
Комфортный 
выключатель Busch

Панель управления impuls
серебристо-алюминиевый

2-х канальный
светорегулятор с
функцией памяти

Каталог 2007

Будущее уже наступило.

Я стремлюсь в будущее.

www.Busch-Jaeger.com/ru
www.abb.ru/ibs

Чувствовать себя 
как дома – повсюду!
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Рост известности торговой марки. 
Я стремлюсь в будущее.

Применение электричества как источника энергии 

и света открыло невиданные ранее перспективы.

Результатом явилось появление отрасли

приборостроительной промышленности. Компании

Busch-Jaeger были в числе первых, кто осознали

предоставляющиеся возможности и воспользовались

ими для создания совершенно нового производства.

В 1879 году Ганс-Курт
Йегер (Hans-Curt Jaeger)
вместе со своим братом
Георгом основал завод 
по производству
металлоизделий в городе
Люденшайд (Lüdenscheid).
Первоначально произ-
водство ограничивалось 
только изготовлением
электромонтажной
арматуры. В это же 
время Й. Бергманном 
(J. Bergmann) и Ф. В. Бушем
(F. W. Busch) был основан
еще один завод.

Первоначально он
специализировался на
производстве пуговиц 
для форменной одежды 
и пряжек для ремней.
Вскоре после этого
ассортимент продукции
пополнился первыми
электроприборами.
Спустя около десяти лет, 
в 1892 году, братья 
Йегер приобрели 
завод по производству
изоляционных
материалов.

После Первой мировой
войны два этих завода
объединились. Вскоре
после этого также были
присоединены и другие
металлообрабатывающие
заводы Люденшайда. 
Так возникла компания
Busch-Jaeger Lüdenscheid
Metallwerke AG. В 1969
году, после дальнейших
объединений, компания
получила свое совре-
менное наименование
Busch-Jaeger Elektro
GmbH.

В то время как эти две
компании конкурировали
друг с другом, в 1920-х
годах наблюдалось
повышение совместной
деятельности различных
производителей.
Разработки и производство
непрерывно совершенст-
вовались. Кроме того, 
все возрастающие 
темпы электрификации
увеличивали спрос на
электромонтажные изделия.
Наконец, в 1960 году в г.
Хамм (Hamm) был

1910
Перекидной переключатель
для открытой установки 

1920
Поворотный выключатель
со стеклянной крышкой
для скрытой установки

1953
выключатель для скрытой
установки серии 
Busch-Duro 2000® SI

1933 
Шнуровой
выключатель

1906
Выключатель для открытой
установки серии Rosette



5

1879 1897 1907 1918 1921 1926 1933 1936 1951 1979

1900
Busch-Jaeger Lüdenscheid
Metallwerke AG, завод в
Гартенштрассе (Gartenstrasse),
штаб-квартира 

1925
Производственная
площадка Aue

1952
Завод в г. Люденшайд,
Хохштрассе (Hochstrasse)

построен новый произ-
водственный корпус,
специализировавшийся
на изготовлении
переключателей.

С 1969 года под
руководством BBC 
(в настоящее время –
концерн ABB) компания
Busch-Jaeger Elektro
GmbH сосредоточила
усилия в области
электроники, а также
электромонтажных
технологий и систем
инженерного
оборудования зданий. 

В течение последних 
125 лет компания 
Busch-Jaeger занимает
лидирующее место на
рынке электромонтажных
изделий в Центральной
Европе. 
Мы пользуемся
многолетним опытом для
создания продуктов и
решений в соответствии 
с эталонами. Мы следуем
ожиданиям и пожеланиям
наших клиентов и
претворяем в жизнь
инновационные идеи.

Мы надеемся, что Вы
пойдёте по этому пути
вместе с нами.

1965 
Светорегулятор для скрытой
установки 400 Вт, один из
первых светорегуляторов 
на рынке Германии

1975 
Серия выключателей 
Busch-Duro 2000® LX,
успешно реализуемая 
в течение 28 лет

Металлообрабатывающий
завод в Шафсбрюкке
(Schafsbrücke) стал частью
компании Busch-Jaeger
Lüdenscheid Metallwerke AG 
в 1933 году

1994 
Выключатель серии impuls 
и сегодня представлен на
международном рынке

2001
Выключатель серии
solo®

2006
Комфортный выключатель
Busch
Выключатель с четырьмя
комфортными положениями
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Более 125 лет запросы и пожелания потребителей

нашей продукции заставляют нас непрерывно

разрабатывать новые идеи и внедрять их в

производство. При этом на первом плане стоят

качество и надежность выпускаемого нами

оборудования.

Являясь лидером на
рынке электроуста-
новочных изделий
для жилищного и
целевого строительства,
мы инвестируем свой
опыт в разработку
перспективных,
ориентированных на
будущее продуктов 
и решений. Наша
принадлежность к
концерну АББ позволяет
нам опираться на
сильных партнеров.

Благодаря тесному
взаимодействию
конструкторов,
подразделений
логистики и сбыта 
мы можем наилучшим
образом удовлетворить
требования наших
дистрибьюторов 
и конечных
потребителей.

Ассортимент наших
электроустановочных
изделий – это более 
5 700 наименований. 
Мы предлагаем своим
партнерам различные
варианты дизайна,
которые соответствуют
как различным
архитектурным стилям,
так и индивидуальным
интерьерным решениям.
Мы предлагаем полный
ряд электроустановочных
изделий: розетки и
выключатели, свето-
регуляторы и датчики
движения, новейшие
инновационные
компоненты для системы
ABB i-bus® EIB. Качество
нашей продукции и
работы гарантируется
постоянно действующей
системой управления 
DIN EN ISO 9001:2000. 

Завод в г. Люденшeйд. Штаб-квартира фирмы Busch-Jaeger. Общая площадь – 114.000 м2, более 800 сотрудников.

Инновационные идеи и убедительное качество.
Будущее уже наступило.

Производство является
экологически чистым и
соответствует высоким
международным
требованиям 
DIN EN ISO 9001:2000,
DIN EN ISO 14001:2005 и
OHSAS 18001.
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Deutscher

Akkreditierungs
Rat

DAT-P-003/91-04

В течение последующих
двух лет компания
Busch-Jaeger планирует
вложить около 18
миллионов евро в 
центр материально-
технического обеспе-
чения в Люденшайде.
Приоритетная задача
проекта «Logistik 2007» –
реконструкция системы
многоярусных складов 
с компьютерным управ-
лением. Работы начались
в мае 2005 года. Новый
центр материально-

В учебных лабораториях
можно теоретически и
практически освоить
построение систем EIB.

технического
обеспечения компании
Busch-Jaeger будет готов
к эксплуатации в 2007
году. После завершения
строительства объекта
будет доступно 9870 кв. 
м складской площади. 
Данное вложение средств
нацелено на увеличение
темпов и гибкости
производства и сбыта
продукции и позволит
нам более гибко и эффек-
тивно удовлетворять
рыночный спрос в
будущем.

Оно ярко отражает 
наше видение будущего 
и подтверждает 
искреннее содействие
торгово-промышленной
деятельности компании 
в Германии.

Производственная площадь Aue занимает более 14 000 м
2

Учебная лаборатория

Так будет выглядеть Люденшайд

в 2007 году

Партнер для

дистрибьюторов и

электромонтажников.
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Доброе имя превыше всего.
Партнерство при изготовлении
электрооборудования.

В течение более 125 лет Ваши пожелания и ожидания

были движущей силой нашей деятельности. Самым

главным критерием успеха является рождение новых

идей и превращение их в полезную, пользующуюся

широким спросом качественную продукцию. 

Поскольку электро-
монтажные технологии
постоянно изменяются,
повышается необходи-
мость разъяснений по
отдельным продуктам.
Это касается не только
компонентов шинной
технологии, но также и
обычных электромон-
тажных изделий. Поэтому
мы организовали два
семинара, посвященных
этим группам продукции,
которая постоянно
развивается и в которой
появляются новые
решения и системы.
Тематика этих семинаров
связана не только с
техническими

характеристиками нашей
продукции; особое
внимание уделяется
удобству использования,
ожидаемому конечным
пользователем. С
помощью различных
примеров участники
узнают о разнообразных
возможностях использо-
вания и полезных
конструктивных
особенностях каждого
продукта.

