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Rozwój silnej marki 
Pragniesz przyszłości?

Wykorzystanie prądu elektrycznego jako źródła

energii i światła było prawdziwą rewolucją.

Powstał przemysł budowy aparatury. Firmy 

Jaeger i Busch należały do pierwszych, które 

wykorzystały tę szansę i rozpoczęły własną 

produkcję.

W roku 1879 Hans-Curt
Jaeger, wspierany przez
swego brata Georga, 
założył w Lüdenscheid
fabrykę wyrobów meta-
lowych.
Na początku produkowali
prosty materiał instala-
cyjny. W tym samym
czasie powstała fabryka
J. Bergmanna i F. W. 
Buscha. Specjalizowali
się oni w produkcji guzi-
ków do mundurów, 
skuwek i zatrzasków. 
W niedługim czasie zajęli

się również produkcją ar-
tykułów elektrycznych.
Dziesięć lat później, w
roku 1892, bracia Jaeger
nabyli prasownię do 
wytwarzania elementów
z materiałów izolacyjnych.

Po pierwszej wojnie 
światowej obie firmy po-
łączyły się. Wkrótce po
tym dołączyły do nich 
zakłady metalowe 
Lüdenscheider. W ten
sposób powstały Zakłady
Metalowe Busch-Jaeger

Lüdenscheider AG. W
roku 1969, po dalszych
fuzjach, przedsiębiorstwo
zaczęło funkcjonować
pod swoją dzisiejszą naz-
wą Busch-Jaeger Elektro
GmbH.

Przed połączeniem się
firmy konkurowały międ-
zy sobą, ale już w latach
dwudziestych uzyskano
efekt synergii różnych
producentów. Produkcja
dynamicznie się rozwija-
ła. Postępująca elektryfi-

kacja dodatkowo przys-
pieszała zapotrzebowanie
na materiały elektroinsta-
lacyjne. Wreszcie w roku
1960 zbudowano w
Hamm nowy zakład
specjalnie do produkcji
wyłączników.

Od roku 1969, pod da-
chem ówczesnego BBC
(dziś ABB), firma Busch-
Jaeger Elektro skoncen-
trowała się wyłącznie na
osprzęcie elektroinstala-
cyjnym, urządzeniach
elektronicznych i technice

1910
Natynkowy wyłącznik 
dźwigienkowy 

1920
Podtynkowy wyłącznik 
obrotowy z osłoną szklaną

1953
Podtynkowy kołyskowy
wyłącznik świecznikowy
Busch-Duro 2000®

1933 
Wyłącznik 
pociągany

1906
Natynkowy wyłącznik
rozetowy
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1900

Busch-Jaeger Lüdenscheider

Zakłady Metalowe AG, zakład

przy ulicy Gartenstraße, 

siedziba głównego zarządu 

1925

Lokalizacja 

produkcji Aue

1952

Zakłady Lüdenscheid,

Hochstraße

systemowej budynków. 
128 lat
nieustannego rozwoju
sprawiło, że firma
Busch-Jaeger wyrosła
na lidera rynku w ob-
szarze techniki elektroin-
stalacyjnej. 
Nasze wieloletnie doś-
wiadczenie inwestujemy
w rozwój wybiegający w
przyszłość produktów i
rozwiązań. Wyobrażenia
i życzenia naszych Klien-
tów to dla nas siła napę-
dową do odkrywania 

nowości i przetwarzania
ich w innowacje.
Liczymy, że również 
w przyszłości będą nam
Państwo towarzyszyć 
w tej drodze. 

1965 
Ściemniacz podtynkowy
400 W, jeden z pierwszych
ściemniaczy na rynku

1975 
Wyłączniki Busch-Duro
2000® LX, przez 28 lat 
istniały na rynku

1994 
Wyłączniki impuls, do
dziś prezentowane na 
międzynarodowym rynku

2001
Wyłącznik so lo®

2006
Wyłącznik komfortowy
Busch z czterema stop-
niami komfortu

Zakłady Metalowe Schafsbrücke

należały od roku 1933 do Zakładów

Metalowych Busch-Jaeger 

Lüdenscheider AG

1879 1897 1907 1918 1921 1926 1933 1936 1951 1979
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Od ponad 125 lat prowadzimy nasze produkty 

z dziedziny techniki elektroinstalacyjnej przez

wszystkie fazy wzrastania i przemian. I zawsze u

podstaw naszych działań jakość i niezawodność.

Jako lider w dziedzinie
instalacji elektrycznych
w budynkach mieszkal-
nych i użyteczności 
publicznej wkładamy
całe nasze doświadcze-
nie w rozwój wybiegają-
cych w przyszłość 
produktów i rozwiązań.
Ponadto, jako członek
grupy ABB, zawsze mo-
żemy liczyć na wiedzę i
doświadczenie naszych
partnerów z koncernu.
Ścisła współpraca z
partnerami handlowymi
i użytkownikami naszych
wyrobów pozwala na

uwzględnienie ich wy-
magań i oczekiwań już
w procesie rozwoju 
produktów: od ich pro-
jektowania, poprzez za-
rządzanie, aż po dystry-
bucję. W centrum szko-
leniowym przekazujemy
naszą wiedzę współpra-
cownikom i klientom.
Paleta naszych produk-
tów elektroinstalacyjnych
zawiera 5.700 artykułów
i oferuje Państwu oraz
Państwa klientom róż-
norodne warianty wzor-
nictwa, pozwalające na
perfekcyjne dopasowa-

Lokalizacja Lüdenscheid. Główny zakład Busch-Jaeger. Na łącznej powierzchni 114.000 m2 zatrudniamy ponad 800 pracowników.

Przewodnictwo rynku w
dziedzinie elektroinstalacji
Oto ona.

nie do architektury 
budynku i indywidual-
nych preferencji użyt-
kowników, aż po 
najdrobniejsze detale.
Asortyment obejmuje
przy tym zarówno 
kompletny programu
elektroinstalacyjny z
wyłącznikami, gniazdami,
ściemniaczami i czujni-
kami ruchu, jak i inno-
wacyjne produkty, takie
jak: magistrale ABB 
i-bus® EIB/KNX i ABB
Powernet EIB/KNX.
Dbałość o jakość oraz
ochronę środowiska, o

ochronę pracy i zdrowia,
jak również ochronę i
bezpieczeństwo danych
stanowią istotny skład-
nik naszej wizjiprzedsie-
biorstwa.

Jakość naszej pracy i
produktów gwarantuje
zintegrowany system
zarządzania według DIN
EN ISO 9001:2000, DIN
EN ISO 14001:2005 i
OHSAS 18001.



7

W ciągu ostatnich
dwóch lat Busch-Jaeger
Elektro GmbH zainwes-
towało około 18 milio-
nów euro w optymali-
zację swojego obszaru
magazynowania i logis-
tyki w Lüdenscheid. Is-
totną częścią składową
projektu „Logistyka
2007“ jest modernizac-
ja magazynu wysokiego
składowania ze stero-
waniem komputero-
wym. Już w maju 2005
roku rozpoczęły się pra-

ce budowlane. Po uru-
chomieniu nowoczesne-
go centrum logistyki w
czerwcu 2007 roku do
dyspozycji jest około
9.870 m2 powierzchni
magazynowej. 
Celem tej inwestycji jest
zwiększenie elastyczno-
ści i szybkości procesów
produkcji i zaopatrywania
klientów. Znacznie krót-
sze będą poszczególne
fazy działań, co umożliwia
błyskawiczne reagowanie
na zmiany na rynku.

Ta rozbudowa jasno
wskazuje, gdzie widzimy
naszą przyszłość – całym
sercem przyznajemy się
do lokalizacji gospodar-
czej w Niemczech.

DIN EN ISO 9001:2000

DIN EN ISO 14001:2005

Deutscher

Akkreditierungs
Rat

DAT-P-003/91-04

Partner handlu
i rzemiosła

Firma Busch-Jaeger zos-

tała uhonorowana złotym

medalem we współza-

wodnictwie o renomo-

waną nagrodę Ludwig-

Erhard-Preis 2006 w

kategorii „Duże przedsię-

biorstwa“.

Centrum logistyki

Nagroda Ludwig-Erhard-Preis 2006

Zakład w Aue o powierzchni 
produkcyjnej ponad 14.000 m2
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Elektroniczne aparaty
instalacyjne
Nowoczesna elektroin-
stalacja staje się coraz
bardziej różnorodna i
komfortowa. Ta różnorod-
ność nie ogranicza się
tylko do komponentów
magistrali EIB, lecz w 
dużej mierze dotyczy
również tak zwanej tech-
niki konwencjonalnej . 

W celu wyrobienia sobie
poglądu na te obszary
produktów Busch-Jaeger,
proponujemy skorzystać
z indywidualnych szkoleń,
według życzenia również
ze specjalną tematyką
wiodącą.
Nie ograniczamy się tutaj
tylko do zapoznania Pań-
stwa z właściwościami
technicznymi produktów,

lecz omawiamy również
możliwości zastosowań,
a przede wszystkim ko-
rzyści płynące ze stoso-
wania tych artykułów.

Seminaria/szkolenia

Prosimy o korzystanie 
ze wsparcia naszego zes-
połu dystrybucyjnego,
który oprócz bieżącego
doradztwa technicznego
służy Państwu pomocą
oferując seminaria i 
szkolenia dla Państwa
pracowników. 

Oferujemy te usługi we
współpracy z naszymi
partnerami hurtowymi. 
W razie potrzeby istnieje
również możliwość 
zorganizowania przez 
nas specjalnych szkoleń
w Państwa przedsię-
biorstwie.

Dzięki temu Państwa
pracownicy są zawsze
zapoznani z najnowszym
poziomem techniki – 
Państwa sukces jest
również naszym sukce-
sem!
Jeżeli będą Państwo
zainteresowani naszymi

seminariami lub szkoleni-
ami, prosimy o nawiąza-
nie bezpośredniego 
kontaktu z przedsta – 
wicielem regionalnym.

Busch-AudioWorld® – kombinacja: 
wzmacniacz/głośniki 2"/gniazdo.

Czujnik ruchu Busch-Wächter® 220 AlarmLINE
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Seminaria/szkolenia

Magistrala ABB i-bus®

EIB/KNX
W ostatnich latach znacz-
nie wzrosło zastosowa-
nie europejską magistra-
lą instalacyjną EIB; możli-
wości tego systemu sta-
ją się coraz większe. 

Firma ABB/Busch-Jaeger
towarzyszy od początku
rozwojowi tego systemu
i chętnie przekaże Państ-
wu swoją wiedzę w tym
zakresie.
Oferujemy szeroki wybór
szkoleń, które indywidu-

alnie dostosowujemy do
Państwa poziomu wiedzy
i obszarów zainteresowań.

Przycisk EBI z 4-krotnym
elementem obsługi
Wielofunkcyjność z
polem opisowym
Seria: s o l o ®. Kolor: davos.

Regulator temperatury
EIB 2-krotnym czujnikiem
dotykowym
Seria: s o l o ®. Kolor: davos.

Czujnik ruchu Busch-Wächter®

180 UP Sensor Komfort II
Seria: s o l o ®. Kolor: davos.
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Partnerzy wspierają się wzajemnie 
Oferta materiałów reklamowych
wspierających sprzedaż.

Od ponad 125 lat wymagania i  marzenia Państwa

klientów stanowią impuls dla naszych innowacji.

Jeżeli korzyści płynące ze stosowania produktów

są niejasne lub nieznane, nikt ich nie kupuje.

Zgodnie z oczekiwaniami Państwa i Państwa

klientów, aby wszyscy mogli poznać naszą 

wspólną ofertę, przedstawiamy materiały 

reklamowe, pomocne w skutecznej sprzedaży.

Czy mają Państwo pyta-
nia odnośnie naszego
katalogu lub instalacji
naszych produktów?
Zespół Komponenty
ABB w każdej służy 
Państwu pomocą. 

Chcieliby Państwo 
dowiedzieć się czegoś
więcej o nas, o naszych
produktach lub o współ-
pracy z naszymi part-
nerami handlowymi?
Prosimy odwiedzić nas
na różnych targach
specjalistycznych lub na
naszych stronach inter-
netowych. Tutaj zebraliś-
my wyczerpujące 
informacje dla Państwa i
dla Państwa klientów. 

Państwa dystrybucję
wspieramy atrakcyjnymi
prospektami, materiała-
mi reklamowymi, waliz-
kami z wzorcami i po-
mocami projektowymi,
abyśmy nadal wspólnie
odnosili sukcesy.

Dobrej jakości materiały reklamowe zachwycają Państwa klientów,
a Państwo nie ponoszą za nie dodatkowych opłat pocztowych.

Atrakcyjnie wydane broszury asortymentowe dają Państwa klientom
możliwość zapoznania się z nowoczesnymi elektroinstalacjami.

Karty wzorów dla każdej serii łącz-
ników. Przykładając kartę do ściany,
Państwa klient może we własnych
czterech ścianach wypróbować, któ-
ry program i jaki kolor mu odpowia-
da.



11

Nowy wzór walizki 
prezentacyjnej.

Pięknie zaprojektowane tablice modularne do prezentacji w miejscu sprzedaży.



Inny rodzaj przełączania

Wyłącznik komfortowy Busch1

Kombinacja: wyłącznik/gniazdo

Seria: so lo
®

. Kolor: davos.

Wyłącznik z czterema stopniami
komfortu

Basis-Komfort: włączanie oświetlenia w
sposób tradycyjny.
Medium-Komfort: włączanie automa-
tyczne, lecz wyłączanie ręczne – niekie-
dy mniej znaczy więcej.
Time-Komfort: ręczne włączanie, lecz
automatyczne wyłączanie – czas, po
jakim ma to nastąpić, określają Państwo
sami.
Max-Komfort: koniec z ręcznym
włączaniem i wyłączaniem oświetlenia.

Dwa ściemniacze w jednym

Ściemnia dwie oprawy oświetleniowe
niezależnie od siebie poprzez naciska-
nie na przycisk. Podświetlenie orien-
tacyjne na ściemniaczu pozwala na
łatwe odnalezienie go w ciemności.

Ściemniacze szeregowe z pamięcią
Busch-Memory-Seriendimmer® 1

Seria: so lo
®

. Kolor: davos.
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Czujnik ruchu Busch-Wächter
®

180 UP Sensor Komfort II 1

Seria: s o l o
®

. Kolor: davos.

Automatycznie w prawidłowym
świetle

Reaguje na ruch i automatycznie włącza

światło. Przy opuszczeniu strefy wykry-

wania, automatycznie wyłącza światło.

Centralna i komfortowa obsługa
oraz wskazywanie

Dostarcza różnych informacji o domu 
i zawiera możliwości sterowania, które
w innym przypadku mogą zaoferować
tylko dwa dodatkowe wyłączniki.

