
www.Busch-Jaeger.com/ru

www.abb.ru/ibs Будущее уже наступило.

Притягательность контрастов.
Новый взгляд на выключатели.

Я стремлюсь в будущее.



Для создания особой
атмосферы важны все
детали интерьера.
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Мир выключателей 
Busch-Jaeger.



Неповторимость формы и цвета.

Слияние контрастов в неповторимое единое целое. Красота несовместима с обыденностью и

начинается там, где нет места условностям. Серия выключателей solo® — это совершенство

гармонии как результат удачного сочетания контрастов формы и цвета. Торжество стиля для

всех, кто стремится привнести в свою жизнь нечто особенное.
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solo®



Дизайн, отвергающий нормы.

samoa toscana manhattan

savanne attica husky
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solo®

Комбинация выключатель/розетка с защитными

шторками. Цвет: davos.



Новый взгляд на нежные цвета.

Природа проснулась от зимней спячки. Цвета разливаются мягким сиянием. Дух радости и

гармонии витает в весеннем воздухе. Именно эту атмосферу и передает дизайн

выключателей spring®. Многообразие современных форм и пастельные оттенки разных

цветов привнесут живой акцент в интерьер любой комнаты.
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spring®



Свет и гармония.

салатный   абрикосовый  слоновая кость

Сегодня выключатели делаются с оглядкой не только на качество дизайна, но и на

качество материала (стойкость красок, сопротивление воздействию ультрафиолета и

погодных условий, прочность, отсутствие ПВХ и галогенов). Рамки выключателей spring®

идеально приспособлены для установки в кабель-каналы. 



spring®

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.

Цвет: альпийский белый.
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Убрав лишнее, замечаешь главное.

Cпокойный взгляд позволяет заметить самое главное. Концентрация функциональности

покоряет своей ясностью и независимостью. Привлекательность серий future® и 

future® linear заключена в их бескомпромиссно простом дизайне. В комбинации не зависящих

от времени и моды цветов, соответствующих современным концепциям оформления интерьера.
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future® linearfuture®



Без компромиссов.

слоновая кость камень антрацит

серебристо-алюминиевый

слоновая кость камень графит

future® linear

future®
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future® linear

Комбинация выключатель/розетка с защитными

шторками. Цвет: белый



Сдержанный стиль и четкость структуры.

Cерия carat® - дизайнерское решение для самых взыскательных. Четкие линии и натуральные

материалы подчеркивают изысканность формы. Выключатель серии carat® – это не просто

выключатель, это неотъемлемая часть благородного дорогого интерьера, украшающая его.
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carat®



Pur und sinnlich. 

Extravagant und edel. 

хром

сталь Стекло черное

золото

бронза
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carat®

Комбинация выключатель/розетка с защитными

шторками. Цвет: белый/стекло.



Ясность и выразительность.

Природа дарит вдохновение своими выразительными, ясными цветами: драгоценные камни и

металлы, редкие минералы и самоцветы. Серия alpha exclusive® впитала в себя эту

экспрессию и создает композиции, полные энергии и жизненной силы. Законченный дизайн

покоряет своим классическим и изысканным изяществом. Цветовые оттенки позволяют

расставить эксклюзивные и оригинальные акценты в любом интерьере. 
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alpha exclusive®



Единственный и неповторимый.

титан палладий янтарь/хром

обсидиан слоновая кость
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alpha exclusive ®

Комбинация выключатель/розетка с защитными

шторками. Цвет: алебастр.



Удачное сочетание пропорций и цвета.

Покой и гармония создают атмосферу комфорта. Благодаря гармоничным пропорциям

открываются широкие возможности. Плавные линии, лаконичные формы, многообразие

цветовой палитры делают серию alpha nea® ненавязчивой и в то же время привлекают к себе

внимание. Выключатель, который прекрасно вписывается в любой интерьер.
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alpha nea®



Лаконичные формы. Гармоничный дизайн.

бронза синий синий/платина

платина

красное дерево/бронза

слоновая кость белый матовый
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alpha nea®

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.

Цвет: белый.



Совершенная гармония света и формы.

Контраст света и темноты особенно отчетливо подчеркивает цвета и формы. Серия impuls

сочетает эти эффекты: оригинальный дизайн, инновационные технические решения,

постоянная круговая подсветка. Четкие прямые линии и мягкая элегантность круга создают

притягательный контраст. Благодаря продуманности дизайна и безупречной

функциональности этот выключатель не останется незамеченным и в темноте: ненавязчивая

постоянная подсветка позволяет легко ориентироваться и подчеркивает гармоничность форм.
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impuls



Совершенные формы и световой ореол.

альпийский белый слоновая кость/золото черный бриллиант

шампань-металлик серебристо-алюминиевый/хром
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impuls

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.

