Все для правильного
использования энергии
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Каждый день что-нибудь новенькое

Busch-ComfortTouch - рамка черного стекла с хромированной панелью
Свет

Управление
жалюзи

Отопление

Сцена

Busch-ComfortTouch в изящной форме объединяет функции управления умным домом, справочного бюро и центра развлечений.
С помощью Busch-ComfortTouch вы можете включать или выключать свет и изменять его яркость, управлять жалюзи, регулировать
температуру в комнатах, создавая целые сцены, в том числе дистанционно. Вы можете обеспечить безопасность вашего дома
благодаря функции имитации присутствия и сигнальным и информационным сообщениям. Если вы хотите узнать, кто стоит на
пороге вашего дома, включите камеру внешнего обзора – так вы всегда будете чувствовать себя в безопасности. А чтобы еще раз
насладиться любимым фильмом, воспользуйтесь нашим MP3-аудиоплеером и видеоплеером. Вы можете оставлять звуковые и
графические послания для членов вашей семьи, читать электронную почту, следить за биржевыми новостями, узнавать прогноз
погоды или актуальную информацию о пробках на дорогах, или просто пользоваться встроенным будильником. Управление всем
этим осуществляется с помощью одной интуитивно понятной сенсорной панели, оснащенной современной цветовой системой
управления. С помощью Busch-ComfortTouch вы можете все, что пожелаете.
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Busch-ComfortTouch
Домашняя автоматика

Справочное бюро

• Включение/
выключение

• Лента RSS

• Регулировка яркости
• Управление жалюзи

• Голосовое
сообщение

• Pегулировка
отопления

• Графическое
сообщение

• Сцены/просмотр
Центр развлечений

• E-Mail

• Наблюдение
Безопасность

• Аудио

• Камера

• Видео

• Сигнализация

• MP3

• Сообщения

• Дистанционное
управление

• Имитация
присутствия

Фотоархив: Gettyimages

В продаже с января 2009 г

Встроенный MP3-плеер

Графические
сообщения

Чтение RSS

Эффективное использование
энергии
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Разнообразно как сама жизнь

С помощью Busch-p r i O n вы можете управлять и наблюдать за каждым помещением. Свет, сцены, таймер,
управление жалюзи, регулировка отопления – все функции выбираются поворотной ручкой, управление ими
интуитивно понятно каждому. А для большей наглядности на TFT-дисплее 3,5" появится вся необходимая
информация. Busch-p r i O n является цельной конструкцией и устанавливается без рамки. При помощи клавиши
вы можете вызывать перепрограммируемые функции, например световые сцены, функции управления жалюзи
или определенные светильники. Busch-p r i O n идеально удовлетворит даже самого требовательного заказчика.
Предлагаются на выбор четыре варианта высококачественного дизайна: «Черное стекло», «Белое стекло» и
нержавеющая сталь со специальным покрытием против отпечатков пальцев.

Busch-p r i On «Черное стекло», на 3 поста
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Busch-priOn
• Комплексное управление
помещением
• Простое управление поворотной
ручкой
• 4 изысканных цветовых решения
• Цельная конструкция
• Современная цветовая система
управления
• Классический дизайн для
каждого помещения
• Интуитивно понятное управление
В продаже с января 2009 г

Busch-p r i On
ч и с та я
н е ржа в е ю щ а я ста л ь
A N TI

FI

N G ERP

NT

Busch-p r i On
белый пластик

RI

Busch-p r i On
черное стекло

Busch-p r i On
белое стекло
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Всё под контролем

Свет

Свет

Управление жалюзи

Отопление

Отопление

Сцена

Busch-p r i On
черное стекло 2 поста

Busch-p r i On идеально
сочетается c серией
выключателей c a r a t®,
оформленных в том же
стиле.
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Busch-p r i On
черное стекло, поворотный светорегулятор

Busch-p r i On
черное стекло 3 поста

Busch-p r i On
черное стекло 1 пост

Цвета делают жизнь проще. Busch-priOn использует для этого долговечную СД-технологию.

Свет

Цветовая система управления подсвечивает поворотную ручку цветом, соответствующим
Управление
жалюзи

Отопление

Сцена

выбранной функции. Желтый соответствует свету, синий – управлению жалюзи, пурпурный –
световым сценам, а оранжевый – системе управления отоплением. Эти цвета повторяются на
клавише элемента управления. Busch-priOn обладает единой концепцией цвета и управления.
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Время для главного

Каждый раз, глядя на свод крыши, дверь на террасу или на садовые ворота, почувствуйте заботу нового универсального
сигнального прибора WaveLINE. Он не только выдает сигнал открытого состояния, но, в комбинации с другими приборами,
может совершать определенные действия – например, уменьшить отопление, если требуется проветривание. Нет
необходимости прокладывать кабель при монтаже: сигнальный прибор работает на батарейках и для передачи информации
использует радиосигнал. При помощи обычных стандартных датчиков радиосигналы передаются дальше – вы можете отказаться
от громоздких систем настенного монтажа, ничего не потеряв в безопасности и уменьшив потребление энергии.
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СД-индикатор WaveLINE
s o l o ® , Цвет: давос