EIB-Sensor 2 z podwójnym czujnikiem do-
tykowym1

Seria: s o l o
®

. Kolor: davos.

1 Dostępne dla wszystkich serii.

2 Dla magistral ABB Powernet EIB/KNX i 

ABB i-bus® EIB/KNX.
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Obie ręce mamy zajęte

najczęściej w łazienkach

lub korytarzach. Obłado-

wani koszami z praniem

lub innymi przyborami, nie

mamy często wolnej ręki,

aby przycisnąć wyłącznik

światła.

Wyłącznik komfortowy
Busch włącza oświetlenie
w sposób automatyczny –
podtrzymuje je tak długo,
jak długo Państwo sobie
tego życzą. Gdy zacho-
wujemy się spokojnie,
lub gdy na krótko opusz-
czamy obszar wykrywania
czujnika, nie ma to 
żadnych następstw. 
Można w spokoju 
wykonywać swoją pracę,
a światło zgaśnie dopiero
po naciśnięciu przycisku
wyłącznika. 

Wyłącznik komfortowy –
wyłącznik z czterema stop-
niami komfortu

Funkcja Medium-Komfort:

Oświetlenie zapali

się automatycznie

po wejściu do 

pomieszczenia.

Osoba opuszcza 

obszar wykrywania

czujnika, światło pali

się dalej.

Osoba opuszczająca

pomieszczenie gasi

światło ręcznie.

Płaska soczewka dostępna jest 

w różnych kolorach, dobranych 

do koloru klawisza przycisku.

Nowość!

Wyłącznik z czte-

rema stopniami

komfortu
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Światło świeci się tylko

wtedy, gdy jest potrzebne –

oszczędność energii przy

jednoczesnym bezpiecze-

ństwie i niezawodności.W

pomieszczeniu robi się jas-

no po naciśnięciu przycisku,

a światło gaśnie automa-

tycznie dopiero wtedy, gdy

nie ma już nikogo w po-

mieszczeniu – oświetlenie

klatki schodowej może być

tak komfortowe.

Dioda LED informuje 

każdego, kto wejdzie na

korytarz, że wyłącznik trze-

ba nacisnąć ręcznie. Służy

jednocześnie jako podś-

wietlenie orientacyjne,

które pozwala na 

łatwe odnalezienie 

wyłącznika w ciemności.

Któż z nas tego nie 
przeżył! Wchodzimy do
domu, gdzie świeci się
jeszcze światło, ponieważ
krótko przed nami ktoś
przechodził korytarzem.
Po postawieniu kilku kro-
ków robi się nagle ciem-
no – upłynął zdefiniowa-
ny czas świecenia. Dzię-
ki wyłącznikowi komfor-
towemu Busch tego rod-
zaju nieprzyjemne prze-
życia należą do przeszło-
ści. Rejestruje on po-

nownie, że jeszcze ktoś
znajduje się w korytarzu,
i nastawiony czas opóź-
nienia zaczyna biec od
początku. 

Wyłącznik Time-Komfort

Oświetlenie włączane

jest ręcznie.

Wyłącznik komfortowy rejestruje osobę

i przedłuża czas włączenia.

Wyłącznik komfortowy wyłączy

oświetlenie w korytarzu po upły-

nięciu zdefiniowanego czasu.
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Lista pozycji
Wzór do powielania

Busch-Jaeger
Elektro GmbH

alpha exclusive®

22G – kość słoniowa/

kremowy

24G – alabaster/

biały studyjny

233 – bursztyn

alpha nea®

20 – platyna

21 – brąz

22G – kość słoniowa/kremowy

24 – biały studyjny matowy

24G – alabaster/

biały studyjny 

26 – brąz mahoniowy

28 – niebieski hanseatycki

carat®

821 – brąz

860 – stal szlachetna

826 – chrom

823 – złoto

810 – białe szkło

825 – czarne szkło

Obszar mieszkalny

Przełączanie
Wyłącznik/przełącznik
schodowy

Wyłącznik kontrolny

Wyłącznik krzyżowy

Przycisk świecznikowy

Przycisk zwierny

Ściemniacz 600 W

Programator czasowy

Sterownik żaluzji

Podtynkowy czujnik ruchu

Wyłącznik komfortowy

Wyłącznik komfortowy

Wyłącznik/przełącznik
schodowy

Wyłącznik krzyżowy

Wyłącznik świecznikowy

Pokrywa ściemniacza

Telefon

TV

Programator czasowy

Sterownik żaluzji

Podtynkowy czujnik ruchu

Ramki
1-krotna

2-krotna pozioma

2-krotna pionowa

3-krotna pozioma

2-krotna pionowa

2-krotna pionowa

5-krotna pozioma

2-krotna pionowa

1-krotna

2-krotna pionowa

3-krotna pozioma

3-krotna pionowa

2-krotna pozioma

Ramki alpha nea® i alpha exclusive® z okienkiem z polem opisowym (biały studyjny)

4-krotna pozioma

SCHUKO® gniazdo 
z pełną osłoną
SCHUKO® gniazdo z zabez-
pieczeniem przed dziećmi

255 – obsydian

260 – pallad

263 – chrom (ramki)

266 – tytan

SCHUKO® gniazdo 
z pokrywą

Salon Sypial-
nia

Pokój
dziecię-
cy

Pokój
dziecię-
cy

Jadal-
nia

Kuch-
nia

ŁazienkaWC Sień Kory-
tarz

Klatka
scho-
dowa

Pokój do
uprawia-
nia hobby

Łączna ilość
sztuk

Klawisze/pokrywy/elementy sterujące
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Wyłącznik komfortowy

Wyłącznik komfortowy

Salon Sypial-
nia

Pokój
dziecię-
cy

Pokój
dziecię-
cy

Jadal-
nia

Kuch-
nia

Łazienka WC Sień Kory-
tarz

Klatka
scho-
dowa

Pokój do
uprawia-
nia hobby

Łączna ilość
sztuk

Lista pozycji
Wzór do powielania

Busch-Jaeger
Elektro GmbH

Busch-Duro 2000® SI/
SI Linear
212 – kremowy

Reflex SI/
Reflex SI Linear
214 – biały alpejski

182 – kość słoniowa (ramki)

184 – biały studyjny (ramki)

185 – grafitowy (ramki)

189 – jasnoszary (ramki)

181 – antracyt (ramki)

183 – aluminium (ramki)

solo ®

80 – chrom mat (ramki)

82 – kość słoniowa

84 – biały studyjny

85 – grafitowy

86 – seledynowy

87 – purpurowy

88 – niebieski gołębi

pure
sta in less stee l
866 – stal szlachetna

impuls
71 – czarny diamentowy

72 – kość słoniowa

726 – chrom (ramki)

73 – słoneczny żółty(ramki)

74 – biały alpejski

783 – aluminium

Obszar mieszkalny

Przełączanie
Wyłącznik/przełącznik
schodowy

Wyłącznik kontrolny

Wyłącznik krzyżowy

Wyłącznik świecznikowy

Przycisk zwierny

Ściemniacz 600 W

Ściemniacz SI
Pełna osłona400 W

Programator czasowy

Sterownik żaluzji

Podtynkowy czujnik ruchu

Wyłącznik/przełącznik
schodowy

Wyłącznik krzyżowy

Wyłącznik świecznikowy

Pokrywa ściemniacza

Telefon

TV

Programator czasowy

Sterownik żaluzji

Podtynkowy czujnik ruchu

Ramka
1-krotna

2-krotna

3-krotna

4-krotna

5-krotna

1-krotna

2-krotna pionowa

3-krotna pozioma

3-krotna pionowa

4-krotna  pozioma

4-krotna pionowa

2-krotna pozioma

Ramki SI i Reflex SI z wziernikiem

SCHUKO® gniazdo 
z pełną osłoną
SCHUKO® gniazdo z zabez-
pieczeniem przed dziećmi

future ®/future ® linear
82 – kość słoniowa

84 – biały studyjny

85 – grafitowy

89 – jasnoszary

81 – antracyt

83 – aluminium

SCHUKO® gniazdo 
z pokrywą

Klawisze/pokrywy/elementy sterujące
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Ochota na nowy,
piękniejszy program

Różne serie – takie same mechanizmy. Dzięki tej

zasadzie serii wyłączników Busch-Jaeger łatwo

zachować orientację pomimo różnorodności

kształtów i barw, a gdy przyjdzie ochota na inny

program – wystarczy wymienić pokrywy.

Wyjątek: seria: impuls.

Wyłącznik ze ściemniaczem Busch

Wyłącznik Busch-Komfort

Element obsługi do progra-

matora czasowego Komfort

Wzmacniacz Intecom 

Busch-AudioWorld®



19

Mechanizmy podtynkowe

Basic 55

solo®

pure 
sta in less stee l

alpha nea®

alpha exclusive ®

future ®/
future ® linear

Busch-Duro 2000®

SI Linear/
Reflex SI Linear

spring®

Busch-Duro 2000® SI/
Reflex SI 

impuls

carat®



Produkty, które pasują 
do siebie

20

Do jednego elementu
obsługi pasują różno-
rodne mechanizmy
Do elementu obsługi

ściemniacza pasują np.

przekaźniki, ściemniacze

lub ściemniacze przycis-

Uniwersalny ściem-

niacz centralny

Przekaźnik 

uniwersalny

Uniwersalny przekaź-

nik świecznikowy

Sterownik niskona-

pięciowy uniwersalny
Ściemniacz doty-

kowy z pamięcią

kowe z pamięcią. Do

elementu obsługi

odbiornika poczerwieni

IR pasuje ściemniacz

lub mechanizm żaluzji,

a do elementu obsługi

czujnika ruchu 

Busch-Wächter® mecha-

nizm MOSFET lub

ściemniacz. W ten spo-

sób, dzięki systemowi

modułowemu mecha-

nizmy mają wiele róż-

nych zastosowań.

Element obsługi ściem-
niacza dotykowego

Uniwersalny ściem-

niacz centralny

Przekaźnik 

uniwersalny

Uniwersalny przekaź-

nik świecznikowy

Uniwersalny ste-

rownik dotykowy

Sterownik żaluzji

Element obsługi odbior-
nika podczerwieni IR 

Uniwersalny ściem-

niacz centralny

Przekaźnik 

uniwersalny

Uniwersalny przekaź-

nik świecznikowy

Przekaźnik Mechanizm

MOSFET

Mechanizm

rozszerzający

Busch-Wächter® Sensor Komfort
z multisoczewką

Nasze urządzenie elektroniczne stanowią

kompleksowy system, który składa się z dos-

konale dopasowanych do siebie elementów.

Jest to idealne rozwiązanie dla różnorodnych

zastosowań.
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Program podtynkowy
Wyposażenie

Przeznaczone do V mA W Nr art. Nr art. Nr art. Nr art. Nr art.
Nr ref. Nr ref. Nr ref. Nr ref. Nr ref.

1.   230 0,4 83501)
1784-0-0545

2.   Wyłącznik świecznikowy  230 0,5 8338-1
1784-0-0057

3.   230 1,0 83521)
1784-0-0560

4.   230 2,0 83531)
1784-0-0578

5.   Wyłączniki i przyciski 24 22 8337-1
1784-0-0032

6.   Wyłączniki i przyciski 12 40 8345-1
1784-0-0289

7.   8 40 8344-1
1784-0-0164

8.   Sygnalizator świetlny 230 1,3 83024)
1780-0-0022

9.   Sygnalizator świetlny 230 3,0 83405)
bardzo mocna 1784-0-0222

10. Sygnalizator świetlny 24 2,0 83435)
1784-0-0263

11. Sygnalizator świetlny 12 1,5 83425)
1784-0-0255

12. Sygnalizator świetlny 6 1,2 83415)
1784-0-0248

13. Przyrząd do wkręcania 8509
lampek z gwintem E-10 0401-0-0018

21. Do ściemniaczy oprócz impuls230 0,8 3855
6599-0-0518

22. 230 0,8 3856
6599-0-2274

23. 230 0,8 3857
6599-0-2282

24. Do Busch-Jalousiecontrol® I 230 0,8 3858
6599-0-2316

17. Do wyłączników kontrolnych impuls 0,8 8305
2001/2 UKGL, 2001/6 UKGL 1784-0-0701

16. 2,0 83633)
1784-0-0594

15. 1,0 83622)
1784-0-0586

14. Uniwersalna 0,4 8360 
czerwona* do 8350 1784-0-0552

18. Do przycisku niskonapięciowego 24 22 83655)
impuls 2021/6 UNV 1784-0-0610

1) Wymienna lampka neonowa z cokołem.
2) Do serii impuls – kolor: biały alpejski.
3) Do serii impuls – pozostałe kolory
4) Lampka neonowa.

5) Lampka żarowa.

*) kolor cokołu źródła światła.

19. Do przycisku niskonapięciowego 12 40 83665)
impuls 2021/6 UNV 1784-0-0636

20. Do przycisku niskonapięciowego 8 40 83675)
impuls 2021/6 UNV 1784-0-0651

Lampki oznaczone są kolorami odpowiednio do mocy

Do mechanizmów
2000/ . . . 2020/ . . .
2001/ . . . 2021/ . . .
2661/ . . . 2061/ . . .

Lampka 
gwintem E-10

Lampka neono-
wa do ściem-
niaczy

Lampka neo-
nowa 

Lampka neo-
nowa 

Lampka neo-
nowa z
cokołem

Podświetlenie uniwer-

salne

Sygnalizator świetlny

Klawisze i pola opisowe

Klawisze i pola opiso-

we

Lampka neo-
nowa

Lampka
żarowa z
cokołem

Lampka
neonowa 
z cokołem

Do sygnalizatora świetlnego i mecha-
nizmów impuls żółta* do 8352

Do klawiszy, pól opisowych i 

mechanizmów impuls biały* do 8353

Tylko do ściemniaczy
podtynkowych impuls

Do ściemniaczy dotykowych i
dla Busch-Jalousiecontrol® II
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Idealna harmonia

Urządzając mieszanie lub dom stwarzają sobie

Państwo przestrzeń życiową. Basic 55 pomoże

urzeczywistnić Państwu indywidualne koncepcje.