Шина EIB предлагает
универсальные решения
и применения, но
повышает сложность
оборудования. Для
облегчения перехода 

на новые технологии
компания Busch-Jaeger
предлагает шесть
отдельных семинаров,
посвященных данной
теме – от курсов повы-
шения квалификации 
до программирования
перекрывающихся
функций. Однако
участники не просто
получают информацию о
продукте — чтобы иметь
возможность применить
полученные знания в
реальной жизни,
необходимо выполнить
множество практических
заданий. 

В семинарах могут
участвовать лица,
прошедшие курс ETS
"Разработка и реализация
проектов" в сертифици-
рованном институте ETS.

Центр повышения квалификации компании Busch-Jaeger в штаб-квартире в г. Люденшайд
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Компания Busch-Jaeger он-лайн. 
Информация и услуги.

125 лет назад это казалось невозможным –

получение всемирного доступа к любой

необходимой вам информации лишь одним

нажатием кнопки.

www.Busch-Jaeger.com/ru

Мы также используем
Интернет для предо-
ставления необходимой
Вам новейшей инфор-
мации и свободного
доступа к ней. 

Откройте для себя наш
широкий ассортимент 
из 5700 наименований,
который поможет Вам
реализовать Ваши
желания о большем
комфорте, безопасности 
и экономичности. Вы
увидите: мы предлагаем
Вам нечто большее, чем
просто выключатели 
и розетки. С нашей
продукцией жизнь
становится более
приятной, комфортной 
и безопасной. Наша
продукция способствует
повышению качества
Вашей жизни.
Мы создали две
различные зоны для

Ваших ноу-хау. Раздел
«Дом и дизайн интерьера»
предоставляет дополни-
тельные услуги и
информацию о дизайне
дома и современной
жизни. Дизайн, свет и
связь — вот несколько
ключевых слов, которые
могут продемонстри-
ровать Вашим клиентам,
что многие представ-
ления о дизайне
интерьерабольше не
будут пустыми мечтами. 

Зона для коммерческих
клиентов в первую
очередь содержит
информацию о нашей
продукции, сведения о
семинарах и данные для
скачивания. Здесь Вы
сможете ознакомиться 
с нашим электронным
каталогом, заказать
брошюры или
зарегистрироваться 

частных и коммерческих
клиентов, с тем чтобы
облегчить Вам поиск
ответов на вопросы. 

На страницах для частных
клиентов содержится
меньше технической
информации, вместо
этого рассматриваются
разнообразные примеры
особых запросов и
рекомендуемые для 
их решения модели
современного
электрооборудования. 

Данная зона организована
в соответствии с основ-
ными потребностями,
такими как комфорт,
безопасность и
эффективность, с тем
чтобы ваши клиенты
могли найти для себя
много интересных
примеров применения
нашей продукции и

как авторизованный
дилер для получения
возможности поиска.
Вкратце – Вы найдете
много полезной
информации для работы!
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Это очень удобно в ванных

или прихожих, когда заняты

руки. Ведь если в руках 

корзина для белья или другие

предметы обихода, очень 

трудно включить свет!

Выключатели серии 
Busch Comfort автома-
тически контролируют
освещение — и оставляют
свет включенным столько,
сколько Вам необходимо.
Не имеет значения, сидите
ли Вы неподвижно или
временно вышли из 
зоны действия датчика. 
Можно заниматься
работой без каких-либо
перерывов, и свет не
выключится до тех пор,
пока Вы не нажмете
кнопку. 

Средний комфорт: 

меньше автоматики иногда 

предпочтительнее.

Свет автоматически
включается, когда
человек входит в
помещение.

Человек выходит из
зоны действия датчика,
но свет остается
включенным.

Человек выключает
свет вручную при
выходе из помещения.

Возможны различные цвета плоской

линзы, подходящие по цвету к корпусу

перекидного выключателя. 

Новинка!

Выключатель с 

4 комфортными

положениями.
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Свет включен только тогда, когда

необходимо — экономит энергию, 

не снижая при этом безопасность 

и надежность. Свет загорается при

нажатии кнопки и остается

включенным столько, сколько

необходимо, например, для прохода

прихожей или подъема по лестнице.

Управление освещением может быть

таким же простым и комфортным. 

Светодиод показывает каждому

входящему в прихожую, 

что выключатель должен быть

нажат вручную. Он служит

одновременно как освещение

для ориентации, а также для

того, чтобы его легко можно

было найти в темноте.

Каждому знакома
ситуация: в прихожих, 
где освещение управ-
ляется выключателем 
с выдержкой времени, 
свет гаснет уже через
несколько шагов, потому
что установлен слишком
короткий период
времени. С выключателем
серии Busch-Comfort 
о таких неприятных 
и опасных ситуациях
можно забыть. 
Он обнаруживает
идущего человека 

и начинает отсчет
предустановленного
времени повторно. 

Комфорт по времени: эта автоматическая

функция никого не оставит в темноте.

Свет включается
вручную.

Выключатель серии Comfort обнаруживает
человека и начинает отсчет 
предустановленного времени.

Выключатель серии Comfort 
выключает свет в холле по истечении
предустановленного времени.
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Спрос на нечто новое и
более привлекательное

Различные серии – одинаковые механизмы. 

Этот принцип, лежащий в основе предложения 

от Busch-Jaeger, позволяет сохранять, несмотря на 

разнообразие форм и цвета, общую линию продукции

всех предлагаемых серий – меняются только накладки.

Исключение: серия выключателей impuls.

Переключаемый 

светорегулятор от Busch

Комфортный выключатель Busch

Комфортный элемент 

управления таймером

Блок усилителя 

Busch-AudioWorld® Intercom
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Механизмы для скрытой установки

серия carat®

серия solo®

серия сталь

серия alpha nea®

серия alpha exclusive®

серия future®/
future® linear

серия Busch-Duro 2000®
SI Linear/Reflex SI Linear

серия Busch-Duro 2000®
SI/Reflex SI 

серия impuls



Приборы, совместимые 
друг с другом
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За одним элементом
управления закреплены
различные функции
Один элемент 
управления кнопочного
светорегуляторапозволяет
управлять, например, 

Универсальный
светорегулятор

Универсальный
Однокональное реле

Универсальный
серийный
Двухканальное
реле

Универсальное
контактное устройство
Светорегулятор для
ЭПРА

Механизм 
светорегулятора 
с функцией
запоминания

механизмами реле, 
стандартными 
светорегуляторами 
или светорегуляторами 
с функцией памяти. 
Элемент управления 
с ИК-приемником

обеспечивает управление
светорегулятором или
механизмом управления
жалюзи, датчиком 
движения Busch-
Wächter®, механизмом
MOSFET или

светорегулирующими
механизмами. 
Так благодаря
использованию 
модульной системы на
практике становится 
возможным самое 

разнообразное
применение одного 
и того же элемента
управления.

Элемент управления
нажимного (клавишного)
светорегулятора

Механизм 
универсального
центрального
Универсальный
светорегулятор

Универсальный
Однокональное реле

Универсальный
серийный
Двухканальное реле

Универсальное
контактное устройство
Светорегулятор для
ЭПРА

Механизм
управления
жалюзи

IR-EЭлемент
управления с
ИК-приемником 

Механизм
универсального
центрального
Универсальный
светорегулятор

Универсальный
Однокональное
реле

Универсальный
серийный
Двухканальное
реле

Механизм реле Механизм с
полевым МОП-
транзистором

Дополнительны
й механизм

Датчик движения
Busch-Wächter®
(мультилинза)

Наши разработки – это полноценная система,

состоящая из оптимально согласованных между

собой компонентов. Это идеальное решение для

различных применений.



