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Инновационные идеи и убедительное качество.
Будущее уже наступило.

Более 100 лет запросы и пожелания потребителей нашей продукции заставляют нас неп-

рерывно 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 цел-
евого строительства,
мы инвестируем свой
опыт в разработку
перспективных, орие-
нтированных 
на будущее продуктов
и решений. Наша 
принадлежность к
концерну АББ позво-
ляет нам опираться на
сильных партнеров.

Благодаря тесному
взаимодействию кон-
структоров, подраз-
делений логистики и
сбыта мы можем наи-
лучшим образом удо-
влетворить
требования наших
дистрибьюторов и ко-
нечных потребите-
лей.

Ассортимент наших
электроустановочных
изделий – это более 
5 700 наименований.
Мы предлагаем
своим партнерам раз-
личные варианты диз-
айна, которые
соответствуют как

различным архитек-
турным стилям, так и
индивидуальным инте-
рьерным решениям.
Мы предлагаем пол-
ный ряд электро-
установочных изделий:
розетки и выключа-
тели, светорегуляторы
и датчики движения,
новейшие инноваци-
онные компоненты для
системы ABB i-bus®

EIB. Качество нашей
продукции и работы
гарантируется посто-
янно действующей
системой управления
DIN EN ISO 9001:2000. 

Производство явля-
ется экологически чис-
тым и соответствует
высоким международ-
ным требованиям DIN
EN ISO 14001:1996.

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

Партнер для дистриб-
ьюторов и электромо-
нтажников.

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN ISO 14001:1996

Deutscher

Akkreditierungs
Rat

DAT-P-003/91-13
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Надежность и пере-
довые технические
решения, удобство
для пользователя,
разнообразный диз-
айн современных эле-
ктроустановочных
изделий – все это
способствует тому,
чтобы Ваш дом был
комфортным, без-
опасным и экономич-
ным не только
сегодня, но и завтра. 

Простые ежедневные
обязанности, такие
как поднятие и опуск-
ание жалюзи или мар-
киз, могут
выполняться автома-
тически. Так же прос-
то можно создавать
подходящие световые
сцены для любой
ситуации, для уютного
ужина или чтения
книг. Разнообразие
функций наших прод-
уктов по-новому опр-
еделяет
представления о ком-
форте.

Для Вашей безопас-
ности в собственных
стенах в любое время
дня и во время отпу-
ска мы предлагаем
индивидуальные реш-
ения. Освещение на
садовых дорожках и у

Существует множество воз-
можностей комфортно оснастить
дома и квартиры в соответствии с
индивидуальными потребностями.

входа в дом может вкл-
ючаться автоматически
и позаботится о том,
чтобы отпугнуть незва-
ных гостей.

В помещениях специ-
альные датчики сооб-
щат о возникшем
тлеющем или откры-
том пламени с выделе-
нием дыма.

Шинные технологии,
объединяющие в еди-
ную сеть приборы, нах-
одящиеся в разных
помещениях, позволя-
ют достигнуть большей
экономии. Освещение
и отопление в доме
работают в оптималь-
ном режиме, экономя
энергию. При необхо-
димости система 
в любое время может
быть расширена.
Познакомьтесь с 
нашими системами
автоматического упра-
вления зданиями, кото-
рые уже сегодня
намечают новые руб-
ежи для будущего. 

Шинные технологии уже сегодня
создают условия для создания эко-
номичного жилья завтрашнего
дня.

Безопасность начинается 
в собственых стенах.

Комфорт

Безопасность

Экономичность
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Busch-Jaeger в интернете: 
www.busch-jaeger.com · www.busch-jaeger-media.de

Интернет-сайт Busch-Jaeger предоставляет полную информацию о возможностях и преи-

муществах современной электротехники, а также множество дополнительных услуг. 

Откройте для себя
мир Busch-Jaeger:
более 5 700 различ-
ных изделий! С их
помощью Вы можете
воплотить в жизнь
свои собственные
представления о
комфорте, безопас-
ности, экономичнос-
ти. Жизнь и жилище
становятся более
гармоничными и
комфортабельными,
т.к. Busch-Jaeger
предлагает больше,
чем просто розетки и
выключатели – мы
предлагаем частицу
нового качества
жизни. На страницах
для конечных потре-
бителей мы приводим
примеры того, какие

Интернет-сайт Busch-Jaeger – большой объем информации и услуг для специалистов и частных лиц.

На интернет-сайте
www.busch-
jaeger.com
Вы можете выбрать
русский или английс-
кий язык.

На страницах для спец-
иалистов: 
• электронный каталог
• программные 

продукты
• электронные версии 

брошюр 
• фото для оформле

ния сайтов
• новинки

www.busch-jaeger-
katalog.de 
Электронный каталог
с улучшенной нави-
гационной системой 
и дополнительными
функциями.

www.busch-jaeger-
media.de
Для оформления собс-
твенных презентаций
Вы найдете здесь наш
логотип, фотографии
изделий, баннеры и
экранные заставки.

Если у Вас есть вопросы или идеи по оформлению интернет-сайта, пожалуйста, пишите нам:
feedback.bje@de.abb.com

продукты подходят
лучше всего для опре-
деленного стиля
интерьера с учетом
Ваших индивидуаль-
ных требований. 
Здесь Вы найдете
идеи и решения для
современной электро-
установки. Страницы
для специалистов
содержат информацию
о нашей продукции в
форме электронного
каталога, программ-
ные продукты, прос-
пекты и сообщения о
новинках. 
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Жить гармоничнее, комфортабельнее –
в соответствии с самыми высокими
требованиями.

Уже сегодня экономичное жилье
завтрашнего дня.

Всегда чувствовать себя надежно
защищенным.

www.busch-jaeger-katalog.de · www.busch-jaeger.com

Мечты о комфортной,
безопасной и эконо-
мичной жизни ста-
новятся реальностью,
благодаря современ-
ным электроустановоч-
ным изделиям Busch-
Jaeger. На нашем
интернет-сайте в раз-
деле «Комфорт» Вы
найдете следующие
разделы: «Дизайн»,
«Помещение и свет»,
«Для пожилых людей»,
«Коммуникация». 

В разделе «Безопас-
ность» мы представля-
ем различные воз-
можности для защиты
жизни и имущества.
Система ABB i-bus®

EIB, таймеры Busch-
Timer®, светорегулято-
ры Busch-Dimmer®,
датчики движения
Busch-Wächter®

позволяют более эко-
номично расходовать
энергию в любом
здании. В зависимости
от конкретных условий
эти приборы могут
работать независимо
друг от друга или 
комбинироваться,
наиболее оптимально
соответствуя инди-
видуальным потреб-
ностям. В разделе
«Жилье и интерьер»
мы предоставляем до-
полнительные услуги: 

«Стили жилья», «Кон-
сультант по цвету»,
«Виртуальный обход».
Это позволяет более
точно определить
персональные требо-
вания к жилью и найти
нужное решение.
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Возвратно-нажимные
механизмы выклю-
чателей серии impuls
предлагают Вам новый
уровень комфорта.
Легкое нажатие на
любую точку клавиши –
и свет включается.

Разные серии – одина-
ковые механизмы вык-
лючателей.
Они подходят для
серий Busch-Duro
2000® SI, Busch-Duro
2000® SI Linear, Reflex
SI, Reflex SI Linear,
spring, future, future
linear, alpha exclusive®,
alpha nea®, so lo® и
carat . Исключение
составляют уникальные

механизмы выключа-
телей серии impuls.

Такая универсальная
совместимость оправд-
ывает себя. 
Вы можете легко 
и без лишних затрат
поменять рамки и клав-
иши, выбрать другой
дизайн, другую серию
выключателей.

М
ех

ан
и

зм
ы



9

Механизмы 

Принцип.

Принцип комплектации на примере выключателя серии so lo® .

Цвет: давос
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Применяется для: В МА Вт Арт. №. Арт. № Арт. № Арт. № Арт. №

1.   Универсальная подсветка 230 0,4 8350 1)

2.   Для 2-х клавишных 230 0,5 8338-1
выключателей

3.   Для световых сигналов 230 1,0 8352 1)

4.   Для клавиш с надписью 230 2,0 8353 1)

5.   Для выключателей 24 22 8337-1
и кнопок

6.   Для выключателей 12 40 8345-1
и кнопок

7.   Для клавиш с надписью 8 40 8344-1

8.   Для световых сигналов 230 1,3 8302 4)

9.   Для световых сигналов 230 3,0 8340 5)

10. Для световых сигналов 24 2,0 8343 5)

11. Для световых сигналов 12 1,5 8342 5)

12. Для световых сигналов 6 1,2 8341 5)

13. Устройство для замены 8509
ламп Е-10

21. Для поворотных 230 0,8 3855
светорегуляторов кроме серии impuls

22. Для поворотных 230 0,8 3856
светорегуляторов только 
серии impuls

23. Для клавишных 230 0,8 3857
светорегуляторов

24. Для клавиш 230 0,8 3858
Busch-Jalousiecontrol® II только серии impuls

17. Для контрольных выключателей 0,8 8305
impuls 2001/2 UKGL, 2001/6 UKGL

16. Для клавиш с надписью 230 2,0 8363 3)
белый*), для 8353

15. Для световых сигналов 230 1,0 8362 2)
желтый*), для 8352

14. Универсальная подсветка 230 0,4 8360
красный*), для 8350

18. Для НВ-кнопок impuls 24 22 8365 
2021/6 UNV

19. Для НВ-кнопок impuls 12 40 8366
2021/6 UNV

20. Для НВ-кнопок impuls 8 40 8367 
2021/6 UNV

Лампы для замены.

Подходит для механизмов
2000/ . . .   2001/ . . .
2021/ . . .   2020/ . . .
2661/ . . .   2061/ . . .

Лампа
тлеющего
разряда с
цоколем

Лампа
накаливания
с цоколем

Лампа
накаливания
с цоколем
Е-10

Лампа
тлеющего
разряда для
светорегу-
ляторов

Запасные
лампы
тлеющего
разряда

1) можно заменять лампу
2) для альпийского белого цвета серии impuls
3) для всех других цветов серии impuls
4) лампа тлеющего разряда
5) лампа накаливания
*) цвет цоколя лампы
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Reflex SI Linear Яснос-
ть и четкость линий.
Идеальное сочетание
формы и функциональ-
ности. Завтра также
актуально, как и сегод-
ня.

Reflex SI
Дизайн softline в сове-
ршенной форме. Мягк-
ие закругления созда-
ют впечатление едино-
го целого с поверхнос-
тью стен. Выключатель
гармонично вписывае-
тся 
в интерьер любого
помещения и при этом
производит блестящее
впечатление.

Существуют ланд-
шафты и природные
явления, полные неиз-
менного очарования.
Существуют цвета и
формы неброские, но,
тем 
не менее, оставля-
ющие неизгладимое
впечатление. 
Два варианта дизайна
выключателей серии
Reflex SI/Reflex SI
Linear – плавные окру-
глые линии или функц-
иональная квадратная
форма.

Самый успешный
выключатель всех
времен. Неброско,
красиво, надежно.
Материал – дуропласт
– исключительно
прочный, износоус-
тойчивый, устойчивый 
к механическим 
воздействиям, на
поверхности никогда
не останется царапин.

Busch-Duro 2000® SI/SI Linear

Классические формы.

альпийский белый

белый

Материал: термопласт (PC),
ударопрочный, устойчивый 
к ультрафиолету и погодным
воздействиям, не содержит
ПВХ и галогенов.

Материал: дуропласт, ударопр-
очный, устойчивый к ультрафио-
лету и погодным воздействиям,
не содержит ПВХ и галогенов.
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Reflex SI/SI Linear

Эстетика вне времени.

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками. 

Серия: Reflex SI. Цвет: альпийский белый.
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салатный

белый

абрикосовый

Природа проснулась от
зимней спячки. Цвета
разливаются мягким
сиянием. Дух радости
и гармонии витает в
весеннем воздухе.
Именно эту атмосферу
и передает дизайн
выключателей spring®.
Многообразие соврем-
енных форм и пастель-
ные оттенки разных
цветов привнесут
живой акцент в интер-
ьер любой комнаты.
Рамки выключателей
spring® также идеаль-
но приспособлены для
установки в кабель-
каналы.
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spring®

Свет и гармония.

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторк-

ами. Цвет: альпийский белый.
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Спокойный взгляд
позволяет заметить
самое главное. Конце-
нтрация функци-
ональности покоряет
своей ясностью 
и независимостью.
Привлекательность
серий future и 
future linear заключ-
ена в их бескомпроми-
ссно простом дизайне. 
В комбинации не зави-
сящих от времени и
моды цветов, соответ-
ствующих современн-
ым концепциям офор-
мления интерьера.

Серия future включает
в себя все самые сов-
ременные электро-
установочные изделия. 

Материал: термопласт (PC),
ударопрочный, устойчивый 
к ультрафиолету и погодным
воздействиям, не содержит
ПВХ и галогенов.

слоновая кость

камень

графит

камень

антрацит

белый

слоновая кость
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Убрав лишнее, замечаешь главное.

future/future linear

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторк-

ами. Цвет: белый.
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Природа дарит вдохно-
вение своими вырази-
тельными, ясными
цветами: драгоценные
камни 
и металлы, редкие
минералы и самоцве-
ты. Серия alpha exclu-
sive® впитала в себя
эту экспрессию и соз-
дает композиции, пол-
ные энергии и жизнен-
ной силы. Законченн-
ый дизайн покоряет 
своим классическим 
и изысканным изяще-
ством. Цветовые отте-
нки позволяют расста-
вить эксклюзивные и
оригинальные акценты
в любом интерьере. 

Материал: термопласт (PC),
ударопрочный, устойчивый 
к ультрафиолету и погодным
воздействиям, не содержит
ПВХ и галогенов. слоновая кость

титан

палладий

обсидиан

янтарь/хром



63

alpha exclusive®

Ясность и выразительность.

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторк-

ами. Цвет: алебастр.
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al
p

h
a 

n
ea

®

Покой и гармония соз-
дают атмосферу комф-
орта. Благодаря гармо-
ничным пропорциям
открываются широкие
возможности. Плавные
линии, 
лаконичные формы,
многообразие цве-
товой палитры делают
серию alpha nea® нен-
авязчивой и в то 
же время привлекают
к себе внимание. Выкл-
ючатель, который прек-
расно вписывается в
любой интерьер.  

платина

синий/платина

синий

белый матовый

слоновая кость

красное дерево/бронза

бронза
Материал: термопласт (PC),
ударопрочный, устойчивый 
к ультрафиолету и погодным
воздействиям, не содержит
ПВХ и галогенов.
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alpha nea®

Удачное сочетание пропорций и цвета.

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторк-

ами. Цвет: белый.
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s
o

lo
®

savanne

toscana

manhattan

samoa

attica

husky

Материал: термопласт (PC),
ударопрочный, устойчивый 
к ультрафиолету и погодным
воздействиям, не содержит
ПВХ и галогенов.

Слияние контрастов 
в неповторимое един-
ое целое. Красота нес-
овместима с обы-
денностью и начина-
ется там, где нет
места условностям.
Серия выключателей
solo® – это совер-
шенство гармонии как
результат удачного
сочетания контрастов
формы и цвета. Тор-
жество стиля для всех,
кто стремится при-
внести в свою жизнь
нечто особенное.

Серия solo® включает
в себя все самые совр-
еменные электро-
установочные изделия.
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solo®

Неповторимость формы и цвета.

Комбинация выключатель/розетка с защитными штор-

ками. Цвет: davos.
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Контраст света и темн-
оты особенно отчетли-
во подчеркивает цвета
и формы. Серия
impuls сочетает эти
эффекты: оригинальн-
ый дизайн, инновацио-
нные технические реш-
ения, постоянная круг-
овая подсветка. Четкие
прямые линии и мягкая
элегантность круга соз-
дают притягательный
контраст. Благодаря
продуманности дизай-
на и безупречной фун-
кциональности 
этот выключатель не
останется незамечен-
ным и в темноте: не-
навязчивая постоянная
подсветка позволяет
легко ориентироваться
и подчеркивает гармо-
ничность форм.

альпийский белый

черный бриллиант

шампань-металлик

светло-серый

синий кобальт

синий кобальт/золото

Материал: термопласт (PC),
ударопрочный, устойчивый 
к ультрафиолету и погодным
воздействиям, не содержит
ПВХ и галогенов.
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impuls

Совершенная гармония света и формы.

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторк-

ами. Цвет: альпийский белый/хром.



