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Домофонная система

Новое ощущение дома
ABB-Welcome



Входная дверь дома - это связь нашего 
личного жизненного пространства с об-
щественным. Теперь для обеих сторон 
благодаря современной домофонной 
системе ABB-Welcome от компании 
ABB / Busch-Jaeger открываются но-
вые возможности: всеобъемлющий 
комфорт, повышенная безопасность и 
соответствующий стилю дизайн. Сна-
ружи система гармонично сочетается 
с архитектурой. Внутри она может 
быть оформлена в одном стиле с вы-
ключателями света и розетками.

Приятно выйти из дома,
приятно прийти домой



ABB-Welcome  03



04  ABB-Welcome

Заслуживает приветствия.
Интеллект и система.
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ABB-Welcome. Новая домофонная система от ABB / 
Busch-Jaeger, ведущей марки со 130-летним стажем в 
сфере бытовой техники и инновационных решений для 
интеллектуальных коммуникационных систем зданий. 
Новая серия продукции ABB-Welcome при этом логично 
дополняет обширный ассортимент. В качестве целостной 
системы она определяет масштаб, сочетая в себе 
совершенство дизайна, комфорт, эффективность и 
безопасность. Теперь помещения могyт быть оформлены в 
едином стиле. Начиная с выключателя света и заканчивая 
домофонной системой. Внутри и снаружи.
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Эффективный дизайн.
Комфортность.
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Войдите, пожалуйста. В новое пространство инновационной 
домофонной системы. С ABB-Welcome уникальный комфорт 
и функциональный дизайн стали ещё более доступными для 
жильцов и посетителей. Только необходимый минимум. 
Благодаря интуитивно понятной системе управления 
и стилю, способному вписаться в любую обстановку. Вы 
ощyщаете комфорт уже при установке ABB-Welcome. 
Просто и понятно. Без усилий. На стене. 
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Правильный выбор для самых притязательных. Широкий 
спектр продуманных решений позволяет воплотить 
в реальность оптимальную домофонную систему для 
зданий любого типа. Отсутствие значительных затрат 
благодаря технике с 2-проводной шиной. Неизменно 
высококачественные и тщательно подобранные материалы. 
Это делает систему ABB-Welcome пригодной как для 
первичного применения в новостройках, так и для 
интеграции в имеющиеся системы в случае модернизации 
объектов недвижимости различного типа.

Бок о бок.
Технология и прогресс.

02

01
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01 Внешний видеодомофон ABB-Welcome

02 ABB-WelcomeTouch

03 Внутренний аудиодомофон ABB-Welcome 

 с трубкой

04 Внyтренний аудиодомофон ABB-Welcome 
 с дисплеем

03

04
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Внешние домофоны ABB-Welcome. Нередко истории и 
важные моменты жизни начинаются у двери. Здесь 
встречаются внешний мир и домашняя жизнь. Именно 
здесь начинается повседневное общение с внешним 
миром. При этом крайне важно, чтобы оно было как можно 
более безопасным. Новые внешние домофоны ABB-
Welcome ежедневно заботятся об этом. В видео- или 
аyдиоисполнении. Нарyжной или скрытой yстановки. Дизайн, 
неподвластный времени. Выглядит убедительно при любых 
условиях - благодаря инновационным функциям, 
гарантирующим повышенный комфорт и надёжность. 
Поэтому доступ в Ваш дом будет открыт исключительно 
для приятных сюрпризов.

Новая встреча.
Функциональность обретает дизайн.
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» Высококачественные материалы
» Неподвластный времени дизайн
» Простота монтажа
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01 02

Привлекательный.
Внешне и в общении.

Говорить и слышать. А по желанию - и видеть. Для этого 
внешние домофоны ABB-Welcome предлагаются в двух 
различных вариантах - в зависимости от Ваших пожеланий. 
Версия только с аудио или комфорт-версия с видео.