Универсальный
сигнального прибора
WaveLINE
белый

Универсальный
сигнального прибора
WaveLINE
черный базальт

Универсальный извещатель
WaveLINE
• Контроль дверей, ворот и окон
• Радиосистема
• Выполняемые действия

Фотоархив: Gettyimages

В продаже с августа 2008 г
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Цветные выключатели – это удобно

axcent
красный

Углы и канты – вот новый дизайн 2-постовых рамок a x c e n t , поверхность которых отличается исключительной ровностью и блеском.
Комбинированная рамка с белым несущим элементом и цветной поверхностью привлекает классической формой и игрой цвета.
В качестве внутренней части рамки a x c e n t можно использовать любые элементы программы s o l o®. Это открывает широчайшие
возможности для использования. Насыщенные цвета a x c e n t завораживают: от классического белого, до сияющего синего,
желтого, красного и зеленого. Такие рамки невозможно не заметить: прямые и строгие, выразительные и функциональные.
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Фотоархив: Gettyimages
axcent
красный

axcent
зеленый

axcent
белый
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Фотоархив: Gettyimages

Сияние металла

carat ®
хром

Новый дизайн программы выключателей c a r a t® делает ее особенно привлекательной.
Массивные металлические рамки из золота (24 карата) и хрома привлекают своей гладкой
блестящей поверхностью и новой точной формой, они будут прекрасно смотреться в
современном стиле жилья и в офисных помещениях. Необычайно тонкие, 4 миллиметра, но в
тоже время массивные, они не становятся чересчур заметными – благодаря тонкой обводке по
периметру они как бы сияют на стене, создавая эффект легкости и элегантности. Центральная
вставка из программ s o l o® и f u t u r e® делает рамки c a r at® оптимальным решением для самого
разностороннего использования, позволяя создавать самые разнообразные стили.
carat ®
золото
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Яркий всплеск
насыщенного цвета

impuls

Сенсационное представление программы

• Новый цвет для рамки и
клавиши

выключателей impuls в новом цвете свежей

• Новая СД-техника

ежевики. В зависимости от освещения сияющая

• Новые цвета светового контура

лакированная поверхность меняется – от

В продаже с августа 2008 г

глубокого красного цвета до солнечного
стильного и элегантного. Холодная рамка из
хрома вносит исключительную контрастную
ноту и позволяет объединить выключатели,
мебель и свет в единую концепцию из хрома
и нержавеющей стали. Благородные
позолоченные рамки серии impuls можно
комбинировать с ежевичными – получается
идеальное сочетание для экзотических
интерьеров в восточном или индийском стиле

Благодаря постоянному световому контуру impuls

impuls
ежевика/хром

всегда притягивает взгляды. Новое в программе:
блок подсветки с СД-техникой. Он заменяет собой
ранее использовавшиеся неоновые лампы для
подсветки, создает новые световые эффекты и
дополняет ранее использовавшиеся неоновые
лампы, имеющиеся в продаже. Предлагаем три
цвета, по три ступени яркости для каждого цвета.
Однако достоинства не ограничиваются только
цветовыми эффектами – светодиоды имеют
гораздо больший срок службы по сравнению с
обычными неоновыми лампочками. Впрочем,
блок СД подсветки можно использовать не только
с impuls – он отлично дополняет выключатели с
подсветкой из других программ.
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Постоянный световой контур благодаря долговечной СД-технологии белого, красного и синего цвета.

Solo – это тренд

Очень популярная программа s o l o® получила прекрасное
дополнение трендовых цветов – метеор/серый металлик и
Сахара/желтый. Если пастельный желтый цвет великолепен
для средиземноморского стиля, серый металлик воистину
универсальный цвет. В сочетании с новыми рамками блестящего
хрома он незаменим для стиля Hightech, где так удачно
сочетаются стекло и металл. Если вы все-таки выбираете рамки
«тон в тон», получится очень теплый и ненавязчивый стиль,
который вписывается практически в любое окружение.

solo®
метеор

Фотоархив: Busch-Jaeger

solo®
Сахара
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Солнце, воздух и вода

Пять различных цветов делают серию Allwetter 44® не только универсальной серией, но и абсолютным бестселлером. Белый,
альпийский белый и антрацит, а теперь серебристый алюминий и коричневый – всё для вас. Самый шик – лакированный
серебристый алюминий точно соответствует тону из серии f u t u r e® linear, то есть эти устройства для скрытой установки
идеально сочетаются с влагозащищенными Allwetter 44®. Если холодный тон RAL нашел свое применение среди бетона и
стекла, новый коричневый – это оптимальный выбор для дерева и клинкерного кирпича. Дополнительно можно приобрести
запирающиеся элементы с полем для надписи, которые можно использовать с блоками из программ Busch-Duro 2000® и
Reflex SI.