�������� ����	�
������������ ������
��� �� �� ��

��	������
���
����������� ��� �	
��� �������	�
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

������ � �	���	����� �	��		

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� ��
� ��
�� �
� ������������� � �	���������� ������� ���� ��������� ����� �����	��� ��
�����
����������� �
������� 	���������
 ��
�������� � �	�������� �����

�������� ����	�
������������ ������
��� �� �� ��

��� �������� ������
���
����������� ��� �	
��� �������	�
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

�����	 � �	���	����� �	��		

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� �����
�� �
� ������������� � �	���������� ������� ���� ��������� ����� �����	��� ��
�����
����������� �
������� 	���������
 ��
�������� � �	�������� �����

�������� ����	�
������������ ������
��� �� �� ��

��� �������� ��	������
���
����������� ��� �	
��� �������	�
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

�������� � �	���	����� �	

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� �����
�� �
� ������������� � �	���������� ������� ���� ��������� ����� �����	��� ��
�����
����������� �
������� 	���������
 ��
�������� � �	�������� �����

�������� ����	�
������������ ������
��� �� �� ��

�	������� ������
���
����������� ��� �	
��� �������	�
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

�����
 � �	���	����	 �	

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� ��
� ��
�� �
� ������������� � �	���������� ������� ���� ��������� ����� �����	��� ��
�����
����������� �
������� 	���������
 ��
�������� � �	�������� �����

�������� ���
	������� ����	�
������������
������
��� �� �� �� ��

��	������
���
����������� ��� �	
��� �������	�
� �����
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

������ ������� �	���	�	��� �	

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� 	���
������ ����� ��� ������ ��	�� ��� ��
� ��
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� ��
� ��
�� �
� ������������� � �	���������� ������� ���� ��������� ����� �����	��� ��
�����
����������� �
������� 	���������
 ��
�������� � �	�������� �����

�������� ���
	������� ����	�
������������
������
��� �� �� ��

��� ������� ������
���
����������� ��� �	
��� �������	�
� �����
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

������ ������� �	���	�	��� �	

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� 	���
������ ����� ��� ������ ��	�� ��� ��
� ��
�� ��� �������	� ��	
�� 	������

�������� ����	�
����������� ������ �� ��

� ������ ��	������� ���
��
� ��� �������
����������� ��� �	
��� �������	�
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

������ � �����	�	��� �	

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� ��
� ��

�������� ����	�
����������� ������ �� �� ��

� ������ ��	������� ���
��
� � ���������
����������� ��� �	
��� �������	�
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

������ �� �����	�	��� �	

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� ��
� ��
�� ��� ��
������� 
��� � �����
�������
���

�������� ����	�
����������� ������ �� ��

� ������ � ��	������ ���
��
�
����������� ��� �	
��� �������	�
� 	������
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

�������� � �����	�	��� �	

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� ��
� ��

�������� ����	�
����������� ������ �� ��

� ������ ��	������� ���
��

����������� ��� �	
��� �������	�
� ����������� ���������� 	����	��
����	� ��� ��
�� ������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �	 �
������� �	�����

������ ������ �����	��	�� �	

�� ��� �������	� ����	� � ��������� 	�
��	� ������ ��� ��	�� ����� �
�� ����� ��� ������ ���	� ����� ����� ��� ��
� ��

 
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�  
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�

������

��

#�������� ��������	�� ��$�
��%��
������� !�"#$%$&�'#(#�)%�*$



���
	������ ���
�
� �������� � ������ ������
��
��� ���������� ��	�&������� ��
�	�&�������
�
������� ��	�&������ � 	����	 ��� �	
���
�������	�

�	 ���� 	������ �
���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
���
� �����	����� �	��		
�� ���������
� �
���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����� �	

���
	������ ���
�
� �������� � ������ ������
��
� 	
���� �����
��� ���������� 	���
������ ��
�	�&������ ���
�	
��� �������	�

�	 ���� 	������ �
���
����� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
���
����� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
���
����� �����	����� �	
�� ���������
� �
���
����� �����	����	 �	
�� ��������

�������	 �
���
����� �����	����	 �	

���
	������ ���
�
� �������� � ������ ������
��
��� ���������� 	����	 ��� �	
��� �������	�
� �������� +����+

�	 ���� 	������ �
�� ���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ���������
� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
�� ���
� �����	����� �	

���
	������ ���
�
� �������� � ������ ������
��
��� ���������� 	����	 ��� �	
��� �������	�
� �������� +�����	+

�	 ���� 	������ �
�� ���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
�� ���
� �����	���	� �	
�� ������	�

���� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ���������
� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
�� ���
� �����	���	� �	

���
	������ ���
�
� �������� � ������ ������
��
��� ���������� 	����	 ��� �	
��� �������	�
� �������� +	�&�+

�	 ���� 	������ �
�� ���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ���������
� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
�� ���
� �����	����� �	

���
	������ ���
�
� �������� � ������ ������
��
��� ���������� ��� 	�������� ��	�&�������
��
�	�&������ � 	����	 ��� �	
��� �������	�

�	 ���� 	������ �
�	�
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
�	�
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
�	�
� �����	����� �	��		
�� ���������
� �
�	�
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
�	�
� �����	����� �	��		

���
	������ ���
� �� ��

� �������� � ������ ������
��
� ����� ��� �������

����
 ���� ��� ������� �� , �� ��
��� ���������� ��	�&������� ��
�	�&�������
�
������� ��	�&������ � 	����	 ��� �	
���
�������	�

�	 ���� 	������ �
���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	����	 �	
�� ������	�

���� �
���
� �����	����� �	
�� ���������
� �
���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����� �	

�� ������	 �
��������� �
��
����� ��
�������
�� ��� ������ ������	�� ������������ �
��
���� -�� !�. &��(

���
	������ ���
�
��� �����
��� ������
�
��� ��������� ��������� ���� /
��� ��-���
��
�������
� ������	 � %�	��� ���
������	� ���	�	�

�	 ���� 	������ �	���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �	���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �	���
� �����	��	�� �	
�� ���������
� �	���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �	���
� �����	����� �	

 
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�  
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�

������

#�������� ��������	�� ��$�
��%��
������� !�"#$%$&�'#(#�)%�*$

��



���
	������ ���
� ��

� ����	�
��� 	������ �	������� ������ � ������
������
��
��� �����
�������
�� -�� !�����$&0

��� ���������� ���� /����	 /����� /��	��
���� /��	������ /����� /��	������ /����� /��	� �
���	 /

�	 ���� 	������ �	���
� �����	����	 �
�� ��
��

�
������� �	���
� �����	����� �
�� ������	�

���� �	���
� �����	��	�� �
�� ���������
� �	���
� �����	����� �
�� ��������

�������	 �	���
� �����	����� �

�� �������� ����� �
�� ����

����	������ ��

� ��	��	������ � ������
���
��� ����������� �����
�������� �����
�������
�
���� /� ��	�&������ ���&�� ���� / � ���� /�.�
�����
�������
� ���	 /��	�� ��� 	���������
�����
�������� 
��� ��	� /�
�������� ��
������� � ����� ��� � ������&
'��������� #" �	�	�,,��	���,,

�	 ���� 	������ �����
����� �	�	�	��	�� �
�� ��
��

�
������� �����
����� �	�	�	��	�� �
�� ������	�

���� �����
����� �	�	�	�	��� �
�� ���������
� �����
����� �	�	�	��	�� �
�� ��������

�������	 �����
����� �	�	�	�	�	� �

�� 	������
����� � ����������� ���	 /� ���	 /��	�

����	������ ��

� ��	��	������ � ������
���
��� ���������� �����
�������� 
��� ��	� /��	,
� ��� 	��������� �����
�������� 
��� ��	� /
�������� ��
������� � ����� ��� � ������&
'��������� #" �	�	�,,��	���,,

�	 ���� 	������ ���
�
����� �	�	�	��	�� �
�� ��
��

�
������� ���
�
����� �	�	�	��	��
�� ������	�

���� ���
�
����� �	�	�	�	��� �
�� ���������
� ���
�
����� �	�	�	��	�� �
�� ��������

�������	 ���
�
����� �	�	�	�	��� �

�� �������� �����
�������
� ���	 /�,,, �� ����� �������	�

������� �� �� ��

��� �����
�������
� ���	 /��	,� 	���������
�����
�������
� ���	 /� �����
��������
�����
�������
� ���� /� �����
�������� 
���
��	� /��	,� ��� 	��������� �����
�������� 
���
��	� /

�	 ���� 	������ �	���
����� �����	����� �
�� ��
��

�
������� �	���
����� �����	����	 �
�� ������	�

���� �	���
����� �����	����� �
�� ���������
� �	���
����� �����	����� �
�� ��������

�������	 �	���
����� �����	����� �

�� ��������������� � �
��������&�� ������& �����,,,
�� �����
�������
 ��� � () ���	 /�,,, ��� �������	�
�� ����� ��� ������ �
�� ����

���
	������ ���
�
� ����	�
��� 	������ � ��	��	�����
��� ��	�&������ ���&��
��� ���������� ��������� / � ��������� /

�	 ���� 	������ �
�� ���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ���������
� �
�� ���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
�� ���
� �����	����� �	

���
	������ ���
�
��� ��������� ��	�&������ ���&�� ���� /

�	 ���� 	������ �

� ���
� �����	���	� �	
�� ��
��

�
������� �

� ���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �

� ���
� �����	����� �	
�� ���������
� �

� ���
� �����	����	 �	
�� ��������

�������	 �

� ���
� �����	����� �	

���
	������ ���
�
����������� ��� �	
��� �������	�
��� 	�
������� ��	�&������
��� ��������� �	�� /
�������� ��� 	�
� 
����
�� �� , �� ��
��� ��� 	�
�� ����� ��������������

�	 ���� 	������ �
���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	���	� �	
�� ������	�

���� �
���
� �����	���	� �	
�� ���������
� �
���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����� �	

������� ��

� ������ ������
��
��� ���������� ��	�&������ ���&�� -�� !�
1#�)���$ )2(&)�0 �� ���� /� ���� /�. � ��� 	���������
�����
�������� 
��� ��	� /

�	 ���� 	������ �����
� ���	�	�	��� �
�� ��
��

�
������� �����
� ���	�	�	��� �
�� ������	�

���� �����
� ���	�	�	��� �
�� ���������
� �����
� ���	�	�	��� �
�� ��������

�������	 �����
� ���	�	�	��� �

�� ����� ��� ������ �
�� ����

 
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�  
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�

������

��

#�������� ��������	�� ��$�
��%��
������� !�"#$%$&�'#(#�)%�*$



���
	������ ���
�
��� ��������� �����	� ���� ���
� � ������������
���	 /��	�

�	 ���� 	������ �

	 ����
����� ���	�	����� �	
�� ��
��

�
������� �

	 ����
����� ���	�	����� �	
�� ������	�

���� �

	 ����
����� ���	�	����� �	
�� ���������
� �

	 ����
����� ���	�	����� �	
�� ��������

�������	 �

	 ����
����� ���	�	����	 �	

���
	������ ���
�
��� ��������� ����
� -�� !�3��$&0 ��� ���� /��	�
��� ��	���	������
� -�� !�3��$&0 ������	�

�	 ���� 	������ �

��
����� ���	�	����� �	
�� ��
��

�
������� �

��
����� ���	�	����� �	
�� ������	�

���� �

��
����� ���	�	����� �	
�� ���������
� �

��
����� ���	�	����� �	
�� ��������

�������	 �

��
����� ���	�	����� �	

���
	������ ���
�
��� ��������� ����
� ��
������ ������� ���� /

�	 ���� 	������ �

��
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �

��
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �

��
� �����	����	 �	
�� ���������
� �

��
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �

��
� �����	����� �	

��������
� �����	
��

�	 ���� 	������ �
���
� �����	�	��� �	
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	�	��� �	
�� ������	�

���� �
���
� �����	����	 �	
�� ���������
� �
���
� �����	�	��� �	
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����� �	

���
	������ ���
� ��

� �����	
��
� ������� ��� 	�����
� 	���������
�� ��������� 	����� 4��� 	������
	����	��

�	 ���� 	������ �
���
� �����	����	 �	
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
���
� �����	��		� �	
�� ���������
� �
���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����� �	

�� %���
������ ����� ����� ���� ������������ 	�	 ��	���	� ��� ����$���� 
����	�
45�)�

���
	������ ���
�
��	���	� ��� �������� �����������
�� ��� �	
���
�������	�
��� ���������� �	������� /

�	 ���� 	������ �
	��
� �����	�	��� �	
�� ��
��

�
������� �
	��
� �����	�	�	� �	
�� ������	�

���� �
	��
� �����	����� �	
�� ���������
� �
	��
� �����	�	��� �	
�� ��������

�������	 �
	��
� �����	���	� �	

����� ��� �������� �����������
��

�� �
��
����� �	�	��� �����	�	��� �	
�� 	
���� �	�	��� �����	�	��� �	
�� ������ �	�	��� �����	�	��� �	

	���
�� ������0 ��

� � �  

����������� ��� �	
��� �������	�
� ������������ 	�������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �� �

�	 ���� 	������ ��  ���
� �	���	����� �	
�� ��
��

�
������� ��  ���
� �	���	���	� �	
�� ������	�

���� ��  ���
� �	���	����� �	��		
�� ���������
� ��  ���
� �	���	����� �	
�� ��������

�������	 ��  ���
� �	���	����� �	��		

�� 	����� ���	�&����� ������ 5�� 	��	�� � ����� �������������� 	�	 ��������������

	���
�� ������0 �� ��

� � �  

����������� ��� �	
��� �������	�
� ������������ 	�������
� ��������� ���
	���
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �� �

�	 ���� 	������ ��  �����
� �	���	����	 �	
�� ��
��

�
������� ��  �����
� �	���	���	� �	
�� ������	�

���� ��  �����
� �	���	����� �	
�� ���������
� ��  �����
� �	���	����� �	
�� ��������

�������	 ��  �����
� �	���	����� �	

�� 	����� ���	�&����� ������ 5�� 	��	�� � ����� �������������� 	�	 ��������������
�� 
����	� .�6/780 � ��������� ���
	��� 45�� 	��	�� �������� �
���� ��
��� +��� �
������ �� ����+

 
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�  
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�

������

#�������� ��������	�� ��$�
��%��
������� !�"#$%$&�'#(#�)%�*$

��



	���
�� ������0 ��

� � �  

����������� ��� �	
��� �������	�
� ������������ 	�������
� ��	���� 	
��	� 4$�	��
����� � ��	
����
����������
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �� �

�	 ���� 	������ ��  ���
� �	���	����	 �	
�� ��
��

�
������� ��  ���
� �	���	����� �	
�� ������	�

���� ��  ���
� �	���	�	��� �	
�� ���������
� ��  ���
� �	���	���	� �	
�� ��������

�������	 ��  ���
� �	���	��	�� �	

�� 	����� ���	�&����� ������ 5�� 	��	�� � ����� �������������� 	�	 ��������������

	���
�� ������0 �� ��

� � �  

����������� ��� �	
��� �������	�
� ����� ��� �������

����
 ���� ��� ������� �	�� , ��� ��
����������� ���
������� ��	 �

���������� ��	� �� �

�	 ���� 	������ ��  ���
� �	���	����� �	
�� ��
��

�
������� ��  ���
� �	���	����� �	
�� ������	�

���� ��  ���
� �	���	����� �	
�� ���������
� ��  ���
� �	���	����� �	
�� ��������

�������	 ��  ���
� �	���	����� �	

�� 	����� ���	�&����� ������ 5�� 	��	�� � ����� �������������� 	�	 ��������������
�� ��� ������ ������	�� ������������ �
��
���� -�� !�. &��(

!"#$%��&'()$('&0� 	���
�� ������0 ��

� ����
�� �
 ��	����	������
����������� ��� �	
��� �������	�
� 9 : �
�� ���
������ � ������� ���������� 	����	�����
�.� ; � '�
��� ������ �������������� �
���
�� � ������
�����	� 4	����&��
�� ������������������� � �������
�$$�	����� ��������� ��
����
������ �����
���
����� 
���
��������� ���	�
����
��� �

����	��� .�6/780�
������������� 	�����
�� �
����������� ���
������� ��	 �

���
������ �� ���
���� �����	�� ��	 �

���������� ��	� �� �

�	 ���� 	������ ����  ���*��
� �	���	����� �
�� ��
��

�
������� ����  ���*��
� �	���	����� �
�� ������	�

���� ����  ���*��
� �	���	���	� �
�� ���������
� ����  ���*��
� �	���	����� �
�� ��������

�������	 ����  ���*��
� �	���	����� �

�� 	����� ���	�&����� ������ 5�� 	��	�� � ����� �������������� 	�	 ��������������

���
	������ ���
�
��� ��
��
�������
�
��� ��������� �	�� /<

�	 ���� 	������ �
���
� ���	�	��	�� �	
�� ��
��

�
������� �
���
� ���	�	��	�� �	
�� ������	�

���� �
���
� ���	�	��	�� �	
�� ���������
� �
���
� ���	�	��	�� �	
�� ��������

�������	 �
���
� ���	�	��	�� �	

���
	������ ���
�
��� ��
��
�������
� � ����
��
��� ���������� �	�	 / � �	�	 /<

�	 ���� 	������ �
���
� ���	�	����� �	
�� ��
��

�
������� �
���
� ���	�	����� �	
�� ������	�

���� �
���
� ���	�	����� �	
�� ���������
� �
���
� ���	�	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� ���	�	����� �	

���
	������ ���
�
��� ��
��
�������
�� �	�� /� �	�� /

�	 ���� 	������ �
���
� ���	�	����	 �	
�� ��
��

�
������� �
���
� ���	�	����� �	
�� ������	�

���� �
���
� ���	�	����� �	
�� ���������
� �
���
� ���	�	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� ���	�	����� �	

���
	������ ���
�
� ��
�	�&������� �	���������� 
�����
��� ��
��
�������
�� �	�� /� �	�� /

�	 ���� 	������ �
�	�
� ���	�	����� �	
�� ��
��

�
������� �
�	�
� ���	�	����� �	
�� ������	�

���� �
�	�
� ���	�	����� �	
�� ���������
� �
�	�
� ���	�	����� �	
�� ��������

�������	 �
�	�
� ���	�	����� �	

 
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�  
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�

