Я стремлюсь в будущее.

Будущее уже наступило.
Busch-Jaeger
Elektro GmbH

индивидуальный дизайн в каждой детали.

carat бронза

стекло

сталь

хром

золото

Разнообразие решений для удовлетворения любых
Ваших желаний.

impuls, – это дизайн-совершенство, в котором
сочетаются превосходная форма
и высокая степень функциональности. Мягкий,
постоянно струящийся свет
impuls titan

impuls elfenbeinweiß

позволяет легко ориентироваться в темноте.

future ® /future ® linear, очарование кроется в
его простом дизайне. Различные варианты
цветовых решений отвечают запросам современных
концепций оформления интерьера, независимо от
белый*

белый*

времени и моды.

alpha nea ® /alpha exclusive® , многообразие - яркое
отличие этой линии - проявляет себя здесь с одной из
своих наиболее прекрасных сторон.

яркий синий/платина*

янтарь/хром*

spring®, серия пользующаяся на
сегодняшний дня наибольшим
спросом. Она включает в себя два дизайнерских
направления – плавно закругленная и строго
салатный

абрикосовый

квадратная форма.

*Разнообразие других цветов Вы найдете в рекламной брошюре. Все серии выключателей имеют возможность многократной
свободной комбинации.

Индивидуальность и своеобразие – как сама жизнь.

Вам предоставляется возможность
выбора между различными
направлениями дизайна. Например,
серия carat, которая отличается
пропорциональностью своих форм.
carat
тройной блок Audio World:
усилитель, динамик, розетка
цвет – альпийский
белый/стекло

На кухне, благодаря применению этого практичного тройного блока с
элементами системы AudioWorld Вы можете слушать FM-радио или
Вашу стереоустановку, и одновременно при необходимости
подключать Ваши кухонные приборы. Это – простое сочетание
хорошего дизайна и новых идей.

solo ®
Разъем ISDN
Белый
Это подключение телефона
является одновременно и
подключением Multimedia.
Разговор по телефону,
передача по факсу,
путешествие по Интернету
или передача электронного
письма – возможны во всем
доме.

solo ®
solo ®
Розетка для подключения Информационная
динамиков
розетка для
подключения Интернета

solo ®
Розетка для спутниковой
антенны

белый

белый

белый

Проложенные в стенах
аудиокабели предлагают
гибкость и исключают
наличие непривлекательного внешнего
вида разбросанных
проводов.

К этой телефонной
розетке Вы можете
подключать не только
Ваш телефон или
квартирное, но также
автоответчик или
модем.

Для подключения
Вашего телевизора
или музыкальной
установки
применяется эта
розетка.

Соответствующее подключение для каждого
помещения.

alpha exclusive® Busch-Protector® , штепсельная розетка. Защищает Вашу
аппаратуру от скачков напряжения в электрической Сети и непрямых
ударов молнии. Устройство Busch-Protector надежно ограничивает эти
сверхнапряжения и создает защиту от повреждений.
алебастр

future ® , розетка для подключения телевизора или FM-приёмника.
С помощью этого устройства Вы принимаете решение
относительно места будущего просмотра ТВ.

белый

impuls, информационнаярозетка (ISDN). С помощью этого универсального
блока подключения Вы можете разговаривать по телефону, передавать факс,
путешествовать в Интернете или отправлять электронное письмо.

альпийский белый

alpha nea ® , розетка для подключения аудиоколонок. Специальное
оборудование для подключения разнообразной техники может иметь
элегантный дизайн, гармонирующий с дизайном других
электроустановочных изделий.
белый

Соответствующее подключение для каждого
помещения.