Dzięki zastosowaniu pierścieni dekoracyjnych w

ośmiu kolorach, wyłączniki idealnie dopasowują

się do poszczególnych wnętrz. Każde pomieszcze-

nie będzie odznaczało się niepowtarzalną harmo-

nią barw.

kremowy/biały alpejski

biały alpejski/seledynowy

kremowy/złoto

biały alpejski

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania,
promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i
halogenu.
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Basic  55

Kombinacja: wyłącznik/gniazdo

Kolor: biały alpejski/pomarańczowy
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Jedyne w swoim rodzaju

Materiał: pokrywa z termoplastu
(PC), odpornego na uderzenia i
złamania, promieniowanie UV i
zmienne warunki atmosferyczne,
nie zawiera PCV i halogenu.

brąz

chrom

stal szlachetna

złoto

białe szkło

Seria carat® jest dowodem na to, ze stawiamy

wzornictwu najwyższe wymagania. Poprzez

połączenie prostolinijnego języka kształtów 

i szlachetnych materiałów, zamiast imitacji, pow-

staje unikalne wzornictwo. Wyłącznik, jako

samodzielny obiekt, staje się integralną częścią

reprezentacyjnej architektury o najwyższej jakości.
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carat®

Kombinacja: wyłącznik/gniazdo 

Kolor: czarne szkło
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Materiał, który nie może
być już bardziej elegan-
cki, szlachetny i odporny

Wyłącznik świecznikowyWyłącznik/przycisk

Sterownik żaluzji

Wyłącznik kontrolny z

nadrukiem i czerwonym

okienkiem

Gniazdo

Kto dąży do absolutu, musi opuścić obszar zwy-

czajności. Perfekcja staje się możliwa tylko tam,

gdzie myśl przekracza granice. Materiał, tak czys-

ty i odporny jak żaden inny. Wzornictwo, które ma

w sobie ponadczasowe piękno naturalności.

Wyraźny i zredukowany kształt, doskonały w

obróbce.

Materiał: seria jest ulepszana powierzchniowo za pomocą specjalnego procesu
produkcyjnego. tzn. do minimum zostają zredukowane ślady odcisków palców
lub inne tłuste plamy (Fingerprint).

Gniazde antenove
RTV/SAT
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Kombinacja: wyłącznik/gniazdo

Seria: p u re s t a i n l e s s  s t e e l
Kolor: stal szlachetna

pure sta in less stee l
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Perfekcyjne zestawienie
światła i formy

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania, promie-
niowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.

biały alpejski

kość słoniowa/złoto

kość słoniowa

szampański metalizowany

czarny diamentowy

Z czystej prostolinijności, połączonej z łagodną

elegancją koła, powstaje fascynacja przedmiota-

mi. Również w ciemności impuls zwraca uwagę

przemyślanym wzornictwem i przekonywującą

funkcjonalnością. Dyskretne ciągłe światło

zapewnia bezpieczną orientację i podkreśla 

harmonię kształtów.
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impuls

Kombinacja: wyłącznik/gniazdo 

Kolor: aluminium/chrom
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Indywidualność w
barwie i formie

Piękno powstaje, gdy przekroczy się granice

zwyczajności. Seria solo ® tworzy z kontrastów

barw i kształtów idealną harmonię. Stylizacja

najwyższej klasy dla wszystkich, którzy żyją

niestandardowo i kochają niezwykłość.

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania, 
promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.

davos

samoa

manhattan

savanne

toscana

husky
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solo ®

Kombinacja: wyłącznik/gniazdo

Kolor: attica
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platyna

biały studyjny

niebieski hanzeatycki

biały studyjny matowy

kość słoniowa

brąz mahagony/brąz

brąz

Harmonia barwy 
i proporcji

Takie szczegóły jak łagodne linie konturów i szero-

ka paleta barw sprawiają, że alpha nea® oddziały-

wuje w sposób dyskretny, a jednak zapadający w

pamięć.Wyłącznik, który dopasuje się prawie do

każdej koncepcji urządzania wnętrz.

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania, 
promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.
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Kombinacja: wyłącznik/gniazdo 

Kolor: hanzeatycki/platyna

alpha nea®
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Przejrzystość i siła
wyrazu

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania, 
promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.

alabaster

tytan

pallad

obsydian

bursztyn/chrom

Natura inspiruje wyrazistymi barwami szlachet-

nych kamieni i metali, rzadkich minerałów i natu-

ralnych materiałów. Seria alpha exclusive® przech-

wytuje te inspiracje i łączy je w kompozycję pełną

siły i witalności.
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alpha exclusive ®

Kombinacja: wyłącznik/gniazdo 

Kolor: kość słoniowa
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Istota przejawia się 
w redukcji

Urok serii future ® i future ® linear polega na ich

minimalistycznym wzornictwie.W połączeniu z

wyrazistymi, ale pasującymi do architektonicznej

koncepcji kolorami, otrzymujemy całość nieza-

leżną od czasu i mody.

future ®

grafitowy

future ®

jasnoszary granit

future ® linear

kość słoniowa

future ® linear

antracyt

future ® linear

biały studyjny

future ®

biały studyjny

future ® linear

jasnoszary granit

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania, 
promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.

future ®

kość słoniowa
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future ®/future ® linear

Kombinacja: wyłącznik/gniazdo

Seria: future ® linear

Kolor: aluminium
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Materiał: elementy zewnętrzne z termoplastu odpornego na uderzenia, pęknięcia,
promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych, nie zawiera PCV i 
związków halogenów.

Lekkość i harmonia

Natura przebudziła się do nowego życia. Barwy

połyskują delikatną jasnością. Wraz z wiosną przy-

chodzi radość i harmonia.Tę atmosferę 

uchwycono we wzornictwie serii spring®. Współc-

zesna forma oferuje wiele kombinacji, stonowane

odcienie pasteli dodają każdemu wnętrzu żywego

akcentu.

seledynowy

morelowy

kość słoniowa
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spring®

Kombinacja: wyłącznik schodowy/gniazdo

Kolor: biały alpejski
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Ponadczasowa estetyka

Są krajobrazy i zjawiska natury, które wciąż fas-

cynują. Barwy i kształty są subtelne i delikatne, a

mimo to pozostawiają niezatarte wrażenie. Seria

Reflex SI/Reflex SI Linear składa się z 2 linii

wzorniczych – łagodnie zaokrąglonej lub 

kwadratowej.

Materiał: pokrywa z duroplastu/tworzywa termoplastycznego (PC), odpornego
na uderzenia i złamania (tylko termoplastyczne), odpornego na promieniowanie
UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.

Busch-Duro 2000® SI/SI Linear
Piękno klasycznej formy

Reflex SI: biały alpejski

Reflex SI: biały alpejski

Busch-Duro 2000® SI Linear:

kremowy

Busch-Duro 2000® SI: 

kremowy
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Kombinacja: łącznik/gniazdo 

Seria: Reflex SI Linear

Kolor: biały alpejski

Reflex SI/SI Linear
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Poradzi sobie w
każdej sytuacji

Ten program posiada stopień ochrony IP 44, chro-

niący od wiatru i wpływu pogody i dlatego w

pełni zasługuje na swoją nazwę Allwetter 44®

(trudne warunki atmosferyczne). Mocne i wytrzy-

małe aparaty z tej serii, odpornej na uderzenia i

zmienne warunki atmosferyczne, są prawidło-

wym wyborem w warsztatach lub na tarasach.

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania, pro-
mieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.
Stopień ochrony: IP 44

biały alpejski

kremowy

antracyt Szeroka paleta systemów
Program zawiera „specjal-
ne rozwiązania“, takie jak
np. telefon, antena itp.
Zastosowany materiał jest
odporny na udary, wyka-
zuje trwałość kształtu i
zapewnia dzięki temu
wysoką odporność na 
stłuczenie, jak również
bardzo dobrą odporność
na oddziaływanie warun-
ków atmosferycznych.
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Program podtynkowy 
bryzgoszczelny

Kombinacja: wyłącznik schodowy/gniazdo z zamykaną klapką

Seria: Allwetter 44®

Kolor: biały alpejski
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Piękno pochodzi 
ze środka

Ten natynkowy program bryzgoszczelny wyróż-

nia się dzięki swoim kształtom i kolorom, za co

został nawet nagrodzony. Jednak nie tylko

wzornictwo, lecz również jego funkcjonalność

jest przekonywująca, ponieważ program od-

znacza się dużą wytrzymałością, jest łatwy w

montażu i wszechstronny.

Stopień ochrony: IP 44
Seria natynkowa bryz-
goszczelna ocean®

opiera się nawet naj-
trudniejszym warunkom
i nadaje się idealnie
zarówno do pomiesz-
czeń pralni i wellness, jak
i do instalacji na obsza-
rach produkcyjnych.

Doskonałe jest 
również ich wnętrze
Wiele pożytecznych
detali sprawia, że już
sam montaż jest 
przyjemnością. Duża
przestrzeń dla przewo-
dów do 5 x 2,5 mm2

umożliwia łatwe prze-
ciąganie kabli, które
można przeprowadzić
pod cokołem gniazda.
Montaż ułatwiają
dodatkowo suwak
wprowadzający, zaciski
wtykowe i śrubki moco-
wania pokrywy z gwin-
tem szybkozłącznym.

Części wymienne
umożliwiają szybki 
w montaż
Jednakowe wymiary kali-
bracyjne, pasujące do
otworów serii WS, czynią
szczególnie prostą rów-
nież wymianę starych
wysłużonych wyłączników,
ponieważ otwory do koł-
ków rozporowych można
wykorzystać ponownie.

Materiał: pokrywa z termoplastu (PP) odpornego na uderzenia, promieniowanie 
UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PVC i halogenu.
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Program natynkowy 
bryzgoszczelny

Kombinacja: wyłącznik kołyskowy z polem opisowym/gniazdo

Seria: ocean ®

Kolor: niebieskozielony



Dopasowane gniazda
Do serii, oprócz przelo-
towych wyłączników i
przycisków, należą 
również gniazda oraz
kombinacje gniazd, które
znajdują się w takich
samych obudowach o
identycznej wysokości.
Dzięki temu poszczegól-
ne elementy są ze sobą
kompatybilne.

Unikanie pomyłek
Zwłaszcza w obszarze
dostępnym publicznie
może zdarzyć się, że
obca osoba korzysta z
prądu, za który trzeba
samemu zapłacić.
Zamykana klapka służy
tutaj pomocą.

Dwa zamykane i rów-
nocześnie zamykające
się gniazda, np. do przy-
łączania pralki i suszarki,
są połączone z liczni-
kiem w mieszkaniu. 

Jednoznaczne 
przyporządkowanie
odbiorników
Takie samo pole opisowe
dla wyłączników i gniazd
(opcjonalnie).

Rozpoznawalne w ciem-
ności
Podświetlenie na dużej
powierzchni pola opisowe-
go poprzez diody elektro-
luminescencyjne LED przy
wszystkich wyłącznikach i
przyciskach (opcjonalnie).

Łatwe przyłączanie
Duża przestrzeń przyłąc-
zeniowa również przy
przewodach 5 x 2,5
mm2. Łatwe przewleka-
nie pod cokołem. 

Szybki montaż dzięki
śrubie typu Pozi-Drive
(+/–), PZ 1 (z 3-zwojowym
gwintem szybkim) z nierd-
zewnej stali szlachetnej.
Takie same wymiary
mocowania, jak przy serii
WS.

Pewne przewlekanie
Przewlekanie przewodu
ochronnego przez
zacisk wtykowy.
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Aż ich szkoda do wil-
gotnych pomieszczeń

Wiele użytecznych szczegółów ucieszy zarówno

użytkowników, jak i osoby montujące. Elementy

podświetlane i opisy, szybkie gwinty i duża

przestrzeń przyłączeniowa czynią montaż 

i obsługę dziecinnie prostą.

Wygoda w instalacji
puszek
Dostępne są rozmaite
rodzaje – na zdjęciu
element łączący do
sprzęgania wielu 
aparatów.

Zamykane gniazdoGniazdo

Dzięki temu nie można
nigdy prać i suszyć na
koszt innego najemcy. 



Busch-Duro 2000®

EWDI wodoszczelne 
(IP 66)
To gniazdo z klapką i
złączem bagnetowym
jest w najwyższym stop-
niu odporne na uderzenia
i najbardziej nadaje się do
stosowania w trudnych
warunkach. Dostępne są
specjalne puszki, prze-
widziane dla kontaktu ze
szczególnie agresywnymi
substancjami, takimi jak
amoniak lub benzyna.

Wtyczka SCHUKO® ze
złączem bagnetowym
Dostępna jest również
wtyczka SCHUKO®

pasująca do wodo-
szczelnych gniazd, która
może zostać szczelnie
zaryglowana poprzez
złącze bagnetowe.
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Busch-Duro 2000® WD
wodoszczelne (IP 66)
Seria, która jest w sta-
nie sprostać specjalnym
wymaganiom, związan-
ym z wysokim stopniem
ochrony w przypadku
szczególnego narażenia
na urazy mechaniczne
oraz na oddziaływanie
pyłów i wody. 

Busch-Duro 2000® WDI
wodoszczelne przemy-
słowe (IP 66)
W połączeniu z puszkami
typu 2070 i 2071 ta
seria jest odporna na
większość agresywnych
olei, smarów, środków
czyszczących i rozpuszc-
zalników, węglowodo-
rów, jak również zasad
organicznych i nieorga-
nicznych w typowych
stężeniach użytkowych. 

Specjalista od ekstre-
malnych przypadków

Upał czy chłód, woda czy chemikalia – te aparaty

zniosą nawet najcięższe warunki. Wyjątkowe materi-

ały, przemyślana konstrukcja i wysokojakościowa

obróbka czynią je prawie niezniszczalnymi.

Wtyczka SCHUKO® wtyczka

ze złączem bagnetowym

Gniazdo SCHUKO® z klapką

i złączem bagnetowym

Wszystkie aparaty posiadają puszki –
otwarte na górnej części aparatu, a
na dolnej stronie – zamknięte.
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Komunikacja to
okno na świat

Telefon, telewizor, internet – niemożliwe do

pominięcia cechy naszego społeczeństwa infor-

macyjnego. Przecież bez prawidłowego połącze-

nia pomiędzy nadawcą i odbiorcą sygnały

pozostaną gdzieś na łączu. Dlatego stale poszu-

kiwane są przyszłościowe rozwiązania dla

nowoczesnych środków komunikacji!
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Busch-Jaeger daje
Państwu pewność, że
niezbędne profesjonalne
urządzenia wtykowe nie
zaburzą harmonii i ele-
gancji istniejącej insta-
lacji elektrycznej.

Nowoczesny styl urząd-
zania wnętrz zakłada
indywidualne i elastyczne
rozmieszczenie przyłączy

do transmisji sygnałów
telekomunikacyjnych, Hi-
Fi, audio i wideo.

Przy dzisiejszej różno-
rodności wykonywanych
zadań, niezbędny jest
wygodny i szybki dostęp
do danych, aby praca
przebiegała bezproble-
mowo. Zainstalowane

sieci informatyczne 
w przedsiębiorstwach
umożliwiają stosowanie
urządzeń peryferyjnych
zgodnie z potrzebami
użytkownika.