������

��

#�������� ��������	�� ��$�
��%��
������� !�"#$%$&�'#(#�)%�*$



��
��� �������� !"#$%��+$%()&0 ��� �� �����	
��� �	
 �� ��
� �����
����� ������
����������� ��� �	
��� �������	�
��� ���������� ��	� /��	,���	� /��	,����� /���	� /�
���� /��	,���	� /�
������ �� ������� �
���������� �� ���������
� ��
�	�&������� �*�+�)�,-�),'�)���+
4�������� ���	�
��	� ��
�	�&��������
$��	%�� �������� ��	�&������ � 	������%�� ��
�����
�������
�� ���� / 4� 
����� .)=(�8==� ����
������ ������ � ������� �	 �� ����� ��	�&�������
����
�	� ��	�&������ �	� � � � �	 ��� 4� � ; ����� ���
	�
��	� ������� � ��
��������� ���� ����&������ �� ��	��
�� � ��
�����������
���� 
���������� ����� ��	 >
��
������ ������������� � +&	� � �			 +&	�
������ �������	�� ��� � � ��� �
	���� ������ �����	�� �9 �	

������ �����
���
� �
���
�� 	 >� �� �� >�
��������� �
� �������� ��
��	�����

�	 ���� 	������ �����
����� ��		�	��	�� �
�� ��
��

�
������� �����
����� ��		�	��	�� �
�� ������	�

���� �����
����� ��		�	��	�� ���	
�� ���������
� �����
����� ��		�	��	�� �
�� ��������

�������	 �����
����� ��		�	��	�� �

�� �����������&�� �������� ��� �	
��� �������	� ��	��������� ��������

��
��� �������� !"#$%��+$%()&0 ��� �� !����	
��� �	
 �� �� ��
� ����
�������
����������� ��� �	
��� �������	�
��� �����������	��� �	�&����� ���
���	 �
����������� �� �������� � �������������
	���
��� �� �
���� ������
��� ���������� 
��� ��	� /��	�� ��	� /� ���� /��	��
��� ���	�
������ ��������� ��	� /��	��
��� ��������� �����
�������
� ���� /�
��� ��������������� ��������� ��	� /�
� ��
�	�&������� �*�+�)�,-�),'�)���+
4�������� ���	�
��	� ��
�	�&��������
$��	%�� �������� ��	�&������ � 	������%�� ��
�����
�������
�� ���� / 4� 
����� .)=(�8==� ����
������ ������ � ������� �	 �� ����� ��	�&�������
��������� ���� ����&������ �� ��	��
�� � ���
�����������
����
�	� ��	�&������ �	� � � � �	 ��� 4� � ; ����� ���
	�
��	� ������� � ��
���� �������� �� $
����� �� �� �� ���
����� � �
���� 
���������� ����� ��	 >
��
������ ������������� � +&	� � �			 +&	�
������ �������	�� 	�� � � ��� � ���� ��� �
	���� ������ �����	�� �9 �	

������ �����
���
� �
���
�� 	 >� �� �� >�

�	 ���� 	������ �����
�����, ��		�	��	�� �
�� ��
��

�
������� �����
�����, ��		�	��	�� �
�� ������	�

���� �����
�����, ��		�	��	�� �
�� ���������
� �����
�����, ��		�	��	�� �
�� ��������

�������	 �����
�����, ��		�	��	�� �

�� ��������� �
� �������	�� ����	��� ��
�	�&������ �����
�� �����������&�� �������� ��� �	
��� �������	� ��	��������� ��������

-��
�������� ��� ����	������	�%�� �� ��
 ���

	����
� ���

��� ��
���������� � ��
��	����� �������	�

�	 ���� 	������ �
���
� �����	����	 �	
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	����� �	
�� ������ �
���
� �����	����� �	��		
�� ������	�

���� �
���
� �����	����� �	��		
�� ���������
� �
���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����	 �	��		
��� �
�� �
���
�� �����	����� �	��		

	����
� ���
�
��� ��
���������� � ��
��	����� �������	�

�	 ���� 	������ �
���
� �����	���		 �	
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	����� �	
�� ������ �
���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
���
� �����	����� �	��		
�� ���������
� �
���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����� �	
��� �
�� �
���
�� �����	����� �	��		

	����
� ���
�
��� ��
���������� � ��
��	����� �������	�

�	 ���� 	������ �
���
� �����	����� �	
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	����� �	
�� ������ �
���
� �����	����� �	
�� ������	�

���� �
���
� �����	����� �	
�� ���������
� �
���
� �����	����� �	
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����� �	
��� �
�� �
���
�� �����	����� �	

	����
� ���
�
��� ��
���������� � ��
��	����� �������	�

�	 ���� 	������ �
���
� �����	���	� �
�� ��
��

�
������� �
���
� �����	����� �
�� ������ �
���
� �����	����� �
�� ������	�

���� �
���
� �����	����� �
�� ���������
� �
���
� �����	����� �
�� ��������

�������	 �
���
� �����	����� �
��� �
�� �
���
�� �����	����� �

 
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�  
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�

������

#�������� ��������	�� ��$�
��%��
������� !�"#$%$&�'#(#�)%�*$

��



	����
	 ���
��
��� ��
���������� � ��
��	����� �������	�

�	 ���� 	������ �
�	�
� �����	����� �
�� ��
��

�
������� �
�	�
� �����	����� �
�� ������ �
�	�
� �����	����	 �
�� ������	�

���� �
�	�
� �����	����� �
�� ���������
� �
�	�
� �����	����� �
�� ��������

�������	 �
�	�
� �����	����� �
��� �
�� �
�	�
�� �����	����� �

 
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�  
���	� �	
� !���
 ��	��� "��	��	�

������

��

#�������� ��������	�� ��$�
��%��
������� !�"#$%$&�'#(#�)%�*$



99



100

c
a

ra
t

бронза

хром

сталь

золото

Лаконичные, элегант-
ные линии и натураль-
ные материалы, а 
не имитация, создают
ощущение изыскан-
ности формы. 
Для изготовления
рамок применяются
исключительно высок-
окачественные матери-
алы: матовое стекло,
сталь, два 
типа металлической
поверхности с 
волнистой структурой
(хромированная или
позолоченная), а также
литая бронза. Благода-
ря игре теней между
стеной и рамкой особ-
ой формы, выключате-
ль как бы парит в воз-
духе. 
Новая серия может
быть дополнена всем
цветовым много-
образием серий so lo®
и future (дополнитель-
ный новый цвет – антр-
ацит). Благодаря разл-
ичным материалам и
возможностям цветов-
ых комбинаций серия
carat прекрасно вписы-
вается как в функцион-
альный дизайн, так и в
интерьер самых совре-
менных или классичес-
ких апартаментов.
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carat

Уникальный.

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторка-

ми. Цвет: белый/стекло.
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Серия для открытой
установки отличается
удобством, функци-
ональностью и совре-
менным дизайном
(цвет -RAL 1013). Боль-
шие клавиши, компакт-
ные размеры, округлые
формы. 
В корпусе приборов
предусмотрены 
7 вводов для кабелей
различного сечения.

Адаптер для кабель-
каналов. 
Все изделия данной
серии могут исполь-
зоваться с кабель-кан-
алами. 
Специальный адаптер
позволяет чисто и акк-
уратно осуществить
стыковку изделий 
и кабель-канала.

Монтажная плата.
Для одиночных при-
боров, двойных розет-
ок и комбинаций. В
целях пожарной 
безопасности необхо-
димо применять монта-
жные платы при устан-
овке приборов 
на горючие поверх-
ности.

Для всех изделий
серий Busch-Duro
2000® SI, Reflex SI и
alpha nea® существуют
специальные монтаж-
ные коробки, которые
позволяют исполь-
зовать приборы этих
серий для открытой
установки (от одного
до трех постов).
Монтажные коробки
могут устанавливаться

на горючие поверх-
ности, в них также
предусмотрены вводы
для кабелей и кабель-
каналов различного
сечения.

Розетки SCHUKO®, выключатели 
и корпуса приборов данной серии
не содержат ПВХ и галогенов.
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Блок выключатель/розетка. Цвет: белый.

Серия для открытой установки

Удобство и функциональность.
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альпийский белый

антрацит

белый

Серия Allwetter 44®
применяется там, где
необходимы изделия
для скрытой установки
с классом защиты
IP44: в подвалах, маст-
ерских, помещениях с
повышенной влажнос-
тью, на открытом воз-
духе. В серии Allwet-
ter 44® имеются
телевизионные и
коммуникационные
розетки, а также друг-
ие специальные приб-
оры.Применяемый
ударопрочный матери-
ал прекрасно сохраня-
ет форму и устойчив к
погодным воздейст-
виям.

Материал: термопласт (PC),
ударопрочный, устойчивый 
к ультрафиолету и погодным
воздействиям, не содержит
ПВХ и галогенов.

Датчик движения 
Busch-Wächter® 180 UP с
комбинированной линзой.
Цвет: альпийский белый.



Комбинация переключатель с подсветкой/розетка с крышкой. 

Серия Allwetter 44®. Цвет: альпийский белый.
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Влагозащищенная серия 
для скрытой установки

Для любой погоды.
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Busch-Duro 2000® WD
водонепроницаемая
(IP66)
Серия для специаль-
ного применения с
повышенным классом
защиты, особо устой-
чивая к механическим
воздействиям, проник-
новению пыли 
и воды. 

Busch-Duro 2000® WW
влагозащищенная
(IP44)
Серия для применения
в помещениях, где
требуется влагозащи-
щенность, чистота 
и гигиена. Материал
устойчив к ультра-
фиолету и повышен-
ным температурам, 
а также сохраняет 
пластичность при низ-
ких температурах.

ocean (IP 44)
Влагозащищенная
серия для открытой
установки ocean бла-
годаря своей универс-
альности позволяет
решить любую задачу.
Разнообразие воз-
можных комбинаций,
прочный материал,
надежная конструк-
ция и современный
дизайн.

Унифицированные кор-
пус и увеличенное
пространство для
подключения проводов
делают возможным
простой и быстрый
монтаж серии ocean. 

Выключатели и кнопки серии
Busch-Duro 2000® WD соответст-
вуют требованиям для зоны 11.

Они проверены на устойчивость 
к удару в соответствии с высочай-
шими нормами Rk 4,0/40 (TUV
земли Рейн-Вестфалия).

Все приборы имеют открытый каб-
ельный ввод вверху корпуса и зак-
рытый внизу корпуса.

Розетки SCHUKO®, выключатели 
и корпуса всех серий не содержат
ПВХ и галогенов.



Блок выключатель с полем для надписи/розетка. 

Серия: ocean. Цвет: светло-синий.
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Влагозащищенные серии 
открытой установки.

Соответствуют самым жестким требованиям.
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Аксессуары для приборов открытой и скрытой установки

Применяется для: В МА Вт Арт. № Арт. № Арт. № Арт. №

1. Для выключателей/кнопок 230 0,6 8332-1 1)
oткрытой установки 
(кроме 2-х клавишных)

2. Для выключателей/кнопок 230 1,0 8346-1 1)
oткрытой установки 
(кроме 2-х клавишных)

3. Для 2-х клавишных 230 0,6 8339-1 1)
выключателей
oткрытой установки

4. Для выключателей /кнопок 24 40 8358 2)
oткрытой установки

5. Для выключателей /кнопок 12 40 8335-1 2)
oткрытой установки

6. Для выключателей/кнопок 3,5,8 40 8333-1
открытой установки 
(кроме 2-х клавишных)

7. Для светового сигнала/ 230 1,3 8302
Аварийного извещателя

8. Для световых сигналов 230 3,0 8340 2)

9. Для световых сигналов 24 2,0 8343 2)

10. Для световых сигналов 12 1,5 8342 2)

11. Для световых сигналов 6 1,2 8341 2)

12. Устройство для замены 8509
ламп Е-10

Лампы для замены.

13. Универсальная подсветка 230 0,4 8360 1)
красный, для 8350

14. Для световых сигналов/ 230 1,0 8362 1)
для серии impuls
желтый, для 8352

15. Для клавиш с надписью/ 230 2,0 8363 1)
для серии impuls
белый, для 8353

16. Для контрольных 0,4 8305 1)
выключателей impuls
2001/2 UKGL, 2001/6 UGKL

1) лампа тлеющего разряда
2) лампа накаливания

Лампа
тлеющего
разряда с
проводами для
подключения

Лампа
накаливания
с цоколем
Е-10

Запасная
лампа
тлеющего
разряда

Запасная
лампа
тлеющего
разряда

Подходит для механизмов
2000/ . . .   2001/ . . .
2020/ . . .   2021/ . . .
2601/ . . .   2621/ . . .
2661/ . . .
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Компьютерные сети и
телекоммуникацион-
ные системы сегодня
можно встретить 
не только в офисах и
административных зда-
ниях, но и в частных
домах. При этом комм-
уникационная техника
для линий связи и пер-
едачи данных должна
соответствовать расту-
щим требованиям, 
иметь резервы для
совершенствования.

Для организации бесп-
еребойного рабочего
процесса необходим
быстрый 
и удобный доступ 
к информации. 
Системы передачи дан-
ных позволяют подклю-
чение различных пери-
ферийных устройств.

Философия совре-
менного дома предпо-
лагает наличие индив-
идуальной гибкой сист-
емы передачи Hi-Fi,
аидио- и видеосигнал-
ов.

Специальное оборудо-
вание для подключения
компьютерной и 
другой техники может
иметь элегантный диза-
йн, гармонирующий с
дизайном электро-
установочных изделий.
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Телекоммуникационные системы

Расстояние не имеет значения.

Антенная розетка радио/ТВ.

Серия so lo®. Цвет: davos.



���������� ��	��
� ��� ��

� ��	���� � ������
����������� ��� �	
��� �������	�
� ��	������ �������

�� ������ �� ��� 	
�� 	��� �
������ 	�� �� � 	�� ����� ����
� ��������� 	�������

���	 ����������� ������

�� 	������
����� � ����
����� ����� ��������

���������� ��	��
� ��� ��

� ���������� ����������� ��	����� �
� ���

������
����������� ��� �	
��� �������	�
� ��	������ �������

�� ������ �� ��� 	
�� 	��� �
������ 	�� �� � 	�� ����� ����
� ��������� 	�������

���� ����������� ������

�� 	������
����� � ����
����� ����� �����������

���������� ��	��
� ��� ��

� ��	����� � ��� ������
����������� ��� �	
��� �������	�
� ��	������ �������

�� ������ �� ��� 	
�� 	��� �
������ 	�� �� � 	�� ����� ����
� ��������� 	�������

��� ����������� ��

�� 	������
����� � ����
����� ����� �����������


���������� ��	��
� ���� ���� 
��� ��
�
������������ ��

� ��	���� ���� ������
����������� ��� �	
��� �������	�
� ��	������ ������� � � 	������� �
�����

������ �	� �� ����� � 	
��	�� ����� 	���� � �	���	�
��� � ���  
�� ��� ��� �� ���� ��
��
��� 
����
�	

���� ����������� ��

�� 	������
����� � ����
����� ����� ��������


���������� ��	��
� ���� ���� 
��� ��
�
������������ ��

� ��	����� ��� ����� ������
����������� ��� �	
��� �������	�
� ��	������ ������� � � 	������� �
�����

������ �	� �� ����� � 	
��	�� ����� 	���� � �	���	�
��� � ���  
�� ��� ��� �� ���� ��
��
��� 
����
�	

���� ����������� ��

�� 	������
����� � ����
����� ����� �����������


���������� ��	��
� ���� ���� 
��� ��
�
������������ ��

� ��	����� ��� ����� ������
����������� ��� �	
��� �������	�
��� �������	� � 	������	�����
� ��	������ ������� � � 	������� �
�����

������ �	� �� ����� � 	
��	�� ����� !��� 
���	����
	�����
�� 	���� � �	���	� ��� � ���  
�� ��� ��� �� ���� ��
�� ��
� ��� � ��� �� ��� ���
��� 
����
�	

������� �������� �� ��

���� ����������� ����

�� 	������
����� � ����
����� ����� �����������

����������� ����
��� 	������	�������� 
�����	 ���
�
�� ���� !	��� ��	
��� ���� !	��� �"���
� ��	������ �������

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ���	���� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� ���	���� ����������� ��

������)

��� ���� ���	���� ����������� ��
��� ������	�

���� ���	���� ����������� ��
��� ������� ���	���� ����������� ��
��� ��
�	����� ���	���� ����������� ��

����������� ����
��� 	������	�������� 
�����	 ���
�
�� ���� !	��� ��	
��� ���� !	��� �"���
� ��	������ �������

����� ������	
�)

��� ����
� ���	��		 ����������� ��
��� �������� ���	�� ����������� ��
��� ������� ���	���� ����������� ��
��� ����� ���	���� ����������� ��

����� ���)

�� ������� ���	��� ����������� ��
�� �
���� ���	��� ����������� ��
��, �������� 	���� ���	���� ����������� ��
�� ���� ������ ���	��� ����������� ��
��, �������
����� ���	���� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ���	��� ����������� ��
�� ���� ���	��� ����������� ��

	�����

�� ���� 	������ ���	��� ����������� ��
�� ��
��

�
������� ���	��� ����������� ��
�� ������	�

���� ���	��� ����������� ��
�� ���������
� ���	��� ����������� ��
�� ��������

�������	 ���	��� ����������� ��

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

���

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"