Сегодня невозможно представить себе
современное рабочее место и дом без
компьютерных сетей и подключений
ISDN. При этом техника подключения
solo ® тройной блок
Спутниковая антенна,
двойная телефонная
розетка, розетка для
аудиоколонок Цвет:
davos/белый

систем коммуникации и передачи данных
должна отвечать возрастающим требованиям и иметь возможность
расширения. В жилых помещениях качество жизни значительно
улучшается за счет удобного расположения мест подключения.
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больше комфорта в быту.

alpha exclusive® ,
ИК регулятор яркости
света
С помощью этого
регулятора яркости Вы
можете регулировать
любые типы светильников.
Функция Memory
записывает различные
значение яркости. Вы
можете запоминать
разнообразные световые
сцены и вызывать их
нажатием только на одну
клавишу пульта.

alpha exclusive® ,
универсальный
поворотный
светорегулятор

alpha exclusive® ,
регулятор температуры
в помещении

alpha exclusive® ,
датчик движения
Busch-Wächter®
180 UP Komfort

титан

титан

титан

Универсальный
поворотный регулятор
освещения для
индивидуального
управления яркостью. С
его помощью Вы можете
регулировать яркость
всех осветительных
приборов, используемы с
применением обычных
или электронных
трансформаторов.

Он автоматически
обеспечивает
приятную комнатную
температуру в
соответствии с
индивидуальными
требованиями.
Подобный комфорт в
обслуживании
предлагается во всех
других серях.

Этот датчик движения
реагирует на малейшее
перемещение человека и
автоматически включает свет.
Датчик движения BuschWächter® для скрытой
установки моментально
“чувствует”, когда Вы входите
в помещение и Вам нужен
свет. И отключает его
автоматически снова, если Вы
выходите из помещения.

Интеллектуальная техника для хорошего
самочувствия.

alpha nea® Busch-Timer® III. Он обеспечивает управление рольставнями,
маркизами и жалюзи, и может управляться как в ручном режиме, так и при
помощи таймера. Дополнительно встроено устройство автоматического
переключения на летнее и зимнее время, а также предусмотрен разъём для
белый

подключения датчика освещённости.

future ® , механизм усилителя AudioWorld. С функцией Intercom. Предлагает
возможность использования системы в качестве устройства двусторонней связи.
Он оснащен функцией кругового вызова и регулировки громкости. При
необходимости кнопка “Do not disturb” предотвращает передачу сообщения.
белый

solo ® , регулятор температуры в помещении (RTR). Орган управления
универсального применения для отдельных помещений. Наряду со множеством
функций включения-выключения и индикации он позволяет комфортабельно
управлять температурой помещения даже во время Вашего отсутствия.
davos/белый

Диммер с промежуточным штекером. Это штекерное устройство, которое
еще дополнительно можно включать в любую розетку. Это позволит Вам
регулировать яркость и включать светильники через ИК дистанционное
управление. Инфракрасный сенсор с длинным проводом обеспечивает
выполнение функции и при скрытой установке – за мебелью и
гардинами.

Множество помощников для качественной жизни.

Экономия времени и расходов, наслаждение покоем и
качеством жизни не требуют больших затрат. Продукция
фирмы Busch-Jaeger исключает выполнение вручную таких
ежедневных обязанностей, как открытие и закрытие жалюзи
или штор.
С помощью дистанционного управления Вы можете
устанавливать подходящее освещение для любой ситуации,
например, для чтения, для просмотра любимого фильма или
уютного ужина.
Busch-Ferncontrol® , ИК
дистанционное управление
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существует много индивидуальных решений.

impuls
Busch-Jalousiecontrol® II,
устройство управления
жалюзи
С помощью устройства
управления жалюзи BuschJalousiecontrol® II Вы можете
без всякого труда управлять
жалюзи, маркизами или
шторными ставнями. И это
возможно не только по
отдельности, но и группами.
Управление осуществляется
или в ручном или в
дистанционном режиме.
Серия выключателей impuls
со своей постоянной световой
аурой позволяет к тому же
легко находить выключатель
и в темноте.