Materiał: pokrywa z duroplastu/tworzywa termoplastycznego (PC), odpornego
na uderzenia i złamania (tylko termoplastyczne), odpornego na promieniowanie
UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.
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Gniazdo antenowe RTV

Seria: so lo
®

Kolor: davos

Osprzęt teleinformatyczny (DKS)/
Specjalne urządzenia wtykowe



25

14
,3

15,8

24

10
,1

11
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Połączenia dają 
niezależność 

Od sieci komputerowych aż do systemów przy-

zywowych dla pacjentów: komunikacja posiada

wiele twarzy.A systemy, którymi dziś dysponujemy

czynią życie łatwiejszym, bardziej mobilnym 

i globalnym.

Cokoły:

9-pinowe gniazdo sub-
miniaturowe D i VGA 15-
pinowe Busch-Jaeger
Nr art. 1850 EB
9-pinowe gniazdo sub-
miniaturowe z kołkiem
blokującym 
Nr art. 0200

15-pinowe gniazdo

subminiaturowe D

Busch-Jaeger

Nr art. 1851 EB
15-pinowe gniazdo

subminiaturowe z 

kołkiem blokującym 

Nr art. 0201

25-pinowe gniazdo

subminiaturowe D

Busch-Jaeger

Nr art. 1852 EB
25-pinowe gniazdo

subminiaturowe z 

kołkiem blokującym 

Nr art. 0202

Złącze XLR Audio

Busch-Jaeger

Nr art. 1853 EB

Złącze XLR Audio

Busch-Jaeger

Nr art. 1854 EB

Złącze BNC/TNC 

wtykowe Busch-Jaeger

Nr art. 1856 EB

2 złącza BNC/TNC do

lutowania Busch-Jaeger

Nr art. 1855 EB

2 złącza BNC/TNC 

wtykowe Busch-Jaeger

Nr art. 1857 EB

2 złącza BNC 

Busch-Jaeger

Nr art. 1858 EB

2 złącza UHF 

Busch-Jaeger

Nr art. 1859 EB

Gniazdo DIN do zabu-

dowy, do mocowania

śrubowego 

Busch-Jaeger

Nr art. 1860 EB

25

20,5
9°

12

3,
1

33,3

28,7
9°

12

3,
1

3,1

26,2

24
,5

16
,7

19,5

27

3,
1

24

11
,9

12,9

16,5

22,5

3,
2

24

8,
8

9,8

12,9

11
,9

47

42,7
9°

12

3,
1

Gniazdo DIN do zabudo-

wy/wtyczka DIN do

zabudowy 

Busch-Jaeger

Nr art. 1861 EB

18,1

3

9,
9

2 złącza diodowe, wty-

kowe Busch-Jaeger

Nr art. 1862 EB

Złącze UHF 

Busch-Jaeger

Nr art. 1863 EB

Złącze Twinax 

Busch-Jaeger

Nr art. 1864 EB

3

24

9,
9

18,1

15,8 15,8
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2 złącza Twinax 

Busch-Jaeger

Nr art. 1865 EB

6- i 8-pinowe złącza

Modular Jack 

Busch-Jaeger kat. 3

Nr art. 1866 EB
Złącze Modular Jac 

6-pinowe Nr art. 0210,
8-pinowe Nr art. 0211

2x 6- i 8-pinowe złącza

Modular Jack 

Busch-Jaeger kat. 3

Nr art. 1867 EB
Złącze Modular Jack 

6-pinowe Nr art. 0210,
8-pinowe Nr art. 0211

4-pinowe złącze LAN

(Local Area Network)

Busch-Jaeger

Nr art. 1868 EB

Pokrywa maskująca

Busch-Jaeger

Nr art. 1869 EB

28

18
,6

19,2

14,8

19
,8

12,8

25

19
,8

14,8

20
,4

25

26,2

18
30

58,1

31
,6

Dławiki przepustowe do

światłowodów 2 x sim-

plex ST Busch-Jaeger

Nr art. 1870 EB

2x 6- i 8-pinowe 

złącza Modular Jack

Busch-Jaeger kat. 3

Nr art. 1871 EB

2x 6- i 8-pinowe 

złącza Modular Jack

Busch-Jaeger kat. 5,

nieekranowane

Nr art. 1872 EB

Dławiki przepustowe 

do światłowodów 

2x duplex SC 

Busch-Jaeger

Nr art. 1874 EB

2x 8-pinowe złącza

Modular Jack 

Busch-Jaeger kat. 5,

ekranowane

Nr art. 1875 EB

Złącze XLR seria D

Busch-Jaeger

Nr art. 1876 EB

24

24
,4

19

3,2

14
,5

18

9,
7

7,7

21

17
,9

16,9

26

20
,4

14,8

13

26

30
9,

6
25

20
,4

14,7

W ten sposób wszyst-
ko pasuje do siebie
Rozmaite złącza z innych
firm (tutaj zaznaczone
szarym kolorem) dają
się przykryć pokrywą,

pasującą do serii wyłącz-
ników. Tam gdzie coś nie
pasuje od razu, można
zastosować specjalne
cokoły, pierścienie
nośne lub adaptery,

które oferuje Busch-
Jaeger. Na takiej zasad-
zie powstaje optycznie
bezbłędny obraz.
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Pod prądem również 
w ciężkich przypadkach 

Są sytuacje, w których normalna wtyczka z bol-

cem uziemiającym nie jest trafnym wyborem.

Wtedy z pewnością odpowiednim rozwiąza-

niem będzie Busch-Perilex®, Busch-Terko® lub

Busch-Nema. Pod względem wzornictwa pasują

one do każdej instalacji domowej, oferują jed-

nak to coś wyjątkowego.

Busch-Perilex® Urządze-
nia wtykowe prądu trój-
fazowego według DIN
49445 do 49448
Te urządzenia wtykowe
pasują pod względem
wzornictwa do każdej nor-
malnej instalacji domowej.
Są one dostępne dla
instalacji podtynkowych i
natynkowych, do suchych
i wilgotnych pomieszczeń,
zarówno do wewnątrz, jak
i na zewnątrz budynku.

Busch-Terko® – system
ze stykami kątowymi
Dzięki stykom kątowym
aparaty te mają nieza-
wodnie ustaloną biegu-
nowość. Są stosowane
przede wszystkim tam,
gdzie należy odseparo-
wać się od sieci, pod-
czas pracy z odmiennymi
napięciami i częstotliwo-
ściami lub tam, gdzie
trzeba wykluczyć pomyłki
łączeniowe. 

Urządzenia wtykowe
Busch-Nema
Ta seria produkcyjna jest
dostępna w 2 różnych
typach podstawowych.
Oba odpowiadają normie
UL i znajdują zastosowa-
nie przede wszystkim
tam, gdzie wymagana
jest ta norma USA –
m.in. w urządzeniach
armii USA.

Materiał: pokrywa z duroplastu/tworzywa termoplastycznego (PC), odpornego
na uderzenia i złamania (tylko termoplastyczne), odpornego na promieniowanie
UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu. 



Kombinacja: wyłącznik/gniazdo Busch-Terko®

Seria: Busch-Duro 2000® SI

Kolor: kremowy

Osprzęt teleinformatyczny (DKS)/
specjalne urządzenia wtykowe
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Muzyka rozbrzmiewa
we wszystkich
pomieszczeniach
Słuchanie w całym domu najnowszych wiado-

mości lub ulubionej płyty CD? Niemal zbyt piękne,

aby było prawdziwe. A jednak to możliwe. W każ-

dym pomieszczeniu obsługuje się osobno 

tak łatwo jak wyłącznik światła, można również

stworzyć własną wewnętrzną instalację radiowę-

złową. Busch-AudioWorld® staje się prawdziwą

ucztą dla uszu.
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Wzmacniacz Intercom

Indywidualna obsługa
w każdym pomieszc-
zeniu
Kto chce, włącza i słucha:
wzmacniacze zostają
zainstalowane we
wszystkich pomieszcze-
niach, które powinny być
połączone z systemem i
działając jako 
elementy obsługi. Pasu-
ją one do normalnego
gniazda podtynkowego i
są zaopatrzone w pierś-
cień pośredni, który mogą
umożliwia zintegrowanie
ich w każdym systemie
wyłączników.

Możliwe do wykorzys-
tania również jako
wewnętrzna instalacja
radiowęzłowa
Na wzmacniaczu można
nie tylko regulować 
głośność i wybierać
pomiędzy radiem a 
innymi źródłami dźwięku.
Wariant intercomu 
oferuje dodatkowo moż-
liwość wykorzystania
systemu jako instalacji
przyzywowej. 

Jednolity obraz
Również głośniki pod-
tynkowe są dostępne w
wersjach dopasowanych
do wszystkich wyłączni-
ków. Mieszczą się w
normalnym gnieździe
podtynkowym i harmo-
nijnie wpisują do insta-
lacji pomieszczenia. W
ten sposób dostarczają
nie tylko doznań akus-
tycznych, lecz również
wzrokowych.

Wzmacniacz

Gniazdo głośnikowe 2”

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania, promie-
niowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.
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Kombinacja: wyłącznik/wzmacniacz Busch-AudioWorld®

Seria: so lo ®

Kolor: davos

Audio/Wideo



244

System oferujący niespo-
tykaną radość słuchania

Busch-AudioWorld® stanowi kompletny system

idealnie dostrojonych do siebie komponentów.

Wraz z modułem centrali radiofonicznej, różnymi

głośnikami i elementami obsługi w bajecznie

pięknym wzornictwie, otrzymują Państwo 

zupełnie nowy wymiar dźwięku.

Centrala ze zintegrowanym stereofonicznym tunerem radiowym

Głośnik 5“

Busch-AudioWorld® sta-
nowi kompletny system
rozdzielacza dźwięku z
perfekcyjnie do siebie
dostrojonymi kompon-
entami. Do nagłaśniania
pomieszczeń służących
różnym celom są do
dyspozycji specjalne 
głośniki do wbudowania
w stropy i ściany, jak
również inne głośniki
podtynkowe. System
oferuje alternatywnie
możliwość wysterowania
zewnętrznych systemów
głośnikowych. Oznacza
to, że mogą Państwo
bez problemu wciągnąć

do systemu już posiada-
ne stereofoniczne 
kolumny głośnikowe 
(8 om). Wyłączniki
oświetlenia i moduły 
głośnikowe otrzymają
Państwo w programach
wyłączników Busch-Jaeger.
Busch-Jaeger oferuje
również stosowne
mechanizmy utrzymane
we wzornictwie Państwa
ulubionego programu,
służące zasilaniu kolumn
głośnikowych bez „pląc-
zącego się okablowania“
w pomieszczeniu.

Sercem systemu Busch-
AudioWorld® jest kom-
paktowy moduł centralny
wykonany w stylu ele-
mentu wieży mini-hi-fi.
Ten centralny moduł
dysponuje stereofonicz-
nym tunerem radiowym,
który może zapamiętać
do 8 stacji radiowych.
Ponadto jest on wyposa-
żony w przyłącze do
zewnętrznego źródła
muzyki, zazwyczaj wieży
stereofonicznej. 

Uruchomienie całego
systemu jest bardzo pro-
ste: dla transmisji od
modułu centralnego do

wzmacniaczy wystarcza
8-żyłowy przewód tele-
foniczny (J-Y(ST)-Y 4 x 
2 x 0,8). Po przyłączeniu
modułu centralnego i po
wprowadzeniu do 
pamięci żądanych stacji
radiowych następuje
wysterowanie samego
aparatu, włącznie 
ze wzmacniaczami 
w poszczególnych
pomieszczeniach. Umoż-
liwiają one 
indywidualne dopasowa-
nie głośności niezależnie
od wartości nastawionej
na wieży hi-fi. 

Schemat zasadniczy
Busch-AudioWorld®

W ten sposób 

Busch-AudioWorld®

można zainstalować w

wielu pomieszczeniach.

Wieża stereo (AUX)

230 V

Antena radiowa

np. J-Y(ST)-Y 4 x 2 x 0,8
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Kuchnia ŁazienkaSalon

Pokój zabiegowy PoczekalniaRejestracja

Busch-AudioWorld®

stanowi kompletny system
z perfekcyjnie do siebie
dostrojonymi komponen-
tami i nadaje się zarówno
do mieszkań, jak i do
pomieszczeń użyteczności
publicznej. 

Stanowi idealne rozwią-
zanie do zastosowania
np. w gabinetach stoma-
tologicznych lub kancela-
riach adwokackich.
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Od żarówki do świet-
lówki: za pomocą
ściemniaczy Busch-
Dimmern mogą 
Państwo sami regulo-
wać natężenie światła.
Każda oprawa oświetle-
niowa otrzymuje w ten
sposób tylko tyle ener-
gii, ile potrzeba – to
oszczędza energię i
podwyższa żywotność
źródeł światła.

Również nowoczesne
oprawy oświetleniowe z
niskonapięciowymi
żarówkami halogenowymi
mogą być poddawane
ściemnianiu. Szczególnie
komfortowe jest np. 
używanie zdalnego ste-
rowania podczerwienią.

Perfekcyjna wielofunk-
cyjność: bez problemu
zintegrują Państwo
ściemniacz Busch® z 
siecią Państwa instalacji
domowej. A dzięki uni-
wersalnemu ściemnia-
czowi centralnemu
można komfortowo 
sterować różnymi 
funkcjami.  

Idealne warianty budo-
wy np. do budynków
użytkowych, w których
ze względu na dużą
ilość opraw oświetlenio-
wych muszą być ściem-
niane wysokie obciąże-
nia. Przy pomocy szere-
gowych aparatów do
zabudowy Busch-Jaeger
(REG) mogą Państwo
podnosić moc w sposób
krokowy do ponad
3.000 W.

252

Światło zmierzchu i
poranka

W naturze zmierzch czaruje najpiękniejszymi

nastrojami świetlnymi dnia. Natomiast w domu

to ściemniacze pomagają kształtować szczegól-

nie przyjemne oświetlenie i aranżować nastrój

pomieszczenia. Różnorodność aparatów oferuje

prawidłowe rozwiązanie, stosowne do okoliczno-

ści.

Materiał: pokrywa z duroplastu/tworzywa termoplastycznego (PC), odpornego
na uderzenia i złamania (tylko termoplastyczne), odpornego na promieniowanie
UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.



Kombinacja: ściemniacz/gniazdo

Seria: so lo®

Kolor: davos
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Ściemniacze
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Dowolność ściemniania

Ściemniacz pasujący do każdej oprawy oświetle-

niowej, łatwo przezbrajany, podświetlany i ob-

sługiwany z wielu punktów. Wyposażony w

odpowiednie pokrywy od wszystkich progra-

mów wyłączników do pokręcania i do przyciska-

nia. Już bardziej indywidualnie i uniwersalnie

być nie może!  