����������� ����
��� 	������	�������� 
�����	 ���
�
�� ���� !	��� ��	
��� ���� !	��� �"���
� ��	������ �������


����
 ���� ��� ������� ��� � �� ��

*#3#'" ��
�� ���
�������
�� ���	��� ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	��� ����������� ��
�� ���������� ���	��� ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ���	�� ����������� ��
�� 	��������
� ���	��� ����������� ��

$(+() ��
�� ���
�������
�� ���	��� ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	��� ����������� ��
�� ���������� ���	��� ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ���	�� ����������� ��
�� �������������

������ ���	��� ����������� ��
�� ���	����

��
��
���
	
���� ���	��� ����������� ��

�� ����	������ ���	��� ����������� ��

%0'03
�� ���
�������
�� ���	��� ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	��� ����������� ��
�� ���������� ���	��� ����������� ������

�� ��� ������ ������	�� ������������ �
��
����  #$%&�
%'563

����������� ����
� ���	��
��� 	������	�������� 
�����	 ���
�
�� ���� ���� !	��� ��	
��� ���� ���� !	��� �"���
� ��	������ �������

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ���	������� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� ���	������� ����������� ��
��� ��
�� ���	������ ����������� ��

������)

��� ���� ���	������� ����������� ��
��� ������	�

���� ���	������� ����������� ��
��� ������� ���	������� ����������� ��
��� ��
�	����� ���	������� ����������� ��

����������� ����
� ���	��
��� 	������	�������� 
�����	 ���
�
�� ���� ���� !	��� ��	
��� ���� ���� !	��� �"���
� ��	������ �������

����� ������	
�)

��� ����
� ���	�����		 ����������� ��
��� �������� ���	����� ����������� ��
��� ������� ���	������� ����������� ������
��� ����� ���	������� ����������� ������

����� ���)

�� ������� ���	������ ����������� ��
�� �
���� ���	������ ����������� ��
��, �������� 	���� ���	������� ����������� ��
�� ���� ������ ���	������ ����������� ��
��, �������
����� ���	������� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ���	������ ����������� ��
�� ���� ���	������ ����������� ��

	�����

�� ���� 	������ ���	������ ����������� ��
�� ��
��

�
������� ���	������ ����������� ��
�� ������	�

���� ���	������ ����������� ��
�� ���������
� ���	������ ����������� ��
�� ��������

�������	 ���	������ ����������� ��

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"

���



����������� ����
� ���	��
��� 	������	�������� 
�����	 ���
�
�� ���� ���� !	��� ��	
��� ���� ���� !	��� �"���
� ��	������ �������

����
 ���� ��� ������� ��� � �� ��

*#3#'" ��
�� ���
�������
�� ���	������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	������ ����������� ��
�� ���������� ���	������ ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ���	����� ����������� ��
�� 	��������
� ���	������ ����������� ��

$(+()

�� ���
�������
�� ���	������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	������ ����������� ��
�� ���������� ���	������ ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ���	����� ����������� ��
�� �������������

������ ���	������ ����������� ��
�� ���	����

��
��
���
	
���� ���	������ ����������� ��

�� ����	������ ���	������ ����������� ��

%0'03
�� ���
�������
�� ���	������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	������ ����������� ��
�� ���������� ���	������ ����������� ������

�� ��� ������ ������	�� ������������ �
��
����  #$%&�
%'563

��	��
� ��� ����
����������� ��

����������� ��� �	
��� �������	�
� ������������ 	������� !� ������ ���
��� �
��������� 	��������
������� �
����� ��	�� �� ���

������� ��
	�
��	� ���#���

����������� ��$������ �� %7 �� %�

���� ����������� ����

�� 	������
����� � ��	���	��� �������� � ��������

������ ��	��
� ��� ����
����������� ��

����������� ��� �	
��� �������	�
� ������������ 	������� !� ������ ���
��� �
��������� 	��������
������� �
����� ��	�� �� ���

������� ��
	�
��	� ���#���

����������� ��$������ �� %7 �� %�

���� ����������� ����

�� 	������
����� � ��	���	��� �������� � ��������

����������� ����
��� 	������	�������� 
��&���� ��� � ��$��� ��
��
����
������ � 
�����	 ��� �
��	�����
�����
���� ����

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� �	����� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� �	����� ����������� ��

������)

��� ���� �	����� ����������� ��
��� ������	�

���� �	����� ����������� ��
��� ������� �	����� ����������� ��
��� ��
�	����� �	����� ����������� ��

����������� ����
��� 	������	�������� 
��&���� ��� � ��$��� ��
��
����
������ � 
�����	 ��� �
��	�����
�����
���� ����

����� ������	
�)

��� ����
� ������		 ����������� ������
��� �������� ������ ����������� ������
��� ������� �������� ����������� ������
��� ����� �������� ����������� ������

����� ���)

�� ������� ������� ����������� ��
�� �
���� ������� ����������� ��
��, �������� 	���� �������� ����������� ��
�� ���� ������ ������� ����������� ��
��, �������
����� �������� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ������� ����������� ��
�� ���� ������� ����������� ��

	�����

�� ���� 	������ ������� ����������� ��
�� ��
��

�
������� ������� ����������� ��
�� ������	�

���� ������� ����������� ��
�� ���������
� ������� ����������� ��
�� ��������

�������	 ������� ����������� ��

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

���

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"



����������� ����
��� 	������	�������� 
��&���� ��� � ��$��� ��
��
����
������ � 
�����	 ��� �
��	�����
�����
���� ����

*#3#'"
�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ������
�� ���������� ������� ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ������ ����������� ������
�� 	��������
� ������� ����������� ������

$(+()

�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ������
�� ���������� ������� ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ������ ����������� ������
�� �������������

������ ������� ����������� ��
�� ���	����

��
��
���
	
���� ������� ����������� ��

�� ����	������ ������� ����������� ��

%0'03
�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ������
�� ���������� ������� ����������� ������

������	� �������� ��	��
�
� ��	��������
����
����������� ��� �	
��� �������	�
�������� ��������� ������ ���

��	����� ����������� ������

������	� �������� ��	��
�
� ��	�������������
����������� ��� �	
��� �������	�
�������� ��������� ������ ���

��	����� ����������� ���

������	� �������� ��	��
�
	 ��	��������
����
����������� ��� �	
��� �������	�
�������� ��������� ������ ���

��	� ����������� ��

�
������� ������������
� ��
����������� ��� �	
��� �������	�

��	� ����������� ������

����������� ����
� ���	��
����
������ 	
������� ������ 8�
��� ������
���� �������� 
�����	

������ �	� �����

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� �	����� ����������� ������

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� �	����� ����������� ������
��� ��
�� �	���� ����������� ��

������)

��� ���� �	����� ����������� ������
��� ������	�

���� �	����� ����������� ������
��� ������� �	����� ����������� ��
��� ��
�	����� �	����� ����������� ��

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"

���



����������� ����
� ���	��
����
������ 	
������� ������ 8�
��� ������
���� �������� 
�����	

������ �	� �����

����� ������	
�)

��� ����
� ���	��		 ����������� ������
��� �������� ���	�� ����������� ������
��� ������� ���	���� ����������� ������
��� ����� ���	���� ����������� ������

����� ���)

�� ������� ���	��� ����������� ��
�� �
���� ���	��� ����������� ��
��, �������� 	���� ���	���� ����������� ��
�� ���� ������ ���	��� ����������� ��
��, �������
����� ���	���� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ���	��� ����������� ��
�� ���� ���	��� ����������� ��

	����� �� ��
�� ���� 	������ ���	��� ����������� ��
�� ��
��

�
������� ���	��� ����������� ��
�� ������	�

���� ���	��� ����������� ��
�� ���������
� ���	��� ����������� ��
�� ��������

�������	 ���	��� ����������� ��

�� �
���� ����
���� �
���������
�� ��������� �������� 
�����	 ��� ��
� ����

����������� ���� ��


�����'%�������	
������ �	� �����
��� ������
���� �������� 
�����	

����
������ 	
������� ������ 8�

*#3#'" ��
�� ���
�������
�� ���	��� ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	��� ����������� ��
�� ���������� ���	��� ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ���	�� ����������� ��
�� 	��������
� ���	��� ����������� ��

$(+() ��
�� ���
�������
�� ���	��� ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	��� ����������� ��
�� ���������� ���	��� ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ���	�� ����������� ��
�� �������������

������ ���	��� ����������� ��
�� ���	����

��
��
���
	
���� ���	��� ����������� ��

�� ����	������ ���	��� ����������� ��

%0'03
�� ���
�������
�� ���	��� ����������� ��
�� ����������������

	���� ���	��� ����������� ��
�� ���������� ���	��� ����������� ������

�� �
���� ����
���� �
���������
�� ��������� �������� 
�����	 ��� ��
� ����

����������� ���� ��

	 ���	��

�����'%�������	
����
������ 	
������� ������ 8�
��� ������
���� �������� 
�����	
������ �	� �����

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ���	��	���� ����������� ������

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� ���	��	���� ����������� ������

������) ��
��� ���� ���	��	���� ����������� ������
��� ������	�

���� ���	��	���� ����������� ������
��� ���� ���	��	���� ����������� ������
��� ������	�

���� ���	��	���� ����������� ������
��� ������� ���	��	���� ����������� ��
��� ��
�	����� ���	��	���� ����������� ��

�� ��������� �������� 
�����	 ��� ��
� ����
�� �
���� ����
���� �
���������

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

���

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"



����������� ���� ��

	 ���	��

�����'%�������	
����
������ 	
������� ������ 8�
��� ������
���� �������� 
�����	
������ �	� �����

����� ������	
�)

��� ����
� ���	��	��		 ����������� ��
��� �������� ���	��	�� ����������� ��
��� ������� ���	��	���� ����������� ������
��� ����� ���	��	���� ����������� ������

����� ���)

�� ������� ���	��	������� ����������� ��
�� �
���� ���	��	������� ����������� ��
��, �������� 	���� ���	��	���� ����������� ��
�� ���� ������ ���	��	��� ����������� ��
��, �������
����� ���	��	���� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ���	��	��� ����������� ��
�� ���� ���	��	��� ����������� ��

	�����

�� ���� 	������ ���	��	��� ����������� ��
�� ��
��

�
������� ���	��	��� ����������� ��
�� ������	�

���� ���	��	��� ����������� ��
�� ���������
� ���	��	��� ����������� ��
�� ��������

�������	 ���	��	��� ����������� ��

�� ��������� �������� 
�����	 ��� ��
� ����

����������� ����
� ���� ��� ������
�� ���
	��� ��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
����	� ��� �����
��� ���� ���� ���� ���� � ����

����
 ���� ��� ������� ��� � �� ��

 #$%&��#'( ����) 
	 ��
��� ���� �������� ����������� ������

�"*+"� 
	 ��
��� ������	�

���� �������� ����������� ������

������)

��� ���� �������� ����������� ������
��� ������	�

���� �������� ����������� ������
��� ������� �������� ����������� ��
��� ��
�	����� �������� ����������� ��

�� ��� ������ ������	�� ������������ �
��
����  #$%&�
%'563

����������� ����
�� ���
	��� ��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
����	� ��� �����
��� ���� ���� ���� ���� � ����

����
 ���� ��� ������� ��� � �� ��

����� ������	
�)

��� ����
� ������		 ����������� ��
��� �������� ������ ����������� ��
��� ������� �������� ����������� ��
��� ����� �������� ����������� ��

����� ���)

�� ������� ������� ����������� ��
�� �
���� ������� ����������� ��
��, �������� 	���� �������� ����������� ��
�� ���� ������ ������� ����������� ��
��, �������
����� �������� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ������� ����������� ��
�� ���� ������� ����������� ��

	�����

�� ���� 	������ ������� ����������� ��
�� ��
��

�
������� ������� ����������� ��
�� ������	�

���� ������� ����������� ��
�� ���������
� ������� ����������� ��
�� ��������

�������	 ������� ����������� ��

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"

���



����������� ���� ��

�� ���
	��� ��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
����	� ��� �����
��� ���� ���� ���� ���� � ����

����
 ���� ��� ������� ��� � �� ��

*#3#'"
�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ��
�� ���������� ������� ����������� ��
�� ����"�����

�
�!�� ������ ����������� ��
�� 	��������
� ������� ����������� ��

$(+()

�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ��
�� ���������� ������� ����������� ��
�� ����"�����

�
�!�� ������ ����������� ��
�� �������������

������ ������� ����������� ��
�� ���	����

��
��
���
	
���� ������� ����������� ��

�� ����	������ ������� ����������� ��

%0'03
�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ��
�� ���������� ������� ����������� ��

�� ��� ������ ������	�� ������������ �
��
����  #$%&�
%'563

�����
� 	������ ��
����
����������� ��� �	
��� �������	�
��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
!�
�� �#%"93 �"%&9(+(15" !����� ��:��
��"	
���
������� 	��� ��� ����� 8�
 ���� � 8,

����

���� ����������� ������

�����
� ������ ��
����
����������� ��� �	
��� �������	�
��� 8��� ��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
��� �������� �8� "	
���
�������� 	��� � ��� ������
��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������
��� ������� ��� ������ ��� �����

���� ����������� ������

�����
� ����� ��
����
����������� ��� �	
��� �������	�
��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
��� �������� 	��� �099(9 ���� 	��� � ��� ��� ����
80'2 			

���� ����������� ������

����� ��

� 
������ ��
����
����������� ��� �	
��� �������	�
��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
��� �
�� ���� � ����
��� �������� �8� ��"	
���
��������� 	��� � ��� ����
� ��� ����� ��� �����
��� !�
�� �0450++ ����� � ��� ���� ��� �� �� 	��� ��
� ��� ���� ��� ���� 	��� �� � ��� ���� ���� 	��� �� �
��� ���� ��� ���� 	��� � "	
���
�������; � �094#53
��"	
����������� <� ��� �

���� ����������� ������

�� ; ����	� ��� �����	�� 	�
���	

��	��� ����������� 

��� �������� 
��� 	 ���!�"�� ���������

��� ����
����� ����� �������� � �����
��� �����
���� � � ���� � 
��� 	����� �������� �� ��� ��= !�>, ��� �� ��� ��=
!�>, ���

���� ����������� ��

��	��� ����������� 

��� �������� 
��� 	 ���!�"�� ��������

��� ����
����� ����� �������� � �����
��� �����
���� � � ���� � 
��� 	����� �������� �� ��� ��= !�>, ��� �� ��� ��=
!�>, ���

���� ����������� ��

����������� ����
� �������
��� ���� 
��&��� 8(4#+0' �0%2
��� �
�� ���� � ����

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ������� ����������� ������

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� ������� ����������� ������

������)

��� ���� ������� ����������� ������
��� ������	�

���� ������� ����������� ������
��� ������� ������� ����������� ��
��� ��
�	����� ������� ����������� ��

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

���

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"



����������� ����
� �������
��� ���� 
��&��� 8(4#+0' �0%2
��� �
�� ���� � ����

����� ������	
�)

��� ����
� �����		 ����������� ��
��� �������� ����� ����������� ��
��� ������� ������� ����������� ��
��� ����� ������� ����������� ��

����� ���)

�� ������� ������ ����������� ��
�� �
���� ������ ����������� ��
��, �������� 	���� ������� ����������� ��
�� ���� ������ ������ ����������� ��
��, �������
����� ������� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ������ ����������� ��
�� ���� ������ ����������� ��

����������� ����
� �������
��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
��� �
�� ���� � ����

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ���������� ����������� ������

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� ���������� ����������� ��

������)

��� ���� ���������� ����������� ������
��� ������	�

���� ���������� ����������� ��
��� ������� ���������� ����������� ��
��� ��
�	����� ���������� ����������� ��

����������� ����
� �������
��� ��� 
��&���� 8(4#+0' �0%2
��� �
�� ���� � ����

����� ������	
�)

��� ����
� ��������		 ����������� ��
��� �������� �������� ����������� ��
��� ������� ���������� ����������� ��
��� ����� ���������� ����������� ��

����� ���)

�� ������� ��������� ����������� ��
�� �
���� ��������� ����������� ��
��, �������� 	���� ���������� ����������� ��
�� ���� ������ ��������� ����������� ��
��, �������
����� ���������� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ��������� ����������� ��
�� ���� ��������� ����������� ��

������������ 
����� � 
�� 
�� �� �� 	�

��� �������	� ����
������ "�������� ��
�  #$%&�
�#'( ����) 
	 � �"*+"� 
	 ���
� 
�����	 � ��$������
���
	��� 
�����	 ��� ��
��������� �����������
�������� � 	������	�������� 
�����	 � ����
����
������ ����� �� ������ � 	�����	� ������	�

�������������� 	����� ������ � 	�����	� ������	�
	� �� ����	� � 
��	��� �++-"33"' ��)

	���� ��$���� 	� ��

�� ���� ���� �#�	� ����������� ��
�� ������	�

���� ���� �#�	� ����������� ������
�� ���
�������
�� ���� �#�	 ����������� ��

�� 	������
����� �� �
�� ���������� �� ������� �� ���<
���� ���� ��,��?����� �� ���,��
��� �� �����?���� �� ���������� �� ���������� �������� ����������� �������� �������� �����
��� �����!������ �������� ������������ �������� �������� ���� ���� �������� �������� ���� ���
���

�� 	������
����� � 	������	��������� 
����	��� �� � �� �� ���
� !�
� �%2"'@099
�#3"9."%2  �� �"+"1A'39"'