ABB-Welcome. Неизменно внимательное отношение к 
посетителям. Имеющаяся в станциях обоих типов 
встроенная функция громкой связи обеспечивает 
оптимальную разборчивость речи – благодаря 
дуплексному режиму и подавлению шумовых помех. Для 
упрощения монтажа на здании любого типа имеются 
варианты домофонов для наружной и скрытой установки. 
Высокая степень защиты от несанкционированного 
доступа. При этом видеодомофон ABB-Welcome не упустит 
ни малейшей детали. Его высококачественная цветная 
камера обеспечивает невероятно обширнyю зонy 
просмотра и может механически настраиваться в 
соответствии с особенностями прилегающей к дому 
территории.

Внешние домофоны ABB-Welcome 

» Дуплексный режим/ подавление шумовых помех

» Простота монтажа

01 Аудиодомофон ABB-Welcome

02 Видеодомофон ABB-Welcome

» Видеокамера 

»  Автоматическое переключение на дневной и ночной  

режимы 
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104º

Комфорт.
Во всех отношениях.

Оптимальная подсветка в ночное время суток
Интеллектуальный датчик. В зависимости от окружающего 

освещения включаются или отключаются шесть инфракрасных 

светодиодов. А камера переключается в режим чёрно-белой 

съёмки. Это обеспечивает оптимальное распознавание лиц. По-

сетителей отлично видно даже в полной темноте.

Обширная зона действия
Цветная камера видеодомофона обеспечивает невероятно 

широкий угол обзора в 104º и может механически настраиваться 

на 15º (горизонтально/вертикально) в зависимости от кон-

кретных условий окружающей территории. Надёжная система 

распознавания, охватывающая всю прилегающую ко входу в 

дом территорию.

Гарантированная разборчивость речи
Встроенная функция громкой связи. Дуплексный режим позво-

ляет говорить и слышать одновременно. Система подавления 

шумовых помех обеспечивает чёткое звучание голосов по обе 

стороны входной двери.

Всем на радость. Новые внешние домофоны 
ABB-Welcome примечательны во всех отношениях. 
Множество функций, которые делают домашнюю жизнь 
комфортнее и безопаснее. Днём и ночью. Результат 
остаётся неизменным: оптимальная домофонная связь для 
каждого жителя и посетителя.
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Безопасность и комфорт круглые сутки. Днём и ночью 
внешние домофоны ABB-Welcome автоматически 
переключаются при помощи датчика освещённости. Это 
обеспечивает оптимальную обозримость пространства у 
входа в дом, а посетителям уже издалека будет виден 
дверной звонок, оснащённый равномерной подсветкой. 
Видеодомофон ABB-Welcome позволяет без труда 
различать лица даже в темноте. Это возможно благодаря 
дополнительному освещению с инфракрасными 
светодиодами. Оно автоматически включается при 
нажатии на кнопку дверного звонка. Эффективность 
трудно переоценить: энергосберегающие светодиоды 
будут исправно служить на протяжении многих лет.

»  Автоматическое переклю-
чение на дневной и ночной 
режимы

» Равномерная подсветка
»  Дополнительная подсветка 

области лица
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Цвет следyет за стилем.
Требyемое оснащение.

Богатство выбора. Все внешние домофоны ABB-Welcome 
достyпны в двyх вариантах обработки материала (сталь 
с покрытием/сатинированная сталь) и многочисленных 
вариантах модуля звонка. Подходят для фасадов любого 
типа и могут применяться в самых разных условиях.