Prawdziwa specjalność
firmy Busch-Jaeger,
ściemniacze Busch-Dim-
mer® umożliwiają Państ-
wu ściemnianie tej
samej oprawki oświetle-
niowej z wielu różnych
miejsc, np. za pośred-
nictwem dodatkowych
punktów z pokrętłami
przy każdych drzwiach
wejściowych. Dzięki pro-
stej zamianie wyłączni-
ków oświetlenia, można
teraz dokonać ściemnia-
nia z każdego miejsca.
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Ściemniacz świecznikowy
Busch-Schaltdimmer ®

Ściemniacz świecznikowy z 
pamięcią Busch-Memory

Wyłącznik świecznikowy

Ściemniacz świeczniko-
wy z pamięcią  Busch-
Memory oferuje możli-
wość ściemniania z jed-
nego punktu 2 zamiast
jednej oprawy oświetle-
niowej.

Dodatkowy punkt: przycisk

Element ob-
sługi z klawis-
zami

Element obsłu-
gi z pokrętłem

Element ob-
sługi do 
programatora
czasowego

Dodatkowy punkt: ściemniacz

obrotowy6584-500

jednego miejsca. 

Przyciski i pokrętła znaj-
dujące się poza central-
ną jednostką obsługi
można, w przypadku
zastosowania systemu z
programatorem czaso-
wym, także zablokować.

Pokrywę ściemniacza
można wymienić na ele-
menty nasadowe. Mogą
to być elementy sterują-
ce z przyciskiem, pokrę-
tłem i programatorem
czasowym. W efekcie
uzyskujemy możliwość
komfortowej obsługi z

Do jednego ściemniacza
podłączyć można do 6
modułów mocy. W ten
sposób, dzięki tylko jed-
nemu ściemniaczowi
możliwa jest regulacja
obciążeń do 3.000 W/VA. 

Wszystkie elementy

montowane są w prosty

sposób, za pomocą 

zatrzasku, bez użycia

narzędzi.

6583-500

Wyłącznik ze ściemnia-
czem Busch-Schaltdimmer® 

Idealny do zastąpienia 
Państwa wyłączników
świecznikowy ch (2 obwody
oświetleniowe): Za pomocą
wyłącznika ze ściemniaczem
Busch-Schaltdimmer® włącza-
ją Państwo jedną oprawę
oświetleniową, podczas gdy
drugą można ściemniać. 
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Modułowa zasada budowy mechanizmów elektronicznych i
elementów obsługi

X = możliwa kombinacja             
1) Obsługa zdalna pilotem na podczerwień 6010-25

Mechanizm Przełączanie/ściemnianie Element obsługi Wyposażenie Element obsługi do
programatora czasowego

Uniwersalny
ściemniacz 
centralny 
6593 U

Sterownik 
niskonapięciowy
z pamięcią 
6550 U-101

Ściemniacz
dotykowy z
pamięcią 
6560 U-101

60-420 W/VA, możliwość
rozszerzenia za pomocą
6594 U aż do 735 W/VA,
230 V do żarówek, lamp
halogenowych 230V, nisko-
napięciowych lamp haloge-
nowych zasilanych transfor-
matorami konwencjonalny-
mi lub elektronicznymi

EVG =0/1-10V, diody
LED z układami zasilają-
cymi, 700W/VA, możli-
we wzmocnienie styku
poprzez przekaźnik
zewnętrzny, prąd wyste-
rowania 50mA

2 x 40-315 W/VA, do
żarówek, lamp haloge-
nowych 230V, niskona-
pięciowych lamp halo-
genowych zasilanych
transformatorami elek-
tronicznymi

X 

X 

Ściemniacz
dotykowy z
pamięcią 
6560 U-101

20-500 W/VA, do żaró-
wek, lamp halogenow-
ych 230V, niskona-
pięciowych lamp halo-
genowych zasilanych
transformatorami kon-
wencjonalnymi

X

X 

X 

X X
(miękkie wyłączenie:
ściemnianie/
wyłączanie podczas
ostatniej minuty/
ostrzeżenie o
wyłączeniu)

X 1.)
(Regulacja
natężenia światła)

X 1.)
(Regulacja
natężenia świ-
atła)

X 1.)
(Regulacja
natężenia światła,
do wyboru praca
pół- i pełnoautoma-
tyczna)

X 1.)
(Regulacja
natężenia światła,
do wyboru praca
pół- i pełnoautoma-
tyczna)

X 
(Programator cza-
sowy z regulacją
natężenia światła)

X 
(Programator cza-
sowy z regulacją
natężenia światła)

Element obsługi
ściemniacza 
przyciskowego
6543-xxx-10x

X

Element obsługi
ściemniacza
świecznikowego z
pamięcią 6545-xxx

Element sterujący 
z odbiornikiem
podczerwieni 
Busch-Ferncontrol®

IR 6066-xxx-xxx

Busch-Wächter®

Sensor Standard
6810-21x

Busch-Wächter®

Sensor Komfort z
multisoczewką
6800-xxx-104(M)

Busch-Wächter® 

Präsenz tech
6813-xxx-101

Busch-Wächter®

Präsenz tech
6813/11-xxx

Element obsługi do
programatora czaso-
wego Komfort 6455

Ś
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Potencjometr elektroniczny

Mechanizm 
rozszerzający do 6591 U

Min. Maks.

Ściemniacz Busch-Dimmer® Moc Źródła światła Pokrywy

Ściemniacze Busch-Dimmer®

Właściwe dla Waszych źródeł światła

Żarówki Lampy
haloge-
nowe
230V

Lampy haloge-
nowe zasilane
przez transfor-
matory kon-
wencjonalne

Lampy haloge-
nowe zasilane
przez transfor-
matory elektro-
niczne

EVG (0–10 V)

Świetlówki
Nr art.

Podtynkowy
ściemniacz
obrotowy

2200 UJ-212

2247 U3)

2250 U3)

6520 U

6513 U-10x3)4)

6517 U-10x

6519 U4)

6591 U-1014)8)

6592 U

2112 U-10x

6560 U-101

6593 U4)6)8)

6594 U

6565x2)

6550 U-10x5)6)

6595 U4)5)

22473)

2250 KB1)3)

6560-10x

6513-10x3)4)

6583-5004)

6584-500

6597

65505)

2112-10x

60 W 400 W

20 VA 500 VA

60 W 600 W

200 W/VA 1000 W/VA

40 W/VA 420 W/VA

60 W 400 W/VA

40 W/VA 550 W/VA

60 W/VA 420 W/VA
– –
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

20 VA 500 VA
60 W/VA 420 W/VA8)

200 W/VA 315 W/VA

40 W/VA 315 W/VA
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

60 W/VA   450 W/VA

20 VA 500 VA

60 VA 600 W

20 VA 500 VA

40 W 420 W

60 W/VA 500 W/VA7)

200 W/VA 420 W/VA7)

– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

2110 C-212 – – –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– 6545-2.xx 6545-7.xx 6545-8.xx

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

6730-21.xx 6730-2.xx – 6730-8.xx
1) W przypadku transformatorów konwencjonalnych należy

uwzględnić 20 % straty mocy.
2) W przypadku transformatorów elektronicznych należy

uwzględnić ok. 5 % straty mocy.
3) Z odłączanymi zaciskami sieciowymi.
4) Z elektronicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i

zwarciowym.
5) Możliwość dodatkowego sterowania przez przyciski 

zwierne (2020 US lub 2021/6 UK niepodświetlane).
6) Możliwość sterowania w podczerwieni poprzez element

sterujący 6066-XX-101.
7) Możliwe rozszerzenie mocy przez równoległe podłączenie

modułów/elementów sterujących.
8) Możliwe rozszerzenie mocy przez podłączenie sterownika

podtynkowego 6594 U.

do sterowania centralnego
uniwersalnych ściemniaczy
centralnych 6593-10x

Uniwersalny ściemniacz
centralny
Rozszerzenie mocy
Sterownik niskonapięciowy
z pamięcią
Potencjometr elektroniczny
Sterownik

Ściemniacz na szynę
DIN

Ściemniacz dotykowy
Ściemniacz uniwersalny

Rozszerzenie mocy

Sterownik niskonapięciowy

z pamięcią

Ściemniacz uniwersalny

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) X2

X X X1)

X X

X X X1)

X X X2)

X X X1) X2)

X X X1) X2)

X X X2)

X X X2)

X X X2)
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Czujnik ruchu Busch-Wächter® 220 

AlarmLINE z czerwoną lampką alarmową
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Zawsze na straży

Czujnik wita gości i odstrasza włamywaczy. Widzi

on wszystkich i zamienia – gdy musi – 

noc w dzień. Najnowsza generacja czujników

ruchu Busch-Wächter® opiera się na najnowo-

cześniejszej technice podczerwieni, bezlukowym

wykrywaniu i wielu pożytecznych funkcjach ser-

wisowych.

Najnowocześniejsza
technika wykrywania
oparta na  podczerwieni
Obok najnowszej techniki
każdy czujnik ruchu
Busch-Wächter® oferuje
prosty montaż na gnieź-
dzie przyłączeniowym, bez
użycia wkrętaka, dzięki
nowemu złączu bagneto-
wemu. Wszystkie czujniki
są mocowane obrotowo
na cokole i dzięki temu
idealnie nadają się do
instalacji wiszących.

Parametry do wyboru
Poprzez przełącznik
trybu pracy umieszczo-
ny u dołu aparatu mogą
zostać nastawiane
czasy działania oświetle-
nia i czułość. 

Zdalne sterowanie
Szczególnie praktyczne
jest zdalne sterowanie,
za pośrednictwem któ-
rego można nastawiać
bez przewodów i bez
wspinania się istotne
funkcje, jak np. światło
ciągłe lub symulację
obecności. Towarzyszy
ono prawie każdemu
urządzeniu.

Czujnik ruchu Busch-Wächter® 90 Pro-

fessionalLINE

Czujnik ruchu Busch-Wächter® 280 

ProfessionalLINE

Innowacyjny i wszech-
stronny
Czujniki do zastosowania
we wszystkich przypad-
kach: Busch-Wächter® 90
ProfessionalLINE dla
domków szeregowych,
280 ProfessionalLINE dla
narożników domów,
Generalisten 220 
ProfessionalLINE i 220 
AlarmLINE z oddzielnym
obszarem wykrywania
zbliżania się oraz 220
WaveLINE z przekaźni-
kiem radiowyn.



Czujnik ruchu Busch-Wächter® 220 WaveLINE 

Kolor: biały
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Czujniki ruchu
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Po prostu potrzebny...

Podtynkowy czujnik ruchu jest właściwie tylko

wyłącznikiem oświetlenia – jednak takim, które-

go nie trzeba naciskać. Reaguje, gdy jest ciemno

i gdy zarejestruje ciepło ciała. Wtedy załącza się

zupełnie samodzielnie i pokazuje prawidłową

drogę, co jest pomocne zwłaszcza wtedy, gdy

ma się zajęte obie ręce.

Komfort również wew-
nątrz
Łatwo docenić wielki
pożytek z czujników
ruchu Busch-Wächter®

również we wnętrzach
domu. Nowatorska
elektronika sterowana
mikroprocesorowo ofe-
ruje wysoką pewność
wykrywania i doskonały
komfort obsługi.

Ozdoba na ścianie
Dla wszystkich serii
wyłączników – również
dla programu standar-
dowego i dla obszaru
zewnętrznego – istnieją
podtynkowe czujniki
ruchu, które pasują do
zupełnie normalnych
ramek i można je dos-
konale wprowadzić do
pozostałej instalacji.

Pomoc w wyborze: asortyment podtynkowych czujników ruchu Busch-Wächter®

Standard

S
oc

ze
w

ka
 s

el
ek

ty
w

na
M

ul
ti

so
cz

ew
ka

6810-212/214-101 6800-21x-104 6800-2x-104 6800-7x-104

6800-21x-104M
6813-xx
6813/11-xx 6800-2x-104M 6800-7x-104M6800-8x-104M

Allwetter 44®

6800-3x-102C

IP 44
mrozoodporny do –25 °C
Uwaga!
na zewnątrz stosować tylko z
6401 U-102

*Parametry wyłączania:
W połączeniu z 6593 U
(funkcja Soft-WYŁ.; łagodne
wyłączanie) Sensor Komfort
II ściemnia w ciągu 60 sek.i
wyłącza lampę.

S
oc

ze
w

ka
 k

om
bi

Komfort II*
6800-8x-104

6593 U 6402 U

Przekaźnik 
700 W/VA
technika 
3-przewodowa

Mechanizm 
rozszerzający
technika 
3-przewodowa

2020 US 
(przycisk zwierny)

6805 U 6401 U-1026812 U-101 6804 U-101

L

Przekaźnik uniwersalny
2.300 W/VA
technika 3-przewodowa

6402 U6593 U

Czujnik ruchu Busch-Wäch-
ter® 180 UP Standard

Czujnik ruchu Busch-Wäch-
ter® 180 UP Komfort

Czujnik ruchu Busch-
Wächter® 180 UP Allwetter

*

*Oznaczony znakiem mieszkanie
bez barier

Mechanizm MOSFET
60–420 W/VA
technika 
2-przewodowa

Uniwersalny ściemniacz
centralny 
60–420 W/VA
technika 2-przewodowa

Uniwersalny przekaźnik
świecznikowy
2.300 W/VA
technika 3-przewodowa
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Ostatni zawsze wyłącza
światło

Czujnik obecności rozpoznaje, gdy nikogo nie ma

w pomieszczeniu, i wyłącza światło, ogrzewanie

lub inne odbiorniki. W ten sposób troszczy się o

to, aby energia była zużywana tylko wtedy, gdy

jest to potrzebne. Dzięki temu niższe stają się

koszty użytkowania.

Czujnik ruchu Busch-
Wächter® Präsenz
tech
Systemy oświetlenio-
we, lecz również insta-
lacje grzewcze, wenty-
lacyjne i klimatyzacyjne
pozwalają się inteli-
gentnie i zależnie od
potrzeb wysterować za
pomocą czujnika obec-
ności. Czujnik ruchu
Busch-Wächter® Prä-
senz tech aktywizuje
się już przy najmniej-
szym ruchu. 

Montaż i ustawienia
Dla lepszego wykrywa-
nia należy montować
czujniki obecności bez-
pośrednio nad miejsca-
mi pracy. Czujniki ruchu
Busch-Wächter® Prä-
senz posiadają w przy-
bliżeniu kołowy obszar
wykrywania. Stąd też
obszary muszą nieco

zachodzić na siebie,
aby zapewnić wykry-
walność bez luk. Czuj-
nik master, do którego
zostaje podłączone
obciążenie, jest odpo-
wiedzialny za nadzór
światła i opóźnienie
wyłączania. Czujniki
slaves mają za zadanie
jedynie przekazywanie

wykrytych ruchów czuj-
nikowi master.

Odbiorniki przyłączane
na gorąco są zawsze
gotowe do dyspozycji,
gdy są potrzebne, bez
wpływu na indywidual-
ne nawyki lub cykle
robocze.

Kombinacja bardzo
wysokiej gęstości
wykrywania i najwyż-
szej czułości umożliwia
rejestrację również naj-
drobniejszych ruchów
równomiernie w całym
obszarze wykrywania.