Модульный принцип электронных 
механизмов и элементов управления

15X .....Возможна комбинация

1) в виде опции: дистанционное управление с помощью ручного ИК-передатчика 6010-25
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Устройства для скрытой установки
Принадлежности
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Предназначение В мА Вт Арт. № Арт. № Арт. № Арт. № Арт. № PG
Номер заказа Номер заказа Номер заказа Номер заказа Номер заказа

1.   Универсальное освещение 230 0,4 83501) 01
Подсветка для ориентирования 1784-0-0545

2.   Серийный выключатель 230 0,5 8338-1 01
1784-0-0057

3.   С повышенной силой света 230 1,0 83521) 01
для световых сигнализаторов 1784-0-0560

4.   Клавиша с подсветкой/ 230 2,0 83531) 01
полем для маркировки 1784-0-0578

5.   Для выключателей с 24 22 8337-1 01
фиксацией/без фиксации 1784-0-0032

6.   Для выключателей с 12 40 8345-1 01
фиксацией/без фиксации 1784-0-0289

7.   Клавиша с подсветкой/ 8 40 8344-1 01
полем для маркировки 1784-0-0164

8.   Для световых сигнализаторов 230 1,3 83024) 01
1780-0-0022

9.   С силой света 230 3,0 83405) 01
для световых сигнализаторов 1784-0-0222

10. Для световых сигнализаторов 24 2,0 83435) 01
1784-0-0263

11. Для световых сигнализаторов 12 1,5 83425) 01
1784-0-0255

12. Для световых сигнализаторов 6 1,2 83415) 01
1784-0-0248

13. Цоколь для ламп E-10 8509 09
0401-0-0018

21. Для светорегуляторов скрытой 230 0,8 3855 01
установки кроме серии impuls 6599-0-0518

22. Для поворотных светорегуляторов 230 0,8 3856 01
скрытой установки только серии impuls 6599-0-2274

23. Для клавишного светорегулятора 230 0,8 3857 01
скрытой установки и Для механизма 6599-0-2282
управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II

24. Для механизма управления 230 0,8 3858 01
жалюзи Busch-Jalousiecontrol® I 6599-0-2316

17. Контрольные выключатели с фиксацией, 0,8 8305 01
серия impuls 2001/2 UKGL, 2001/6 UKGL 1784-0-0701

16. Клавиша с подсветкой/полем для маркировки/ 2,0 83633) 01
выключатели серии impuls белый* для 8353 1784-0-0594

15. Для световых сигнализаторов/выключа- 1,0 83622) 01
телей серии impuls желтый* для 8352 1784-0-0586

14. Универсальное освещение 0,4 8360 01
красный* для 8350 1784-0-0552

18. Низковольтные выключатели без 24 22 83655) 01
фиксации, серия impuls 2021/6 UNV 1784-0-0610

1) Сменные вставные лампы тлеющего разряда
2) Для серии impuls, цвет: альпийский белый.
3) Для серии impuls, цвет: шампань-металлик, синий кобальт, 

черный бриллиант, светло-серый.

4) Лампа тлеющего разряда.
5) Лампа накаливания.
*) Цвет цоколя светильника.

19. Низковольтные выключатели без 12 40 83665) 01
фиксации, серия impuls 2021/6 UNV 1784-0-0636

20. Низковольтные выключатели без 8 40 83675) 01
фиксации, серия impuls 2021/6 UNV 1784-0-0651

Лампы тлеющего разряда для замены, заменяются с передней
стороны блока выключателя, имеют цветную маркировку

подходит для механизмов скрытой установки
2000/ . . .   2020/ . . .
2001/ . . .   2021/ . . .
2661/ . . .   2061/ . . .

Вставные лампы
тлеющего
разряда 
для замены

Лампы
тлеющего
разряда 
(для замены)

Лампы
тлеющего
разряда 
(для замены)

Вставные
лампы
тлеющего
разряда

Вставные
лампы
тлеющего
разряда

Вставные
лампы
накаливания

Лампы тлеющего
разряда/лампы
накаливания с
цоколем E-10

Лампы тлеющего
разряда для
светорегулятора
(для замены)
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Сдержанный стиль и
четкость структуры.

Материал накладки: термопласт
(поликарбонат), ударопрочный 
и стойкий к излому, стойкий к 
УФ-излучению, устойчивый 
против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

Бронза

Хром

Сталь 

Золото

Cтекло белое

Серия carat® – дизайнерское решение для самых

взыскательных. Четкие линии и натуральные

материалы подчеркивают изысканность формы.

Выключатель серии carat® – это не просто

выключатель, это неотъемлемая часть благородного

дорогого интерьера, украшающая его.
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carat®

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками

повышенной эффективности. Цвет: Стекло черное.
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Материал, благороднее,
прочнее и выразительнее
которого не существует. 

Поворотный светорегулятор

2-х клавишный выключатель

Управление жалюзи

Нажимной светорегулятор

Розетка с защитными шторками

Контрольный выключатель 

с маркировкой и красным 

колпачком

2-x канальный светорегулятор 

с функцией памяти

Розетка с откидной крышкой

Кто стремится к идеальному, должен забыть о 

привычном. Совершенство возможно только там, 

где мысль ничто не останавливает. Материал, 

аналогов по чистоте и прочности которому нет. 

Дизайн, напоминающий о первобытной красоте. 

Простые и скромные формы, превосходная обработка.
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Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками 

повышенной эффективности. Дизайн: ч и с т а я  с т а л ь .

Цвет: сталь.

сталь

в стадии разработки,

в продаже с 2007
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Совершенная гармония
света и формы.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

альпийский белый

слоновая кость/золото

серебристо-алюминиевый/хром

слоновая кость

шампань-металлик

черный бриллиант

Контраст света и темноты особенно отчетливо подчеркивает

цвета и формы. Серия impuls сочетает эти эффекты:

оригинальный дизайн, инновационные технические решения,

постоянная круговая подсветка. Четкие прямые линии и

мягкая элегантность круга создают притягательный контраст.

Благодаря продуманности дизайна и безупречной функцио-

нальности этот выключатель не останется незамеченным и в

темноте: ненавязчивая постоянная подсветка позволяет легко

ориентироваться и подчеркивает гармоничность форм.
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impuls

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками 

повышенной эффективности. Цвет: серебристо-алюминиевый/хром
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Неповторимость формы
и цвета.

savanne

toscana

manhattan

samoa

attica

husky

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

Слияние контрастов в неповторимое единое целое.

Красота несовместима с обыденностью и начинается там,

где нет места условностям. Серия выключателей solo® –

это совершенство гармонии как результат удачного

сочетания контрастов формы и цвета. Торжество стиля

для всех, кто стремится привнести в свою жизнь нечто

особенное.
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solo®

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками

повышенной эффективности. Цвет: davos.
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платина

синий/платина

синий

белый матовый

слоновая кость

махагоновый коричневый/бронза

бронза

Удачное сочетание
пропорций и цвета.

Покой и гармония создают атмосферу комфорта.

Благодаря гармоничным пропорциям открываются

широкие возможности. Плавные линии, лаконичные

формы, многообразие цветовой палитры делают

серию alpha nea® ненавязчивой и в то же время

привлекают к себе внимание. Выключатель, 

который прекрасно вписывается в любой интерьер.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.
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Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками 

повышенной эффективности. Цвет: белый

alpha nea®
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Ясность и выразительность.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому,
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

кремово-белый

титан

палладий

обсидиан

янтарь/хром

Природа дарит вдохновение своими выразительными,

ясными цветами: драгоценные камни и металлы, редкие

минералы и самоцветы. Серия alpha exclusive® впитала 

в себя эту экспрессию и создает композиции, полные

энергии и жизненной силы. Законченный дизайн покоряет

своим классическим и изысканным изяществом. 

Цветовые оттенки позволяют расставить эксклюзивные 

и оригинальные акценты в любом интерьере. 



83

alpha exclusive®

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками 

повышенной эффективности. Цвет: алебастр
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Главное проявляется 
в лаконичности.

Cпокойный взгляд позволяет заметить самое главное.

Концентрация функциональности покоряет своей ясностью

и независимостью. Привлекательность серий future® и

future® linear заключена в их бескомпромиссно простом

дизайне. В комбинации не зависящих от времени и моды

цветов, соответствующих современным концепциям

оформления интерьера.

Серия future®

графит

Серия future®

камень

Серия future® linear

слоновая кость

Серия future® linear

антрацит

Серия future® linear

белый

Серия future®

белый

Серия future® linear

камень

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

Серия future®

слоновая кость
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future®/future® linear

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками 

повышенной эффективности. Серия выключателей: future® linear 

Цвет: серебристо-алюминиевый
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Детали корпуса: материал - поликарбонат, ударопрочный, с высокой степенью
сопротивления воздействию ультрафиолета и погодных условий, не содержащий 
ПВХ и галогены.