impuls
impuls
Поворотный
Таймер
выключатель для жалюзи

шампань металлик

шампань металлик

Поворотный
выключатель
обеспечивает простое
управление жалюзи
или рольставнями

С помощью этого легко
программируемого
устройства Вы можете,
например, с предельной
точностью установить
время работы Вашей
плиты или утюга.

impuls сочетает в себе
необычный дизайн и
инновационную технику с
непрерывной световой
аурой. В темноте этот
выключатель выделяется
своим продуманным
дизайном и убедительной
функциональностью. Его
мягкое постоянное
свечение обеспечивает
надежную ориентацию.
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Постоянно находиться в атмосфере безопасности
и комфорта.

Reflex SI Linear, датчик движения. Теперь у Вас нет необходимости блуждать в
потёмках в поисках выключателя или сетовать на то, что Ваши руки заняты.
Инфракрасный датчик движения Busch-Wachter для помещений сразу
«почувствует», что Вы вошли в комнату и Вам нужен свет.
альпийский белый

Reflex SI, розетка с защитными шторками. Прежде всего дети стремятся
открыть для себя окружающий мир, но не всегда могут осознавать
опасность. Эта розетка имеет защитные шторки повышенной
эффективности и обеспечивает безопасность для всех членов семьи.
альпийский белый

Автоматическая блокировка позволяет воткнуть в контактные гнёзда
розетки только электрическую вилку.

Reflex SI Linear, терморегулятор с таймером. Это не просто
терморегулятор, это устройство позволяющее Вам автоматически
управлять температурой в доме в соответствии с заданной Вами
программой и тем самым создавать наиболее комфортные условия в
альпийский белый

зависимости от ситуации и времени суток и экономить электроэнергию.

Reflex SI Linear, сервисная розетка. Легким нажимом на поворотный рычаг
Вы можете без особого усилия извлечь плотно зажатые или даже
застрявшие штепсельные вилки.

альпийский белый

Привлекательность, безопасность и комфорт.

Ассортимент электрооборудования фирмы Busch-Jaeger предлагает
Вам различные идеи ,дополняющие друг друга для большего комфорта
и безопасности во всех помещениях Вашего дома. Например, блок
AudioWorld с механизмом усилителя и динамика, с помощью которого
Вы можете и в любой комнате и в любое время слушать свою
любимую музыку с высоким качеством стереовоспроизведения.

alpha nea ®
тройной блок
Механизм динамика и
усилителя AudioWorld,
а также розетка с
откидной крышкой
Цвет: белый
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Мы познаём мир через свои ощущения. И конечно
же, нам хочется чувствовать себя в своих
собственных стенах в полной безопасности.

Датчик дыма
Busch-Rauchalarm®
Высокая функциональность
и качество.

Датчик движения
Busch-Wächter®
Professional 220

Busch-Jalousiecontrol® II, Busch-Rauchalarm®
датчик разбития стекла. Датчик дыма

Датчики движения
Busch-Wächter®
включают свет при
приближении
автоматически. Так,
например, Ваш
вестибюль освещается,
когда Вы в темноте
подходите к дому.
Благодаря этому
автоматическому
включению света и
непрошеные гости будут
избегать Ваш дом.

Busch-Jalousiecontrol® II,
датчик разбития стекла.
Специальные сенсоры
сигнализатора боя стекла
регистрируют разрушение
оконного стекла,
например, при урагане, и
мгновенно включают
опускание шторных ставен.
Если Вас нет дома,
жалюзи продолжают
оставаться закрытыми в
дневное и ночное время.
Безопасность
обеспечивается даже,
когда Вы в отпуске.

Busch-Rauchalarm®
Датчик дыма с
независимым
питаниемслужит для
раннего обнаружения
источников тлеющего и
открытого огня,
выделяющих дым. При
задымлении на датчике
загорается световой
сигнализатор и
включается акустический
сигнал мощностью 85 dB.
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Наслаждаться музыкой в любом помещении.