Gdy oświetlanie jest
dostosowane do
ściemniania, to regulac-
ja natężenia światła
troszczy się o optymal-
ny komfort, np. w
pomieszczeniach biuro-
wych i konferencyj-
nych.
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Modułowa zasada budowy mechanizmów elektronicznych i
elementów obsługi

X = możliwa kombinacja             
1) Obsługa zdalna pilotem na podczerwień 6010-25

Mechanizm Przełączanie/ściemnianie Element obsługi Wyposażenie Element obsługi do
programatora czasowego

Uniwersalny
ściemniacz 
centralny 
6593 U

Sterownik 
niskonapięciowy
z pamięcią 
6550 U-101

Ściemniacz
dotykowy z
pamięcią 
6560 U-101

60-420 W/VA, możliwość
rozszerzenia za pomocą
6594 U aż do 735 W/VA,
230 V do żarówek, lamp
halogenowych 230V, nisko-
napięciowych lamp haloge-
nowych zasilanych transfor-
matorami konwencjonalny-
mi lub elektronicznymi

EVG =0/1-10V, diody
LED z układami zasilają-
cymi, 700W/VA, możli-
we wzmocnienie styku
poprzez przekaźnik
zewnętrzny, prąd wyste-
rowania 50mA

2 x 40-315 W/VA, do
żarówek, lamp haloge-
nowych 230V, niskona-
pięciowych lamp halo-
genowych zasilanych
transformatorami elek-
tronicznymi

X 

X 

Ściemniacz
dotykowy z
pamięcią 
6560 U-101

20-500 W/VA, do żaró-
wek, lamp halogenow-
ych 230V, niskona-
pięciowych lamp halo-
genowych zasilanych
transformatorami kon-
wencjonalnymi

X

X 

X 

X X
(miękkie wyłączenie:
ściemnianie/
wyłączanie podczas
ostatniej minuty/
ostrzeżenie o
wyłączeniu)

X 1.)
(Regulacja
natężenia światła)

X 1.)
(Regulacja
natężenia świ-
atła)

X 1.)
(Regulacja
natężenia światła,
do wyboru praca
pół- i pełnoautoma-
tyczna)

X 1.)
(Regulacja
natężenia światła,
do wyboru praca
pół- i pełnoautoma-
tyczna)

X 
(Programator cza-
sowy z regulacją
natężenia światła)

X 
(Programator cza-
sowy z regulacją
natężenia światła)

Element obsługi
ściemniacza 
przyciskowego
6543-xxx-10x

X

Element obsługi
ściemniacza
świecznikowego z
pamięcią 6545-xxx

Element sterujący 
z odbiornikiem
podczerwieni 
Busch-Ferncontrol®

IR 6066-xxx-xxx

Busch-Wächter®

Sensor Standard
6810-21x

Busch-Wächter®

Sensor Komfort z
multisoczewką
6800-xxx-104(M)

Busch-Wächter® 

Präsenz tech
6813-xxx-101

Busch-Wächter®

Präsenz tech
6813/11-xxx

Element obsługi do
programatora czaso-
wego Komfort 6455

Ś
ci

em
ni

ac
z 

do
ty

ko
w

y
Ś

ci
em

ni
ac
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w
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e

Ś
ci

em
ni
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ze

Potencjometr elektroniczny

Mechanizm 
rozszerzający do 6591 U

Min. Maks.

Ściemniacz Busch-Dimmer® Moc Źródła światła Pokrywy

Ściemniacze Busch-Dimmer®

Właściwe dla Waszych źródeł światła

Żarówki Lampy
haloge-
nowe
230V

Lampy haloge-
nowe zasilane
przez transfor-
matory kon-
wencjonalne

Lampy haloge-
nowe zasilane
przez transfor-
matory elektro-
niczne

EVG (0–10 V)

Świetlówki
Nr art.

Podtynkowy
ściemniacz
obrotowy

2200 UJ-212

2247 U3)

2250 U3)

6520 U

6513 U-10x3)4)

6517 U-10x

6519 U4)

6591 U-1014)8)

6592 U

2112 U-10x

6560 U-101

6593 U4)6)8)

6594 U

6565x2)

6550 U-10x5)6)

6595 U4)5)

22473)

2250 KB1)3)

6560-10x

6513-10x3)4)

6583-5004)

6584-500

6597

65505)

2112-10x

60 W 400 W

20 VA 500 VA

60 W 600 W

200 W/VA 1000 W/VA

40 W/VA 420 W/VA

60 W 400 W/VA

40 W/VA 550 W/VA

60 W/VA 420 W/VA
– –
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

20 VA 500 VA
60 W/VA 420 W/VA8)

200 W/VA 315 W/VA

40 W/VA 315 W/VA
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

60 W/VA   450 W/VA

20 VA 500 VA

60 VA 600 W

20 VA 500 VA

40 W 420 W

60 W/VA 500 W/VA7)

200 W/VA 420 W/VA7)

– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

2110 C-212 – – –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– 6545-2.xx 6545-7.xx 6545-8.xx

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

6730-21.xx 6730-2.xx – 6730-8.xx
1) W przypadku transformatorów konwencjonalnych należy

uwzględnić 20 % straty mocy.
2) W przypadku transformatorów elektronicznych należy

uwzględnić ok. 5 % straty mocy.
3) Z odłączanymi zaciskami sieciowymi.
4) Z elektronicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym i

zwarciowym.
5) Możliwość dodatkowego sterowania przez przyciski 

zwierne (2020 US lub 2021/6 UK niepodświetlane).
6) Możliwość sterowania w podczerwieni poprzez element

sterujący 6066-XX-101.
7) Możliwe rozszerzenie mocy przez równoległe podłączenie

modułów/elementów sterujących.
8) Możliwe rozszerzenie mocy przez podłączenie sterownika

podtynkowego 6594 U.

do sterowania centralnego
uniwersalnych ściemniaczy
centralnych 6593-10x

Uniwersalny ściemniacz
centralny
Rozszerzenie mocy
Sterownik niskonapięciowy
z pamięcią
Potencjometr elektroniczny
Sterownik
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Ostrożność jest lepsza
niż pobłażliwość

W życiu może się wiele zdarzyć! Niekiedy bywa

naprawdę niebezpiecznie, ale często uświada-

miamy to sobie tylko wtedy, gdy coś się nie uda.

Korzystając z nowoczesnych urządzeń specjal-

nych w każdym przypadku stoi się po bezpiecz-

nej stronie.

Przycisk przyzywowy z
cięgłem sznureczko-
wym Busch-Infoline®

System ten nadaje się
do wezwań awaryjnych
jak również do nadzoro-
wania obszarów krytycz-
nych. Wyłączniki mają
możliwość opisywania, 
a pożyteczny osprzęt
umożliwia wszechstron-
ne zastosowanie.

Wyłączniki ściemniające
ocean ®

Reagują na indywidualnie
nastawiane wartości
ściemnień i automatycznie
włączają i wyłączają 
światło zależnie od warun-
ków zewnętrznych.

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC/PP), odpornego na uderzenia i złamania, pro-
mieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.

*

*Oznaczony znakiem mieszkanie bez barier

Sygnalizator awarii
Sygnalizator awarii ze
światłem migającym i
modulowanym sygnałem
dźwiękowym do optycz-
nej i akustycznej sygnali-
zacji alarmowej.

Sygnalizator centralny
Sygnalizator centralny do
sygnalizacji aż do 6 nie-
zależnych od siebie
komunikatów alarmo-
wych lub statusu przy
użyciu diod elektrolumi-
nescencyjnych o 
dużej światłości.
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Czujnik dymu Busch-Rauchalarm® z baterią litową 

(do 10 lat żywotności)

Kolor: chrom/biały

Urządzenia specjalne

*Oznaczony znakiem mieszkanie bez barier

*



Dzięki temu żadne 
nieszczęście nie pozostaje
niezauważone

Wiele nieszczęść zdarza się w ukryciu. Czy to

potrzebna jest pomocna dłoń, czy przecieka

przewód z wodą – pomoc dociera dopiero wtedy,

gdy ktoś zwróci uwagę na awaryjną sytuację.

Busch-Infoline® sygnalizuje, że coś jest nie w por-

ządku.
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Zastosowanie jako sys-
tem przywołania awa-
ryjnego
W ten sposób można
łatwo sprowadzić pomoc:
przez naciśnięcie na przy-
cisk przywołania awaryj-
nego na zewnątrz
pomieszczenia toalety
pojawia się komunikat
alarmowy w postaci cią-
głego dźwięku brzęczyka
i migoczącego sygnału
świetlnego. Dioda LED
zintegrowana w przycisku
sygnalizacyjnym (podś-
wietlenie uspokajające)
informuje potrzebującego
pomocy, że jego wywoła-
nie awaryjne zostało zau-
ważone i że pomoc jest
w drodze.

Zastosowanie jako
system alarmowy i
komunikujący o zakłó-
ceniach
Dzięki temu wyciekająca
woda zostaje wcześniej
wykryta, co zapobiega
szkodom. Niepożądana
wilgoć wytwarza prze-
pływ prądu w pętli kon-
trolnej kontrolera zalania
Busch. Poczynając od
wstępnie zdefiniowanej
wartości progowej zos-
taje wyzwolony akus-
tyczny lub jednocześnie
optyczny komunikat
alarmowy i zaczyna
migotać dioda LED w
przycisku zatrzymują-
cym kontrolera zalania
Busch. Styk o wolnym
potencjale zmienia swój
stan i odłącza dopływ
wody.



Alarm w razie 
wypadku

Podczas pożaru cenna jest każda sekunda. Aby

ogień został możliwie szybko zauważony, w żad-

nym z mieszkań nie powinno zabraknąć czujni-

ków dymu – połączonych ze sobą radiowo, aby

wszędzie podnieść alarm i ostrzec cały dom,

zanim będzie za późno.
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Atrakcyjny i czuły
Nowy czujnik dymu
Busch-Rauchalarm®

służy do niezależnego
od sieci wczesnego roz-
poznawania tlących się i
otwartych pożarów
połączonych z tworze-
niem się dymu w obsza-
rach wewnętrznych.
Charakteryzuje się nie
tylko wysoką jakością i
funkcjonalnością, ale
również urzeka swym
innowacyjnym wzornict-
wem.

System radiowy
Dodatkowo stosowany
system radiowy przenosi
sygnał wyzwolonego
sygnalizatora dymu dalej
na pozostałe aparaty w
domu. Może zostać póź-
niej wbudowany do ist-
niejącego systemu
Busch-Rauchalarm® bez
specjalnego okablowa-
nia.*

Alarm w całym domu
Za pośrednictwem sys-
temu radiowego łączy
się wiele aparatów. W
ten sposób w razie poża-
ru wszystkie aparaty zgł-
aszają się równocześnie.
Czujnik dymu na klatce
schodowej przejmują
przesyłanie sygnału
radiowego przy stropach
betonowych (funkcja
powtarzania). Włączony
czujnik dymu wyróżnia
się spośród innych
urządzeń w domu przez
migające światełko alar-
mowe i umożliwia w ten
sposób lokalizację ognis-
ka pożaru.

*Nie jest możliwe mieszane ukła-
danie sieci ze starych i nowych
modułów.

również w postaci
wzmacniacza pow-
tarzającego, dla
większej osiągalno-
ści alarmu

Alarmowanie za
pośrednictwem
łączności radiowej

Czujnik dymu z wykorzystaniem łączności radiowej
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Prawidłowa miara 
światła i cienia

Światło słoneczne jest ważne dla życia, może

jednak oślepiać, przeszkadzać a nawet niszczyć.

Jak wpuścić możliwie dużo światła do mieszka-

nia, lecz uniknąć jaskrawości, oślepiającej jasnoś-

ci? To proste! Za pomocą nowoczesnych automa-

tycznych systemów do sterowania żaluzjami.

szybkiego i korzystnego
cenowo montażu. 

Dla Państwa jako insta-
latorów mamy teraz
kompletny zestaw do
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Zestaw napędowy Busch-Jalousiecontrol® II

Możliwości kombinacji Busch-Jalousiecontrol® II

Materiał: pokrywa z duroplastu/tworzywa termoplastycznego (PC), odpornego
na uderzenia i złamania (tylko termoplastyczne), odpornego na promieniowanie
UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.
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Element obsługi do programatora czasowego Komfort-Timer

Seria: alpha nea®

Kolor: biały studyjny

Sterowanie żaluzjami

Mechaniczny wyłącznik/przycisk żaluzjowy obrotowy

Seria: alpha nea®

Kolor: biały studyjny
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Tak indywidualnie, jak
życzenia użytkownika

Przez naciśnięcie przycisku w każdym pokoju,

przez zdalne sterowanie, kilka lub wszystkie

naraz, przez sterowanie czasowe, w zależności

od natężenia światła lub wiatru, jak ręką ducha –

możliwości przemieszczania żaluzji są tak różno-

rodne, jak rytm życia ich właściciela.

Przy pomocy elemen-
tów obsługi programato-
ra czasowego Komfort
daje się otwierać i zamy-
kać rolety jak i żaluzje w
sposób ręczny i stero-
wany układem czaso-
wym. Za pośrednict-
wem opcjonalnie
dostępnego czujnika
światła rolety zostają
wysterowane prze-
mieszczając się rozjaśni-
ająco i zaciemniająco.
Dodatkowo programator
czasowy dysponuje
funkcją urlopową, która
losowo zmienia czasy
otwierania i zamykania.
Dzięki funkcji urlopowej
daje się symulować
obecność osób w domu.

Element obsługi z pamię-
cią odznacza się łatwą
obsługą i programowa-
niem. Dla zaprogramo-
wania należy jednorazo-
wo podnieść lub opuścić
żaluzje w żądanym
momencie czasu. Te
momenty czasu zostają
zapisane w pamięci i są
powtarzane automatycz-
nie co 24 godziny.

Do czujników
wiatru/światła Busch
(stacja pogodowa)
można przyłączyć roz-
maite czujniki (wiatr,
światło, deszcz), które
dbają o przyjemny kli-
mat w pomieszczeniu.  

Element obsługi na
podczerwień dla Busch-
Jalousiecontrol® II umoż-
liwia lokalną obsługę
podobnie jak mechanicz-
ny element obsługi i
dodatkowo komfortowe
sterowanie przez zdalne
sterowanie podczerwie-
nią.
Do zdalnego sterowania,
oprócz napędów elek-
trycznych, mogą .
zostać dowiązane opra-
wy oświetleniowe lub
podobne.  

Element obsługi z pamięcią Stacja pogodowa Element obsługi do programatora

czasowego Komfort-Time

Element sterujący z odbiornikiem

podczerwieni 

Montaż wewnętrzny Montaż wewnętrzny Montaż zewnętrzny

Gotowe skrzynki z
roletami
Gotowe skrzynki z role-
tami zostają przygotowa-
ne przez murarzy ponad
otworem okiennym już
podczas stawiania
budynku.

