
ОБЗОР ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ ЗА 2019 ГОД  2CDC500098C0205104

—
Интеллектуальные решения для автоматизации зданий.
ABB i-bus® KNX. Визуализация, отображение и сигнализация

Визуализация Busch-ControlTouch®, MDRC  НОВИНКА
Произвольно программируемый сервер визуализации IP-/KNX в качестве контроллера 
для систем KNX. 
MDRC-устройства с соответствующими приложениями IOS и Android. Простое управление 
с использованием интуитивной навигации. Представление отдельных рабочих страниц 
со списком.
Полный ввод в эксплуатацию на основе веб-технологий. Домашняя автоматизация, 
коммутация, регулирование яркости освещения, жалюзи, управление RTC, сцены освещения/
последовательности, синхронизация, Philips Hue.
Развлечения: интеграция мультимедийных устройств с помощью UPnP.
Информационная система: мониторинг данных об использовании на срок до 3 лет.
Безопасность: видеонаблюдение с IP-камерами, функция отправки push-сообщений 
или по электронной почте.
Конечные потребители могут создавать собственные временные программы и сцены 
освещения.
Доступ при помощи туннелей KNXnet/IP.
Редактор скриптов для логических функций.
Совместим с ABB i-bus® KNX.
Управление со смартфонов и планшетов через приложение ControlTouch (Apple iOS/Google 
Android).
Внешний источник питания: 5–36 В пост. тока (SELV).
Номинальное напряжение: от 5 В до 36 В пост. тока, напряжение шины: 24 В пост. тока, класс 
защиты (устройства): IP 20, диапазон температур (устройства): от 0 °C до 70 °C, габаритные 
размеры: (Д × Ш × В): 90 мм × 72 мм × 60 мм, ширина модуля: 4 MW, положение монтажа: 
горизонтальное положение.

Описание Ширина 
модуля

Другие сведения Вес
1 шт.

кг

Кол-во ед. 
в упаковке

шт.Код типа Код заказа

4 6136/APP-500 2CKA006136A0202 0,254 1

Голосовое управление Busch-VoiceControl, MDRC НОВИНКА
Сертифицированный шлюз голосового управления для комбинации системы KNX с системой 
голосового управления. Гарантирует возможность эксплуатации и управления системой 
KNX в здании, а также запроса их состояния с помощью устройств Apple, Amazon или Google. 
Данный компонент позволяет активировать регуляторы освещения, жалюзи и комнатной 
температуры с помощью обычного голосового управления. Можно использовать до 
99 функций. Busch-VoiceControl® — это официальное сертифицированное вспомогательное 
устройство HomeKit. Полный ввод в эксплуатацию на основе веб-технологий. Совместим 
с ABB i-bus® KNX. Внешний источник питания: 5–36 В пост. тока (SELV).

Описание Ширина 
модуля

Другие сведения Вес
1 шт.

кг

Кол-во ед. 
в упаковке

шт.Код типа Код заказа

4 VCO/S 99.1 2CKA006136A0217 0,254 1

Блок питания, 24 В пост. тока, 2,5 А
Для панели управления Busch-SmartTouch®7" 6136/07-8xx-500, коплера Busch-priOn® 
6120/13-500 и панели управления Busch-ControlTouch® 6136/APP-500.

Описание Ширина 
модуля

Другие сведения Вес
1 шт.

кг

Кол-во ед. 
в упаковке

шт.Код типа Код заказа

– CP-D 24.2500 2CDG120037R0011 0,252 1

6136/APP-500

CP-D 24.2500

VCO/S 99.1