�� 	������
����� ����	� � ��	���	��� � ����������� �
���
���

������������ 
����� � 
�� 
�� �� �� 	� ��

� �������������� 	��
��
��� �������	� ����
������ "�������� ��
�  #$%&�
�#'( ����) 
	 � �"*+"� 
	 ���
� 
�����	 � ��$������
���
	��� 
�����	 ��� ��
��������� �����������
�������� � 	������	�������� 
�����	 � ����
����
������ ����� �� ������ � 	�����	� ������	�

�������������� 	����� � � 	�#�� ������� � 	�����	�
������	�

	� �� ����	� � 
��	��� �++-"33"' ��)

	���� ��$���� 	� ��

�� ���� ���� �#$%�	� ����������� ��
�� ������	�

���� ���� �#$%�	� ����������� ��
�� ���
�������
�� ���� �#$%�	 ����������� ��

�� 	������
����� �� �
�� ���������� �� ������� �� ���<
���� ���� ��,��?����� �� ���,��
��� �� �����?���� �� ���������� �� ���������� �������� ����������� �������� �������� �����
��� �����!������ �������� ������������ �������� �������� ���� ���� �������� �������� ���� ���
���

�� 	������
����� � 	������	��������� 
����	��� �� � �� �� ���
� !�
� �%2"'@099
�#3"9."%2  �� �"+"1A'39"'

�� 	������
����� ����	� � ��	���	��� � ����������� �
���
���
�� % ������� ���	�� � �� ��	���

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"

���



������������ 
����� � 
�� 
�� �� �� 	� ��

� ���� ��� ������
��� �������	� ����
������ "�������� ��
�  #$%&�
�#'( ����) 
	 � �"*+"� 
	 ���
� 
�����	 � ��$������
���
	��� 
�����	 ��� ��
��������� �����������
�������� � 	������	�������� 
�����	 � ����
����
������ ����� �� ������ � 	�����	� ������	�

�������������� 	����� ������ � 	�����	� ������	�
	� �� ����	� � 
��	��� �++-"33"' ��)

	���� ��$���� 	� ��

�� ���� ���� �#"�	� ����������� ��
�� ������	�

���� ���� �#"�	� ����������� ��
�� ���
�������
�� ���� �#"�	 ����������� ��

�� 	������
����� �� �
�� ���������� �� ������� �� ���<
���� ���� ��,��?����� �� ���,��
��� �� �����?���� �� ���������� �� ���������� �������� ����������� �������� �������� �����
��� �����!������ �������� ������������ �������� �������� ���� ���� �������� �������� ���� ���
���

�� 	������
����� � 	������	��������� 
����	��� �� � �� �� ���
� !�
� �%2"'@099
�#3"9."%2  �� �"+"1A'39"'

�� 	������
����� ����	� � ��	���	��� � ����������� �
���
���
�� ��� ������ ������	�� ������������ �
��
����  #$%&�
%'563

������������ 
����� � 
�� 
�� �� �� 	� ��

� �������������� 	��
��
% ����� ��� �������
��� �������	� ����
������ "�������� ��
�  #$%&�
�#'( ����) 
	 � �"*+"� 
	 ���
� 
�����	 � ��$������
���
	��� 
�����	 ��� ��
��������� �����������
�������� � 	������	�������� 
�����	 � ����
����
������ ����� �� ������ � 	�����	� ������	�

�������������� 	����� � � 	�#�� ������� � 	�����	�
������	�

	� �� ����	� � 
��	��� �++-"33"' ��)

	���� ��$���� 	� ��

�� ���� ���� �#$%"�	� ����������� ��
�� ������	�

���� ���� �#$%"�	� ����������� ��
�� ���
�������
�� ���� �#$%"�	 ����������� ��

�� 	������
����� �� �
�� ���������� �� ������� �� ���<
���� ���� ��,��?����� �� ���,��
��� �� �����?���� �� ���������� �� ���������� �������� ����������� �������� �������� �����
��� �����!������ �������� ������������ �������� �������� ���� ���� �������� �������� ���� ���
���

�� 	������
����� � 	������	��������� 
����	��� �� � �� �� ���
� !�
� �%2"'@099
�#3"9."%2  �� �"+"1A'39"'

�� 	������
����� ����	� � ��	���	��� � ����������� �
���
���
�� % ������� ���	�� � �� ��	���

��	��� &�$�' ��

� ������
��� 	
������� ������ ��
� !�	��
�#$��� �������

���� ����������� ��

�� �������� ��� �����
��� �<
 �
�� ��������� �  ��� ��
� ���

��	��� &�$�' ��

� ������
��� 	
������� ������ ��
� !�	��
�#$��� �������

���� ����������� ��

�� �������� ��� �����
��� �<
 �
�� ��������� �  ��� ��
� ���

��	��� &�$�' ��

� ������
��� 	
������� ������ ��
� !�	��
�#$��� �������

���� ����������� ��

�� �������� ��� �����
��� �<
 �
�� ��������� �  ��� ��
� ���

����������� ����
� �������
��� ������#���� 
��&���� ��
#.

 #$%&��#'( ����) 
	 ��
��� ���� ������� ����������� ��

��� ������	�
���� ������� ����������� ��

�� �������� ��� 
��&��� ����

����������� ����
� �������
� ����� 
��&����� ��� �
��	�����
�����
� ��������� 	�������

������� 	����� �� � ��= !����	��

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ���� ����� ����������� ��

��� ������	�
���� ���� ����� ����������� ��

��� ��
�� ���� ���� ����������� ��

������)

��� ���� ���� ����� ����������� ��
��� ������	�

���� ���� ����� ����������� ��
��� ������� ���� ����� ����������� ��
��� ��
�	����� ���� ����� ����������� ��

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

���

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"



����������� ����
� �������
� ����� 
��&����� ��� �
��	�����
�����
� ��������� 	�������

������� 	����� �� � ��= !����	��

����� ������	
�)

��� ����
� �����		 ����������� ��
��� �������� ����� ����������� ��
��� ������� ������� ����������� ������
��� ����� ������� ����������� ��

����� ���)

�� ������� ������ ����������� ��
�� �
���� ������ ����������� ��
��, �������� 	���� ������� ����������� ��
�� ���� ������ ������ ����������� ��
��, �������
����� ������� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ������ ����������� ��
�� ���� ������ ����������� ��

	�����

�� ���� 	������ ������ ����������� ��
�� ��
��

�
������� ������ ����������� ��
�� ������	�

���� ������ ����������� ��
�� ���������
� ������ ����������� ��
�� ��������

�������	 ������ ����������� ��

����������� ����
� �������
� ����� 
��&����� ��� �
��	�����
�����
� ��������� 	�������

������� 	����� �� � ��= !����	��

*#3#'"
�� ���
�������
�� ������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ������ ����������� ��
�� ���������� ������ ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ����� ����������� ��
�� 	��������
� ������ ����������� ��

$(+()

�� ���
�������
�� ������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ������ ����������� ��
�� ���������� ������ ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ����� ����������� ��
�� �������������

������ ������ ����������� ��
�� ���	����

��
��
���
	
���� ������ ����������� ��

�� ����	������ ������ ����������� ��

%0'03
�� ���
�������
�� ������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ������ ����������� ��
�� ���������� ������ ����������� ������

����������� ����
� �������
������ �	� ����� ����� ����� ����� ����� � �����
��� 
��&���� � 
�������� 	
�������� 8 ������
!	
������ � ��	����
������
 
��&���� � � �� ��

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� �	����� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� �	����� ����������� ��

������)

��� ���� �	����� ����������� ��
��� ������	�

���� �	����� ����������� ��
��� ������� �	����� ����������� ��
��� ��
�	����� �	����� ����������� ��

����������� ����
� �������
������ �	� ����� ����� ����� ����� ����� � �����
��� 
��&���� � 
�������� 	
�������� 8 ������
!	
������ � ��	����
������
 
��&���� � � �� ��

��� ����
� ������		 ����������� ��
��� �������� ������ ����������� ��
��� ������� �������� ����������� ��
��� ����� �������� ����������� ��

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"

���



����������� ����
� �������
��� 
��&����  �� � ���
������
 
��&���� � � �� ��

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ������� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� ������� ����������� ��

������)

��� ���� ������� ����������� ��
��� ������	�

���� ������� ����������� ��
��� ������� ������� ����������� ��
��� ��
�	����� ������� ����������� ��

����������� ����
� �������
��� 
��&����  �� � ���
������
 
��&���� � � �� ��

*#3#'"
�� ���
�������
�� ������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ������ ����������� ��
�� ���������� ������ ����������� ��
�� ����"�����

�
�!�� ����� ����������� ��
�� 	��������
� ������ ����������� ��

$(+()

�� ���
�������
�� ������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ������ ����������� ��
�� ���������� ������ ����������� ��
�� ����"�����

�
�!�� ����� ����������� ��
�� �������������

������ ������ ����������� ��
�� ���	����

��
��
���
	
���� ������ ����������� ��

�� ����	������ ������ ����������� ��

%0'03
�� ���
�������
�� ������ ����������� ��
�� ����������������

	���� ������ ����������� ��
�� ���������� ������ ����������� ��

����������� ���� ��

� �������
� ������� ��� 	�����
� 	���������
�� ��������� 	����� !��� 	������
	����	��

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ������� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� ������� ����������� ��

������)

��� ���� ������� ����������� ��
��� ������	�

���� ������� ����������� ��
��� ������� ������� ����������� ��
��� ��
�	����� ������� ����������� ��

�� ����
������ ����� ����� ���� ������������ 	�	 ��	���	� ��� ����!���� 
����	�
!?�(�

����������� ���� ��

� �������
� ������� ��� 	�����
� 	���������
�� ��������� 	����� !��� 	������
	����	��

����� ������	
�)

��� ����
� ������		 ����������� ��
��� �������� ������ ����������� ��
��� ������� �������� ����������� ������
��� ����� �������� ����������� ��

����� ���)

�� ������� ������� ����������� ��
�� �
���� ������� ����������� ��
��, �������� 	���� �������� ����������� ��
�� ���� ������ ������� ����������� ��
��, �������
����� �������� ����������� ��
�� 	
����� ��
��� ������� ����������� ��
�� ���� ������� ����������� ��

	�����

�� ���� 	������ ������� ����������� ��
�� ��
��

�
������� ������� ����������� ��
�� ������	�

���� ������� ����������� ��
�� ���������
� ������� ����������� ��
�� ��������

�������	 ������� ����������� ��

�� ����
������ ����� ����� ���� ������������ 	�	 ��	���	� ��� ����!���� 
����	�
!?�(�

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

���

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"



����������� ���� ��

� �������
� ������� ��� 	�����
� 	���������
�� ��������� 	����� !��� 	������
	����	��

*#3#'"
�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ��
�� ���������� ������� ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ������ ����������� ��
�� 	��������
� ������� ����������� ��

$(+()

�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ��
�� ���������� ������� ����������� ������
�� ����"�����

�
�!�� ������ ����������� ��
�� �������������

������ ������� ����������� ��
�� ���	����

��
��
���
	
���� ������� ����������� ��

�� ����	������ ������� ����������� ��

%0'03
�� ���
�������
�� ������� ����������� ��
�� ����������������

	���� ������� ����������� ��
�� ���������� ������� ����������� ������

�� ����
������ ����� ����� ���� ������������ 	�	 ��	���	� ��� ����!���� 
����	�
!?�(�

��	��
� ��� ������������ ����������
� ����
����������� ��� �	
��� �������	�
��� 
����
�	

 �� 	����� �������� �� � � � ��= � � � �� ��=�
!�	��	�� ��� ����� � ?�� ���� ����� � ������
(������� ����� ������ �	� ������

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� ��� �(���� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� ��� �(���� ����������� ������

 ��
��
����������� ��� �	
��� �������	�
�������� ��� 
��&���� ���� ������ � �����������
������ �	� ������
��� 
�����	 ��� ��
��������� �����������

!���	�#����� 	����� �������� �� � ��= ��������
��� ��	��

���������	� ����������� ��

��	���
����������� ��� �	
��� �������	�
��� 
�����	 ��� ��
��������� ����������� ���
�������	� � ����
������ ������

��� �
���
�� ������
�� �� ��

���������	� ����������� ��

����������� ����
� �������
� �������� 	
��������
��� 
��&���� ������
�� �� �� � ��������� ���
��
��������� ����������� � �-590�

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� �	����� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� �	����� ����������� ��

����������� ����
� �������
� �������� 	
��������

	
������� ����
����� ��	�

��� ���������� ���
���� ������
�� ��� ��

 #$%&��#'( ����) 
	
��� ���� �		���� ����������� ��

�"*+"� 
	
��� ������	�

���� �		���� ����������� ��
�� ����� �		������ ����������� ������

�
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	� �
���	� ���� ����
 ��	��� ���	��	�

������������
��� ����
������
����

 �������� ��������	�� ��!�
�����

---�.#$%&�/0"1"'�2030+(1�4"

���



146

Телекоммуникационные системы 
(DKS)
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14,7

1850 EB

Разъем D-Sub 9 полюсов, 
арт. 0200

1851 EB

Разъем D-Sub 15 полюсов, 
арт. 0201

1856 EB

Кабельный разъем BNC/TNC
1855 EB

2 разъема BNC/TNC
1854 EB

Разъем XLR аудио, тип МР
1853 EB

Разъем XLR аудио, тип FP
1852 EB

Разъем D-Sub 9 полюсов, 
арт. 0202

1861 EB

Диодный разъем/штекер
1860 EB

Диодный разъем с винтовым
креплением

1859 EB

2 разъема UHF
1858 EB

2 разъема BNC
1857 EB

2 кабельных разъема BNC/TNC

1868 EB

Штекер IBM-LAN,
арт. 0205

1865 EB

2 разъем Twinax
1864 EB

Разъем Twinax
1863 EB

Разъем UHF
1862 EB

2 диодных разъема/штекера

1872 EB

2х6 и 8 пол. разъема 
Modular Jack тип AT&T

1871 EB

2х6 и 8 пол. разъема 
Modular Jack тип AMP

1874 EB

2 х Duplex SC
1870 EB

2 х ST (опто)
1869 EB

Заглушка

1875 EB

2х8 пол. разъема 
Modular Jack кат. 5 тип AMP

1866 EB

6 и 8 пол. разъем
Modular Jack арт. 0210 и 0211

1867 EB

2х6 и 8 пол. разъема 
Modular Jack арт. 0210 и 0211

4
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Наслаждаться музы-
кой в любом поме-
щении дома, выбирая
различные радио-
станции или централь-
ное Hi-Fi устройство,
индивидуально регу-
лируя громкость – это
возможно с новой
системой AudioWorld.
Основным элементом
системы передачи
звука является ком-
пактный центральный
блок, выполненный 
в дизайне Mini-Hi-Fi
компонентов. Он 
оснащен радиоприем-
ником с возмож-
ностью настройки и
запоминания 8-и
радиостанций и имеет

отдельный вход для
подключения внешнего
звуковоспроизвод-
ящего устройства (нап-
ример, CD-проигрыват-
еля или стереомагнито-
фона). Управление
осуществляется
непосредственно с пан-
ели центрального
блока или с помощью
усилителей, устано-
вленных в помещени-
ях, в которые должен
транслироваться звуко-
вой сигнал. Усилитель
позволяет выбрать
любую из запомненных
радиостанций или вне-
шний источник звука, а 
также регулировать
громкость сигнала. Уси-

литель может иметь
интерком-функцию, 
что дополнительно поз-
воляет использовать
систему для двусторон-
ней связи. Система
AudioWorld может при-
меняться как в новост-
ройках, так и 
в реконструируемых
помещениях. В ассорт-
имент также входят
громкоговорители для
установки в монтажных
коробках и в подвесных
потолках. 
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Система AudioWorld
комбинируется со
всеми сериями всех
цветов.

Вид спереди.

Вид сзади.Громкоговоритель 5“.
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Комбинация усилитель/громкоговоритель. 

Серия so lo® . Цвет: davos.

AudioWorld

Наслаждаться музыкой в любом помещении.
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Универсальные свето-
регуляторы позволяют
регулировать яркость
различных типов
ламп: накаливания,
низковольтных галоге-
нных ламп 
с обычными или с эле-
ктронными трансфор-
маторами. Светорегу-
лятор самостоятельно
определяет тип 
нагрузки и адапти-
руется к ней.

Уникальная комбина-
ция: светорегулятор и
выключатель в одном
приборе.
Использование этого
светорегулятора вмес-
то обычного двух-
клавишного выключа-
теля дает возможность
включать одну группу
светильников и регули-
ровать яркость другой
группы.

Универсальный цен-
тральный светорегуля-
тор в комбинации с
усилителями мощности
позволяет регу-
лировать яркость свет-
ильников мощностью
до 3 000 Вт/ВА. Каскад
блоков управления поз-
воляет синхронно упра-
влять нагрузками до
324 000 Вт/ВА. Возмож-
но управление кнопка-
ми, сигналом 0-10 В
или   0-20 мА или
через систему ABB i-
bus® EIB.

Поворотный универ-
сальный светорегулятор
может комбинироваться
с дополнительными пов-
оротными блоками упра-
вления. Благодаря
этому появляется возм-
ожность комфортного
управления яркостью с
нескольких мест.
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Комбинация светорегулятор/розетка с защитными

шторками. Серия so lo®. Цвет: davos.
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Светорегуляторы

Управление светом.



