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ABB-Welcome

Правильный выбор для любых требований. Широкий 
спектр продуманных решений позволяет воплотить в ре-
альность оптимальную домофонную систему для зданий 
любого типа. Отсутствие значительных затрат благодаря 
технике с 2-проводной шиной. Неизменно высокока-
чественные и тщательно подобранные материалы. Это 
делает систему ABB-Welcome пригодной как для первич-
ного применения в новостройках, так и для интеграции в 
имеющиеся системы в случае модернизации объектов не-
движимости различного типа.
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ABB-Welcome

01  Устройство абонентское ABB-WelcomeTouch

02 Станция вызывная, видео ABB-Welcome

03  Станция вызывная, аудио ABB-Welcome

04  Устройство абонентское ABB-Welcome с трубкой

05  Устройство абонентское, аудио ABB-Welcome  
с дисплеем
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ABB-Welcome
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Единая концепция.  
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 устройство абонентское 
ABB-Welcome с трубкой могут быть поставлены в 
одном из трёх вариантов исполнения: белый матовый, 
серебристо-алюминиевый и антрацит матовый. 
Возможные цветовые решения для устройства 
абонентского ABB-Welcome с дисплеем: белый матовый, 
серебристо-алюминиевый, антрацит, альпийский белый и 
белый.
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 ABB-Welcome

01  Станция вызывная, видео ABB-Welcome, сталь

02  Станция вызывная, видео ABB-Welcome, сталь,  
белый матовый

03  Станция вызывная, аудио ABB-Welcome, сталь

04 Станция вызывная, аудио ABB-Welcome, сталь,  
 белый матовый

05  Устройство абонентское ABB-WelcomeTouch,  
белый матовый

06 Устройство абонентское ABB-WelcomeTouch,  
 серебристо-алюминиевый

07 Устройство абонентское ABB-WelcomeTouch, 
 антрацит матовый

08  Устройство абонентское ABB-Welcome с трубкой,  
белый матовый

09 Устройство абонентское ABB-Welcome с трубкой,  
 серебристо-алюминиевый

10  Устройство абонентское ABB-Welcome с трубкой,  
антрацит матовый

11  Устройство абонентское ABB-Welcome с дисплеем,  
серия выключателей future® linear, белый

12  Устройство абонентское ABB-Welcome с дисплеем,  
серия выключателей future® linear, серебристо-
алюминиевый

13  Устройство абонентское ABB-Welcome с дисплеем,  
серия выключателей future® linear, антрацит матовый

Больше возможностей.
В любом исполнении.
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ABB-Welcome 
Сбор-Комплектов

Комплектация Одноквартирный дом Двухквартирный дом

Внешняя аудиостанция, сталь, белый матовый
Монтажная коробка для наружной установки, размер 1/2
Системный контроллер

Аудиокомплект 83001/1-500 83001/2-500

Аудиокомплект 83005/1-500 83005/2-500Внешняя аудиостанция, сталь, белый матовый
Монтажная коробка для наружной установки, размер 1/2
Системный контроллер

Аудиокомплект 83006/1-500 83006/2-500Внешняя аудиостанция, сталь
Монтажная коробка для наружной установки, размер 1/2
Системный контроллер

Аудиокомплект 83003/1-500 83003/2-500Внешняя аудиостанция, сталь, белый матовый
Монтажная коробка для наружной установки, размер 1/2
Системный контроллер

Аудиокомплект 83004/1-500 83004/2-500Внешняя аудиостанция, сталь
Монтажная коробка для наружной установки, размер 1/2
Системный контроллер

Внутренняя аудиостанция с дисплеем, Reflex SI,  
pальпийский белый
» Центральные платы
» Рамка на 2 поста

Внутренняя аудиостанция с дисплеем, future® linear, белый
» Центральные платы
» Рамка на 2 поста

Внутренняя аудиостанция с дисплеем, future® linear, белый
» Центральные платы
» Рамка на 2 поста

 Внутренняя аудиостанция с трубкой, белый матовый

 Внутренняя аудиостанция с трубкой, белый матовый

Описание



Больше возможностей.
В любом исполнении.