Внешние домофоны ABB-Welcome

» Дуплексный режим/ подавление шумовых помех

»  Простота монтажа

01 Видеодомофон  ABB-Welcome, сталь

02 Видеодомофон  ABB-Welcome, сталь, белый матовый

» Видеокамера 

» Автоматическое переключение на дневной и ночной  

 режимы

03 Аудиодомофон  ABB-Welcome, сталь

04 Аудиодомофон  ABB-Welcome, сталь, белый матовый

01

03

02

04
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Для одной входной двери или нескольких квартир. 
Внешние домофоны ABB-Welcome на выбор могут 
комплектоваться 1, 2 или 3 кнопочными модулями. 
Идеально для дома на одну, две или три семьи.
В дополнение к этому для многоквартирных домов 
предлагается аудиодомофон ABB-Welcome с 4, 6, 10 или 
15 звонками.
Видеодомофон может поставляться с 4, 6, 8 или 12 
звонками. Благодаря комбинации вариантов модулей 
возможно любое количество звонков в зависимости 
от необходимости. При этом все версии технически 
идентичны. 
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ABB-WelcomeTouch. За дверью начинается жизнь дома. 
Здесь собственный стиль выражается в обстановке, а 
требования к комфорту - в наличии инновационной 
техники. При этом ABB-Welcome удовлетворяет 
индивидуальным требованиям к современной 
домофонной связи и открывает новые возможности для 
более комфортной и безопасной организации повседневного 
общения в доме. В уникальном на данный момент 
измерении: гармоничное сочетание с дизайном 
выключателей ABB / Busch-Jaeger. Монтируется 
непосредственно на стене.

Приглашение.
В новое измерение.
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XXL-  

Дисплей

» Большой сенсорный дисплей TFT
» Интуитивно понятное управление
» Простота монтажа
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Великолепный обзор. За дверью дома. Сенсорный дисплей 
XXL с высоким разрешением и диагональю 17,8 сантиметров 
(7") отображает в уникальном измерении прежде скрытые 
детали обстановки у входной двери дома. Или - на выбор - с 
функцией электронной фоторамки: для Ваших лучших фото, 
напоминающих об отпуске.

В курсе всех событий.
Даже во время отсутствия.
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Устройство ABB-WelcomeTouch впечатляет не только 
своими размерами, но и другими характеристиками, 
открывающими новые возможности в сфере домофонных 
систем. При звонке в дверь автоматически появляется 
изображение посетителя, которое передаётся с камеры 
у входной двери. Во время разговора можно делать 

снимки. Во время Вашего отсутствия после звонка в 
дверь в целях безопасности автоматически делаются 
три снимка каждого посетителя. Практично. Для 
непрерывного наблюдения за тем, что происходит дома. 
Для звонка у входной двери и на этаже можно установить 
один из пяти различных звуков на выбор. Громкость 
звонка, а также устройства громкой связи также может 
настравиваиться в соответствии с Вашими пожеланиями.

Размер сенсорного дисплея

1:1
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Всё очевидно. Быстрое и интуитивное управление 
благодаря сенсорному дисплею высокого разрешения 
в сочетании с шестью легкопонятными кнопками. С 
их помощью можно с лёгкостью управлять системой 
открытия дверей, отключения звука и освещения 
входной площадки. Таким образом, ABB-WelcomeTouch 
представляет собой надёжную систему в любой период 
жизни.

Шесть функциональных кнопок.
Простота управления.

Связь
Для принятия и завершения вызовов.

Открытие двери
Открывает электрический дверной 

замок.

Освещение 

Для прямого включения освещения 

входной площадки.

Фотоснимок
Для произвольной фотосъёмки посе-

тителей, находящихся перед входной 

дверью дома.

Настройки
Для индивидуальной конфигурации 

устройства.

Отключение звука
Отключает микрофон домофона во 

время разговора. При этом посетитель 

у двери не слышит, что Вы говорите. 

Таким же образом отключается зво-

нок. Через 10 часов звонок автомати-

чески включается.
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Функция непрерывного наблюдения.
Запоминает всё по Вашему желанию. Для 
непрерывного наблюдения за домом все 
снимки посетителей просто сохраняются 
и архивируются на ABB-Welcome Touch. 
Произвольно - во время разговора, или 
автоматически - после звонка в дверь во время 
Вашего отсутствия - делаются три снимка 
посетителя, если включена соответствующая 
функция.

Цифровая фоторамка.
Для любимых фото на стене. Всегда, когда 
ABB-Welcome Touch не используется. При 
помощи стандартной SD-карты памяти можно 
переносить из компьютера или фотоаппарата 
и с высоким разрешением отображать файлы 
непосредственно на сенсорном дисплее.
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01

Всегда идеально. ABB-WelcomeTouch гармонично 
вписывается в любую атмосферу. С одной стороны - 
благодаря своему ненавязчивому дизайну. С другой 
- наличию трёх различных цветовых решений. Всегда 
индивидуально.