Клавишные 
светорегуляторы

универсальный центральный
светорегулятор

Усилитель мощности для
центрального светорегулятора

Клавишный светорегулятор 
для ЭПРА
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Светорегуляторы
Busch-Dimmer®

Светорегуляторы
Busch-Dimmer®

Исполнение Арт. №

Поворотные
светорегуляторы

Макс. Мин.

Мощность Тип ламп Центральные платы

Лампы
накали-
вания

Галоген-
ные
230 В

Трансформа-
торы пакет-
ные/с сер-
дечником

Busch-Duro
2000® SI
Reflex SI

alpha nea®

alpha
exclusive®

impuls carat
so lo ®

future/
future
linear

400 Вт 60 Вт

500 Вт/ВА 20 Вт/ВА

600 Вт 60 Вт

1000 Вт/ВА 200 Вт/ВА

420 Вт/ВА 40 Вт/ВА

400 Вт/ВА 60 Вт/ВА

550 Вт/ВА 40 Вт/ВА

420 W/VA 40 W/VA

4A cos ϕ 0.9 –
3A cos ϕ 0.5 –

500 Вт/ВА 20 Вт/ВА

420 Вт/ВА7) 60 Вт/ВА

315 Вт/ВА 200Вт/ВА

4A cos ϕ 0.9 –
3A cos ϕ 0.5 –

500 Вт/ВА 20 Вт/ВА

500 Вт/ВА 60 Вт/ВА

500 Вт/ВА 20 Вт/ВА

420 Вт/ВА 40 Вт/ВА

500 Вт/ВА8) 60 Вт/ВА

420 Вт/ВА 200 Вт/ВА

4 A cos ϕ 0,9 –
3 A cos ϕ 0,5 –

4 A cos ϕ 0,9 –
3 A cos ϕ 0,5 –

Люминес-
центные-
лампы

универсальный поворотный
светорегулятор

электронный 
потенциометр

2200 UJ-212

2247 U3)

2250 U

6520 U3)4)

6513 U-1023)4)

6517 U-101

6519 U4)

6591 U4)

2112 U-101

6560 U4)

6593 U4)5)6)

6594 U4)

6550 U-1015)6)

2247

2250 KB

6560

6513-1023)4)

6593-1024)5)

6594-1024)

65505)

2112-101

6597

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.

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

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

2214-21. 6541-2. 6541-7. 6541-8.

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

светорегулятор для
установки на DIN-рейку

Универсальный центральный
светорегулятор

Усилитель мощности для
центрального
светорегулятора

Светорегулятор для ЭПРА

Электронный потенциометр

блок управления Для управления светорегуляторами 6593-102

Трансфор-
маторы
электрон-
ные

ЭПРА 
(0-10 В)

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

1) учитывать 20% потерь мощности на
трансформаторе

2) учитывать 5% потерь мощности на
трансформаторе

3) с клеммой отключения потенциала
4) с электронным предохранителем
5) возможно управление дополнительными

кнопками (напр. 2020 US или 2021/6 UK)
6) возможно дистанционное управление в

комбинации с ИК-приемниками 6066-…
7) возможно увеличение мощности с помощью

одного усилителя
8) возможно увеличение мощности с помощью

нескольких усилителей и/или блоков
управления
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Новое поколение
датчиков движения
Busch-Wächter®.
Из семейства датчиков
движения выделяется
датчик Busch-Wächter®
Alarmtech 220, име-
ющий две контрольные
зоны. Датчик оснащен
оптическим сигнализат-
ором. Красные светод-
иоды сигнализируют о
движении в зоне
безопасности. Через
дополнительный выход
этот сигнал может
передаваться, напри-
мер, в систему 
ABB i-bus® EIB. Или
просто включать свет 
в прихожей непосред-
ственно перед тем, 
как Вы войдете в дом. 

Основные настройки
датчика могут осу-
ществляться с пом-
ощью пульта ДУ.

Busch-Wächter®

Präsenz tech

Датчик присутствия
может управлять осве-
щением, отоплением,
вентиляцией и кондиц-
ионированием. Датчик
Busch-Wächter®

Präsenz tech реаги-
рует на малейшее дви-
жение. Это означает,
что подключенные
приборы включаются
тогда, когда это
действительно необхо-
димо, 
не нарушая привычки
пользователя или раб-
очий ритм.

Комбинация большой
плотности детекции 
и высочайшей чувстви-
тельности делают воз-
можным обнаружение

Busch-Wächter® 180
UP – автоматический
выключатель в доме.
Угол обзора 180 граду-
сов по горизонтали,
дальность обнаружения
12 м по фронту и 8 м
по сторонам при
исключительно компак-
тной форме. 
Свет автоматически
включается, как только

в зоне действия датчи-
ка движения появляет-
ся источник тепла. Вст-
роенный движковый
переключатель позвол-
яет вручную включить/
выключить свет или
перевести датчик в авт-
оматический режим.

даже слабого движен-
ия.

В комбинации 
со светорегуляторами
датчик присутствия
может поддерживать
заданный уровень осв-
ещенности в по-
мещениях. 



167

Датчики движения

Максимальная безопасность и комфорт.

Датчик Busch-Wächter® Alarmtech 220.

Цвет: белый.
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Новый датчик дыма
Busch-Rauchalarm® 
с независимым пита-
нием служит для ранн-
его обнаружения
источников тлеющего
и открытого огня, выд-
еляющих дым. 
При задымлении на
датчике загорается
светодиод и включает-
ся акустический сиг-
нал мощностью 85 dB.

С помощью допол-
нительного релейного
модуля возможно 
подключение к датчику
дыма внешних сиг-
нальных устройств, 
например, сирены, а
также интеграция дат-
чиков дыма в системы
автоматизации здания
(напр. ABB i-bus® EIB).
С помощью радио-мод-
уля возможно беспро-
водное объединение
всех датчиков дыма в
единую систему. При
необходимости неско-
лько датчиков могут
выступать усилителя-
ми сигнала, обеспечи-
вая связь с удаленны-
ми приборами. Таким
образом, любой датчик
контролирует свое
помещение и может
служить центральным
устройством для всего
здания.
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Busch-Protector®
Защита от перенапряж-
ения

Электронные приборы
очень чувствительны к
перепадам напряжения
в сети питания. Розет-
ка Busch-Protector®
обеспечит надежную
защиту от перенапря-
жения.  

Электромагнитные
помехи вызывают скач-
ки напряжения в цепи.
Они могут возникать
при включении люми-
несцентных ламп, стир-
альной машины, элект-
родвигателя. Продолж-
ительные помехи

могут привести к вых-
оду из строя электро-
нных компонентов
дорогостоящей аудио-,
видеоаппаратуры.
Еще больший ущерб
может нанести выход
из строя компьюте-
ров, принтеров, изме-
рительных приборов.

Розетка Busch-Protec-
tor® с защитой от пер-
енапряжения рассчит-
ана на разрядный ток
до 5кА. Благодаря
дополнительному сиг-
нальному контакту

при перенапряжении в
сети могут активирова-
ться 
внешние контрольные
системы.  

Встроенная контроль-
ная лампа также сигна-
лизирует о пере-
напряжении и о том,
что подключенные 
к розетке приборы
обесточены.

Сумеречный выключ-
атель

Стробоскоп - светов-
ой сигнал

Аварийный извещатель

Б
ез

о
п

ас
н

о
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ь

Busch-Rauchalarm®
Высокая функциональ-
ность и качество.
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Безопасность

Безопасность имеет высочайший приоритет.

Busch-Rauchalarm®.

Цвет: хром/белый.
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Новое поколение сист-
ем управления жалю-
зи. Возможности наст-
ройки и подключения
соответствуют различ-
ным областям примен-
ения. 
Теперь возможно
подключение датчиков
освещенности и раз-
бития стекла непосред-
ственно к системе. 
В систему входят ИК-
приемники для дистан-
ционного управления 
и накладка-таймер для
временно-зависимого
управления. 

Вы можете выбрать
один из пяти режимов
работы системы Busch-
Jalousiecontrol® II. Нор-
мальный режим (движ-
ение вверх/вниз), один-
очный режим (управле-
ние только одним при-
водом в системе), цен-
тральный режим (груп-
повое управление), или
режимы программиро-
вания промежуточного
положения жалюзи и
регулировки положе-
ния ламелей (прове-
тривание помещений).

Таймер Busch-Timer®
Дневная или недельная
программа. Большой
дисплей, удобство про-
граммирования.
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Комбинация таймер Busch-Timer®/розетка с защитными

шторками. Серия alpha nea®. Цвет: белый.
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Система управления жалюзи

Автоматическое управление светом и тенью.
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С помощью пульта дис-
танционного управлен-
ия Вы можете включа-
ть и выключать свет,
регулировать яркость
светильников, подним-
ать и опускать жалюзи
или маркизы, нажатием
на одну кнопку включа-
ть световые сцены.
Пульт имеет 10 незави-
симых каналов и 4 яче-
йки памяти для светов-
ых сцен. 

Многообразие 
приемников и пультов
расширяет возмож-
ности системы дистан-
ционного управления
Busch-Ferncontrol® IR.
Специальные пере-
ходники превращают
обычные розетки в
ИК-приемники.



Пульт дистанционного управления Busch-Ferncontrol® IR.
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Дистанционное управление

Все под контролем.
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Техническая информация

Подробные данные.
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Специальные обозначения

Специальные обозначения

M

~ переменный ток
= постоянный ток
RAL определение градации цветов Немецкого Института Гарант-

ии Качества
SCHUKO® зарегистрированный товарный знак союза SCHUKO®, 

соотв. DIN 49441 
cos ϕ коэффициент мощности для оценки мощности в цепях пере-

менного тока
µF емкость конденсатора, мкФ
Isn разрядный ток
Usp остаточное напряжение

светорегулятор для ламп накаливания и галогенных 
ламп 230 В
светорегулятор для ламп накаливания и галогенных ламп
230 В и НВ-галогенных ламп с обычными трансформаторами
светорегулятор для ламп накаливания и галогенных ламп
230 В и НВ-галогенных ламп с электронными трансформато-
рами
подходит для ламп накаливания
подходит для трансформаторов пакетных/с сердечником
подходит для электронных трансформаторов
подходит для люминесцентных ламп
подходит для электроприводов жалюзи

AC переменный ток
DC постоянный ток
LAN локальная вычислительная сеть (Local Area Network)
Modular Jack штекерное подключение конечных цифровых устройств

(соотв. IEC 603-7 или ENV 41001), 6 или 8 полюсов
A C O система для экранированных / неэкранированных многожиль-

ных и коаксиальных кабелей
BNC/TNC подключение ВЧ-кабелей с волновым сопротивлением 

Z=75 или 93 Ом, например, видеокабель
Twinax система для подключения компьютеров или мониторов
LWL оптоволоконный кабель, преимущественно для высококачес-

твенной передачи данных
VdS союз имущественных страховщиков

подходит для установки в мебель, VDE 710 часть 14/04.82

монтажная коробка для полых стен
проходной ввод
одиночный ввод

IP (International Protection), соотв. DIN 40050, IEC 529, класс
защиты приборов от проникновения твердых тел и влаги

IP 41 защита от проникновения твердых частиц > 1 мм и от верти-
кально падающих капель воды

IP 44 защита от проникновения твердых частиц > 1 мм и от брызг
воды со всех сторон

IP 54 защита от прикосновения, от проникновения пыли в количес-
тве, нарушающем работу прибора и от брызг воды со всех
сторон

IP 66 полная защита от прикосновения, от пыли и от кратковреме-
нных потоков воды
электроустановочные изделия из ударопрочного материала
для повышенных механических нагрузок, соотв. DIN 49400 и
49441
зарегистрированный товарный знак ассоциации EIBA, Брюсс-
ель

WindowsTM зарегистрированный товарный знак корпорации Microsoft
защитная изоляция класса защиты II

-�-
�-
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Серии для скрытой/открытой установки
Схемы подключения

Выключатель 1-о полюсный Выключатель 2-х полюсный

L1
N

L1
N

Переключатель – переключатель
Переключатель – проходной вык-
лючатель – переключатель

L1
N

L L

L1
N

L L

Контрольный 2-х полюсный вык-
лючатель Контрольный переключатель

N
L1 L1

N

LN

Кнопка с перекидным контакт-
ом, -206 Кнопка 2-х клавишная, -205

L1
N

НЗ НО

L1
N

Выключатель 3-х полюсный Выключатель 2-х клавишный

L2
L1

L3
N

L1
N

L

Переключатель 2-х клавишный – перек-
лючатель 2-х клавишный

L1
N

Кнопка Кнопка для управления реле

L1
N

L1
N

Кнопка с н/о контактом и 2-мя
сигнальными контактами, -201

Кнопка 2-х клавишная, 2 раздель-
ных цепи, -205-101

L1
N

L1
N
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Серии для скрытой/открытой установки
Схемы подключения

Электронный терморегулятор с выносным
датчиком 1080 U/UF

N
L1

NL

Терморегулятор с выключателем экономичного режима
1095/1096 U (с нормально-закрытым контактом)

N

N

L

L

1

Терморегулятор с внешним датчиком для полов с электроподогревом
1082 UF (с нормально-открытым контактом)

Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации, 2-х полюсный, с
поворотной ручкой или с замком 2712 U и 2722 U

L1
N

LL

N

N

L

L

1

Терморегулятор 1097 U (с перекидным контактом)

Терморегулятор 1094 U (c нормально-закрыт-
ым контактом)

N

N

L

L

12

Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации, с блокировкой клав-
иш (S) 2000/4 US, 2020/4 US, 2601/4. и 2621/4.

L1
N

Вниз Вверх

S

Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации, 1P+N+PE, с поворо-
тной ручкой или с замком 2713 U и 2723 U

L1
N

PE
L

N
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Серия для скрытой установки impuls
Возвратно-нажимные выключатели/кнопки
Схемы подключения

Переключатель

N
L1

Контрольный 2-х полюсный выключатель

N
L1

N

L

2

Контрольный переключатель

N
L1

N

L

Кнопка с перекидным контактом, 1-полюсная

N
L1

НЗ НО

L

Переключатель – переключатель Выключатель 2-х клавишный

N
L1

L L

N
L1

L

Переключатель 2-х клавишный – переключатель 2-х клавишный

N
L1

L

L

6/6

L

6/6

L

Кнопка с перекидным контактом и N-клеммой

N
L1

N

L

НЗ НО

Кнопка 2-х клавишная, 2 перекидных контакта

N
L1

НЗ 1
НО 1

НО 2

НЗ 2

L

L

6/6
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Серии для скрытой установки
Размеры, таблица мощности

Возможная нагрузка для выключателей 10 А, 250 В

Количество и тип ламп Мощность на лампу/тип коммутации

33 Лампы накаливания 60 Вт Или
22 Лампы накаливания 100 Вт Или
23 Люминесцентные лампы 36/40 Вт некомпенсированные или
15 Люминесцентные лампы 58/65 Вт некомпенсированные или
34 Люминесцентные лампы 36/40 Вт компенсированные или
22 Люминесцентные лампы 58/65 Вт компенсированные или
42 Люминесцентные лампы 36/40 Вт DUO или
26 Люминесцентные лампы 58/65 Вт DUO

Для люминесцентных ламп с  электронными ПРА, руководствоваться техническими паспортами ПРА

Размеры рамок

Тип A B C D E F G H горизонтальные Вертикальные

Busch-Duro 2000® SI / SI Linear, Reflex SI / Reflex SI Linear
2511 1 пост 81 – – 55 – 51 – – – –
2512 2 поста 81 152 71 55 – 51 – – x x
2513 3 поста 81 223 71 55 – 51 – – x x
2514 4 поста 81 294 71 55 – 51 – – x x
2515 5 постов 81 365 71 55 – 51 – – x x

spring®
2511 1 пост 81 – – 55 – 51 – – – –
2512 2 поста 81 152,1 71 55 – 51 – – x x
2513 3 поста 81 223,2 71 55 – 51 – – x x
2514 4 поста 81 294,3 71 55 – 51 – – x x
2515 5 постов 81 365,4 71 55 – 51 – – x x

future/future linear
1721 1 пост 80,4 80,4 – 64 – 51 – – x x
1722 2 поста 80,4 151,4 71 64 – 51 – – x x
1723 3 поста 80,4 222,4 71 64 – 51 – – x x
1724 4 поста 80,4 293,4 71 64 – 51 – – x x
1725 5 постов 80,4 364,4 71 64 – 51 – – x x

alpha nea®/alpha exclusive®
1721 1 пост 81 – – 71 56 51 – – – –
1722 2 поста 81 152 71 71 56 51 – – – x
1723 3 поста 81 223 71 71 56 51 – – – x
1724 4 поста 81 294 71 71 56 51 – – – x
1725 5 поста 81 365 71 71 56 51 – – – x
1732 2 поста 81 152 71 71 56 51 – – x –
1733 3 поста 81 223 71 71 56 51 – – x –
1734 4 поста 81 294 71 71 56 51 – – x –
1735 5 постов 81 365 71 71 56 51 – – x –

solo®
1721 1 пост 87 87 – 64 – 51+ 71 80,4 x x
1722 2 поста 87 157,2 71 64 – 51+ 71 151,4 x x
1723 3 поста 87 228 71 64 – 51+ 71 222,4 x x
1724 4 поста 87 299 71 64 – 51+ 71 293,4 x x
1725 5 постов 87 370 71 64 – 51+ 71 364,4 x x

impuls
1721 1 пост 81 81 – 71 – 66 – – – –
1722 2 поста 81 152 71 71 – 66 – – x x
1723 3 поста 81 223 71 71 – 66 – – x x
1724 4 поста 81 294 71 71 – 66 – – x x
1725 5 постов 81 365 71 71 – 66 – – x x

carat
1721 1 пост 106,5 – – 64 – 51 – – – –
1722 2 поста 106,5 177,5 71 64 – 51 – – – x
1723 3 поста 106,5 248,5 71 64 – 51 – – – x
1724 4 поста 106,5 319,5 71 64 – 51 – – – x
1732 2 поста 106,5 177,5 71 64 – 51 – – x –
1733 3 поста 106,5 248,5 71 64 – 51 – – x –
1734 4 поста 106,5 319,5 71 64 – 51 – – x –
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Серии для скрытой установки
Размеры

Обозначения размеров рамок

D

F

B

A

C

E

Рамка 1 пост alpha nea®, 1721-2.