AudioWorld, центральный блок с FM-тюнером. Наслаждаться музыкой в
любом помещении дома, выбирая различные радиостанции или центральное
Hi-Fi устройство, индивидуально регулируя громкость это возможно с новой
системой AudioWorld.

AudioWorld, двойной блок усилитель/громкоговоритель.
Управление осуществляется непосредственно с панели центрального блока или
с помощью усилителей, установленных в помещениях, в которых планируется
слушать музыку.

AudioWorld, громкоговоритель 5’’. В ассортимент входят также громкоговорители
для установки в стандартные монтажные коробки или в подвесные потолки.

AudioWorld, усилитель с функцией интерком. Усилитель позволяет
выбрать любую из запомненных радиостанций или внешний источник звука,
например CD-проигрыватель, а также регулировать громкость сигнала.
Усилитель может иметь интерком функцию, что дополнительно позволяет
использовать систему для двусторонней связи.

Надежная защита и в ночное время.

Датчик движения Busch-Wächter® Alarmtech 220 имеет
несколько зон обнаружения. Он регистрирует движение на
расстоянии 16 метров с углом обзора 220 градусов и
автоматически включает освещение. Вы можете
Датчик движения Busch-Wächter ®
Alarmtech 220
Цвет: белый

самостоятельно выбрать режим работы датчика – будет он
работать только ночью или днём и ночью. Уезжая на отдых
Вы можете установить режим «имитации присутствия», в
этом случае будет создаваться видимость того, что хозяева
находятся дома. Это внесёт свой вклад в защиту Вашего
имущества. Никто не останется незамеченным пока на
страже датчик движения Busch-Wächter® Alarmtech 220.
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нельзя забывать и о безопасности.

Reflex SI Linear
Busch-Protector®
Электронные устройства,
такие, как телевизор, аудиовидеосистема или
персональный компьютер
очень чувствительны к
качеству напряжения в
электрической сети, близким
ударам молний или
возникающим
неисправностям в сети,
обусловленными другими
приборами. Устройство
Busch-Protector® надежно
отводит эти сверхнапряжения
и защищает таким образом
Ваши устройства.
Reflex SI Linear
FI-SCHUKOMAT
Розетка с УЗО

Reflex SI Linear
Busch-Timer®,
таймер

Reflex SI Linear
Розетка с запираемой
откидной крышкой

альпийский белый

альпийский белый

альпийский белый

Это – розетка SCHUKO®
и устройство защитного
отключения в одном
корпусе. Везде, где
необходимо
предотвратить опасность
в обращении с
электрическим током,
например, при
пользовании
электроинструментом
или при работе с водой,
рекомендуется установка
безопасной розетки FISCHUKOMAT.

Этот таймер позволяет, в
ручном режиме или в
режиме
программирования
времени включать или
выключать подогрев
Вашей сауны.
Одновременно Вы можете
управлять маркизами и
шторными ставнями,
например, в зимнем саду,
предохраняя таким
образом Ваши растения
от избытка солнца.

Запираемая розетка с
откидной крышкой
применяется в доме в
качестве “детской
защиты”. Она
предотвращает,
например, включение
Вашими детьми
электрического
инструмента, такого, как
дрель, в Вашей
мастерской.
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Возможности для претворения в жизнь
собственного дизайна.

solo ®, сенсор EIB, 4-х клавишный орган управления. Свободно
программируемые клавиши для управления всем Вашим электрообрудованием.
С помощью этого элемента Вы можете устанавливать световые сцены,
производить включение/выключение, регулировку яркости или управление
белый

жалюзи.

ocean ®, розетка с откидной крышкой. Эта программа с водонепроницаемым
оборудованием находит особое применение в подвалах и помещениях - мастерских.
Она включает в себя унифицированные возможности нанесения надписей для
идентификации Ваших устройств, таких, как насос полива газона или стиральная
сине-зеленый

машина.

ocean®, сумеречный выключатель. Сумеречный выключатель находит особое
применение в переходный период между временами года. Он реагирует на
индивидуально устанавливаемые значения для сумерек и в соответствии с
наружными условиями автоматически включает свет.
сине-зеленый

impuls, домашняя метеостанция. К этому устройству могут подключаться
датчик внешней освещённости, датчик силы ветра, датчик температуры,
датчик дождя.Таким образом Вы защищаете свои жалюзи от урагана, а
растения – от палящего солнца.
альпийский белый

Безопасность и комфорт за пределами дома.