Свет и гармония.

Сегодня выключатели делаются с оглядкой не только 

на качество дизайна, но и на качество материала 

(стойкость красок, сопротивление воздействию 

ультрафиолета и погодных условий, прочность, 

отсутствие ПВХ и галогенов). Рамки выключателей

spring® идеально приспособлены для установки в 

кабель-каналы. 

салатный

абрикосовый

слоновая кость
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spring®

Комбинация выключатель/розетка, со шторками. 

Цвет: альпийский белый
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Эстетика вне времени.

Существуют ландшафты и природные явления, полные

неизменного очарования. Существуют цвета и формы

неброские, но, тем не менее, оставляющие неизгладимое

впечатление. Два варианта дизайна выключателей серий

Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear и 

Reflex SI/Reflex SI Linear – плавные округлые линии 

или функциональная квадратная форма. 

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный 
и стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый 
против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Серия Busch-Duro 2000® SI/SI Linear

Красивые классические формы

Reflex SI: альпийский белый

Reflex SI: альпийский белый

Серия Busch-Duro 2000® SI 
Linear: белый

Серия Busch-Duro 2000® 
SI: белый
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Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками 

повышенной эффективности. Серия выключателей: Reflex SI Linear.

Цвет: альпийский белый.

Reflex SI/SI Linear
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Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и
стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против
атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Вечная красота.
Даже при открытой
установке.

Серия для открытой установки отличается

удобством, функциональностью и современным 

дизайном (цвет -RAL 1013). Большие клавиши, 

компактные размеры, округлые формы. 

В корпусе приборов предусмотрены 

7 вводов для кабелей различного сечения.

Возгорание исключено!
Благодаря использо-
ванию монтажной плиты,
как это предписано
Союзом страховщиков
имущества, корпуса
могут монтироваться и
на горючих основаниях. 
За счет сгиба кромки 
монтажной плиты 
несколько плит могут 
устанавливаться
вплотную друг к другу,
что позволяет выполнять
монтаж целой
комбинации устройств.

Разнообразие 
ассортимента 
Все устройства для 
скрытой установки серии
Busch-Duro 2000® SI, 
Reflex SI/Reflex SI Linear,
future®/future® linear и
solo® могут инсталлиро-
ваться в комбинации с 
соответствующими 
корпусами устройств 
для открытой установки.
Для эксплуатации с 
кабельными каналами 
предназначен адаптер, 
с помощью которого 
корпус может элегантно
размещаться вплотную 
к кабельному каналу.

Теперь с другим дизайном
Корпуса для открытой 
установки выпускаются 
теперь и для выключателей
серий solo® и future® /
future® linear. Благодаря
этому стала возможной 
открытая установка всех
устройств и этой серии.

Переключатель для открытой установки с 

монтажной плитой

Корпус для открытой установки для монтажа
выключателя серии Reflex SI

Корпус для открытой установки для монтажа 

выключателя серии future®
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Для открытой установки в 
сухом помещении

Комбинация выключатель/розетка. Цвет: белый
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Устройства для открытой/скрытой установки Busch-Duro 2000®

Принадлежности

Предназначение В мА Вт Арт. № Арт. № Арт. № Арт. № Арт. № PG
Номер заказа Номер заказа Номер заказа Номер заказа Номер заказа

1.   Выключатели без фиксации/ 230 0,6 8332-12) 01
с фиксацией для открытой 1784-0-0016
установки без серийного выключателя

3.   Серийные выключатели для 230 0,6 8339-12) 01
открытой установки 1784-0-0040

4.   Выключатель без фиксации/ 24 40 83583) 01
с фиксацией для открытой установки 1784-0-0719

5.   Выключатель без фиксации/ 12 40 8335-13) 01
с фиксацией для открытой установки 1784-0-0529

6.   Выключатели без фиксации/ 3, 5, 8 40 8333-13) 01
с фиксацией для открытой 1784-0-0024
установки без серийного выключателя

7.   Выключатели с фиксацией/ 230 0,4 83501)2) 01
без фиксации или серийные 1784-0-0545
выключатели для универсальное освещ.

8.   Выключатели с фиксацией/ 230 1,0 83521)2) 01
без фиксации или серийные 1784-0-0560
выключатели для контрольного освещ.

9.   Выключатели с фиксацией/ 230 2,0 83531)2) 01
без фиксации или серийные 1784-0-0578
выключатели с повышенной силой света

10. Серийные выключатели 230 0,5 8338-12) 01
1784-0-0057

11. Выключатели с фиксацией/ 24 22 8337-13) 01
без фиксации 1784-0-0032

12. Выключатели с фиксацией/ 12 40 8345-13) 01
без фиксации 1784-0-0289

13. Выключатели с фиксацией/ 8 40 8344-13) 01
без фиксации 1784-0-0164

14. Световой/предупредительный 230 1,3 83022) 01
сигнализатор 1780-0-0022

15. Световой сигнализатор 230 3,0 83403) 01
1784-0-0222

16. Световой сигнализатор 24 2,0 83433) 01
1784-0-0263

17. Световой сигнализатор 12 1,5 83423) 01
1784-0-0255

18. Световой сигнализатор 6 1,2 83413) 01
1784-0-0248

19. Цоколь 8509 09
для ламп E-10 0401-0-0018

20. Выключатели с фиксацией/без  0,4 83602) 01
фиксации или серийные выключатели 1784-0-0552
для универсального освещ., красный для 8350

21. Выключатели с фиксацией/без  1,0 83622) 01
фиксации или серийные выключатели 1784-0-0586
для контрольного освещ., желтый для 8352

22. Выключатели с фиксацией/без 2,0 83632) 01
фиксации или серийные выключатели 1784-0-0594
с повышенной силой света, белый для 8353

Лампы тлеющего разряда для замены, 
заменяются с передней стороны блока выключателя, имеют цветную маркировку

подходит для устройств
2000/ . . . 2020/ . . .
2001/ . . . 2021/ . . .
2601/ . . . 2621/ . . .
2061/ . . . 2661/ . . . 

1) Сменная вставная лампа тлеющего разряда
2) Лампа тлеющего разряда
3) Лампа накаливания

2.   Выключатели без фиксации/ 230 1,0 8346-11)2) 01
с фиксацией для открытой 1784-0-0321
установки без серийного выключателя

Вставные
лампы
тлеющего
разряда

Вставные
лампы
накаливания

Лампы тлею-
щего разряда/
лампы
накаливания 
с цоколем E-10

Вставные
лампы
тлеющего
разряда 
для замены

Лампы тлею-
щего разряда/
лампы
накаливания с
соединительны
м проводом
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Для любой погоды.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к
излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, 
без содержания ПВХ и галогенов. Класс защиты IP 44

альпийский белый

белый

антрацит

Серия Allwetter 44® применяется там, где необходимы изделия

для скрытой установки с классом защиты IP44: в подвалах,

мастерских, помещениях с повышенной влажностью, на

открытом воздухе. В серии Allwetter 44® имеются телевизионные

и коммуникационные розетки, а также другие специальные

приборы. Применяемый ударопрочный материал прекрасно

сохраняет форму и устойчив к погодным воздействиям.
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Влагозащищенная серия 
для скрытой установки

Комбинация переключатель с подсветкой/розетка с крышкой. 

Серия Allwetter 44®. Цвет: альпийский белый.
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Внешняя красота и
внутренние достоинства

Влагозащищенные устройства для открытой

установки этой серии ярко выделяются формой 

и цветом, а за свой внешний дизайн были даже

удостоены премии. Но дело не только в их дизайне.

Эти устройства впечатляют своей функциональностью:

они прочны, разнообразны и не вызывают

затруднений при монтаже.

Класс защиты IP 44
Водозащищенные 
устройства для открытой
установки серии ocean®
надежны даже при самых
жестких условиях 
эксплуатации. Они 
оптимально подходят
для использования не
только в прачечных и
душевых фитнес-залов,
но и в промышленных
областях.