Allwetter 44®
• Новый цвет – серебристый
алюминий
• Новый цвет – коричневый
• Расширенный ассортимент
В продаже с августа 2008 г

Allwetter 44®
серебристый алюминий

Allwetter 44®
коричневый
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На правильном пути

Розетка SCHUKO® указывает путь: s t e p l i g h t подсвечивает пол для уверенного
ориентирования в помещении. Два светодиода создают световой конус, идущий из
центрального диска розетки вертикально вниз. В постройках целевого назначения
до сих пор устанавливались специальные светильники. Теперь подсветку обеспечат
эти розетки. В детской комнате иногда необходим ночник, для этих целей прекрасно
подходит s t e p l i g h t – и не надо занимать лишнюю розетку, и никаких
дополнительных затрат. Светящаяся розетка входит в состав практически всех
программ выключателей. При помощи специального выключателя для скрытой установки
или датчика движения ориентирующий свет можно в любое время по желанию
отключить. Розетками можно пользоваться независимо от включения подсветки
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Reflex SI
step light

Больше, чем выключатель –
столько дополнительных
функций

Комфортный выключатель с четырьмя различными режимами работы

stepl i g h t
• Ориентирующий свет на розетке

известен как один из лучших. Он включается нажатием кнопки или

• Новая СД-техника
• Идеально для лечебных

реагируя на движение и выключается от таймера или повторным

заведений
• Ориентирующий свет можно

нажатием кнопки – все зависит от ситуации. Новинки программы:

включать/выключать отдельно
• СД и розетки можно подключать

механизм реле для включения/выключения, универсальный для нагрузок

отдельно

до 2300 Вт/ВА, подходит для люминесцентных и энергосберегающих

В продаже с августа 2008 г

ламп. Таким образом комфортный выключатель не только подходит для
любой нагрузки, но и устанавливается практически везде. Его можно
использовать как проходной или перекрестный переключатель, он хорошо
смотрится в любом дизайне Busch-Jaeger и идеально сочетается с
другими программами. Так что вы можете очень простым способом
обеспечить себе комфорт и одновременно экономить электроэнергию.
Busch-Komfortschalter®
• 4 ступени комфорта
• Для люминесцентных ламп
• Для энергосберегающих ламп
• Для большой нагрузки
(2300 Вт/ВА)
В продаже с августа 2008 г

Фотоархив: plainpicture

solo®
Комфортный выключатель
Busch-Komfortschalter®

Механизм комфортного
выключателя
Busch-Komfortschalter®

Механизм реле
Busch-Komfortschalter®
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Много звука из ничего

Busch-AudioWorld®
Комбинация на 2 поста для цифрового радио для
скрытой установки с динамиком
ч и с та я н е ржа в е ю щ а я ста л ь

Как приятно проснуться утром в спальне под звуки музыки, лежа в постели, узнать ситуацию на дорогах, а на кухне за завтраком
начать свой день с мелодии отличного настроения? Теперь все это возможно и без громоздкой аппаратуры и километров
запутавшихся кабелей. Новое цифровое радио- для скрытой установки в выключенном состоянии показывает время суток, может
послужить вам будильником, а при подключении к специальному аудиовыходу системы Busch-AudioWorld® может транслировать
MP3-файлы или компакт-диски. Можно интегрировать антенну и подобрать подходящий мощный громкоговоритель для скрытого
монтажа. И тогда вы заполните свой дом моно- или стереозвуком высочайшего качества. Радио и боксы при этом можно устанавливать
в различных местах в розетки для скрытой установки. Совместим со всеми линейками Busch-Jaeger для скрытого монтажа.
Новинка в Busch-AudioWorld®: усилитель с дисплеем. С его помощью вы можете подключать в каждой комнате музыку из
двух источников, регулировать громкость и тембр или использовать функцию вызова с другого этажа.
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Фотоархив: artur
Busch-AudioWorld®
• Высокое качество звука
• Функция «Будильник»
• Встроенная антенна
• Центральный блок с
FM-тюнером
В продаже с августа 2008 г

Усилитель Intercom

Центральный блок с FMтюнером

Аудиовыход для скрытой
установки
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Музыка для всех

Консоль микрофона

Busch-AudioWorld®
Комбинация на 2 поста
выключатель/блок усилителя
s o l o®

Busch-AudioWorld®
• Усилитель с дисплеем
• Консоль микрофона для
медицинских учреждений
• Усилитель мощности для
трансляции
В продаже с августа 2008 г
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Busch-Audioworld@ может обеспечить самые нестандартные решения в специализированных
помещениях. Область его применения - торговые центры и медицинские учреждения. Для
совершения покупок очень важна приятная атмосфера торгового центра. В этом поможет
усилитель мощности из программы Busch-Audioworld@. С его помощью можно задействовать
Усилитель REG

несколько динамиков, чтобы транслировать одну мелодию во всем центре, тогда покупатели
смогут наслаждаться приятной музыкой, переходя из магазина в магазин. Для вызова пациента в
медицинских учреждениях предусмотрена консоль микрофона, чтобы пациенты слышали вызов,
находясь в любой комнате ожидания. Кроме того, с её помощью во все помещения можно
транслировать музыку. Для этого превращения идеальны усилитель и центральный блок.
Busch-AudioWorld® поможет реализовать ваши самые смелые планы.
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