Вид упаковки Сбора-Комплектов.
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Комплектация Одноквартирный дом Двухквартирный дом

Видеокомплект 83021/1-500 83021/2-500Внешняя видеостанция, сталь, белый матовый
Монтажная коробка для наружной установки, размер 1/3
Системный контроллер

Видеокомплект 83022/1-500 83022/2-500Внешняя видеостанция, сталь
Монтажная коробка для наружной установки, размер 1/3
Системный контроллер

Внутренняя видеостанция ABB-WelcomeTouch, белый матовый

Внутренняя видеостанция ABB-WelcomeTouch, белый матовый

Описание
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Внешние переговорные 
станции ABB-Welcome

Станция вызывная, видео, одноклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модуль с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-681.
Для открытого монтажа с 83402 AP-681.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

   
660 сталь 83121/1-660-500 8300-0-0101 1
 

Станция вызывная, видео, двухклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-681.
Для открытого монтажа с 83402 AP-681.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

   
660 сталь 83121/2-660-500 8300-0-0102 1
 

Станция вызывная, аудио, трёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-681.
Для открытого монтажа с 83402 AP-681.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

   
660 сталь 83121/3-660-500 8300-0-0103 1
 

Станция вызывная, видео, четырёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83403 U-681
Для открытого монтажа с 83403 AP-681.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм

   
660 сталь 83122/4-660-500 8300-0-0288 1/5
 

Станция вызывная, видео, шестиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83403 U-681.
Для открытого монтажа с 83403 AP-681.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм

   
660 сталь 83122/6-660-500 8300-0-0289 1/5
 

Станция вызывная, видео восьмиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83404 U-681.
Для открытого монтажа с 83404 AP-681.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм

   
660 сталь 83124/8-660-500 8300-0-0290 1
 

Станция вызывная, видео двеннадцатиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83404 U-681.
Для открытого монтажа с 83404 AP-681.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм

   
660 сталь 83124/12-660-500 8300-0-0291 1
 

Станция вызывная, аудио, одноклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Блок громкой связи и модуль с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83401 U-681.
Для открытого монтажа с 83401 AP-681.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

   
660 сталь 83101/1-660-500 8300-0-0096 1
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Внешние переговорные 
станции ABB-Welcome

Станция вызывная, аудио, двухклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83401 U-681.
Для открытого монтажа с 83401 AP-681.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

   
660 сталь 83101/2-660-500 8300-0-0097 1
 

Станция вызывная, аудио, трёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83401 U-681.
Для открытого монтажа с 83401 AP-681.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

   
660 сталь 83101/3-660-500 8300-0-0098 1
 

Станция вызывная, аудио, четырёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-681.
Для открытого монтажа с 83402 AP-681.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

   
660 сталь 83102/4-660-500 8300-0-0284 1
 

Станция вызывная, аудио, шестиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-681.
Для открытого монтажа с 83402 AP-681.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

   
660 сталь 83102/6-660-500 8300-0-0285 1
 

Станция вызывная, аудио, десятиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83404 U-681.
Для открытого монтажа с 83404 AP-681.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм

   
660 сталь 83105/10-660-500 8300-0-0286 1
 

Станция вызывная, аудио, пятнадцатиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность сатинированная
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83404 U-681.
Для открытого монтажа с 83404 AP-681.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм

   
660 сталь 83105/15-660-500 8300-0-0287 1
 

Станция вызывная, видео, одноклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модуль с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-689.
Для открытого монтажа с 83402 AP-689.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

   
664 белый матовый 83121/1-664-500 8300-0-0091 1
 

Станция вызывная, видео, двухклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-689.
Для открытого монтажа с 83402 AP-689.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

   
664 белый матовый 83121/2-664-500 8300-0-0092 1
 

Станция вызывная, аудио, трёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-689.
Для открытого монтажа с 83402 AP-689.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 43 мм

   
664 белый матовый 83121/3-664-500 8300-0-0093 1
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Внешние переговорные 
станции ABB-Welcome

Станция вызывная, видео, четырёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83403 U-689.
Для открытого монтажа с 83403 AP-689.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм

   
664 белый матовый 83122/4-664-500 8300-0-0280 1/5
 

Станция вызывная, видео, шестиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83403 U-689.
Для открытого монтажа с 83403 AP-689.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 349 мм x 135 мм x 43 мм

   
664 белый матовый 83122/6-664-500 8300-0-0281 1/5
 

Станция вызывная, видео восьмиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83404 U-689.
Для открытого монтажа с 83404 AP-689.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм

   
664 белый матовый 83124/8-664-500 8300-0-0282 1
 

Станция вызывная, видео двеннадцатиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Видеокамера с автоматическим переключением на 
дневной/ночной режим и инфракрасные светодиоды 
для подсветки при съёмке в тёмное время суток.
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83404 U-689.
Для открытого монтажа с 83404 AP-689.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 43 мм

   
664 белый матовый 83124/12-664-500 8300-0-0283 1
 

Станция вызывная, аудио, одноклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Блок громкой связи и модуль с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83401 U-689.
Для открытого монтажа с 83401 AP-689.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

   
664 белый матовый 83101/1-664-500 8300-0-0086 1
 

Станция вызывная, аудио, двухклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83401 U-689.
Для открытого монтажа с 83401 AP-689.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

   
664 белый матовый 83101/2-664-500 8300-0-0087 1
 

Станция вызывная, аудио, трёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83401 U-689.
Для открытого монтажа с 83401 AP-689.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 205 мм x 135 мм x 29 мм

   
664 белый матовый 83101/3-664-500 8300-0-0088 1
 

Станция вызывная, аудио, четырёхклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-689.
Для открытого монтажа с 83402 AP-689.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

   
664 белый матовый 83102/4-664-500 8300-0-0276 1
 

Станция вызывная, аудио, шестиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83402 U-689.
Для открытого монтажа с 83402 AP-689.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 135 мм x 29 мм

   
664 белый матовый 83102/6-664-500 8300-0-0277 1
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Внешние переговорные 
станции ABB-Welcome

Внутренние переговорные 
станции ABB-Welcome

Станция вызывная, аудио, десятиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83404 U-689.
Для открытого монтажа с 83404 AP-689.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм

   
664 белый матовый 83105/10-664-500 8300-0-0278 1
 

Станция вызывная, аудио, пятнадцатиклавишная
Передняя панель из стали, толщиной 3 мм, 
поверхность с покрытием белого цвета
Блок громкой связи и модули с подсветкой.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Монтажный инструмент прилагается.
Для скрытого монтажа с 83404 U-689.
Для открытого монтажа с 83404 AP-689.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 277 мм x 235 мм x 29 мм

   
664 белый матовый 83105/15-664-500 8300-0-0279 1
 

ABB-WelcomeTouch
Устройство абонентское переговорное, с дисплеем 
17,8 см (7“)
Видеоизображение на от вызывной станции. Во 
время разговора можно сделать снимок посетителя и 
сохранить в памяти устройства.
Во время Вашего отсутствия в памяти устройства 
автоматически сохраняются три фотографии 
посетителя, звонившего в дверь.
С функцией громкой связи. Настраиваемая громкость 
звука в режиме громкой связи.
Кнопки быстрого доступа для открытия двери, 
отключения звука и включения света.
Различные настраиваемые звуки для звонка у входной 
двери и на этаже; пять полифонических мелодий на 
выбор.
Настраиваемая громкость звонка.
Для открытого монтажа.
Гнездо для SD-карты для увеличения объёма памяти 
(сохранение фотоснимков).
Размеры дисплея: 17,8 cm (7‘‘)
Разрешение дисплея: 800 x 480
Класс защиты: IP 30
Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C
размеры (В x Ш x Г): 155 мм x 218 мм x 29 мм

   
624 белый матовый 83220 AP-624-500 8300-0-0083 1
681 антрацит 

матовый 83220 AP-681-500 8300-0-0084 1
683 серебристо-

алюминиевый 83220 AP-683-500 8300-0-0085 1
 

Устройство абонентское переговорное, с трубкой
Настраиваемая громкость звука в трубке.
Кнопки быстрого доступа для открытия двери, 
отключения звука и включения света.
Различные настраиваемые звуки для звонка у входной 
двери и на этаже; пять полифонических мелодий на 
выбор.
Настраиваемая громкость звонка.
Для открытого монтажа.
Класс защиты: IP 30
Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C
размеры (В x Ш x Г): 198 мм x 81 мм x 38 мм

   
624 белый матовый 83205 AP-624-500 8300-0-0080 1
681 антрацит 

матовый 83205 AP-681-500 8300-0-0081 1
683 серебристо-

алюминиевый 83205 AP-683-500 8300-0-0082 1
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Внутренние переговорные 
станции ABB-Welcome