Совершенны даже 
внутри
Благодаря наличию
многих полезных
деталей монтаж этих
устройств также совсем
не сложен. Увеличенный
корпус для подключения
провода сечением до 
5 x 2,5 мм2 упрощает
проводку кабелей,
которые могут быть
проведены под цоколем
розетки. Заслонка 
на входе, клеммы
штепсельного типа и
быстрозаворачиваемые
винты облегчают
монтаж.

Быстрая замена
Одинаковые размеры,
подходящие под монтажные
отверстия всех устройств
этого модельного ряда, 
значительно упрощают 
замену старых отслуживших
выключателей, т.к. отверстия
под дюбеля могут
использоваться повторно.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.



169

Влагозащищенные серии 
открытой установки.

Блок выключатель с полем для надписи/розетка. 

Серия: ocean®. Цвет: светло-синий.
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Расстояние не имеет
значения.

Телефон, телевизор, Интернет – непременные

атрибуты нашего информационного общества. 

Но без качественной связи между передатчиком и

приемником сигналы не найдут своего адресата.

Требуются перспективные решения в области

современных средств коммуникации!
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Используя продукцию
Busch-Jaeger Вы убедитесь,
что необходимые 
профессиональные 
штекерные разъемы 
гармонично дополняют 
уже установленное 
электрооборудование.

В жилых помещениях 
качество жизни 
значительно улучшается
за счет индивидуального
и переменного

расположения
подключений для
передачи сигналов
дальней связи, Hi-Fi,
аудио- и видеосигналов.

На фоне множества 
различных задач 
важнейшим фактором,
обеспечивающим беспе-
ребойность производст-
венного процесса, является
возможность быстрого 

и удобного доступа к
данным. Используемые 
в производстве сети
передачи информации
обеспечивают вариа-
тивность использования 
периферийных устройств.

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и
стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против
атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.



Антенная розетка радио/ТВ.

Серия solo®. Цвет: davos.

Телекоммуникационные системы
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Наслаждаться музыкой 
в любом помещении.

Хотите прослушивать самые свежие новости или записи
любимого альбома с компакт-диска во всем доме? 
Это кажется слишком невероятным, чтобы быть правдой.
Простота управления, сравнимая с управлением 
выключателем освещения,возможностьиндивидуальной
настройки для каждого отдельного помещения и 
возможность использования в качестве внутреннего
переговорного устройства делают систему 
Busch-AudioWorld® настоящей усладой для слуха.

204

Блок усилителя 
с Intercom

усилитель- эмо элемент
управления во всех
помещениях, которые
подключены к системе
Busch-AudioWorld® 
он устанавливается в
монтажную коробку.
Возможна его установка 
в многопостовые рамки
рядом с выключателем.

Возможность 
использования в 
качестве внутреннего
переговорного 
устройства
На блоке усилителя можно
не только регулировать
громкость и выбирать
между радиотрансляцией
и другими режимами. 
Вариант с двусторонней
связью Intercom предос-
тавляет дополнительную 
возможность использо-
вания системы в качестве 
переговорного устройства. 

Целостная картина
Динамики для скрытой
установки подходят ко
всем выключателямэтой
серии. Они размещаются 
в стандартной розетке
для скрытой установки и 
гармонично дополняют
другое электромонтажное
оборудование в поме-
щении. Они не только
идеальны по звучанию, 
но и великолепно
выглядят внешне.

Блок усилителя

Динамики 2”

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, 
без содержания ПВХ и галогенов.
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Комбинация усилитель/громкоговоритель. 

Серия so lo® . Цвет: davos.

Аудио/видео
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С помощью свето-
регуляторов могут
регулироваться даже
современные низко-
вольтные галогеновые
светильники. Особенно
удобным процесс
регулировки делает
возможность дистан-
ционного управления с
помощью ИК- приемника.

Множество совершенных
функций: светорегуляторы
серии Busch-Dimmer® без
проблем интегрируются 
в бытовую сеть 
электроприборов. Теперь
Вы сможете управлять
различными функциями 
с помощью комфортного
многопозицонного 
выключателя. 

212

Управление светом.

Предрассветные сумерки очаровывают, создавая 

в преддверии дня неповторимую игру света и тени. 

Использование светорегуляторов в быту помогает

сделать освещение особенно комфортным и создать

для помещений специальные программы, называемые

сценами. Многообразие устройств позволит найти

верное решение для любой обстановки.

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий
к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против
атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Универсальный цен-
тральный светорегулятор в
комбинации с усилителями
мощности позволяет 
регулировать яркость 
светильников мощностью
до 3 000 Вт/ВА. Каскад 
блоков управления 
позволяет синхронно 
управлять нагрузками до
324 000 Вт/ВА. Возможно
управление кнопками, 
сигналом 0-10 В или 
0-20 мА или через 
систему ABB i-bus® EIB.

От лампы накаливания
до люминесцентного
светильника: с помощью
светорегуляторов Busch
Вы можете индиви-
дуально регулировать
яркость света. Каждый
светильник получит
ровно столько энергии,
сколько ему необходимо
– это поможет сэкономить
энергоресурсы и
увеличит срок службы
осветительных приборов.



Комбинация светорегулятор/розетка с защитными

шторками. Серия so lo®. Цвет: davos.
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Светорегуляторы
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Модульный принцип электронных механизмов и элементов управления

X = возможна комбинация             
1) В виде опции: дистанционное управление с помощью ручного ИК-передатчика 6010-25

Электр. потенциометр

Дополнительный разъем
для подключения к 6591 U

макс. мин.

Светорегулятор Busch-Dimmer® Мощность Осветительный прибор Центральные платы

Светорегуляторы Busch-Dimmer®

Правильный выбор для Вашего осветительного прибора

Лампа
накалив
ания

230 В
Галоген-
ные
лампы

EVG
(0–10 В)

Люминисцен
тная лампа

Исполнение Арт №

Поворотный
светорегулятор
скрытой установки

2200 UJ-212

2247 U3)

2250 U

6520 U3)

6513 U-10x3)4)

6517 U-10x

6519 U4)

6591 U-1014)

6592 U

2112 U-10x

6560 U4)

6593 U4)6)

6594 U4)

6550 U-10x5)6)

2247

2250 KB

6560

6513-10x3)4)

65834)

6584

65505)

2112-10x

6597

400 Вт 60 Вт

500 ВА 20 ВА

600 Вт 60 Вт 

1000 Вт/ВА 200 Вт/ВА

420 Вт/ВА 40 Вт/ВА

400 Вт/ВА 60 Вт

550 Вт/ВА 40 Вт/ВА

420 Вт/ВА 60 Вт/ВА

– –
4A cos ϕ 0,9 –
3A cos ϕ 0,5 –

500 ВА 20 ВА

420 Вт/ВА8) 60 Вт/ВА

315 Вт/ВА 200 Вт/ВА
4A cos ϕ 0,9 –
3A cos ϕ 0,5 –

500 ВА 20 ВА

600 Вт 60 ВА

500 ВА 20 ВА

420 Вт 40 Вт

500 Вт/ВА7) 60 Вт/ВА

420 Вт/ВА7) 200 Вт/ВА
4A cos ϕ 0,9 –
3A cos ϕ 0,5 –
4A cos ϕ 0,9 –
3A cos ϕ 0,5 –

X X

X X X1)

X X

X X X1)

X X X2)

X X X1)

X X X2)

X X X1) X2)

X

X X X1)

X X X1) X2)

X X X1) X2

X

X X X1)

X X

X X X1)

X X X2)

X X X1) X2)

X X X1) X2)

X

X

2110 C-212 – – –

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

2115-21. 6540-2. 6540-7. 6540-8.

6543-21. 6543-2. 6543-7. 6543-8.

6543-21. 6543-2. 6543-7. 6543-8.

6543-21. 6543-2. 6543-7. 6543-8.

6543-21. 6543-2. 6543-7. 6543-8.
1) учесть 20 % потери трансформатора.
2) учесть 5 % потери трансформатора.
3) с сетевым размыкателем.
4) с электронным предохранителем
5) возможен режим включения дополнительного механизма

(замыкающий выключатель без фиксации 2020 US или
2021/6 UK без подсветки).

