
ABB-free@homeTouch 4.3"

Артикул № Черный: DP4-1-625 
Белый: DP4-1-611

Описание Для централизованного управления максимум 
16 настраиваемыми функциями системы ABB-free@home®. 
Для вывода настраиваемых системных сообщений. 
Настраиваемую основную функцию можно активировать 
мультисенсорными жестами. Емкостный сенсорный экран 
с закрытой стеклянной поверхностью. Со встроенным 
комнатным терморегулятором и датчиком температуры. 
При подключении датчика температуры 6226/T встроенный 
комнатный терморегулятор может быть оснащен 
дистанционным датчиком. Может использоваться как 
дополнительное устройство для комнатного 
терморегулятора (до восьми).

Размеры, мм  
(H × W × D)

104 × 143 × 53 

Технические данные Элементы индикации: один ЖК-дисплей 
Напряжение на шине: 24 В переменного тока 
Степень защиты устройства: IP 20 

ABB-free@homeTouch 7"

Черный: DP7-S-625 
Белый: DP7-S-611 

Для систем ABB-free@home® и ABB-Welcome. 
Для централизованного управления максимум 
16 настраиваемыми функциями и вывода 
видеоизображения с вызывной станции ABB-Welcome. 
Слот SD-карт для расширения памяти под хранение 
изображений. Может использоваться как дополнительное 
устройство для комнатного терморегулятора. 
Для поверхностного монтажа. 

155 × 218 × 29 

Размер дисплея: 17,8 см (7")

Разрешение дисплея: 800 × 480
Элементы индикации: сенсорный TFT-дисплей
Степень защиты устройства: IP 30

—
Параметры 
Модульное исполнение делает возможным все

Монтажная коробка 
для скрытого монтажа

DP4-F

Для монтажа в пустотелых стенах 
и для скрытого монтажа панели 
ABB-free@homeTouch 4,3" 
6226-6XX. Ветронепроницаемая.

82 × 123 × 50 

Монтажная глубина: 50 мм 

Датчик 
температуры 

DP4-T-1

Датчики, комнатные 
терморегуляторы, 
датчики движения, 
фанкойлы.

Для использования 
в качестве 
дистанционного 
датчика. 

Длина кабеля: 4 м 

Тип провода: H03
VV-F 
Тип: NTC 10 кОм 

Системная точка доступа

Артикул № SAP-S-2

Описание Для ввода в эксплуатацию и дистанционного управления 
системой ABB-free@home®. Позволяет выполнять 
астропрограммы и сценарии по таймеру. Ввод 
в эксплуатацию и дистанционное управление 
выполняются через веб-интерфейс или мобильное 
приложение. Дополнительное программное обеспечение 
для ввода в эксплуатацию не требуется. Простой ввод 
в эксплуатацию в режиме прямого подключения 
к беспроводной локальной сети. Подключение 
к домашней сети через беспроводную локальную сеть 
в режиме WLAN-клиента или с помощью витой пары.

Размеры, мм  
(H × W × D)

110 × 170 × 31

Технические данные Элементы индикации: светодиод для информирования 
о состоянии 
Номинальное напряжение: 230 В переменного тока 
Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц 
Степень защиты устройства: IP 20 

40 ABB-FREE@HOME® ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ, ЧЕМ КОГД А-ЛИБО