Три возможности.
Стиль, стиль или стиль.

Не важно, идёт ли речь о полном слиянии с интерьером, 
или о непримиримом контрасте, – ABB-WelcomeTouch 
может быть выполнен в одном из трёх универсальных 
цветовых решений. Матовый белый, серебристо-
алюминиевый и матовый антрацит. Данные варианты 
могут сочетаться с различными сериями выключателей 
ABB / Busch-Jaeger. Это способствует стилистически 
целостному оформлению помещений.

ABB-WelcomeTouch

» Сенсорный дисплей TFT с высоким  

 разрешением  17,8  см (7")

» Интуитивно понятное сенсорное управление

» Привлекательные цветовые решения

» Функция громкой связи

01  ABB-WelcomeTouch, белый матовый

02   ABB-WelcomeTouch, серебристо-алюминиевый

03 ABB-WelcomeTouch, антрацит матовый
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02 03
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» Интуитивно понятное  
 управление
» Функциональный дизайн
» Простота монтажа

Всецело во внимании.
Всегда готов к общению.
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Аудиодомофон ABB-Welcome с трубкой. Чёткость звучания 
в функциональном дизайне. Оптимальная голосовая связь 
благодаря дуплексному режиму и подавлению шумовых 
помех. Интуитивно понятное управление благодаря трём 
большим функциональным кнопкам – для непосредственной 
активации системы открытия дверей, отключения звука 
и освещения входной площадки. Вписывается в любой 
интерьер - благодаря трём универсальным вариантам 
цвета, подходит к различным сериям выключателей фирмы 
ABB / Busch-Jaeger.
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Понять просто.
Функциональный дизайн.

Так же просто, как сказать "привет". Простота 
использования внутреннего домофона с трубкой 
обусловлена не в последнюю очередь его дизайном. Всё 
просто и понятно с первой минуты использования: как 
жильцам, так и гостям дома.

Функциональный дизайн.
Наглядно и понятно. Благодаря подсветке 
символов всегда видно, какая функциональная 
кнопка активна на данный момент. Особенно 
практично в темноте.

Интуитивно понятное управление.
Символы, чётко передающие содержание 
основных функций.

Открытие двери
Открывает электрический дверной замок. Кноп-

ка загорается при поступлении вызова и подаёт 

визуальный сигнал о звонке в дверь. После 

включения кнопка на протяжении пяти секунд 

горит зелёным цветом.

Свет 
Для включения освещения входной площадки. 

После включения символ на протяжении пяти 

секунд горит зелёным цветом.

Отключение звука
Выключает микрофон внутреннего домофона во 

время разговора. В результате этого посетитель, 

находящийся перед дверью, не может слышать,  

о чём Вы говорите. Таким же образом отключа-

ется звонок. Через 10 часов звонок автомати-

чески включается.  После отключения символ 

горит красным цветом.
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С двойным смыслом.
Дизайн для глаз и yшей.

» Дисплей с подсветкой
» Простота управления
» Подходит к дизайнy выключателей
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Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем. Идеальное 
сочетание с выключателями света и розетками. Для 
целостности внешнего восприятия в любом помещении. 
Функция громкой связи, дуплексный режим и подавление 
шумовых помех для чёткости звучания. Открытие двери, 
отключение звука и управление освещением входной 
площадки осуществляется непосредственно через 
центральную кнопку дисплея.
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Единая концепция.
Для единого дизайна.

Последовательность сочетаний. Являясь комплексной 
системой, аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем 
позволяет гармонично сочетать домофонную систему с 
выключателями света и розетками. Органично вписывается 
в любую атмосферу и сочетается с различными 
программами выключателей ABB / Busch-Jaeger carat®, 
solo®, Busch-axcent®, future® linear, Reflex SI / SI Linear 
und Busch-Duro 2000® SI / SI Linear. Воплощение любых 
концепций - со вкусом и без компромиссов.