6) применение с ИК-элементом управления
Возможен 6066-XX-101

7) мощность с возможностью увеличения посредством
установки дополнительных функциональных элементов
и/или блоков управления.

8) мощность с возможностью увеличения посредством
установки дополнительного функционального элемента
скрытой установки.

для централизованного контроля
универсальных центральных светорегуляторов 6593-10x

Универсальный центральный
светорегулятор 
dto. – функциональный 
элемент
Контактное устройство 
управления с функцией памяти
Электр. потенциометр 
Блок управления

Светорегулятор с
последовательным
распределением

Универсальный
светорегулятор

Элемент управления Накладка Элемент управления
таймером

Механизм
универсального
центрального
светорегулятора
6593 U

Контактное
устройство
управления 
с функцией
памяти
6550 U-101

Светорегулятор
с функцией
памяти
6560 U-101

60-420 Вт/ВА, дополни-
тельно оснащается 
6594 U до 735 Вт/ВА,
лампы накаливания и
галогенные лампы 230 В,
низковольтные галоген-
ные лампы с обмоточным
или электронным
трансформатором Busch

EVG =0/1-10 В,
светодиоды с ПРА, 
700 Вт/ВА, возможно
усиление посредством
установки внешнего
реле, управляющий 
ток 50 мA

2 x 40-315 Вт/ВА
Лампы накаливания и
галогенные лампы 
230 В, низковольтные
галогенные лампы
с электронным
трансформатором

X 

X 

Светорегулятор
с функцией
памяти
6560 U-101

20-500 Вт/ВА,
Лампы накаливания и
галогенные лампы 
230 В, низковольтные
галогенные лампы 
с обмоточным
трансформатором

X

X 

X 

X X
(режим работы 
"ПО ВЫКЛ": нижние
светорегуляторы/откл
ючение в течение
последней минуты/
предупреждение 
овыключении)

X 1.)
(управление
постоянным
освещением)

X 1.)
(управление
постоянным
освещением)

X 1.)
(управление
постоянным
освещением, на
выбор: полуавтома-
тический/автоматиче
ский режим)

X 1.)
(управление
постоянным
освещением, на
выбор: полуавтома-
тический/автоматиче
ский режим)

X 
(таймер с
регулируемой
величиной яркости)

X 
(таймер с
регулируемой
величиной яркости)

Элемент
управления
кнопочного
светорегулятора
6543-xxx-10x

X

Клавиша для
серийного
светорегулятора с
функцией памяти
6545-xxx

ИК-элемент
дистанционного
управления 
Busch-Ferncontrol®

6066-xxx-xxx

Датчик движения
Busch-Wächter®,
датчик Standard 
6810-21x

Датчик движения
Busch-Wächter®,
датчик Komfort
(мультилинза)
6800-xxx-104(M)

Датчик присутствия
Busch-Wächter®

Präsenz tech
6813-xxx-101

Датчик присутствия
Busch-Wächter®

Präsenz tech
6813/11-xxx

Комфортный
элемент управления
таймером 
6455

Кн
оп
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ны

е 
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ор

ег
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ят
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ы
Ун
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ет
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а 
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и

Механизм
для скрытой
установки

Разрывная 
мощность/мощность
светорегулятора

обм.
трансфор-
матор
Пакет/
кольцевой
сердечник

Электрон-
ный
трансфор-
матор
Busch

Кнопочные светорегуляторы
Универсальный светорегулятор
dto. – функциональный 
элемент
Контактное устройство 
управления с функцией памяти
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Датчик движения Busch-Wächter® 220 

ProfessionalLINE
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Сторожевой пес, который
никогда не спит

Приветствует гостей и отпугивает воров. Видит всё и – 

при необходимости – превращает ночь в день. 

Новое поколение датчиков движения Busch-Wächter®

представляет собой самую современную инфракрасную

технику безупречного исполнения и оснащенную

множеством полезных сервисных функций. 

Инновационный и 
разносторонний
Для всех случаев: датчики
движения Busch-Wächter® 
90 ProfessionalLINE для
домов рядовой застройки,
280 ProfessionalLINE для
угловых домов, универ-
сальный 220 ProfessionalLINE,
и 220 AlarmLINE с отдельным
диапазоном обнаружения.

Основные настройки
На нижней стороне линзы
находится настройки-
времени задержки
отключения, регулировка
датчика освещенности,
переключатель режимов
работы.

Дистанционное 
управление
Особенно практичным
является дистанционное
управление, с помощью
которого без проводов 
и лазания возможна 
настройка самых важных
функций, например, 
постоянный свет или 
имитация присутствия.
Функцией дистанционного
управления оснащаются
почти все устройства.

Датчик движения Busch-Wächter® 90 

ProfessionalLINE

Датчик движения Busch-Wächter® 280 

ProfessionalLINE

Самая современная 
система обнаружения с
помощью инфракрасного
излучения
Наряду с исполь-зованием
самых последних технологий
каждый датчик движения
Busch-Wächter® может мон-
тироваться без винтового
крепления благодаря
новому байонетному замку.
Все датчики этой серии
поворачиваются на цоколе 
и благодаря этому идеально
подходят для установки в
наклонном положении.



Датчик Busch-Wächter® 220 AlarmLINE/

c краснымы светодиодами.

Цвет: белый.
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Датчик движения

*Отмечен знаком "Комфортное жилье"

*
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Безопасность имеет
высочайший приоритет.

Может произойти все что угодно! Иногда это может

представлять настоящую угрозу для жизни – а иногда

мы только раздражаемся по поводу того, что что-то 

не в порядке. Используя современные технологии

безопасности, Вы будете защищены в любой ситуации.

Серия Reflex SI Linear
FI-SCHUKOMAT
Розетка с защитным 
контактом SCHUKO®
Кухня, ванная, подвал или
сад – розетка, дополнительно
оснащенная защитным 
контактом SCHUKO® 
защитит от опасных токов и
мгновенно отключит подачу
электрического тока в случае
аварийной ситуации.

Серия Reflex SI Linear
Busch-Protector®
Простая замена розеток
защитит Ваши электро-
приборы от повреждений
вследствии скачков
напряжения, вызванных,
например, ударом молнии.

Серия Busch-Infoline®
Эта система подходит 
для экстренных вызовов 
и контроля опасных зон.
Выключатели имеют 
надписи, а оснащение 
полезными принадлеж-
ностями делает воз-
можным их разносто-
роннее применение.

Сумеречный выключатель
ocean®
Этот выключатель 
реагирует в соответствии
с индивидуально
заданными настройками и
в зависимости от внешних
условий освещенности 
автоматически включает/
выключает свет.

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

*

*Отмечен знаком "Комфортное жилье"
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Датчик дыма Busch-Rauchalarm®.

Цвет: хром/белый.

Система безопасности

*Отмечен знаком "Комфортное жилье"

*



Ни одна неприятность не
останется незамеченной

Многие неприятности происходят незаметно. Требуется

ли Вам помощник или где-то протекает водопровод –

помощь приходит только в том случае, если кто-то 

следит за затруднительным положением. Устройства

серии Busch-Infoline® дадут Вам знать, если что-то будет

не в порядке.
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Использование в качестве
системы экстренного 
вызова
Помощь придет 
незамедлительно: 
после нажатия кнопки 
экстренного вызова на 
наружной стороне туалета
подается непрерывный 
звуковой сигнал и мигает
сигнальная лампа. 
Встроенный в сигнальный
выключатель СИД (мягкий
свет) сигнализирует
нуждающемуся в помощи,
что его экстренный вызов
был на активирующей
квитирован и помощь 
уже в пути.

Использование в качестве
систем сигнализации 
и регистрации 
неисправностей
В этом случае будет 
своевременно обна-
ружена утечка воды и
предотвращен ущерб:
излишняя влага создает
магнитное поле в контуре
системы контроля
механизма сигнализатора
влажности от Busch. 
При достижении 
предварительного 
установленного поро-
гового значения подается
акустический или
оптический аварийный
сигнал, и на кнопке
механизма сигнализатора
влажности Busch 
начинает мигать СИД.
Изменяется состояние
контакта, и приток воды
будет приостановлен.