Element do zabudowy
Element do zabudowy
jest trwale połączony z
oknem i zostaje wbu-
dowany wraz z nim. 

Element wykuszowy
Ten element został
zaprojektowany w celu
późniejszego naniesie-
nia od zewnątrz pod-
czas remontów starych
budynków.

Zestaw napędowy
Busch-Jalousiecontrol®

II oferuje idealne przes-
łanki dla elektryfikacji
rolet w Państwa domu –
w starych jak i w
nowych budynkach. 

Zestaw: pokrywa szero-
kości okien od 78 do
180 cm.

Mechaniczny wyłącznik

obrotowy pełni taką

samą funkcję jak

wyłącznik żaluzjowy z

klawiszami. 

Obrotowy wyłącznik żaluzjowy
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Dla większego komfortu i
lepszego samopoczucia

Modułowa budowa
całej linii produktów
wraz z ich mechanizma-
mi podtynkowymi i
pokrywami umożliwia
kombinacje rozmaitych
aparatów podtynko-
wych z rozmaitymi wari-
antami programatorów
czasowych. Na tej
zasadzie możliwe jest
nie tylko starowanie
żaluzjami. Ściemniacz w
połączeniu z programa-
torem czasowym zadba
o to, aby o konkretnych

porach zapaliły się
lampy o różnych pozio-
mach jasności. Nawet
pompy do oczek wod-
nych lub oświetlenie
zewnętrzne nadają się
do komfortowego wys-
terowania za pomocą
programatora czasowe-
go w połączeniu z prze-
kaźnikiem. Wyłącznik
trybu pracy umożliwia
dopasowanie sterowni-
ka żaluzji, do typu silni-
ka poddanego wystero-
waniu. Istotną korzyścią

wynikającą z nowej kon-
cepcji jest to, że mecha-
niczny element obsługi
można w każdym
momencie, bez proble-
mu wymienić na pro-
gramator czasowy Stan-
dard lub Komfort –  bez
konieczności wymiany
mechanizmu podtynko-
wego. W taki sposób
można krok po kroku
przechodzić na lepszą
instalację. 

®

Podstawowy sterownik żaluzji

Busch-Jalousie 6418 U

Element obsługi z pamięcią

6457

Element obsługi do 

programatora czasowego

Standard 6456

Element obsługi 

6430-xxx-102

Element obsługi z podczer-

wienią 6066-xxx-10x

Element obsługi do 

programatora czasowego

Komfort 6455

Sterownik żaluzji 

Busch-Jalousiecontrol® ll

Sterownik żaluzji 6411 U-101

Sterownik żaluzji 

Busch-Jalousiecontrol® ll

6411 U/S-101

Czujnik stłuczenia

szyby 6413

Czujnik światła

6414
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Modułowa zasada budowy mechanizmów żaluzji 
i elementów obsługi

Ilustracja ele-

mentu obsługi

Mechanizm 

podtynkowy

Element obsługi

Oznaczenie elementów obsługi

Obsługa lokalna

2000/4 US

2020/4 US

1785 JA-xx

Klawisz z nadru-

kiem do wyłączni-

ka/przycisku żaluz-

jowego

2713 U

2723 U

1740-xx

Pokrywa z

pokrętłem z nadru-

kiem do wyłączni-

ka/przycisku żaluz-

jowego

XX

2713 USL-101

2723 USL-101

2557 

SLPZ-212-101

Pokrywa z nadru-

kiem do mechaniz-

mów obrotowych

wyłącznik/przycisk,

przycisk z wkładką

patentową

X

6411 U-101

6411 U/S-101

6418 U

6430-xxx-xxx

Element obsługi

X

6411 U-101

6411 U/S-101

6066-xxx

Element sterujący

z odbiornikiem

podczerwieni 

X

6418 U

6457

Element obsługi z

pamięcią

X

6418 U

6456

Element obsługi 

do programatora

czasowego 

Standard

X

6411 U-101

6411 U/S-101

6455

Element obsługi 

do programatora

czasowego 

Komfort

X

X

X

X

X

6480 U-102

Element obsługi

zawarty w dosta-

wie

Czujnik światła (sterowanie

według wartości zmierzchowych)

6414 

(tylko 6411 U/S-101)

6414

(tylko 6411 U/S-101)

6414

(tylko 6411 U/S-101)

6414

(tylko 6411 U/S-101)

6413

(tylko 6411 U/S-101)

6482

X

Czujnik światła (sterowanie według 

wartości zmierzchowych)

Czujnik sttuczenia szyby 6413

(tylko 6411 U/S-101)

6413

(tylko 6411 U/S-101)

Czujnik wiatru 6481-102

Czujnik deszczu

X = możliwa kombinacja

patrz katalog

X

Wejście punktu dodatkowego X

X

Odbiornik podczerwieni IR

Funkcja party

X

X 

(tylko 6411 U-101/

6411 U/S-101)

X 

(tylko 6411 U-101/

6411 U/S-101)

Rytm godzinny 24-h X X

Czasy załączania blokowe/indywi-

dualne

X

Funkcja danych astronomicznych X

Zintegrowany czujnik temperatury

Oznaczenie

mechanizmów

podtynkowych

Wyłącznik/przy-

cisk żaluzjowy

Pokrętło wyłączni-

ka/przycisku żaluz-

jowego

Mechanizm obro-

towy wyłącznik/

przycisk, przycisk

z zamkiem

Pokrywa do

Busch-Jalousie-

control® II

Pokrywa do Busch-

Jalousiecontrol® II

Pokrywa do

Busch-Jalousie

Pokrywa do

Busch-Jalousie

Pokrywa do

Busch-Jalousie-

control® II

Czujnik wiatru i

światła Busch
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Iść zawsze z duchem
czasu

Są zadania, które powracają codziennie. Dlacze-

go nie przekazać komuś pewnych procedur,

zamiast samemu codziennie spoglądać na zega-

rek? Programatory czasowe (timery) mogą łączyć

i sterować punktualnie co do minuty – dzięki

temu naszą uwagę możemy skierować na waż-

niejsze sprawy.

Element obsługi do programatora

czasowego Standard

Element obsługi z pamięcią

Element obsługi do programatora

czasowego Komfort

Element obsługi z pamię-
cią odznacza się łatwą
obsługą i programowa-
niem. Wystarcza jednok-
rotne uruchomienie w
pożądanej chwili – teraz
już programator czaso-
wy zna swoje zadanie i
następnego dnia
samodzielnie realizuje
przełączenia.

Przy pomocy elementów
obsługi programatora cza-
sowego Standard daje się
otwierać i zamykać rolety
i żaluzje w sposób ręczny
lub sterowany układem
czasowym. Zintegrowany
program astronomiczny
automatycznie dostoso-
wuje czasy przemieszcza-
nia do wschodów i zacho-
dów słońca.

Element obsługi do pro-
gramatora czasowego
Komfort zapewnia inteli-
gentne sterowanie role-
tami i żaluzjami. Dyspo-
nuje identycznymi
funkcjami jak element
obsługi do programatora
czasowego Standard,
jednak oferuje dodatko-
wo również możliwość
przemieszczania żaluzji i
rolet, zależnie od inten-
sywności promieniowa-
nia słonecznego, za poś-
rednictwem  opcjonalnie
dostępnego czujnika
światła.

Materiał: pokrywa z duroplastu/tworzywa termoplastycznego (PC), odpornego
na uderzenia i złamania (tylko termoplastyczne), odpornego na promieniowanie
UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.
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Element obsługi do programatora czasowego Komfort.

Seria: so lo ®

Kolor: davos

Programatory czasowe
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Modułowa zasada budowy urządzeń elektronicznych
i elementów obsługi
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Nastrój oświetlenia
w zasięgu ręki

328

Pilot

Nadajnik ścienny

Wyłącznik

Ściemniacz

Wyłącznik/Ściemniacz

Żaluzje

Witanie gości

Oglądanie telewizji

Słuchanie muzyki

Materiał: pokrywa z termoplastu (PC), odpornego na uderzenia i złamania, promie-
niowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, nie zawiera PCV i halogenu.

Przyciemnione światła tworzą atmosferę i wyz-

naczają akcenty w przestrzeni. Za pomocą zdal-

nej kontroli Busch-Ferncontrol® IR można obsłu-

giwać poszczególne źródła światła lub wprowad-

zać do pamięci całe sceny świetlne i przywoły-

wać je ponownie przez naciśnięcie przycisku. W

ten sposób tworzy się właściwy nastrój dla każ-

dej sytuacji.
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Sterowanie zdalne 

Pilot Busch-Ferncontrol® IR
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Modułowa zasada budowy urządzeń elektronicznych i ele-
mentów obsługi
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Systemowe zarządza-
nie budynkami

Od ponad 10 lat nie można sobie już wyobrazić

europejskiego systemu współczesnego zarządza-

nia budynkami bez firmy EIB. Instalacje te, doj-

rzałe technicznie, o dużej mocy, a przy tym elas-

tyczne, dają się bez problemów zastosować do

każdego budynku i wykonają każde postawione

zadanie.
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Panel kontrolny
Już samo wzornictwo
informuje o wysokim
gatunku aparatów i każe
przypuszczać, że za
ekranem dotykowym
kryje się coś zupełnie
wyjątkowego. 
Za pośrednictwem
przejrzystego menu
można wywołać aż do
210 funkcji łączeniowych
i sterowniczych. Jakie to
funkcje, ustalane jest –
jak zwykle w EIB – indy-
widualnie. Wszelkie
akcje rozpoczynają się
przez dotknięcie palcem
lub rysikiem z tworzywa
PDA, który znajduje się
za chromowaną osłonką
na dolnej krawędzi ekra-
nu LCD. Rysik wysuwa
się po lekkim naciśnię-

ciu powoli ku dołowi.
Na każdej stronie znaj-
duje się do 10 płaszc-
zyzn łączeniowych, które
można programować
indywidualnie i za pomo-
cą których można
uruchamiać konkretne
funkcje. Jest możliwość
również odczytywania
komunikatów stanu –
np. czy okno jest zam-
knięte, czy żaluzje są
opuszczone lub czy
funkcje nadzoru są prze-
łączone na czuwanie.
Komunikaty alarmów i
zakłóceń mogą być rów-
nież pokazywane oraz
ogłaszane akustycznie
przez zintegrowany głoś-
nik, gdy np. awarii uleg-
nie ogrzewanie.

Panel kontrolny monochromatyczny

*Oznaczony znakiem mieszkanie bez barier

*
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Kombinacja: regulator temperatury z 2-krotnym czujnikiem

dotykowym/gniazdo 

Seria: so lo®

Kolor: davos
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Innowacje i różnorodno-
ść bez końca 

Stale pojawiają się nowe aparaty, które oferują

coraz więcej rozwiązań i integrują również do

systemu inne mechanizmy. Mimo to obsługa

nadal pozostaje łatwa i przejrzysta.

Czujnik EIB alpha
exclusive ® podtynko-
we łącze na podczer-
wień
Czujnik podczerwieni z
1-krotnym elementem
obsługi.

Funkcje
· Parametryzowane

kanały podczerwieni
· Wyłączniki
· Ściemniacze
· Żaluzje

Właściwości
· zdalnie sterowane 
· 5 kanałów podczer-

wieni
· obsługa lokalna

Czujnik EIB solo ®

pojedynczy, podwójny 
i poczwórny, poczwór-
ny-MF, potrójny z 
podczerwienią IR
Pojedynczy, podwójny i
poczwórny element obsł-
ugi z polami opisowymi
tworzy sensorykę podsta-
wową programu  EIB-
so lo ®- . Pojedynczy ele-
ment obsługi jest bardzo
łatwy w obsłudze, nato-
miast poczwórny element
obsługi oferuje wiele
możliwości obsługi na
małej przestrzeni, pomi-
mo dużych pół opiso-
wych dla każdego klawis-
za.

Czujnik EIB future ®

pojedynczy, podwójny
i poczwórny, poczwór-
ny-MF, potrójny z
podczerwienią IR-
Funkcje
· Wyłączniki
· Ściemniacze
· Żaluzje
· Przycisk

Właściwości
· Możliwość opisu

klawiszy
· Zabezpieczenie przed

kradzieżą
· Dowolne programo-

wanie pól obsługi
· Oświetlenie zgodne 

z rozporządzeniem o
stanowiskach roboc-
zych

Czujnik EIB alpha nea®

podtynkowy wyświet-
lacz LCD
Wyświetlacz LCD służy
do pokazywania tek-
stów, wartości i stanów
eksploatacyjnych. Za
pośrednictwem przyci-
sków można bezpośred-
nio inicjować funkcje i
przewijać poszczególne
wskazania na 8-wierszo-
wym wyświetlaczu.

Funkcje
· 2x 4-wierszowy

wyświetlacz po 
16 znaków

· Przełączane obiekty
· Obiekty wartościowe
· Komunikaty alarmowe
· Funkcje sensoryki

Właściwości
· Podświetlenie 

wyświetlacza
· Funkcje łączeniowe

Czujnik EIB future ®

linear, poczwórny, IR
Ten wielofunkcyjny czuj-
nik dotykowy jest progra-
mowalny i w stosunku
do sensoryki podstawo-
wej posiada jeszcze
dodatkowo oddzielne
sceny świetlne i obiekty
wartościowe. 

Funkcje
· Sceny świetlne
· Rozszerzenie scen

świetlnych
· Obiekty wartościowe
· Wyłączniki
· Ściemniacze
· Żaluzja
· Przycisk

Właściwości
· Możliwość opisu

klawiszy
· Zabezpieczenie przed

kradzieżą
· Dowolne programo-

wanie pól sterowania

Czujnik EIB carat®

regulator temperatury
pomieszczeń z podwój-
nym czujnikiem doty-
kowym

Regulator temperatury
wyposażony jest w wyś-
wietlacz ciekłokrystalicz-
ny LCD, który wskazuje
aktualną temperaturę
rzeczywistą i aktualny
stan eksploatacyjny.

Funkcje
· Komfort
· Czuwanie
· Tryb nocny
· Zabezpieczenie przed

przemarzaniem
· Temperatura zadana
· Czas
· Data

· Ogrzewanie
· Chłodzenie
· Sceny świetlne
· Dodatkowe punkty scen

świetlnych
· Obiekty wartościowe
· Sterowanie wentylatorem

Właściwości
· Możliwość opisu klawiszy
· Zabezpieczenie przed

kradzieżą
· Podświetlany wyświetlacz
· Oświetlenie zgodne z

rozporządzeniem o
stanowiskach roboczych
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Czujnik EIB Busch-triton®

5-krotny element obsłu-
gi z podświetlanym
polem opisowym,wyś-
wietlaczem LCD i
odbiornikiem podczer-
wieni
Przycisk dodatkowy
umożliwia wprowadzanie
do pamięci scen świetl-
nych lub załączanie podś-
wietlania napisów jak
również przewijanie tek-
stów na wyświetlaczu.