Системные компоненты  
ABB-Welcome

Устройство абонентское аудио переговорное, с 
дисплеем 1,5‘‘
Для интеграции в программы выключателей Busch-
Jaeger
Монохромный дисплей с подсветкой для отображения 
важнейших функций (таких как: звонок в дверь, 
разговор, отключение звука) и меню настроек
С функцией громкой связи. Настраиваемая громкость 
звука в режиме громкой связи.
Кнопки быстрого доступа для открытия двери, 
отключения звука и включения света.
Различные настраиваемые звуки для звонка у входной 
двери и на этаже; пять полифонических мелодий на 
выбор.
Настраиваемая громкость звонка.
Для скрытого монтажа в две отдельные монтажные 
коробки.
Размеры дисплея: 3,8 cm (1,5‘‘)
Класс защиты: IP 30
Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C

   
83200 U-500 8300-0-0218 1

 

Центральные платы
Для устройства абонентского, аудио с дисплеем.
Класс защиты: IP 30
Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C

Busch-Duro 2000® SI

   
212 слоновая кость 83260-212-500 8300-0-0222 1/18

Reflex SI

   
214 альпийский 

белый 83260-214-500 8300-0-0223 1/18

future® linear

   
81 антрацит/черный 83260-81-500 8300-0-0220 1/18
83 серебристо-

алюминиевый 83260-83-500 8300-0-0221 1/18
84 давос/белый 83260-84-500 8300-0-0219 1/18

solo®

   
84 давос/белый 83260-84-500 8300-0-0219 1/18

Busch-axcent®

   
84 давос/белый 83260-84-500 8300-0-0219 1/18

carat®

   
84 давос/белый 83260-84-500 8300-0-0219 1/18
 

Системный контроллер
Устройство питания и управления системы 
ABB-Welcome.
Для подключения внутренней и внешней шины
Для подключения электрического замка (12 V~, 1,6 A 
или нормпльно открытый выход 30 V, 3 A).
Для включения света или подключение к реле (230 V, 
3 A).
Настраиваемое время срабатывания открытия двери 
или. выключения света.
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
выходное напряжение: 28 В
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
номинальная мощность: 42 Вт
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 65 мм
ширина: 12 TE

   
83300-500 8300-0-0125 1

 

Дополнительный источник питания
Устройство дополнительного питания системы 
ABB-Welcome для увеличения количества 
подключаемых устройств абонентских.
номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
выходное напряжение: 28 В
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
номинальная мощность: 28 Вт
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 65 мм
ширина: 8 TE

   
83310-500 8300-0-0126 1

 

Дополнительный модуль активации
Для управления электрическим замком или 
освещением или реле (нормпльно открытый выход 
230V, 3A).
Возможность привязки к вызывной станции.
Настройки время включения: разблокировка двери 
1сек до 10сек ; свет 1сек до 5 мин.
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 65 мм
ширина: 4 TE

   
83330-500 8300-0-0123 1/10

 

Трансформатор для звонка, 12 В AC 1,3 А 1)
Источник питания для электрического открытия двери.
4 В~, 1,3 А, 8 ВА
8 В~, 1,3 А, 12 ВА
12 В~, 1,3 А, 16 ВА
номинальное напряжение: 230 В~
номинальная частота: 50 Гц
Класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм
ширина: 2 TE

TS 16/4-8-12
2CSM 161 021 
R0811

1) без иллюстрации
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Системные компоненты  
ABB-Welcome

Принадлежности  
ABB-Welcome

IP шлюз для панели управления Busch-
ComfortTouch
Для подключения панели Busch-ComfortTouch к 
системе ABB-Welcome.
Соединительный кабель для Ethernet (RJ-45).
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 180 мм x 65 мм
ширина: 10 TE

   
83340-500 8300-0-0127 1

 

Этажный видеораспределитель, монтаж на DIN 
рейку
Для распределения видеосигнала при разветвлении 
проводки (например, в стояке).
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм
ширина: 2 TE

   
83320/2-500 8300-0-0120 1/18

 

Этажный видеораспределитель,
монтаж в распред. коробку.
Для распределения видеосигнала при разветвлении 
проводки (например, в стояке).
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 45 мм x 53 мм x 20 мм