Тревога в аварийной
ситуации

Когда в доме пожар, важна каждая секунда. Для 

максимально быстрого обнаружения возгорания 

датчики дыма должны быть установлены по всей

квартире – для своевременного предупреждения 

об опасности всех находящихся в доме датчики 

соединяются друг с другом посредством радиосети. 
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Привлекательный и 
чувствительный
Новый датчик дыма
Busch-Rauchalarm®
предназначен для
своевременного и 
независимого распозна-
вания мест тлеющего 
и открытого пожара с
дымообразованием
внутри помещений. 
Он отличается не только
высоким качеством и 
функциональностью, 
но и подкупает своим 
инновационным
дизайном.

Радиомодуль
Дополнительно 
устанавливаемый 
радиомодуль передает 
сигнал от сработавшего
датчика всем другим 
датчикам дыма, 
установленным в доме. 
Он может интегриро-
ваться без специального
проводного монтажа 
в уже установленную
систему датчиков 
Busch-Rauchalarm®.*

Система сигнализации 
во всем доме
С помощью радиомодуля в
единую сеть соединяются
несколько устройств. 
Благодаря этому в случае
пожара все устройства 
срабатывают одновременно.
Датчики дыма, устано-
вленные на лестничной
клетке, принимают
радиосигнал через
бетонные перекрытия
(функция ретрансляции).
Сработавший датчик дыма, 
в отличие от других
датчиков, подает мигающий
сигнальный свет и
позволяет установить
местонахождение очага 
пожара.

*Смешанное подключение старых 
и новых датчиков невозможно.

также в 
качестве 
ретранслятора,
для передачи 
сигнала 
тревоги

Подача 
сигнала 
тревоги по
радиосети

Объединение датчиков дыма через радиосеть
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Автоматическое управление
светом и тенью.

Солнечный свет важен для жизни, но при этом он

может и ослеплять, мешать и даже разрушать. Как

впустить по возможности больше света в квартиру –

но при этом без бликов и без слишком яркого 

освещения? Совсем просто! С помощью современных 

автоматических систем управления жалюзи.

предлагается полный
комплект необходимых
принадлежностей. 

Для быстрого и
экономичного монтажа
электромонтерам
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Комплектный привод устройства управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II

Возможности комбинирования механизмов
Busch-Jalousiecontrol® II

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и 
стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против
атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.
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Комфортный элемент управления таймером.

Серия выключателей alpha nea®. Цвет: белый

Система управления жалюзи

Механический выключатель/переключатель жалюзи с поворотной ручкой.

Серия выключателей alpha nea®. Цвет: белый
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Выбрать по желанию
пользователей

Нажатие кнопки для каждой комнаты отдельно, 

дистанционное управление, включение по отдельности

или всех сразу, управление с помощью реле времени,

срабатывание в зависимости от силы дневного света 

и ветра – возможности управления жалюзи так же

многообразны, как и ритм жизни их пользователя.

Выключатели с функцией
памяти от Busch отличает
легкость управления и
программирования.
После программирования
жалюзи могут подни-
маться или опускаться в
установленный момент
времени. Эти моменты
времени сохраняются и 
обновляются каждые 
24 часа.

К механизму Busch с 
датчиками силы ветра и
солнечного излучения
(метеостанция) могут 
подключаться различные
датчики (датчики силы
ветра, солнечного 
излучения, дождя),
которые заботятся о 
поддержании приятного
микроклимата в
помещении. 

ИК-элемент управления
IR-B Busch-Jalousie-
control® II обеспечивает
локальное управление в
качестве механического
элемента управления и
дополнительно распо-
лагает возможностью
комфортного управления
с помощью инфра-
красного излучения.
Кроме электроприводов 
к системе дистанционного
управления могут 
подключаться
светильники и т.п. 

Элемент управления с функцией 
памяти

Метеостанция Комфортный элемент управления 
таймером

ИК-элемент управления IR-B 

Внутренний монтаж Внутренний монтаж Наружный монтаж

Готовые модули с 
рольставнями
Готовый модуль 
устанавливается 
строителями в еще 
не отделанном здании
над оконным проемом.

Структурный элемент
Структурный элемент
прочно соединяется с
оконной рамой и затем
устанавливается вместе
с ней. 

Передний элемент
Этот элемент был 
разработан для 
последующего 
размещения с наружной
стороны при проведении
санации старого дома.

Для электрификации 
рольставней в Вашем
доме идеальным
вариантом является
комплектный привод
устройства управления
жалюзи Busch-Jalousie-
control® II – как для
старых домов, так и
новостроек. 

С помощью комплекта
дополнительных 
принадлежностей могут
охватываться окна 
шириной от 78 до 180 см.

Механический
поворотный выключатель
выполняет ту же функцию,
что и выключатель
жалюзи с клавишами. 

Поворотный выключатель жалюзи

С помощью комфортного
элемента управления
таймером рольставни 
и жалюзи могут откры-
ваться и закрываться
вручную ли с помощью
реле времени. С помощью
датчика освещения (в
виде опции) рольставни
открываются и закры-
ваются в зависимости от
степени освещенности 
и силы дневного света.
Дополнительно таймер
оснащен функцией
перерыва, с помощью
которой возможно
варьирование времени
открывания и закрывания.
С помощью функции
перерыва возможна
имитация присутствия.
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Новый уровень комфорта - The Busch-Timer®

для управления освещением и жалюзи.

Все изделия данной
серии имеют
модульную
конструкцию, что
позволяет
монтировать скрытым
образом различные
устройства в
комбинации с
различными
установками таймера.
Важным
преимуществом новой
конструкции является

механический рабочий
элемент, который
можно легко заменить
впоследствии на
стандартный таймер
или таймер комфорта
без замены монтажных
вставок UP-E. В этом
случае, помимо
управления жалюзи,
можно осуществлять и
другие функции.
Вместе с таймером
можно устанавливать

элементы
регулирования
яркости, благодаря
чему различный
уровень яркости
освещения можно
изменять в
определенное время.
С помощью таймера в
комбинации с реле
можно без труда
управлять даже
водяными насосами и
внешним освещением. 

®

Основной элемент
управления жалюзи
Busch 6418 U

Рабочий элемент памяти 
6457

Стандартный рабочий
элемент таймера 6456

Рабочий элемент 
6430-xxx-102

Рабочий элемент 
6066-xxx-10xIR-B

Рабочий элемент таймера
комфорта 6455

Элемент управления жалюзи 
Busch S 6411 U-101

Элемент управления жалюзи 
Busch S 6411 U/S-101

Датчик охранной 
сигнализации 6413

Датчик яркости 
6414
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Управлять временем

Существуют задачи, которые повторяются изо дня 

в день. Почему бы не поручить их другим, вместо 

того чтобы постоянно смотреть на часы? Часовые 

механизмы (таймер) могут включаться/выключаться 

в точно установленное время – а Вы сможете уделить

внимание более важным делам. 

Стандартный элемент управления 
таймером

Элемент управления с функцией 
памяти

Комфортный элемент управления 
таймером

Элемент управления с
функцией памяти отличает
легкость управления и
программирования. 
Жалюзи будут открываться/
закрываться только в
нужный момент – 
настройки таймера уже
установлены, и на 
следующий день он 
будет функционировать
совершенно 
самостоятельно.

С помощью стандартного
элемента управления 
таймером рольставни и 
жалюзи могут открываться/
закрываться вручную или 
с помощью реле времени.
Интегрированная 
астрономическая программа
позволяет адаптировать
время открывания/ 
закрывания жалюзи в 
соответствии с восходом 
и заходом солнца.

Комфортный элемент 
управления таймером 
представляет собой 
интеллектуальную систему
управления жалюзи и 
рольставнями. Он оснащен
теми же функциями, что 
и стандартный элемент 
управления таймером, 
и кроме того позволяет 
управлять жалюзи с 
помощью датчика 
освещения (в виде опции) 
в зависимости от 
интенсивности 
солнечного света.

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и 
стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против
атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.
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Комфортный элемент управления таймером Серия 

выключателей: solo®. 

Цвет: davos.

Таймеры
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Все под контролем.