1

81

56

71
51

81

Рамка 1 пост so lo®, 1721-8.

64

51

84 11,3

8487

87

Обозначения размеров рамок (so lo® )

D

F

84 11,3

155B

A

G

G

H

Рамка 1 пост impuls, 1721-7.

71

81

81

6

Рамка 1 пост carat , 1721-8xx

Рамка 1 пост SI и Reflex SI, 2511-21.

55

51

81
11

81

Рамка 1 пост future, 1721-18.

64

51

80,4 11,4

80,4

Рамка 1 пост spring®, 1721-21х



SI и Reflex SI сервис-розетка SCHUKO®
20 EUCDR-2.

71

71 54,5

54,5

47

27

22,5 18,2

Розетка с УЗО FI-SCHUKOMAT 3118
EUCKS-2. и 3118 EUCKS-2.

71

71 54,5

54,5

47,6

32

26,5

0 I Test

31
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Серии для скрытой установки
Размеры

alpha nea® / alpha exclusive® розетка
SCHUKO® 20 EUC-2.

SI / Reflex SI / spring® розетка
SCHUKO® 20 EUC-21.

71

71

70

47

27

71

71

54,5

47

27

impuls розетка SCHUKO® 20 EUC-7.

71

71

27

13,5

Возможное положение бородки ключа
DIN-личинки (длина 40 мм) для выключат-
еля жалюзи с фиксацией/без фиксации

Возможное положение бородки ключа
DIN-личинки (длина 40 мм) для 
1-полюсного выключателя

0°

-4
5°

-9
0°

+90°

+45°

0°

solo® / future / carat розетка
SCHUKO® 20 EUC-8.

71

71

47

27

13,5

SI и Reflex SI двойная розетка SCHUKO®
20-02 EUJ-2.

81,3

7599,1

4

61

47,2

22,6

52,3
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Влагозащищенные серии для открытой установки
ocean
Размеры

ocean выключатель / кнопка

74 55

83

ocean двойная вертикальная розетка SCHUKO®

ocean розетка SCHUKO® 

83

74 55

ocean двойная горизонтальная розетка SCHUKO®

   
83

 

145 55

74 55

16
7
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Аварийный извещатель 2665 WS

74

58

54

54

4

80

STOP

Розетка SCHUKO® 2300 EWDV

74

58

54

54

4

80

16,5

WD выключатель / кнопка

74

58

54

80

54

13

16,5

Розетка SCHUKO® 2300 EWD

105

106

15

80

60

WW выключатель / кнопка

74

58

54

80

54

4

16,5

Двойная горизонтальная розетка SCHUKO® 2300/2 EWW

16,5

58

18

71

145

80

125

50

Розетка SCHUKO® 2300 EWD

74

58

54

68

13

80

30

AUF

ZU

Вилка SCHUKO® 74 WD

ZU
A

U
F ZU

AU
F

67,5

43

23

30

23

23,5

62

27,5

7

54,5

Влагозащищенные серии для открытой установки
Busch-Duro 2000® WW/WD
Размеры
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Влагозащищенные серии для скрытой установки
Allwetter 44® (IP 44)
Размеры

Двойная клавиша 2105-3.

70

70

12,3

Рамка 1 пост 2101-3.

91

91

61

71

13,7

Центральная плата с ручкой для выклю-
чателей жалюзи 2142 DR-3.

70,5

70,5

1310 10

46,5

Рамка 2 поста 2102-3.

91

162

61

71

13,7

71

Центральная плата для выключателей с
ключом 2155 PZ-3.

70

70

23

Рамка 3 поста 2103-3.

91

233

61

71

13,7

71

Розетка SCHUKO® с крышкой 20 EUGK-3.

62

69,6

69,4

Промежуточное кольцо с крышкой 2118 GK-3. для установки прибор-
ов серий SI и Reflex SI

70

54,7

69,4

70

54,7
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Телекоммуникационные системы
Размеры, схемы подключения

021502130214
12345678

8
7

6
5

4
3

2
1

7 5 3 1
8 6 4 2 S

12345678

8
7

6
5

4
3

2
1 S

8
7

6
5

4
3

2
1

S

8 6 4 2
7 5 3 1

12345678

12345678

S

Маркировка клемм UAE

1

2

3

4

5

6

7

8

E

a

b

W

c

d

ws

rt

sw

ge b2

b1

a1

a2

E

E

W

W

a a a

b b b

b

a

Пара 1Пара 2

Аналоговый терминал, межд. стандарт

Аналоговый терминал, Siemens
Аналоговый терминал DTAG
Системный терминал

So ISDN терминал
a1/b1 передача
a2/b2 прием

Цвета жил соотв. кабелю
J-Y (St) Y2x2x0,6lg

UPo ISDN терминал
Клемма 1 2 3 4 5 6 7 8
Код цвета по бел/ зеленый бел/ син бел/ оранж бел/ кор 
EIA/TIA-568-A зел оранж син кор
Код цвета по бел/ оранж бел/ син бел/ зел бел/ кор
EIA/TIA-568-B оранж зел син кор

Код цвета проводов в соотв. со стандартом EIA/TIA-568

Центральная плата для антенной розетки радио/ТВ/спутник

спутник

радио

ТВ

16

13

12,5

30

Проходная розетка радио/ТВ 0231-101

Сопротивление

Розетки

Распределитель

Усили-
тель

Розетки UAE 0216, 0217, 0218

Тупиковая розетка радио/ТВ 0230-101

С
о

п
р

о
ти

вл
ен

и
е

Усили-
тель

Распре-
делитель

Розетки Розетки

Тупиковая розетка радио/ТВ/спутник 0232

Розетки Розетки

С
о

п
р

о
ти

вл
ен

и
е

Спутниковая
антенна

Обычная
антенна

Смеситель

Розетки UAE, 0213, 0214, 0215
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36,1

30,6

54

54

71

35
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Телекоммуникационные системы
Схемы подключения

Центральная плата 1803-21. для розет-
ок UAE (0214, 0215, 0217, 0218)

54

54

12,1

13,2

Центральная плата для коммуникацион-
ных разъемов 1769-21.

Размеры цоколя для центральных плат спра-
ва:2530-/1748-, слева: 2529-/1750-

17,2

22

22,2

2,5
Ø

Розетки UAE, RJ 11/12, RJ 45, ISDN, 2
разъема 2х8- (8-) или 8/8 (8/8) полюсов,
0214, 0215

70

31,96,9

2,5

Центральная плата для телекоммуникационных
разъемов ( подходит для суппортов 1850 ЕВ и
т.д.).

54,5

54,5

60

71

71

Розетки UAE, Кат. 5+/Кат. 6/Класс Е, экрани-
рованные, RJ 45, клеммы LSA PLUS, 2 разъ-
ема 8/8 (8/8) полюсов, 0217, 0218
1) глубина розетки 0218

56

70,2

31,9

60

6,9

2,5

391)

Центральная плата с суппортом  2530-
21 или центральная плата для разъем-
ов BNC и TNC, 2529-21.

54,5

54,5

618,1

22,2

22

11,9

12,9

2,5

39

27,5
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Электронные регулирующие приборы.
Схемы подключения

AudioWorld с блоком питания 8209

AudioWorld  схема расширения системы до 19 элементов

4-х местная клемма

2-х местная клемма

термостат
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Электронные регулирующие приборы.
Схемы подключения

Контроллер 6550 U-101, управление ЭПРА, управление
дополнительной кнопкой, с контактным реле

N
L1

x

ЭПРА

N
+
-
L

1 - +N

K1

Светорегулятор 2247/2250/6513/6519/6520/6591, схема вкл-
ючения с двух мест с переключателем 2000/6,2001/6

N
L1

4~

Светорегулятор 6513/6519, управление электронным
трансформатором

N
L1

Светорегулятор

23
0V

12
V

~

Светорегулятор 2247/2250/6513/6519/6520

N
L1

~

Светорегулятор 6560, дополнительное управ-
ление через кнопки

1

N
L1

~

L

N

6592 U

N   L

6591 U-101

S  L       G

1D

L

N

6592 U

N  L

6591 U-101

S  L       G

1

6594 U

S  G  L

1   ND

Универсальный поворотный светорегулятор
6591 U с блоком управления 6292 U
и усилителем мощности 6594 U

Универсальный поворотный светорегу-
лятор 6591 U с блоком управления
6292 U
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Электронные регулирующие приборы.
Схемы подключения

Светорегулятор 2247/6520 с управляющей кнопкой, управление инду-
ктивным трансформатором

N
L1

~

Электронный потенциометр

N
L1

x

ЭПРА

N
+
-
L2112

Центральный универсальный светорегулятор 6593-10х с
блокам управления EIB 6197/11-10х или EIB 6997/11-10х

L1
N

S 1 D

~
LG N6197/11-10x

D2 D1 N 2 1

+-

-
+

6593-10x

Контроллер 6550, управление несколькими
ЭПРА, управление дополнительной кнопкой

N
L1

x

ЭПРА

N
+
-
L

1 - +N

ЭПРА

L

+
-

N
x

Центральный универсальный светорегулятор 6593-10х

L1
N

S 1 D

~
LG N

Центральный универсальный светорегулятор
6593-10х и усилитель мощности 6594-10х,
управление дополнительной кнопкой

L1
N

S 1 D

~
LG N

6593-10x

S G L

6594-10x ~

Макс. До 5-ти усилителей
мощности
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Электронные регулирующие приборы.
Схемы подключения

Блок управления 6597, управляющий несколькими
группами освещения 6593-10х/6594-10х

L3
N

S 1 D

~
LG N

6597

L2
L1

Возможна такая же
конфигурация как
для канала D1

6593

GS D1 LN

6593 ~
NS G 1 D

6593

L

~

GS L

6594 ~

Макс. еще 5
усилителей

Макс. еще 5
усилителей

S

6594

G L

~

Макс. еще 5
усилителей

S

6594

G L

~

- +

T2NL D2D1 T1

PW D

Макс. еще 6 светоре

Комбинированный поворотный светорегулятор / нажимной выкл-
ючатель 6517 U-101; канал выключателя может включаться с 2-х
мест

L1
N

~

V

V

Центральный универсальный светорегулятор 6593U и усилитель мощ-
ности 6594U, управление дополнительной кнопкой

Блок управления 2-я группами по 9 центра-
льных светорегуляторов 6593-10х

N

6597

L1

Синхронизация до
6 -и блоков 6597

- +

T2NL D2D1 T1

PW D

0–10 V oder
0–20 mA

Кнопка 2
Кнопка 1
Макс.9 групп 6593-10х, до 6-и
усилителей 6594-10х в каждой

Возможна такая же
конфигурация, как
для канала D1

Одиночное/групповое управление

Режим «уборка»

Центральный универсальный светорегулятор 6593U

Внимание: при использовании светорегулят-
оров обязательно учитывать потери мощнос-
ти в зависимости от рабочей температуры.
Мощность снижается при температуре 50?
до 57% при 60? до 28%

При использовании нагрузок с электронны-
ми  ПРА руководствоваться указаниями из
раздела Busch-Dimmer®
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Электронные регулируемые приборы
Размеры

Светорегулятор 2200 UJ-212

81

81

Центральный универсальный светорегулятор 6593-10х

2 TE

1S G D N L

~

Контроллер 6550

5 6 7 8

1 32 4

86

65,5

45

35,3 43

58

Для установки на DIN-рейку 2247-,2250 Kb, 6513-102,2112-101

38

52,5

71 45

37,5

< 47
< 57

Усилитель мощности 6594-10х

2 TE

S G L

~

Электронный трансформатор 6570-70, 6570-105

101,5

51

29,5
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Busch-Jalousiecontrol® II
Размеры/ Схемы подключения

Управление одним жалюзи-приводом

L1
N

M

11 N 2 L 2

6411 U/S

Вниз    Вверх

Управление одним мотором с помощью механизма
6411 и двух обычных выключателей жаклюзи

L2
N

LN 211 2

6411 U/Sвыключатель

M

L1

Вниз     Вверх

Вниз   Вверх

Питание от внешнего источника постоянного тока подается на
клеммы +/- разделительного реле 6415/24. Управление жалюзи-
приводами осуществляется сигналом 230В от любого командного
прибора.

N
L1

N

6415/24

M1 M2

1 2

MM

Вниз

Вверх

50 Hz
230 V~

- +

UB

Busch-Jalousiecontrol® II 6420 EB

240

42

32

Левый механизм 6411U управляет всей группой моторов, каждый другой
механизм 6411 U управляет непосредственно подключенным к нему мотор-
ом

L1
N

LN 211 2

M M

11 N 2 L 2 11 N 2 L 2

Jalousiecontrol 1 Jalousiecontrol 2 Jalousiecontrol 3

Вниз      Вверх Вниз      Вверх Вниз      Вверх

Управление двумя моторами с помощью механизма 6411 U и разделительн-
ого реле 6415. При необходимости возможно параллельное подключение
нескольких реле 6415

N
L1

LNN 21 L1 2
M2M1 M2M1

2 1

6411 U 6415

M M

Вниз  Вверх

Групповое управление двумя моторами с помощью выключателя жалюзи.
Возможно управление каждым из моторов при использовании ИК-приемника
6045 Е

L1

N

6045 E-

Жалюзи 1

101

опция

M2

M1

1
2

Жалюзи 2

BK (черный)
RD (красный)
GN (зеленый)
YE (желтый)

Переключение режимов для
регулировки положения ламелей

Выключатель
2020/4 US

ИК-приемник 6045 Е-101

23

61
6

18

20

Длина 500 мм
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Busch-Ferncontrol® IR
Описание

Зона действия пульта ДУ 6010-25 (100 % = 15 м)

B

+

_

_

~ 15 m

+

A

- 90° 90°

- 60°

30°  - 30°
0°

60°

A

100% 60% 20% 20% 60% 100%

0°

- 90°

- 60°

- 30°

100% 60% 20% 20% 60% 100%
90°

60°

30°B

Зона приема настенного ИК-приемника 
(100 % = 15 м)

40

60

80

100

%

20

20 40 60 80 100%

30° = 0° =

Зона приема встраиваемого ИК-приемника 6045 Е-101
(100 % =  м)

ИК-приемник 6066..., 6067....

Размеры

70

55

19,5

Зона действия настенного пульта ДУ (100% = 12 м)

~ 15 m
+

_

A
_

B
+

- 90° 90°

- 60°

30°- 30°
0°

60°

A

100% 60% 20% 20% 60% 100%

0°

- 90°

- 60°

- 30°

100% 60% 20% 20% 60% 100%
90°

60°

30°B

Зона приема потолочного ИК-приемника (100 % = 8 м)

%

80

60

40

20

100

150°

240°

100 %

60°

330°

100 80 60 40 20 100 %80604020

~ 15 m

0 •

Настенный пульт ДУ 6020-.../6021...

