
Неограниченные

возможности Вашего дома.

ABB i-bus® EIB/KNX

Будущее уже наступило.

Я стремлюсь в будущее.

Сенсорная панель управления.

www.Busch-Jaeger.com/ru

www.abb.ru/ibs



ОДНА СИСТЕМА, МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Сенсорная панель

LEAN-and SMART-touch

для света и тепла.

Контроль и управление

любым помещением

дома

Дистанционный пульт,

который умеет всё:

управлять жалюзи,

вызывать световые

сцены, выбирать

температуру в

помещении

Идеология «умного дома» и технология ABB i-bus® EIB/KNX позволяют Вам осуществить то, 

что раньше казалось лишь мечтой. После установки системы Ваш дом оживает. Он чувствует 

Вас и понимает Вас с полуслова. Где бы Вы ни находились, дом знает о Вашем присутствии 

и заботится о Вас. Вы можете доверять ему. Ведь он теперь – «умный».



Экономия пространства.

Простое управление

освещением и жалюзи

Классика:

удобное управление

двумя жалюзи

Комнатный термостат 

с функцией «отсутствие».

Отлучаясь из дома, Вы

можете снизить

температуру в здании 

или в избранных помеще-

ниях выключателем,

расположенным у входа.
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КРАСОТА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ

Блага комфорта и безопасности доступны в любых модельных рядах. Комфорт и безопасность

обеспечит Вам любая серия выключателей. Пример: модельная серия CARAT, рамка «чёрное

стекло». С устройствами «умного дома» Вы можете пользоваться более широкими возможност-

ями, чем при традиционных технологиях.

Вашим гостям, он же
предупредит о нежела-
тельных посетителях.
А сообщение об
открытом окне или
незапертой двери
Вашего дома предохра-
нит Вас от ущерба.

Возможности «умного
дома» позволяют
удовлетворить любые
Ваши запросы. Вот,
например, многофунк-
циональный выключа-
тель. Одним нажатием
кнопки вызывается
сцена «домашний кино-
театр»: приглушенное
освещение, шторы
опущены, экран развёр-
нут, проектор включен.
Так же легко устроить
уютное освещение для
чтения или яркое
освещение для уборки.
Одним выключателем
Вы можете вызывать
до восьми световых
сцен, причём в каждой
комнате по-своему, как
Вам удобно. Например,
в спальне – двухкла-
вишный выключатель
для управления светом 
и жалюзи, или ночное

Сенсорная панель LEAN- and SMART-touch 
отображает сигналы тревоги и сообщения
о неисправностях с информацией о дате и
времени.

освещение для детской.
Вам нужно только
пожелать, а технология
АББ реализует Ваши
желания.
Ещё один пример –
центральный выключа-
тель у выхода из дома.
Покидая дом, одним
нажатием кнопки Вы
выключаете всё.  Если
Вы забыли утюг, вклю-
ченный в розетку –
не беда. А вот холо-
дильник продолжит
работать. Кроме того,
опустятся ставни и
оживёт охранная сиг-
нализация.
С другой стороны, если
Вы заходите в подвал 
с бельевой корзиной в
руках, датчик движения
включит свет сам.
Наружный датчик дви-
жения включит осве-
щение перед домом

Верхняя клавиша

включает и выключает

свет, нижние служат,

например, для

управления жалюзи или

вызова световых сцен.  



Датчик движения Busch-

Watchdog FM модельной

серии solo® davos

включает свет сам, когда

Ваши руки заняты.

Датчик движения Busch-

Watchdog 220 помогает

желанным гостям и

предупреждает о нежела-

тельных.

* — с помощью дополнительных блоков можно управлять любыми другими медиа-устройствами

С помощью LEAN-and
SMART-touch, исполь-
зуя специальные про-
граммные приложения,
можно непосредственно
управлять приборами

дома», как часть
общего управления
помещением. 