   
83320/2 U-500 8300-0-0121 1/18

 

Расширитель  видеовызывных станций, монтаж на 
DIN рейку
Для подключения нескольких видео-вызывных станций 
к системному контроллеру.
Класс защиты: IP 20
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C
размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм
ширина: 2 TE

   
83325/2-500 8300-0-0122 1/18

 

Монтажная коробка для скрытой установки, 
размер 1/2
Для вызывной станции ABB-Welcome.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 133 мм x 46 мм

   
681 антрацит/черный 83401 U-681-500 8300-0-0248 1
689 светло-серый 83401 U-689-500 8300-0-0244 1
 

Монтажная коробка для скрытой установки, 
размер 1/3
Для вызывной станции ABB-Welcome.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 133 мм x 46 мм

   
681 антрацит/черный 83402 U-681-500 8300-0-0249 1
689 светло-серый 83402 U-689-500 8300-0-0245 1
 

Монтажная коробка для скрытой установки, 
размер 1/4
Для вызывной станции ABB-Welcome.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 347 мм x 133 мм x 46 мм

   
681 антрацит/черный 83403 U-681-500 8300-0-0250 1
689 светло-серый 83403 U-689-500 8300-0-0246 1
 

Монтажная коробка для скрытой установки, 
размер 2/3
Для вызывной станции ABB-Welcome.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 233 мм x 46 мм

   
681 антрацит/черный 83404 U-681-500 8300-0-0251 1
689 светло-серый 83404 U-689-500 8300-0-0247 1
 

Крепежный комплект для полых стен
Для крепления  монтажных коробок скрытого монтажа 
на полой стене.

   
83511-500 8300-0-0309 1/18

 

Монтажный шаблон для установки в нишу, 
размер 1/x 1)
В качестве заглушки при отделке штукатуркой.
Для монтажных коробок скрытой установки шириной 
133 мм; высота монтажного шаблона для скрытой 
установки может адаптироваться.

   
83541-500 8300-0-0316

1) без иллюстрации

 

Монтажный шаблон для установки в нишу, 
размер 2/x 1)
В качестве заглушки при отделке штукатуркой.
Для монтажных коробок скрытой установки шириной 
233 мм.

   
83542-500 8300-0-0317

1) без иллюстрации
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Принадлежности  
ABB-Welcome

Запасные части  
ABB-Welcome

Коробка монтажная, для установки на поверхность, 
размер 1/2
Для открытой установки вызывной станции.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 133 мм x 31 мм

   
681 антрацит/черный 83401 AP-681-500 8300-0-0116 1
689 светло-серый 83401 AP-689-500 8300-0-0112 1
 

Коробка монтажная, для установки на поверхность, 
размер 1/3
Для открытой установки вызывной станции.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 133 мм x 31 мм

   
681 антрацит 

матовый 83402 AP-681-500 8300-0-0117 1
689 светло-серый 83402 AP-689-500 8300-0-0113 1
 

Коробка монтажная, для установки на поверхность, 
размер 1/4
Для открытой установки вызывной станции.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 347 мм x 133 мм x 31 мм

   
681 антрацит/черный 83403 AP-681-500 8300-0-0118 1
689 светло-серый 83403 AP-689-500 8300-0-0114 1
 

Коробка монтажная, для установки на поверхность, 
размер 2/3
Для открытой установки вызывной станции.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 275 мм x 233 мм x 31 мм

   
681 антрацит/черный 83404 AP-681-500 8300-0-0119 1
689 светло-серый 83404 AP-689-500 8300-0-0115 1
 

Бланк для шильдиков DIN A4

   Lieferbar ab Januar 2012
1799/01-500 8300-0-0312

 

Одноклавишный модуль
Запасная часть для вызывных станций.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83140/1-500 8300-0-0106 1

 

Двухклавишный модуль
Запасная часть для вызывных станций.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83140/2-500 8300-0-0107 1

 

Трёхклавишный модуль
Запасная часть для вызывных станций.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83140/3-500 8300-0-0108 1

 

Модуль одноклавишный, дополнительный
Запасная часть для вызывных станций.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83141/1-500 8300-0-0109 1

 

Модуль двухклавишный, дополнительный
Запасная часть для вызывных станций.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83141/2-500 8300-0-0110 1