M1 All OF M2

70

55

19,5
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Busch-Ferncontrol® IR
Размеры/ Схемы подключения

Светорегулятор для установки в корпус светильника 6045 и ИК-прие-
мник 6045 Е-101

1
2 3 4

51
4 23

5

-
+

желтый
зеленый
красный
черный

L

N

N
L

40

159

112

23

61

6

28

Длина 500 мм

Исполнительный 4-х канальный механизм 6056 ЕВ и
ИК-приемник 6045 Е-101

N
L2

6056 EB

L1

6045 E-
101

2
1

L
N

BK (черный)
RD (красный)
GN (зеленый)
YE (желтый)

Светорегулятор  для установки в корпус светильника 6045 и ИК-прие-
мник 6045 Е-101

-
+
Желтый

Зеленый

Красный

черный 6045 E-
101

Ик-приемник

N
L1

L

N
N
L

+
-

N
L EVG

Потолочный ИК-приемник 6060-24

150 24,5

Потолочный ИК-премником 6060-24

L1
N

NL N~

Механизм Bucsh-Jalousiecontrol 6420EB и ИК-приемник
6045 Е-101

L1

N

6045 E-

Жалюзи 1

101

опция

M2

M1

1
2

Жалюзи 2

BK (черный)
RD (красный)
GN (зеленый)
YE (желтый)

Переключение режимов для
регулировки положения ламелей

Выключатель
2020/4 US
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Busch-Wächter®

Технические характеристики

220° 280° 90°

Busch-Wächter® AP Professional Professional Professional Professional Alarmtech
90 220 220 EIB 280 220

Угол обзора 90° 220° 220° > 280° 220°

Количество уровней наблюдения 4 4 4 4 41)

Дальность обнаружения по фронту (макс.) 12 m 16 m 16 m 16 m 16 m

Дальность обнаружения в каждую сторону (макс.) 6 m 16 m 16 m 16 m 16 m

Наблюдение на уровне земли • • • • •

Зона «обратного зрения» (при установки над дверью) • • • • •

Система многократного отображения • • • • •

Управляющий микропроцессор • • • •

Автоматическая стабилизация дальности обнаружения • • • •

Автоматическое  распознавание и подавление помех • • • •

Защита от «ослепления» светом • • • •

Функция «тест» • • • • •

Мощность выходного реле 3) 16 16 16 104)

Рабочая температура, °C от –25 до +55 от –25 до +55 от –25 до +55 от –25 до +55 от –25 до +55

Датчик освещенности • • • • •

Задержка отключения •2) • • • •

Режим кратковременного импульса (1 сек) • • • •

Для ламп накаливания • • • •

Для люминесцентных ламп • • • •

Для НВ-галогенных ламп • • • •

Класс защиты IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Монтаж на стене • • • • •

Монтаж на потолке • • • • •

Монтаж на углу здания 5) • • • • •

Шторки для ограничения зоны наблюдения • • • • •

Дистанционное управление • 6)

EIB- функции •

Цвет: антрацит 6852 AGM-35-10x 6878 AGM-35-10x 6880 AGM-35-10x 6879 AGM-35-10x

Цвет: коричневый 6852 AGM-201-10x 6878 AGM-201-10x 6880 AGM-201-10x 6879 AGM-201-10x

Цвет: белый 6852 AGM-204-10x 6878 AGM-204-10x 6178 AGM-204-10x 6880 AGM-204-10x 6879 AGM-204-10x

1) Две отдельные зоны наблюдения (зона включения света/охранная зона).
2) Датчик освещенности и задержки отключения.
3) Реле может включать емкостные нагрузки.
4) Второй выход:120Вт/ВА лампы накаливания/230 Вт галогенные лампы/НВ-галогенные лампы с индуктивными трансформаторами.
5) Только в комбинации с угловвым адаптером.
6) Дальность 2 м
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Busch-Wächter®

Высота установки 
2,5 м.

Эта высота является
оптимальной для мон-
тажа. Все указанные
характеристики дейст-
вительны при темпера-
туре 20 °С для объект-
ов , движущихся под
углом к датчику.

Требования при мон-
таже

Любой пассивный инф-
ракрасный датчик реа-
гирует  на быстрое
изменение температу-
ры в зоне обнаружен-
ия. Например, капли
дождя могут преломл-
ять тепловые лучи,
создавая локальную
помеху для датчика и
вызывать ложное сра-
батывание. Чтобы изб-
ежать нежелательных
включений, датчик
движения следует уст-
анавливать по возмож-
ности так, чтобы он
был защищен от
дождя , ветра и прям-
ых солнечных лучей.
Однако датчик движе-
ния имеет класс защи-
ты IP 55, т. е. При уста-
новке на открытом
воздухе не требует
дополнительных мер
защиты от попадания

влаги.
Расстояние между дат-
чиком движения и вкл-
ючаемым им источник-
ом света не должно
быть меньше 1,5 м.
Светильник, нагревая-
сь при работе, может
вызывать повторное
срабатывание датчика
после его отключения.
Не следует направлять
прожекторы  на линзу
датчика  движения.
Регулировка датчика в
2-х плоскостях позвол-
яет изменять дальнос-
ть обнаружения по
фронту. Использован-
ие защитных шторок
дает возможность огр-
аничить зону наблюде-
ния с боков. Если датч-
ик движения включает
индуктивные нагрузки(
реле, контакторы, тра-
нсформаторы, люмин-
есцентные лампы) рек-
омендуется параллель-
но подключать RC-ком-
пенсатор (арт.6899). 
Кроме этого, рекомен-
дуется подключать
параллельно питанию
датчика разрядник,
чтобы защитить его
электронные компоне-
нты от перенапряжен-
ия, возникающего при
отключении индуктив-
ных нагрузок (до 3000-
4000 В). При монтаже

регулировочные винты
на корпусе датчика
должны быть снизу, в
противном случае зона
обнаружения будет
направлена вверх.
Датчик движения не
подходит для подключ-
ения к специальным
охранным системам,
т.к. не обладает предп-
исываемой антиванда-
льной защитой.

Установка на потолке

Датчик движения опти-
мально адаптирован
для установки под:
• Козырьком крыши
• Навесом
• Балконом

Благодаря свободно
вращающейся линзе,
датчик движения
может быть впоследст-
вии легко демонтиров-
ан. Регулировочные
винты на корпусе датч-
ика должны быть
снизу.

Важно: соблюдать
высоту установки 2,5 м
!!!

При установке в кори-
дорах административн-
ых зданий следует отр-
егулировать зону набл-
юдения в соответствии
с конкретными услови-
ями. Если датчик дви-
жения устанавливает-
ся в служебном поме-
щении (офисе), высота
установки должна
быть не более 1.8 м.
Время задержки откл-
ючения следует устан-
овить максимальным,
чтобы избежать частых
срабатываний.
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Busch-Wächter®

Busch-Wächter® Professional  90
Busch-Wächter® Professional  220
Busch-Wächter® Professional  280
Busch-Wächter® Alarmtech 220
Busch-Wächter® Professional  220 select

ИК-пульт дистанционного управления 6840-101

50

109

16

59,1

176,6

6

101

20,3

101

Busch-Wächter® Präsenz tech

Возможные комбинации и функции датчиков движения

Механизмы Линзы Дополнительные Функции

6812 U-101 6810-21x-101 Кнопа с НЗ контактом 1) Включение на 80 сек., независимо от уровня  внешней освещенности

6800-xxx-104 (M) Кнопа с НЗ контактом 1) Включение на заданное время (минимум 1 мин., исключение -импульсный

режим)

6804 U-101 6810-21x-101 Кнопа с НО контактом Включение на 80 сек., независимо от уровня  внешней освещенности

6401 U-102 6805 U Включение на 160 сек., т.е. сумма времени задержки на основном и 

вспомогательном  датчике

6402 U 6800-xxx-104 (M) Кнопа с НО контактом Включение на заданное время

6805 U Установка импульсного режима 1 сек 

6593 U 6810-21x-101 Кнопа с НО контактом Включение на 80 сек., независимо от уровня  внешней освещенности

6805 U Включение на 160 сек., т.е. сумма времени задержки на основном и 

вспомогательном  датчике

6550 U-101 6800-xxx-104 (M) Кнопа с НО контактом В режиме «плавное выключение» свет медленно гаснет в течение 

60 сек., затем выключается

6805 U Установка импульсного режима 1 сек 

1) Срабатывание при прерывании напряжения > 2 сек 

51

84,5 110
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9 
m

12
 m

15
 m

Высота фронтально По 
установки сторонам
1,2 m 9 m 4 m
2,0 m 12 m 8 m
2,5 m 15 m 10 m

10
 m

12
 m

15
 m

Высота фронтально По 
установки сторонам
1,2 m    10 m 2,5 m
2,0 m  12 m 4 m
2,5 m 15 m 5 m

Busch-Wächter®
Ассортимент

12
 m

8 m 8 m
Невозможно

Зона обнаружения Ограничение зоны обнаружения

Л
и

н
за

М
ул

ьт
и

л
и

н
за

К
о

м
б

и
л

и
н

за
0,

8 
m

 –
 1

,2
 m ca. 2°

ca. 3°

0,
8 

m
 –

 2
,5

 m

5°

5°

25°

5°

0,
8 

m
 –

 2
,5

 m

5°

5°

18°

7°

5°

5°

Горизонтально

С помощью самоклеющихся шторок

Вертикально

С помощью самоклеющихся шторок

С помощью самоклеющихся шторок

С помощью самоклеющихся шторок

Высота 
установки Вдаль Вблизи
1,2 m 10 m 2 m
2,0 m 12 m 3 m
2,5 m 15 m 3,5 m

С помощью самоклеющихся шторок

Высота
установки Bдаль      Посредине    Bблизи
1,2 m 9 m 3 m 1 m
2,0 m 12 m 8 m 3 m
2,5 m 15 m 11 m 3,5 m

Л
и

н
за

М
ул

ьт
и

л
и

н
за

6810-212/214-101 6800-21X-104 6800-2X-104 6800-7X-104

6800-21X-104M 6800-2X-104M 6800-7X-104M6800-8X-104M

Allwetter 44®
6800-3X-102C

К
о

м
б

и
л

и
н

за

Сенсор-Комфорт II*

6800-8X-104

2020 US

6805 U6402 U 6401 U-10x6593 U6812 U-101 6804 U-10x

L

Высота фронтально По 
установки сторонам
1,1 - 1,3 m 12 m 8 m

Сенсор-тандарт

IP44
До -25°C

Внимание!!!
Для уличной установки
применять только механи-
зм 6401 U-102

* Время задержки отключ-
ения в комбинации со све-
торегулятором 6393
U(функция «плавное выкл-
ючение») свет плавно гас-
нет в течении 60 сек., а
затем выключается.

Реле 700Вт/ВА, 3-
х проводное подк-
лючение

Универсальный светор-
егулятор 50-420 Вт/ВА,
2-х проводное подклю-
чение

Дополнительное
устройство для
всех типов линз,
3-х проводное
подключение

Универсальное реле
2300 Вт/ВА ,3-х
проводное
подключение

МОП-транзистор
60-420Вт/ВА, 2-х
проводное подкл-
ючение

Универсальное
двухканальное реле
2300 Вт/ВА, 3-х
проводное подключение 

Плоскость обнаружения 
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Busch-Wächter®
Схемы подключения

Переключатель включает свет или переводит датчик в автоматическ-
ий режим

Включение света контрольным выключателем или датчиком. При
разомкнутом выключателе, датчик работает в автоматическом режи-
ме. Контрольная лампа выключателя сигнализирует о срабатывании
датчиков

L1
N

NL

Контрольный
выключатель

Датчик Светильник

Подключение дополнительного реле/контактора для управления нагрузк-
ами мощностью более 2300 Вт/ 3500Вт

L1
N

NL

Датчик Реле/контактор

U

RC-компенсатор
арт. 6899

Включение датчика  Busch-Wächter® Alarmtech 220 кнопкой с НЗ контактом.
Однократное нажатие нам кнопку включает освещение на установленное
время задержки. Двойное нажатие на кнопку включает освещение на 4 часа,
затем датчик переходит в дежурный режим. Еще одно нажатие на кнопку
переводит датчик в ранее установленный режим работы.

L1
N

NL

Переключатель Датчик Светильник

Комбинация нескольких датчиков, например, для контроля за всеми
сторонами дома

L1
N

NL

Выключатель Датчик Светильник

NL NL

Комбинация существующей схемы включения с 2-х ест и датчика движен-
ия

L1
N

NL

Переключатель Датчик Светильник

L1
N

NL

Кнопка с НЗ
контактом

Busch-Wächter® Светильник
Alarmtech 220

S

Нагрузка
(светильник,
сигнализатор)
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Busch-Wächter®

Схемы подключения

Датчик и лестничный включатель (реле с задержкой
выключения), Датчик работает в режиме кратковремен-
ного импульса

L1

N

Busch-Wächter Светильник

L N

Реле времениКнопка  ®

RC-компенсатор арт.6899

Включение датчика с механизмами 6401 U-10х, 6804 U-101. 6593U с кнопк-
ой с нормально закрытым контактом. При нажатии на клавишу датчик вкл-
ючается на установленное время задержки.* подключение нейтрали необ-
ходимо для 6401U-10х

L1
N

Датчик

1N L

Кнопка с НО
контактом

*

Управление механизмами  6401 U-102, 6402 U, 6804 U-101, 6593 U с
датчиками движения в комбинации с дополнительным механизмом
6805 U 

L1
N

6804 U-101

1 L

Кнопка с НО
контактом

6805 U

LN

Управление нагрузкой на канале 1 параллельно с установленным дат-
чиком движения, канал 2 включается временно-зависимо от канала 1,
соответственно режимам работы (2-5)

L1
N

21

6402 U

K1 K2

LN

Кнопка с НО
контактом

Увеличение времени задержки отключения или управление такт-
овым реле

L1
N

NL

Busch-Wächter® СветильникРеле времени

RC-компенсатор арт. 6899

Включение датчика с механизмами 6401 U-10х, 6804 U-101. 6593 U
кнопкой с НО контактом. Нажав на кнопку прерывается питание датчи-
ка, отпустив кнопку-вновь подаете питание на датчик. При этом датчик
включается на установленное время задержки.* подключение нейтра-
ли необходимо для 6401 U-10х

L1
N

6812 U-102

N L

Кнопка с НЗ
контактом

Управление освещением 6401- 10х дополнительными
механизмами

L1
N

6401 U-102

1N L

6805 U

N L

6805 U

N L

Управление нагрузками на каналах 1 и 2 с помощью ИК-
приемников 6066-.. или 6067-.. , а также параллельно кноп-
ками

L1
N

21

6402 U

K1 K2

LN

Кнопка с НО
контактом

Кнопка с НО
контактом



Размеры. Схемы подключения

Пульт ДУ 6861

50

109

16

1

3

5

ALL OFF

6

4

2

Приемник  6865 AG

90

130

47

Управление передатчиком 6860 с помощью датчика
движения. До 6 встраиваемых передатчиков могут
управлять каждым каналом

N
L1

NL NL

Busch-Wächter® 6860

Локальное управление приемником 6865 AG с помощью
дополнительной кнопки (напр.2020 US)

N

N
L1

6865 AG

L 1

Кнопка с НЗ
контактом

Встраиваемый  передатчик 6860

52

53

9 24 7

Приемник 3-х канальный 6866 AG

105

150

50

Управление передатчиком 6860 с помощью выключателя,
напр. 2000/6 US. До 6 встраиваемых передатчиков могут
управлять каждым каналом

N
L1

NL

Кнопка с НО
контактом

6860

Приемник 3-х канальный 6866 AG , до 6-ти адресов могут
быть запрограммированы на каждый канал

N
L1

L
L
N
N

123

226
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����	�� ����������� �� ���
���� �	��	��� ��	�������� ��� ���
����(	�� ��	�������� �� ��	
����(( ��	�������� �� ���
����(	�� ��	�������� �� ��	
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���� � ����������� ��� �	
���� +% ����������� ��� �	
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���� ,�� ����������� ��
��� ���
���� ,�.�&	��	��� ����������� ��
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����'� (( ����������� �� ���
����'� �� ��������	�� �� ���
����'� (	�� ��������	�	 ��
��� ���
����'� ($ ����������� �� ���
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����'� ��($ ����������� �� ���
����'� ��(( ����������	 �� ���
����'� (	�� ��������	�� ��
��� ���
����'� ($ ����������� �� ���
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АББ Индустри и Стройтехника
117997, Москва, Россия
ул. Профсоюзная, 23
Телефон: +7 (095) 9602200
Телефакс: +7 (095) 9139695

АББ Индустри и Стройтехника
193029, Санкт-Петербург, Россия
Телефон: +7 (812) 3269914
Телефакс: +7 (812) 3269916

АББ Индустри и Стройтехника
620062, Екатиринбург, Россия
Телефон: +7 (343) 3762566
Телефакс: +7 (343) 3762567

www.abb.ru
www.busch-jaeger.com/ru

АББ Индустри и Стройтехника
344002, Ростов-на-Дону, Россия
ул. Пушкинская, 72/а
Тел/факс: +7 (8632) 599751

АББ Индустри и Стройтехника
630099, Новосибирск, Россия
Красный проспект, 28, оф .502
Тел/факс: +7 (3832) 231811

+7 (3832) 234768

АББ Индустри и Стройтехника
664033, Иркутск, Росиия
ул. Лермонтова, 130, оф.110
Тел/факс: +7 (3952) 564884

+7 (3952) 423523

АББ Индустри и Стройтехника
420021, Казань, Росиия
ул. Нариманова, д.65 
ул.Парижской Коммуны, д. 26  оф.401
Тел +7(8432) 923971
Факс +7(8432) 923921

A member of
the ABB group

Busch-Jaeger
Elektro GmbH
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АББ Лтд
Б-р Лепсе, 4
м. Київ
06380
Україна
Тел.:  + 380 44 495 22 11
Факс: + 380 44 495 22 10

АББ Лтд
пр-т Гагаріна, 1
Харків
61001
Україна
Тел.:  + 380 577 14 97 90
Факс: + 380 577 14 97 91

www.busch-jaeger.com

АББ Лтд
вул. Князя Романа 3
Львів
79005 
Україна
Тел.:  + 380 322 74 12 77
Факс: + 380 322 74 12 77

АББ Лтд
пр-т Леніна, 158
Запоріжжя
69057
Україна
Тел.:  +380 612 13 50 67
Факс: +380 612 13 53 50

АББ Лтд
вул. Садова, 19, кв. 10
Одеса
65007
Україна
Тел.:  +380 482 22 16 10
Факс: +380 482 22 16 10

A member of
the ABB group

Busch-Jaeger
Elektro GmbH
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www.busch-jaeger.com/ru

A member of
the ABB group

Busch-Jaeger
Elektro GmbH