Снаружи, на балконе или террасе, в подвале или гараже:
программы пылевлагозащищённого оборудования фирмы
Busch-Jaeger являются идеальными для электромонтажа
в том числе и за пределами дома. Например, для террасы
находит применение двойной блок, включающий в себя
датчик движения Busch-Wächter® и розетки с откидной
крышкой с защитой от влажности. Свет включается даже
®

Allwetter 44
двойной блок Датчик
движения
Busch-Wächter® 180 UP,
розетка с откидной крышкой
Цвет: альпийский белый

тогда, когда заняты обе руки. Вы можете подключить такие
устройства, как электрогриль, прямо на террасе.
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мы уже сегодня позаботились о
будущем.

Пульт управления
Новый домашний пульт
управления фирмы BuschJaeger прекрасно
оформлен внешне и
предлагает множество
разнообразных функций
для включения/
выключения и управления
всем Вашим
электрооборудованием.
Это разностороннее
устройство управления и
просмотра очень просто в
обслуживании.

Базой домашнего пульта
управления является
полностью графический
ЖК-дисплей с
интегрированной
фоновой подсветкой. Он
применяется для
представления и
управления примерно
100 функциями
включения/выключения
и управления
синдикацией.
Функциональная
загрузка отдельных
Touch-поверхностей
может устанавливаться
в соответствии с
Вашими желаниями

индивидуально. Все
функции срабатывают
при прикосновении к
дисплею. Начиная со
стартовой страницы,
надписанные Touchповерхности в структуре
меню активируются с
помощью прилагаемого
штифта. Благодаря
наглядной структуре
меню все постоянно
находится в поле Вашего
зрения. Управление
Вашим домом может
осуществляться по
отдельным помещениям
и/или функциональным
группам.
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Систематическая экономия электроэнергии.

alpha exclusive ®, сенсор EIB с дисплеем. На дисплей выводятся
информационные тексты, параметры и рабочие состояния. Функции могут
быть реализованы непосредственно через кнопки. Так, например, Вы
можете, уходя из дома, выключить свет во всех помещениях.
титан

future ®, сенсор EIB, двойной. С помощью этого устройства управления с
индивидуально программируемыми клавишами Вы можете автоматически
вызывать как световые сцены, так и с лёгкостью управлять Вашими жалюзи
или рольставнями.
белый

Термоэлектрический клапан. Этот нагревательный сервопривод
выполняет указания по регулировке пульта управления, которые Вы
вводите через дисплей. Таким образом температура помещений удобно
регулируется по мере необходимости.

Busch-Wächter® Präsenz tech. Датчик присутствия Prasenztech
активируется при малейшем движении. Таким образом все подключенные
устройствапотребители, такие, как светильники или отопление находятся в
Вашем распоряжении только тогда, когда они нужны.

белый

Автоматическое управление устройствамипотребителями тока.

УУстановите

устройства управления отоплением и

освещение в доме в соответствии с Вашими потребностями.
С помощью устройств управления таких, как, например,
Busch-triton®, Вы можете, помимо прочего, записывать в
электронную память световые сцены, регулировать яркость,
автоматически перемещать жалюзи или управлять
отоплением. Вы экономите электроэнергию и постоянно
Busch-triton®,
Пятиклавишный сенсор
Цвет: титан

наслаждаетесь уютом и комфортом – сегодня и в будущем.
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