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

Busch-SmartTouch® 7"
Сенсорная панель KNX в качестве центра управления, оповещения и эксплуатации всего 
дома. Работает как комнатный видеотерминал с домофонной системой ABB-Welcome.
Во время разговора можно сделать снимок посетителя и сохранить его в памяти снимков. 
Для отображения и управления следующими стандартными функциями системы KNX: 
коммутация, регулировка яркости освещения, слайдер, жалюзи, управление 
светодиодами RGBW, шаговые переключатели, КТР, переключение сцен освещения, 
управление звуком. С функциями сцен освещения и логики, имитацией присутствия 
и временными программами.
Вывод предупреждений и сбоев с индукционной петлей для подключения к слуховым 
аппаратам. Программируется до 16 функций на странице.  
Внешний источник питания: от 20 до 32 В пост. тока (SELV) или через шину ABB-Welcome. 
Сенсорный дисплей (7") поставляется с разрешением 1024 × 600.

Описание Ширина 
модуля

Другие сведения Вес
1 шт.

кг

Кол-во ед. 
в упаковке

шт.Код типа Код заказа

белое стекло – 6136/07-811-500 2CKA006136A0205 0,94 1

чёрное стекло – 6136/07-825-500 2CKA006136A0206 0,94 1

Рамка для поверхностного монтажа панелей управления SmartTouch 7''
Монтажная рамка для монтажа панелей управления Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx-500 на:
• стандартной стеновой коробке скрытого монтажа VDE и BS;
• монтажной коробке скрытого монтажа (6136/UP); или для крепления непосредственно 

на стене;
• для установки на стойку ABB-Welcome.

Описание Ширина 
модуля

Другие сведения Вес
1 шт.

кг

Кол-во ед. 
в упаковке

шт.Код типа Код заказа

белый – 6136/27-811-500 2CKA006136A0209 0,358 1

черный – 6136/27-825-500 2CKA006136A0210 0,358 1

Настенная коробка скрытого монтажа для панели управления SmartTouch 7''
Для скрытого монтажа и монтажа в панели Busch-SmartTouch 7" 6136/07-8xx-500. 
Ветронепроницаемая.
Размеры при скрытом монтаже (В × Ш × Г): 152 мм × 235 мм × 60 мм.
Размеры при монтаже в гипсокартон (В × Ш × Г): 146 мм × 227 мм × 50 мм.

Описание Ширина 
модуля

Другие сведения Вес
1 шт.

кг

Кол-во ед. 
в упаковке

шт.Код типа Код заказа

– 6136/07 UP-500 2CKA006136A0212 0,549 1

6136/07-811-500

6136/27-811-500

6136/07 UP-500