Bang & Olufsen*. 
Можно также включить
приборы Bang &
Olufsen в световые
сцены или медиа-при-
ложения «умного

Роскошный пульт
дистанционного
управления Ве04 про-
изводства партнёра
АББ, датской фирмы
Bang & Olufsen.
Вы можете управлять
не только звуком и
видео, но и всеми
функциями «умного
дома».
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Комнатный термостат 

с ЖК-дисплеем. 

Для управления обогре-

вом, охлаждением,

яркостью освещения.

Решающее преимущество технологии «умного дома» – экономия энергии. Если Вы дома, 

Вы можете поддерживать желаемую температуру в комнатах, причём в каждой – свою. Если

же Вы покидаете дом надолго или оставляете открытым окно – включается режим защиты 

от замерзания. Возможности сбережения энергии приносят прямую выгоду.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, 

ЧЕМ У ДРУГИХ

шем доме и управлять
им независимо от
расстояния. Связь
можно поддерживать
через свой компьютер,
установив программу
визуализации. А можно
использовать сотовый
или обычный телефон.  

Система «умный дом»
измеряет температуру
в каждой комнате и
поддерживает её на
заданном уровне, а при
необходимости вклю-
чает вентиляцию или
кондиционер.
Экономия достигается
благодаря различным
режимам работы:
комфортный режим,
ночной режим, режим
«отсутствие». Смена
режимов происходит
по расписанию, по
Вашей команде, либо
по сигналу датчиков
присутствия. 
Если окна открыты для
проветривания, систе-
ма отопления выклю-
чится для сбережения
энергии или поддержит
температуру на уровне

защиты от замерзания. 
В летнее время
жалюзи опустятся или
повернут ламели на
определённый угол,
предохраняя комнаты
от излишнего сол-
нечного света. Тем
самым они сэкономят
электроэнергию,
расходуемую кондици-
онером.
Система защитит Ваше
имущество при воз-
никновении аварийных
ситуаций. Например,
при утечке воды
«умный дом» информи-
рует Вас и аварийную
службу, а также вклю-
чит отсечной клапан,
прекращающий подачу.
Система позволяет
быть всегда в курсе
происходящего в Ва-

Когда окно открыто,

обогрев снижается до

уровня, не допускающего

замерзания. Текущее

состояние отображается 

на дисплее.



Дистанционный пульт
для любых функций, 
например, вызова
световых сцен и 
управления жалюзи.
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Всё объединено в одной

рамке. Выбор нескольких

световых сцен.

Управление жалюзи

одним касанием кнопки.

Музыка и Интерком во

всём доме благодаря

cистеме AudioWorld. И,

конечно, старая добрая

розетка.
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АББ Индустри и Стройтехника

117861, Москва, Россия

ул. Обручаева, 30/1, строение 2

Телефон: +7 (495) 9602200

Телефакс:+7 (495) 9139695

АББ Индустри и Стройтехника

420021, Казань, Россия

ул.Парижской Коммуны, д. 26 оф.401

Телефон:  +7(8432) 923971

Телефакс: +7(8432) 923921

АББ Индустри и Стройтехника

630099, Новосибирск, Россия

Красный проспект, 28, оф .502

Телефон: +7 (383)2231811

Телефакс: +7 (383)2234768

АББ Индустри и Стройтехника

193029, Санкт-Петербург, Россия

Б.Смоленский пр-т.,6

Телефон: +7 (812) 3269914

Телефакс:+7 (812) 3269916

АББ Индустри и Стройтехника

620062, Екатеринбург, Россия

ул. Гагарина, 8

Телефон: +7 (343) 3762566

Телефакс:+7 (343) 3762567

АББ Индустри и Стройтехника

344002, Ростов-на-Дону, Россия

ул. Пушкинская, 72/а

Тел/факс: +7 (8632) 599751

АББ Индустри и Стройтехника

664033, Иркутск, Россия

ул. Лермонтова, 130, оф.110

Телефон: +7 (3952) 564884

Телефакс: +7 (3952) 423523

Busch-Jaeger
Elektro GmbH

A member of
the ABB group

e-mail: ruibs@ru.abb.com