01 Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем, 

 серия выключателей carat®

02 Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем, 

 серия выключателей solo®

03 Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем, 

 серия выключателей Busch-axcent®

04 Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем, 

 серия выключателей future® linear

05 Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем, серия 

 выключателей Reflex SI / SI Linear

06 Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем,

 серия выключателей Busch-Duro 2000® SI / 

 SI Linear

0201
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Легко ориентироваться - даже в темноте. Для 
этого на дисплее размером 3,8 сантиметра 
(1,5") с подсветкой наглядно отображаются 
важнейшие функции. При помощи центральной 
кнопки дисплея можно в любой момент с 
лёгкостью активировать открытие двери, 
отключение звука и освещение входной 
площадки. А также выполнить все необходимые 
настройки. Для удобства идентификации 
звонков, поступающих от входной двери и 
с этажа, на выбор имеются пять различных 
звуков. Громкость звонка и устройства громкой 
связи можно регулировать по желанию.

» Разнообразный дизайн выключателей
»  Единое оформление всей внутренней 

электроинсталляции
» Различные варианты цвета
» Компактный скрытый монтаж

0504 0603
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Тон в тон.
В широком спектре.

Нюансы цвета. Для всех внутренних домофонов. 
Стремление к гармоничности концепций внутренней 
отделки и однородности монтажных решений уже сегодня 
воплощается в реальность компанией ABB / Busch-Jaeger. 
И это стандарт. Это позволяет выполнять монтаж любых 
домофонных систем в соответствии с самыми разными 
стилями оформления жилья. Поэтому ABB-WelcomeTouch 
и внутренний домофон ABB-Welcome с трубкой могут быть 
поставлены в одном из трёх вариантов исполнения: белый 
матовый, серебристо-алюминиевый и антрацит матовый. 
Возможные цветовые решения для аудиодомофона 
ABB-Welcome с дисплеем: белый матовый, серебристо-
алюминиевый, антрацит, альпийский белый и белый.

01  ABB-WelcomeTouch, белый матовый

02  ABB-WelcomeTouch, серебристо-алюминиевый

03 ABB-WelcomeTouch, антрацит матовый

04 Аудиодомофон ABB-Welcome с трубкой, белый матовый

05 Аудиодомофон  ABB-Welcome с трубкой, серебристо-алюминиевый

06 Аудиодомофон  ABB-Welcome с трубкой, антрацит матовый

04 05 06

02 0301
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07 Аудиодомофон  ABB-Welcome с дисплеем, серия выключателей carat®

08 Аудиодомофон   ABB-Welcome с дисплеем, серия выключателей solo®

09 Аудиодомофон  ABB-Welcome с дисплеем, серия выключателей Busch-axcent®

10 Аудиодомофон  ABB-Welcome с дисплеем, серия выключателей future® linear

11 Аудиодомофон  ABB-Welcome с дисплеем, серия выключателей Reflex SI / SI Linear

12 Аудиодомофон  ABB-Welcome с дисплеем, серия выключателей Busch-Duro 2000® SI / SI Linear

08 0907

10 1211
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Монтаж.
Очень просто. Монтаж систем ABB-Welcome может с 
лёгкостью выполнить один человек. При этом система 
состоит не менее чем из одного внешнего и одного 
внутреннего домофона, а также системного контроллера. 
Данная система может быть по мере необходимости 
дополнена другими компонентами. Все устройства 
при этом соединены между собой 2-проводной шиной. 
Благодаря этому замена устаревших систем звонков на 
системы ABB-Welcome также не представляет собой 
никаких трудностей.

Система с 2-проводной шиной.
Два провода – монтаж вдвое проще. Не важно - в 
новостройке или при модернизации имеющихся объектов 
недвижимости. Домофонная система ABB-Welcome 
функционирует с 2-проводной шиной. При нормальных 
условиях это позволяет использовать уже имеющиеся 
линии, либо устанавливать более перспективные 
системы. С минимальными затратами и по удивительно 
низкой цене.

Масштабные идеи.
Для любых зданий.