 

Модуль трёхклавишный, дополнительный
Запасная часть для вызывных станций.
Перфорированная плёнка для надписи прилагается.
Класс защиты: IP 44
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83141/3-500 8300-0-0111 1

 

Аудиомодуль
Запасная часть для вызывных станций.
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83500-500 8300-0-0232 1
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Продукт Арт № Номер заказа  Упакова Продукт Арт № Номер заказа  Упакова

Запасные части  
ABB-Welcome

Модуль камеры
Запасная часть для вызывных станций.
Угол обзора по горизонтали/по вертикали: 86°/67°
Угол регулировки по горизонтали/по вертикали: +/-15°, 
механически настраиваемый
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83501-500 8300-0-0233 1

 

Запасная трубка
Для абонентского устройства.
Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C

   
624 белый матовый 83505-624-500 8300-0-0135 1/9
681 антрацит 

матовый 83505-681-500 8300-0-0136 1/9
683 серебристо-

алюминиевый 83505-683-500 8300-0-0137 1/9
 

Заглушка, размер 1/x
Запасная часть для вызывных станций.
Шириной 135 мм.
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 19 мм x 135 мм x 15 мм

   
660 сталь 83531-660-500 8300-0-0130 1
664 белый матовый 83531-664-500 8300-0-0131 1
 

Заглушка, размер 2/x
Запасная часть для вызывных станций.
Шириной 235 мм.
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 19 мм x 235 мм x 15 мм

   
660 сталь 83532-660-500 8300-0-0132 1/20
664 белый матовый 83532-664-500 8300-0-0133 1/20
 

Держатель шильдика
Запасная часть для вызывных станций.
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83161-500 8300-0-0211 1/18

 

Уплотнительная лента 1)
Запасная часть для вызывных станций.
Температурный режим применения: -25 °C до 55 °C

   
83530-500 8300-0-0134 1/9

1) без иллюстрации

 

Монтажный инструмент
Запасная часть для вызывных станций.

   
83510-500 8300-0-0129 1/90

 

Комплект аудио для одноквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт в соответствии 
с программой выключателей Reflex SI, цвет – 
альпийский белый, внешний переговорный пункт: 
белый матовый
Состоит из аудио-вызывной станции, одноклавишной, 
83101/1-664-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-689-500.
Состоит из аудио-вызывной станции с дисплеем 
83200 U-500.
Состоит из центральных плат 83260-214-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.
Состоит из 2-блочной рамки 2512-214.

   
83001/1-500 8300-0-0138 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект аудио для двухквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт в соответствии 
с программой выключателей Reflex SI, цвет – 
альпийский белый, внешний переговорный пункт: 
белый матовый
Состоит из аудио-вызывной станции, двухклавишной, 
83101/2-664-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-689-500.
Состоит из аудио-вызывных станций с дисплеем (2 шт.) 
83200 U-500.
Состоит из центральных плат (2 шт.) 83260-214-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.
Состоит из 2-блочных рамок (2 шт.) 2512-214.

   
83001/2-500 8300-0-0139 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект аудио для одноквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт в соответствии 
с программой выключателей future® linear, цвет – 
давос/белый матовый, внешний переговорный 
пункт: белый матовый
Состоит из аудио-вызывной станции, одноклавишной, 
83101/1-664-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-689-500.
Состоит из аудио-вызывной станции с дисплеем 
83200 U-500.
Состоит из центральных плат 83260-84-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.
Состоит из 2-блочной рамки 1722-184K.

   
83003/1-500 8300-0-0140 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект аудио для двухквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт в соответствии 
с программой выключателей future® linear, цвет – 
давос/белый матовый, внешний переговорный 
пункт: белый матовый
Состоит из аудио-вызывной станции, двухклавишной, 
83101/2-664-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-689-500.
Состоит из аудио-вызывных станций с дисплеем (2 шт.) 
83200 U-500.
Состоит из 2-х центральных плат 83260-84-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.
Bestehend aus 2 x 2-fach Rahmen 1722-184K.

   
83003/2-500 8300-0-0141 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.
 