Funkcje
Dodatkowo w stosunku
do funkcji 5-krotnego
elementu obsługi:
· Samodzielny wyświet-

lacz dla 5 komunikatów
tekstowych/wartości

· Wskazania i komunikaty
alarmowe

Właściwości
(dodatkowo)
· Wyświetlacz ciekłokry-

staliczny
· Komunikaty alarmowe

Podtynkowy sprzęg
przycisków EIB
Za pomocą podtynkowe-
go sprzęgu przycisków
EIB można integrować
konwencjonalne wyłącz-
niki i przyciski z syste-
mem ABB i-bus®

EIB/KNX Podtynkowy
sprzęg EIB zostaje
nasadzony za pomocą 4
kołków stykowych na
konwencjonalny wyłącz-
nik/przycisk, np. 2020
US, 2020 US-205,
2000/6 US i 2000/5 US,

poprzez zaciski przy-
łączeniowe. W ten
sposób mogą zostać
przystosowane do
systemu EIB wszyst-
kie programy wyłącz-
ników Busch-Jaeger
(poza impuls).

Aktor załączający 4- kanałowy REG

Aktory załączające
Asortyment aktorów
załączających obejmuje
14 aktorów do zabudo-
wy w rozdzielnie (REG).
Asortyment składa się z
aktorów załączających z
mocą załączalną 6A, 10
AX, 16 A i 16 AX z iden-
tyfikacją prądu. Aparaty z
identyfikacją prądu (2-, 4-
, 8-krotne) umożliwiają
rejestrowanie/nadzór

odbiorników po stronie
obciążenia. Wynikające z
tego informacje zostają
podane do dyspozycji
EIB. Aktory załączające
dysponują wieloma
możliwościami funkcjo-
nalnymi, które są poda-
wane do dyspozycji za
pośrednictwem apilkacji
ETS.

Wejście cyfrowe 4-kanałowe

Wejścia cyfrowe
Asortyment wejść
cyfrowych obejmuje 6
aparatów do zabudowy
w rozdzielnie (REG). Ofe-
rowane są wejścia cyfro-
we 4- i 8-kanałowe z
obsługą lokalną, które
zapewniają działanie

również bez programo-
wania ETS i napięcia
magistrali. Wejścia
cyfrowe dysponują wie-
loma możliwościami
funkcjonalnymi, które są
oddawane do dyspozycji
za pośrednictwem apil-
kacji ETS.



Wejścia  ABB i-bus® EIB/KNX
Szybki przegląd wejść cyfrowych

340

BE/S4.x.1 BE/S8.x.1 US/U 2.2 US/U 4.2
Ogólne
Wejścia 4 8 2 4

Sposób montażu REG REG podtynkowo podtynkowo

Szerokość modułu (TE) 2 4 – –

Funkcje łączeniowe
Przesyłanie wartości łączeniowych według dowolnego zbocza sygnału ■ ■ ■ ■

Przesyłanie wartości łączeniowych według długości sygnału ■ ■ ■ ■

Cykliczne przesyłanie wartości łączeniowych ■ ■ ■ ■

Przesyłanie wartości łączeniowych z opóźnieniem

po powrocie napięcia magistrali
■ ■ ■ ■

Funkcja ściemniania
Start-stop ściemniania, stopniowe ściemnianie ■ ■ ■ ■

Ściemnianie za pośrednictwem jednego przycisku ■ ■ ■ ■

Funkcja żaluzji

Obsługa żaluzji za pośrednictwem jednego

wyłącznika/przycisku
■ ■ ■ ■

Obsługa żaluzji za pośrednictwem dwóch wyłączni-

ków/przycisków
■ ■ ■ ■

Przesył wartości
1-bit-[0/1], 2-bity-prowadzenie wymuszone ■ ■ ■ ■

1-/2-/4-bajty ■ ■ ■ ■

ze znakiem liczby ■ ■

3-bajty, czas zegarowy ■ ■

Przesyłanie wartości z opóźnieniem po powrocie

napięcia magistrali
■ ■ ■ ■

Sterowanie scenami
Scena 8-bitowa ■ ■ ■ ■

Sceny poprzez oddzielne obiekty ■ ■ ■ ■

Wprowadzanie scen do pamięci ■ ■ ■ ■

Kolejność przełączania
Możliwość ustawiania dowolnej kolejności ■ ■ ■ ■

Powiązanie kilku przycisków w określonej 

kolejności łączenia (numer uruchomienia)
■ ■ ❒ ❒

Wielokrotne uruchamianie
Telegram dla długiego uruchamiania ■ ■ ■ ■

Nastawialne wielokrotne uruchamianie ■ ■ ■ ■

Licznik impulsów
Nastawialny typ danych oraz wartości graniczne ■ ■ ■ ■

Możliwy do aktywacji licznik stanów pośrednich ■ ■ ■ ■

Cykliczne przesyłanie stanu licznika ■ ■ ■ ■

Funkcje ręczne

Obsługa ręczna zwalniania/blokowania ■ ■

Status obsługi ręcznej ■ ■

Przycisk ręcznego zwalniania/blokowania na kanał ■ ■

Kanał diod LED odwracalny ■ ■

Funkcja specjalna

Zwalnianie/blokowanie kanału ■ ■ ■ ■

Nastawialny czas rozwarcia styków i minimalny

okres trwania sygnału
■ ■ ■ ■

Ograniczanie liczby telegramów ■ ■ ■ ■

Aparat wysyła telegram „praca“ ■ ■

Sterowanie zaworów ogrzewania (elektr. przekaźnik) ■ ■

Sterowanie diodami LED ■ ■

■ – Funkcja jest oferowana.

❒ – Funkcja jest oferowana z ograniczeniami.
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Wejścia magistrali ABB i-bus® EIB/KNX
Szybki przegląd aktorów załączających

SA/A
2.16.5S
4.16.5S
8.16.5S
12.16.5S

SA/A
2.16.1
4.16.1
8.16.1

SA/S
2.10.1
4.10.1
8.10.1

12.10.1

SA/S
4.6.1
8.6.1

12.6.1

Wyjścia 2/4/8/12 2/4/8 2/4/8/12 4/8/12

Sposób montażu REG REG REG REG

Szerokość modułu (TE) 2/4/8/12 2/4/8 2/4/8/12 2/4/6

obsługa ręczna ■ ■ ■

I� prąd znamionowy/A 16 AX obciążenie C 16 A 10 AX 6 A

Identyfikacja prądu ■1) – – –

Funkcje z zastosowaniem programu użytkowego 
Funkcja łączeniowa

– Opóźnienie momentu włączenia ■ ■ ■ ■

– Opóźnienie momentu wyłączenia ■ ■ ■ ■

– Funkcja oświetlania schodów ■ ■ ■ ■

– Ostrzeganie wstępne ■ ■ ■ ■

– Możliwość zmian czasu włączenia oświetlenia schodowego ■ ■ ■ ■

– Miganie ■ ■ ■ ■

– Nastawialny łącznik zwierny/rozwierny ■ ■ ■ ■

– Wartości progowe ■ ■ ■ ■

Identyfikacja prądu

– Nadzór nad wartościami progowymi ■1)

– Rejestracja wartości mierzonej ■1) 

Funkcje scen ■ ■ ■ ■

Funkcje logiczne

– Funkcja logiczna AND ■ ■ ■ ■

– Funkcja logiczna OR ■ ■ ■ ■

– Funkcja logiczna XOR ■ ■ ■ ■

– Funkcja bramy ■ ■ ■ ■

Obiekt priorytetowy/prowadzenie wymuszone ■ ■ ■ ■

Sterowanie ogrzewaniem/dmuchawą

– łączenie włączanie–wyłączanie (2-punktowe) ■ ■ ■ ■

– cykliczny nadzór nad zakłóceniami ■ ■ ■ ■

– automatyczne przepłukiwanie ■ ■ ■ ■

Sterowanie uzwojeniem wentylatora ■ ■ ■ ■

Funkcje specjalne

– Priorytet przy zaniku napięcia magistrali ■ ■ ■ ■

– Komunikat zwrotny statusu ■ ■ ■ ■

Moc załączalna

Moc załączalna wg DIN EN 60947-4-1     AC1 

AC3

16 A

16 A

16 A

–

10 A

8 A

6 A

6 A

Moc załączalna wg DIN EN 60669
16 AX

(200 uF)

16 A

(70 uF)

10 AX

(140 uF)

6 A

(35 uF)

Trwałość mechaniczna 106 3x106 3x106 107

Trwałość elektryczna IEC 60947-4-1
Prąd znamionowy AC1 (240 V/cos �=0,8)
Prąd znamionowy AC3 (240 V/cos �=0,45) 
Prąd znamionowy AC5a (240 V/cos �=0,45)

100.000

30.000

30.000

100.000

30.000

30.000

100.000

30.000

30.000

100.000

30.000

30.000

Obciążenie żarówkowe 3.680 W 2.500 W 2.300 W 1.200 W

Świetlówki T5/T8

nieskompensowane

skompensowane równolegle

Układ DUO

3.680 W

2.500 W

3.680 W

2.500 W

1.500 W

1.500 W

2.300 W

1.500 W

1.500 W

800 W

300 W

350 W

Niskonapięciowe żarówki halogenowe

transformator indukcyjny

transformator elektroniczny

2.000 W

2.500 W

1.200 W

1.500 W

1.200 W

1.500 W

800 W

1.000 W

Żarówka halogenowa 230 V 3.680 W 2.500 W 2.300 W 1.000 W

Lampa typu Dulux

nieskompensowana

skompensowana równolegle

3.680 W

3.000 W

1.100 W

1.100 W

1.100 W

1.100 W

800 W

800 W

Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa

nieskompensowana

skompensowana równolegle

3.680 W

3.680 W

2.000 W

2.000 W

2.000 W

2.000 W

1.000 W

800 W

600 A 400 A 400 A 200 A

Ilość stateczników elektronicznych T5/T8 (jednolampowe)

18 W (np. ABB EVG 1x18 CF) 262) 23 23 10

24 W (np. ABB EVG-T5 1x24 C) 262) 23 23 10

36 W (np. ABB EVG 1x36 CF) 22 14 14 7

58 W (np. ABB EVG 1x58 CF) 122) 11 11 5

80 W (np. HELVA EL 1x80 SC) 122) 10 10 3

1) Identyfikacja prądu dla aparatów 2-, 4- i 8-kanałowych, dla każdego kanału oddzielnie.

2) Ograniczone przez zabezpieczenie przy użyciu bezpiecznika samoczynnego B-16.

maks. szczytowy prąd włączeniowy P (150 �s)
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Wejścia magistrali ABB i-bus® EIB/KNX
Szybki przegląd aktorów żaluzjowych

JA/S
2.230.1

RA/S
4.230.1

JA/S
4.x.1

JA/S
4.230.1M

JA/S
8.230.1

JA/S
8.230.1M

6172 AG-101
-500

6152 EB-101
-500

6173 AG-101
-500

Ogólne
Wyjścia żaluzji

Sposób montażu

Szerokość modułu (TE)

2 4 4 4 8 8 1 1 2

REG REG REG REG REG REG AP EB AP

4 4 4 4 8 8 – – –

Funkcje bezpośrednie
Uruchomienie/Zatrzymanie/Stop

Przemieszczanie lamelek

Najeżdżanie na pozycję 0…255

Najeżdżanie na pozycję wstępnie 

zaprogramowaną

Ustalanie pozycji wstępnie 

zaprogramowanej

Ograniczony obszar najeżdżania/odjeżdżania

Scena 8-bitowa

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Funkcje automatyki
Ochrona przed słońcem-praca automatyczna

Ogrzewanie/chłodzenie-praca automatyczna

Aktywizacja pracy automatycznej

Zwalnianie/blokowanie pracy automatycznej

Zwalnianie/blokowanie pracy bezpośredniej

■ ■ ■ ■
■
■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Funkcje bezpieczeństwa
Alarm wiatrowy

Alarm mrozowy

Alarm deszczowy

Blokowanie

Prowadzenie przymusowe

Pozycja przy zaniku napięcia magistrali

Pozycja przy powrocie napięcia magistrali

Pozycja zgodnie z oprogramowaniem

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Funkcje informacji zwrotnych
Status pozycji

Status obsługi

Status automatyki

Bajt stanu

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Status obsługi ręcznej
Ręczna obsługa zwalnianie/blokowanie

Status obsługi ręcznej

Status napięcia pomocniczego

■ ■

■ ■

■ ■

Klapy wentylacyjne/praca łączeniowa
Podnoszenie–opuszczanie/

Włączanie–wyłączanie

Scena 8-bitowa

Oświetlenie schodów

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

*Patrz rozdział 6 „Wyjścia“.

Ważne:
Dla każdego produktu istnieje jeden lub kilka programów użytkowych.

Za pomocą każdego z programów użytkowych mogą być realizowane rozmaite funkcje. 

Przedstawione tutaj tabele są pomyślane jako przewodniki projektowe, które ułatwią Państwu prace.

Należy zwrócić uwagę, że w kilku przypadkach w jednym programie nie są dostępne wszystkie 

funkcje równocześnie.

■ – Funkcja jest oferowana.
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Obowiązują wyłącznie ogólne warunki sprzedaży i dostaw ABB Sp. z o.o.

ABB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do błędów w druku i wprowadzania
zmian.

Informacja:
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Warszawa
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 0 22 / 51 52 500
fax 0 22 / 51 64 444
kom. +48 603 089 546

Katowice
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
tel. 0 32 / 790 92 01
fax 0 32 / 790 92 00
kom. +48 601 621 628

Poznań
ul. Marcelińska 71
60-354 Poznań
tel. 0 61 / 861 10 21
fax 0 61 / 867 57 06
kom. +48 601 839 011

Wrocław
ul. Baciarellego 54
51-649 Wrocław
tel. 0 71 / 347 55 19
fax 0 71 / 347 55 20 
kom. +48 601 839 011

Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1
80-855 Gdańsk
tel. 0 58 / 307 44 69
fax 0 58 / 307 46 72
kom. +48 601 621 605

Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Łódź
tel. 0 42 / 299 30 00/01
fax 0 42 / 299 30 02
kom. +48 603 089 546

Lublin
ul. Skłodowskiej 2/3
29-029 Lublin
tel. 0 81 / 441 10 13
fax 0 81 / 441 10 13
kom. +48 601 982 650

Kraków
ul. Wadowicka 12
30-415 Kraków
tel. 0 12 / 252 81 00
fax 0 12 / 252 81 01
kom. +48 601 621 628

e-mail: osprzet.pomoc@pl.abb.com
www.abb.pl

ABB Sp. z o.o.