Светильники, оснащенные светорегуляторами, 

создают приятную атмосферу. С помощью механизма

дистанционного ИК-управления Busch-Ferncontrol®

возможно управление отдельными источниками света

или целыми световыми сценами, а нажатием кнопки –

их отмена. Таким образом, в той или иной ситуации

создается нужное освещение.
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Ручной передатчик

Настенный передатчик

Включение

Регулировка яркости

Включение/
регулировка
яркости

Управление жалюзи

Приветствие гостей

Телевещание

Прослушивание музыки

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.
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Все устройства в одной
сети

На протяжении уже более 10 лет система EIB является

современной системой управления зданием. 

Технически совершенная, высокоэффективная и 

гибкая система может устанавливаться в любом 

здании и выполнять любую поставленную задачу.
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Панель управления
Насколько престижно 
устройство, говорит его
дизайн, наводящий на
мысль, что за сенсорным
экраном скрыто нечто 
совсем особенное. 
С помощью обзорного
меню возможна 
активизация 210 функций
включения/выключения и
управления. Конкретные
функции, как это принято
для всех систем EIB, 
задаются индивидуально.
Все действия активизи-
руются с помощью
прикосновения пера 
PDA-SКПК, которое
располагается за 
хромированной панелью
внизу ЖК-дисплея LCD-B.
Панель плавно смещается
вниз после легкого
нажатия.

На главной странице 
расположены 10 сенсорных
поверхностей, программи-
руемых индивидуально 
и имеющих подменю, 
при выборе которых 
в отдельных окнах
возможно активизация
конкретных функций.
Возможно считывание
сообщений о состоянии:
закрыты ли окна, 
закрыты ли жалюзи,
активизированы ли 
функции безопасности.
Также возможны 
отображение и подача
через встроенный 
громкоговоритель сигналов
тревоги и сообщений о
неисправности, например,
в случае выхода из строя
системы отопления.

Панель управления для помещений, монохромная

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, 
стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий,
без содержания ПВХ и галогенов.

*Отмечен знаком "Комфортное жилье"

*



Шина ABB i-bus® EIB/KNX
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СенсорEIB-S solo® Комбинация регулятор температуры в помещении/ 

2-клавишный сенсор/розетка со встроенными защитными шторками

повышенной эффективности. Серия выключателей: solo®. Цвет: davos.
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Инновация и разнообразие 
без границ 

Постоянно появляются устройства, которые позволяют

решать все больше задач и интегрировать другие 

механизмы в систему. Несмотря на это управление

остается простым и наглядным.

Сенсор EIB 
alpha exclusive®
ИК-интерфейс для 
скрытой установки
1-клавишный ИК-датчик

Функциональность
· Параметрируемые 

ИК-каналы
· Включение/ выключение
· Регулировка яркости
· Управление жалюзи

Особенности
· Режим дистанционного

управления 
· 5 ИК-каналов
· Режим локального

управления

Сенсор EIB solo®
1-, 2-, 4-клавишный, 
4-клавишный MF, 
3-клавишный с 
ИК-приемником
1-, 2- и 4-клавишные
элементы управления с
полем для маркировки –
базовые сенсоры нового
модельного ряда 
EIB-solo® . 1-клавишный
элемент управления
исключительно прост 
в управлении, 
4-клавишный, напротив,
предлагает множество
возможностей управления
в маленьком помещении,
несмотря на большое
поле для маркировки 
на каждой клавише.

Сенсор EIB future®
1-, 2-, 4-клавишный, 
4-клавишный MF, 
3-клавишный с 
ИК-приемником
Функциональность
· Включение/выключение
· Регулировка яркости
· Управление жалюзи
· Переключатель

Особенности
· Клавиши с полем 

для маркировки
· Защита от кражи
· Произвольно 

программируемые
управляющие 
поверхности

· Освещение согласно
ArbStКttV 

Сенсор EIB alpha nea®
ЖК-дисплей для 
скрытой установки
ЖК-дисплей LCD-D пред-
назначен для индикации
текста, значений и рабочих
состояний. С помощью
кнопок можно напрямую
активировать выполнение
функций и пролистывать
экранные страницы 
8-строчного дисплея.

Функциональность
· 2 x 4-строчных дисплея

по 16 символов
· Переключаемые объекты
· Объекты, посылающие

значение
· Сигнальные сообщения
· Сенсорная функция

Особенности
· Фоновая подсветка

дисплея
· Функции переключателя
· Дисплей с фоновой

подсветкой

Сенсор EIB future® linear,
1-, 2-, 4-клавишный, 
4-клавишный MF, 
3-клавишный с 
ИК-приемником
Этот многофункциональ-
ный клавишный сенсор
произвольно программи-
руется и обладает помимо
основных сенсорных
функций дополнительной 
возможностью программи-
рования отдельных
световых сцен и объектов. 

Функциональность
· Световые сцены
· Дополнительное 

устройство для
световых сцен

· Объекты, посылающие
значение

· Включение/выключение
· Регулировка яркости
· Управление жалюзи
· Переключатель

Особенности
· Клавиши с полем 

для маркировки
· Защита от кражи
· Произвольно 

программируемые
управляющие 
поверхности

· Освещение согл.
ArbStКttV 

Сенсор EIB carat®
Регулятор температуры в
помещении с 2-клавиш
ным сенсором

Регулятор температуры 
в помещении оснащен
ЖК-дисплеем, на котором
отображается текущая
фактическая температура
и текущее рабочее
состояние.

Функциональность
· Поддержание ком-

фортной температуры
· Режим Stand-by
· Режим поддержания

ночной температуры

· Режим защиты от
замерзания

· Поддержание дежурной
температуры

· Время
· Дата
· Нагревание
· Охлаждение
· Световые сцены
· Дополнительное

устройство для 
световых сцен

· Объекты, посылающие
значение

· Управление 
вентилятором

Особенности
· Клавиши с полем 

для маркировки
· Защита от кражи
· Дисплей с подсветкой
· Освещение согл. 

ArbStКttV 
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СенсорEIB-S Busch-triton®
5-клавишный элемент
управления с полем для
маркировки с фоновой
подсветкой, ЖК-дисплеем
CD-D и ИК-приемником 
IR-E.
Дополнительная кнопка
может использоваться 
для сохранения световых
сцен в памяти, включения
фоновой подсветки поля
для маркировки и 
прокрутки отображаемых
на дисплее текстов.

Функциональность
Дополнительные 
функциональные свойства
5-клавишного элемента
управления:
· Собственный дисплей

для 5 текстовых/
числовых сообщений

· Индикация и сигнальные
сообщения

Особенности
(дополнительно)
· ЖК-дисплей
· Сигнальные сообщения

Модуль сопряжения EIB
для скрытой установки 
С модулем сопряжения
для скрытой установки
EIB-T в систему с шиной
ABB i-bus® EIB/KNX могут
интегрироваться стан-
дартные выключатели и

переключатели. Модуль
сопряжения EIB EIB-T
подключается к стандарт-
ному переключателю/
выключателю с помощью
4-контактных штырьков,
напр. 2020 US, 2020 
US-205 2000/6 US и

2000/5 US, через 
соединительные клеммы.
С его помощью к системе
EIB могут подключаться
все выключатели 
Busch-Jaeger (за
исключением серии
impuls).

4-клавишный исполнительный 
механизм REG

Исполнительные
механизмы
Ассортимент исполни-
тельных механизмов
включает в себя 14
элементов для монтажа 
в распределительном
щите (REG). Это исполни-
тельные механизмы с
разрывной мощностью
6A, 10AX, 16A и 16AX и
функцией распознавания
тока. Устройства с

функцией распознавания
тока (2-, 4- и 8-клавишные)
позволяют регистри-
ровать/контролировать
электроприемник на
стороне нагрузки. Это 
заложено в стандарт EIB.
Исполнительные
механизмы обладают
множеством функций,
доступ к которым
становится возможным
через ETS-приложения.

Бинарный вход, 4 поста

Бинарные входы
Ассортимент бинарных
входов включает в себя 
6 устройств для монтажа
в распределительном
щите (REG). Предлагаются
бинарные входы с 4 и 
8 постами с локальным
управлением, функциони-
рующие в т. ч. без 

ETS-программирования
ETS-P и при отсутствии
напряжения в шине.
Бинарные входы 
располагают множеством
функций, доступ к
которым становится 
возможным через 
ETS-приложения.
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