Комплекты ABB-Welcome
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Комплекты ABB-Welcome

Комплект аудио для одноквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт в соответствии 
с программой выключателей future® linear, цвет – 
давос/белый матовый, внешний переговорный 
пункт: сталь
Состоит из аудио-вызывной станции, одноклавишной 
83101/1-660-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-681-500.
Состоит из аудио-вызывной станции с дисплеем 
83200 U-500.
Состоит из центральных плат 83260-84-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.
Состоит из 2-блочной рамки 1722-184K.

   
83004/1-500 8300-0-0142 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект аудио для двухквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт в соответствии 
с программой выключателей future® linear, цвет – 
давос/белый матовый, внешний переговорный 
пункт: сталь
Состоит из аудио-вызывной станции, двухклавишной, 
83101/2-660-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-681-500.
Состоит из аудио-вызывных станций с дисплеем (2 шт.) 
83200 U-500.
Состоит из 2-х центральных плат 83260-84-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.
Bestehend aus 2 x 2-fach Rahmen 1722-184K.

   
83004/2-500 8300-0-0143 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект аудио для одноквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт с трубкой, цвет – 
белый матовый, внешний переговорный пункт: 
белый матовый
Состоит из аудио-вызывной станции, одноклавишной, 
83101/1-664-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-689-500.
Состоит из аудио-вызывной станции с трубкой 
83205 AP-624-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.

   
83005/1-500 8300-0-0144 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект аудио для двухквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт с трубкой, цвет – 
белый матовый, внешний переговорный пункт: 
белый матовый
Состоит из аудио-вызывной станции, двухклавишной, 
83101/2-664-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-689-500.
Состоит из аудио-вызывных станций с трубкой (2 шт.) 
83205 AP-624-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.

   
83005/2-500 8300-0-0145 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.
 

Комплект аудио для одноквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт с трубкой, цвет – 
белый матовый, внешний переговорный пункт: 
сталь
Состоит из аудио-вызывной станции, одноклавишной 
83101/1-660-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-681-500.
Состоит из аудио-вызывной станции с трубкой 
83205 AP-624-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.

   
83006/1-500 8300-0-0146 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект аудио для двухквартирного дома 1)
Внутренний переговорный пункт с трубкой, цвет – 
белый матовый, внешний переговорный пункт: 
сталь
Состоит из аудио-вызывной станции, двухклавишной, 
83101/2-660-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи, 83401 AP-681-500.
Состоит из аудио-вызывных станций с трубкой (2 шт.) 
83205 AP-624-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.

   
83006/2-500 8300-0-0147 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект видео для одноквартирного дома 1)
Панель ABB-WelcomeTouch цвет – белый матовый, 
внешний переговорный пункт: белый матовый
Состоит из видео-вызывной станции, одноклавишной, 
83121/1-664-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи 83402 AP-689-500.
Состоит из дисплея 7“ ABB-WelcomeTouch 
83220 AP-624-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.

   
83021/1-500 8300-0-0148 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект видео для двухквартирного дома 1)
Панель ABB-WelcomeTouch цвет – белый матовый, 
внешний переговорный пункт: белый матовый
Состоит из видео-вызывной станции, двухклавишной, 
83121/2-664-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи 83402 AP-689-500.
Состоит из дисплея 7“ ABB-WelcomeTouch (2 шт.) 
83220 AP-624-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.

   
83021/2-500 8300-0-0149 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.
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Комплекты ABB-Welcome

Комплект видео для одноквартирного дома 1)
Панель ABB-WelcomeTouch, цвет – белый матовый, 
внешний переговорный пункт: сталь
Состоит из видео-вызывной станции, одноклавишной, 
83121/1-660-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи 83402 AP-660-500.
Состоит из дисплея 7“ ABB-WelcomeTouch 
83220 AP-624-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.

   
83022/1-500 8300-0-0150 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.

 

Комплект видео для двухквартирного дома 1)
Панель ABB-WelcomeTouch, цвет – белый матовый, 
внешний переговорный пункт: сталь
Состоит из видео-вызывной станции, двухклавишной, 
83121/2-660-500.
Состоит из монтажной коробки для открытой 
установки снаружи 83402 AP-660-500.
Состоит из дисплея 7“ ABB-WelcomeTouch (2 шт.) 
83220 AP-624-500.
Состоит из системного контроллера 83300-500.

   
83022/2-500 8300-0-0151 1

1) Технические характеристики: см. отдельные устройства.
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Заметки
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