. Для этого в режиме редактирования 
вида помещения нужно нажать следующий символ. 

 
Рис. 22: Символ «Редактирование изображений помещений» 
 

 
Рис. 23: Редактирование изображений помещений 
 
 
Выберите в меню соответствующую функцию. 
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6.6 Удаление конфигураций (панели) 
 

Удаление конфигураций может потребоваться в том случае, если имеет место нарушение передачи 
данных между ComfortTouch App и Busch-ComfortTouch®. 
 
1. Закройте и откройте приложение ComfortTouch App, чтобы открыть список выбора панели (см.  главу 

4.1 „Установка и установление связи с Busch-ComfortTouch® “ на стр. 5) 
 

 
Рис. 24: Выбор панелей 
 
2. Нажмите на следующий символ: 

 
Рис. 25: Символ «Редактирование выбора панелей» 
 
Рядом с панелями отображаются крестики (). 
3. Для удаления необходимой панели нажмите на крестик () рядом с ее обозначением. 
4. При необходимости заново добавьте панель (см.  главу 4.1 „Установка и установление связи с Busch-

ComfortTouch® “ на стр. 5) 
 
Pos: 24 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @  @ 1  
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Pos: 25 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bedienung @ 11\mod_1279185541649_112766.docx @ 120345 @ 1 @ 1 

7 Управление 
 
Pos: 26 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/KNX/KNX-Aktorik/ComfortPanel 3.0/8136-MobileApp/Bedienung @ 56\mod_1487239104201_112766.docx @ 747068 @ 223333 @ 1  

7.1 Общие 
 

 
 

 

Примечание 
Набор приложений и элементов управления, доступных в ComfortTouch App, зависит от 
конфигурации мобильных настроек в соответствующей панели управления Busch-
ComfortTouch®. 
Приложение ComfortTouch App должно быть настроено в соответствии с см. главу 6 
„Настройка“ на стр. 11. 

 
Назначение элементов в целом понятно по используемым для них символам. Управление осуществляется 
по аналогии с управлением панелью Busch-ComfortTouch®. 
 
 

 

Примечание 
На устройствах с операционной системой Apple-iOS для перелистывания страниц требуется 
движение двумя пальцами. 
На устройствах с операционной системой Android для перелистывания страниц требуется 
движение одним пальцем. 

 
 
7.2 Выбор вида 
 

Вид можно выбрать по своему усмотрению из нескольких предусмотренных вариантов (см. Рис. 26). 
Чтобы вызвать меню выбора видов, нажмите на информационной панели на стрелку ( ) в левом верхнем 
углу. Откроется следующее окно. Выберите желаемый вид, нажав на него. 
 
 

 

Примечание 
Чтобы попасть в меню выбора видов из другого экрана, нажимайте стрелку ( ), пока не 
откроется окно выбора видов. 

 

 
Рис. 26: Выбор видов 
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7.2.1 Вид «Информационная панель» („Dashboard“) 
 

Информационная панель („Dashboard“) представляет собой обзорную страницу с важнейшими элементами 
управления и ссылками на различные виды помещения. 

 
Рис. 27: Информационная панель (пример) 
 
7.2.2 Вид «Матрица» („Matrix“) 
 

Матрица представляет собой обзорный список всех помещений с присвоенными им элементами 
управления. 

 
Рис. 28: Матрица (пример) 
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7.2.3 Вид «План помещений» („Grundriss“) 
 

План помещений представляет собой схематическое изображение помещений одного этажа. При нажатии 
на одно из помещений открывается соответствующий ему вид помещения. 

 
Рис. 29: План помещений (пример) 
 
При наличии нескольких этажей можно переключаться между отдельными планами.  
1. Нажмите на следующий символ: 

 
Рис. 30: Символ «План помещений» 
 
Откроется список этажей. 

 
Рис. 31: План помещений 
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2. Выберите желаемый этаж нажатием на его номер и подтвердите выбор с помощью кнопки с 
галочкой (). 

Откроется план выбранного этажа. 

 
Рис. 32: План помещений 
 
7.2.4 Вид «Вид помещения» („Raumansicht“) 
 

В виде помещения отображаются все элементы управления помещения на фоне предустановленного 
изображения помещения. 
При нажатии на тот или иной элемент управления запускается соответствующая функция. 

 
Рис. 33: Вид помещения (пример) 
 
 
Pos: 27 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 123221 @  @ 1 
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7.3 Индикация состояния соединения 
 

Состояние соединения между приложением ComfortTouch App и панелью управления Busch-ComfortTouch® 
отображается с помощью значка на верхней панели. 
 
 

Значок Цвет Состояние 

 

белый Соединение между приложением ComfortTouch App и Busch-ComfortTouch® установлено. 

 
серый Соединение между приложением ComfortTouch App и Busch-ComfortTouch® разорвано. 

 
При разрыве соединения между приложением ComfortTouch App и панелью управления Busch-
ComfortTouch®  все еще возможно перемещение по страницам приложения. Передача команд управления в 
этом состоянии невозможна. 
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