01 Модернизация

02  Одноквартирный дом

03 Многоквартирный дом

01

03

02
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Системный контроллер.
Контроль ради комфорта. Все пути ведут к 
системному контроллеру ABB-Welcome. Он 
обеспечивает функционирование и осуществляет 
управление домофонной системой. Для подключения 
видеодомофона, внутренних домофонов, ABB-
WelcomeTouch, электрических устройств открытия 
дверей или включения света на входной площадке. 
Время срабатывания для функций открытия дверей 
и включения света на входной площадке может 
настраиваться по желанию. В случае с системным 
контроллером речь идёт о серийном встроенном 
оборудовании.

04  Одноквартирный дом с комбинированной 

аудио-видеосистемой

05 Объект коммерческой недвижимости с комбинирован-

 ной аудио-видеосистемой

04

SSS

S

S

AA

inD

inD

inD

inD

inD

inD

outD
outD

SSS

S

S

AA

inD

inD

inD

inD

inD

inD

outD
outD

05

Длина линии.
Линия любой длины. От садовых ворот до дома 
или в больших по площади зданиях – системы ABB-
Welcome гарантируют кратчайший путь к безопасности 
домофонной связи. Для кабелей диаметром 0,8 
миллиметров максимальная длина линии от системного 
контроллера до удалённого устройства внешней шины 
(вариант с аудиосистемой) составляет около 300 метров. 
В случае с видеосистемами или с комбинированными 
аудио-видеосистемами - около 100 метров. 
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Больше возможностей.
В любом исполнении.

07  ABB-WelcomeTouch

08 Аудиодомофон  ABB-Welcome с трубкой

09 Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем

10 Busch-ComfortTouch®

01 Видеодомофон ABB-Welcome, 1 / 2 / 3 кнопки

02 Видеодомофон ABB-Welcome, 4 / 6 кнопок

03 Видеодомофон ABB-Welcome, 8 / 12 кнопок

04 Аудиодомофон ABB-Welcome, 1 / 2 / 3 кнопки

05 Аудиодомофон ABB-Welcome, 4 / 6 кнопок

06 Аудиодомофон ABB-Welcome, 10 / 15 кнопок

07 09

08

01 02 03

04 05 06

10
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ABB-Welcome  
Видеодомофон

ABB-Welcome  
Аудиодомофон

Функции

 »  Два отличных варианта внешнего домофона: белый 
матовый (сталь с покрытием) и сатинированная сталь, 
исключительная надёжность и устойчивость к влиянию 
окружающей среды
 » Передняя панель толщиной 3 мм - для внешних  

 домофонов любого типа
 »  Вариант из стали: прочная передняя панель из шлифо- 
ванной стали V2A
 »  Видеодомофон с несколькими кнопками звонка  
(от 1 до 12)
 »  Функция подавления шумовых помех для оптимальной 
разборчивости речи
 »  Соединение с источником питания при помощи 2-прово-
дной шины. Дополнительные провода для соединения с 
внешним домофоном с целью подвода вспомогательной 
энергии не требуются

 »  Таблички с фамилиями: скрытый механизм замены, за-
щита от несанкционированного доступа
 » Функция громкой связи
 »  Однородное освещение табличек с фамилиями и кнопок 
вызова с помощью долговечных светодиодов
 »  Оборудование поставляется в готовом к подключению 
виде, остаётся только подключить 2-проводную шину
 »  В случае необходимости - подключаемое акустическое 
устройство подтверждения вызова при нажатии на кноп-
ку звонка 
 »  Видеокамера с большим углом обзора (H 86°, V 67°) и 
механической регулировкой (H ± 15°, V ± 15°) 
 »  Автоматическое переключение на дневной и ночной 
режимы и инфракрасные светодиоды для ночной под-
светки

 »  Два отличных варианта: внешний домофон белого цвета 
(с покрытием), матовый, и внешний домофон из стали, 
чрезвычайно прочный и устойчивый к влиянию окружаю-
щей среды
 » Передняя панель толщиной 3 мм - для внешних  

 домофонов любого типа 
 »  Вариант из стали: прочная передняя панель из шлифо-
ванной стали V2A
 »  Аудиодомофон с несколькими кнопками звонка  
(от 1 до 15)
 »  Функция подавления шумовых помех для оптимальной 
разборчивости речи
 »  Соединение с источником питания при помощи 2-прово-
дной шины. Дополнительные провода для соединения с 

внешним домофоном с целью подвода вспомогательной 
энергии не требуются
 »  Таблички с фамилиями: скрытый механизм замены, за-
щита от несанкционированного доступа
 »  Однородное освещение табличек с фамилиями и кнопок 
вызова с помощью долговечных светодиодов
 »  Оборудование поставляется в готовом к подключению 
виде, остаётся только подключить 2-проводную шину
 »  В случае необходимости - подключаемое акустическое 
устройство подтверждения вызова при нажатии на кноп-
ку звонка 

Функции
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ABB-WelcomeTouch 

Функции

 »  Цветной дисплей размером 17,8 см (7") с интуитивно по-
нятным сенсорным управлением
 »  Высококачественный цветной сенсорный TFT-дисплей с 
разрешением 800 x 480 (WVGA)
 »  Автоматическое включение изображения, передаваемо-
го камерой, при поступлении вызова
 »  Во время Вашего отсутствия в устройстве документиро-
вания событий автоматически сохраняются три фотогра-
фии посетителя
 »  Возможна фотосъёмка вручную во время разговора
 »  Устройство документирования событий: информация о 
том, кто и во сколько звонил в дверь Вашего дома
 »  Функция электронной фоторамки в режиме ожидания
 »  Функция громкой связи с подавлением шумовых помех и 
эха для разборчивости речи
 »  Шесть функциональных кнопок для выполнения основ-
ных функций: связь, открытие двери, включение света 

и отключение звука, снимок и настройка - быстрота и 
лёгкость в управлении
 »  Дифференциация входящих вызовов: разные звуковые 
сигналы для вызовов, поступающих от устройства у 
входной двери, и от устройства, расположенного на 
этаже
 »  Пять разных звуков на выбор
 »  Блокировка микрофона
 »  Пять уровней настройки громкости
 »  Функция автоматического открытия двери: входная 
дверь открывается при нажатии на кнопку звонка
 »  Соединение с источником питания при помощи 2-прово-
дной шины. Дополнительные провода для соединения с 
внешним домофоном с целью подвода вспомогательной 
энергии не требуются

ABB-Welcome  
Аудиодомофон с трубкой

Функции

 » Трубка, удобная в обращении
 »  Три функциональные кнопки для выполнения основных 
функций: открытие двери, включение света и отключение 
звука
 »  Управление функциями при помощи соответствующих 
кнопок без необходимости снимать трубку
 » Дифференциация входящих вызовов: разные звуковые 

 сигналы для вызовов, поступающих от устройства у  
 входной двери, и от устройства, расположенного на этаже

 » Пять разных звуков на выбор
 » Блокировка микрофона
 »  Монтируется непосредственно на стене или на стандарт-
ной коробке (58) для скрытой установки
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Функции

ABB-Welcome  
Аудиодомофон с дисплеем

Функции

 » Монохромный дисплей с подсветкой размером  
 3,8 см (1,5")

 »  Сообщения на дисплее, подтверждающие выполнение 
тех или иных действий, помогают пользователю при 
управлении устройством: на дисплее появляются со-
общения, информирующие пользователя о том, какие 
именно настройки выполняются в данный момент
 »  Автоматическое включение экрана при поступлении 
вызова
 »  Функция громкой связи с подавлением шумовых помех 
и эха для разборчивости речи
 »  Основные функции - связь, открытие двери, включение 
света и отключение звука - закреплены за отдельными 
клавишами, что позволяет быстро выполнить нужные 
действия без лишних сложностей

 » Дифференциация входящих вызовов: разные звуковые  
 сигналы для вызовов, поступающих от устройства у  
 входной двери, и от устройства, расположенного на этаже

 »  Пять разных звуков на выбор
 »  Блокировка микрофона
 »  Пять уровней настройки громкости
 »  Функция автоматического открытия двери: входная 
дверь открывается при нажатии на кнопку звонка
 »  Соединение с источником питания при помощи 2-про-
водной шины.  
Дополнительные провода для соединения с внешним 
домофоном с целью подвода вспомогательной энергии 
не требуются

 » Цветной дисплей размером 22,9 см (9") в формате 16:9
 »  Сочетает функции управления домофонной системой с 
информационно-развлекательными функциями
 » Интеллектуальное управление домофонной системой  

 благодаря технике KNX
 » Интуитивно понятное управление
 »  Личный центр связи (электронная почта и функция памяти)
 »  Кроме ABB-WelcomeTouch в качестве центра связи 
можно использовать также Busch-ComfortTouch®, уста-
новив IP-шлюз
 »  IP-шлюз выполняет функцию интерфейса между систе-
мой с 2-проводной шиной ABB-Welcome и IP-сетью, он 
поддерживает функцию видео- и аудиосвязи при помо-
щи Busch-ComfortTouch®

 »  Подключение до пяти внешних домофонов ABB-Welcome
 » Видеонаблюдение
 » Имитация присутствия
 »  Интеграция с имеющейся сетью при помощи LAN или 
WLAN без дополнительных затрат на проводку
 » Встроенный видеоплеер
 » Средство чтения RSS
 » Графические записки
 » Голосовая почта

Busch-ComfortTouch®

Подробная информация:

номер изделия: 0001-0-1149
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Функции Функции

Функции Функции

 » Обеспечивает питание и управление всей домофонной 
системой

 »  К системному контроллеру подключаются внешние и 
внутренние домофоны ABB-Welcome и электрические 
устройства открытия дверей, а также система освеще-
ния входной площадки
 »  Время срабатывания устройств открытия дверей и 
освещения может свободно регулироваться в заданных 
диапазонах
 » Серийное встроенное устройство

 »  Позволяет подключать несколько видеодомофонов 
ABB-Welcome к системному контроллеру ABB-Welcome
 »  Применяется в зданиях с несколькими входами

 »  Распределяет видеосигнал внешнего домофона ABB-
Welcome в здании
 »  Видеосигнал, поступающий от входной двери, может с 
помощью распределителя приниматься в разных квар-
тирах и комнатах
 »  Поставляется как серийное встроенное устройство или 
для скрытого монтажа

 »  Позволяет интегрировать аудио- и видеосигналы систе-
мы ABB-Welcome в системотехнику здания
 »  С помощью IP-шлюза ABB-Welcome устройство Busch-
ComfortTouch® превращается в комфортабельное пере-
говорное yстройство с возможностью видео 

ABB-Welcome  
Системный контроллер

ABB-Welcome  
Внешний видеораспределитель

ABB-Welcome  
Внутренний видеораспределитель

ABB-Welcome  
IP-шлюз для Busch-ComfortTouch®
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Телефакс:+7 (383) 3154052

OOO „АББ“
394006, Воронеж, Россия
ул. Свободы, 73
Телефон: +7 (4732) 393160
Телефакс:+7 (4732) 393170

OOO „АББ“
344065, Ростов-на-Дону, Россия
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52
Тел/факс:+7 (863) 2037177

OOO „АББ“
420061, Казань, Россия
ул. Н.Ершова, д. 1А
Телефон: +7 (843) 2923971
Телефакс:+7 (843) 2793331

OOO „АББ“
443010, Самара, Россия
ул. Красноармейская, 1
Телефон: +7 (846) 2698047
Телефакс:+7 (846) 2698046

OOO „АББ“
664033, Иркутск, Россия
ул. Лермонтова, 257
Тел/факс: +7 (3952) 563458
Телефакс:+7 (3952) 563459

OOO „АББ“
603140, Нижний Новгород, Россия
Мотальный пер., 8
Телефон: +7 (831) 4619102
Телефакс:+7 (831) 4619164

OOO „АББ“
450071, Уфа, Россия
ул. Рязанская, 10
Телефон: +7 (347) 2323484
Телефакс:+7 (347) 2323484

Контактный адрес:
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