Цвет: альпийский белый/хром



Эстетика вне времени.

Существуют ландшафты и природные явления, полные неизменного очарования. Существуют

цвета и формы неброские, но, тем не менее, оставляющие неизгладимое впечатление. Два

варианта дизайна выключателей серий Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear и 

Reflex SI/Reflex SI Linear - плавные округлые линии или функциональная квадратная форма. 



33

Reflex SI LinearReflex SI



Совершенство классических форм.

Серия Reflex SI / SI Linear

белый белый

альпийский белый альпийский белый

Серия Busch-Duro 2000® SI / SI Linear



Reflex SI/

Reflex SI Linear
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Блок на 2 поста: выключатель/розетка с защитными шторками.

Дизайн: серия Reflex SI Linear. Цвет: альпийский белый.



Совершенство. Убедительная ясность.
Прочность. 

Кто хочет чего-то уникального, должен выйти за рамки привычного.

сталь — бескомпромиссно на 100 %. По дизайну, по свойствам материалов, по своей

неизменной эффективности. В последовательности этой концепции отражается новое

требование к качеству: идеальное сочетание эстетичности, надежности и функциональности.

Перспективно.
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pure сталь



И благородно.

Выключатель с фиксацией/

без фиксации

2-х клавишный выключатель Управление жалюзи

Контрольный выключатель

с маркировкой

Розетка с откидной

крышкой



p u r e с т а л ь

Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками. 

Дизайн: ч и с т а я  с т а л ь .

Цвет: сталь.
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Свет появляется. Свет исчезает.

Смена освещения, зачастую совершенно случайная в природе, позволяет нам воспринимать

все грани окружающего мира. С помощью комфортного выключателя режим освещения

меняется особым образом. На выбор предлагается 4 ступени переключения.



Комфортные

выключатели Busch*
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* доступно во всех цветовых исполнениях и для выключателей всех серий, кроме серии impuls.



Новый способ включения.

Комфортный выключатель Busch 1

Блок на 2 поста: выключатель/розетка

Серия so lo®. Цвет: davos (белый)

Выключатель с 4 ступенями
переключения

"Базис-комфорт": обычное
включение/выключение.
"Медиум-комфорт": включение
автоматически, выключение вручную
– иногда меньше значит лучше.
"Тайм-комфорт": включение
вручную, выключение
автоматически – время между
включением и выключением
определяете Вы сами.
"Максимальный комфорт": ручное
переключение остается в прошлом.

Два диммера в одном

Раздельная регулировка 2
осветительных приборов нажатием
на кнопку. Подсветка диммера
делает его хорошо заметным в
темноте.

2x канальный клавишный светорегулятор1

Серия so lo®. Цвет: davos (белый)



2-клавишный

выключатель

Поворотный диммерКонтрольный

выключатель с

маркировкой и

красной линзой

Накладка для ИК-

управления

Busch-Protector®

Розетка SCHUKO® с

защитой от

перенапряжения

Выключатель жалюзи

с фиксацией/без

фиксации с

поворотной ручкой

Выключатель жалюзи

с фиксацией/без

фиксации с

профильным

полуцилиндром

Выключатель жалюзи с

функцией запоминания

Busch

Таймер Busch-Komfort-

Timer

Регулятор температуры

с экономичным ночным

режимом

Блок усилителя 

Busch-AudioWorld®

Розетка для 

подключения

громкоговорителя

Антенная розетка

"радио/ТВ/спутник"

Блок громкоговорителя Розетка для 

подключения

телекоммуникационных

систем (TAE)

Выключатели с
фиксацией/без
фиксации и 
розетки*

Специальные 
приборы*

Розетки для подклю-
чения телекоммуник-
ационных систем*

Идеи, делающие жизнь приятнее и безопаснее.

* на примере solo®, цвет: davos (белый).
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EIB-сенсор

1 пост

EIB-сенсор

2 поста

Элемент управления

EIB, 4 поста, многоф-

ункциональный, с

полем для надписи

Терморегулятор EIB с

сенсором на 2 поста

ИК-датчик EIB с элем-

ентом управления на

3 поста

Рамки вертикальные
и горизонтальные от
одного до пяти 
постов

EIB-сенсоры1, 2

1
на примере so lo®, цвет: davos (белый)

2
для Busch-Powernet® EIB/KNX и инсталляционной шины
Busch-Installationsbus® EIB/KNX
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Датчик движения Busch-Wächter®

180 UP Сенсор комфорт II 1

Серия s o l o®. Цвет: davos (белый)

Автоматическая настройка
освещения

Реагирует на движение и
автоматически включает свет. После
выхода из зоны контроля сенсора
свет автоматически выключается.

Централизованная и удобная
система управления и индикации

Отображает различные данные

системы управления зданием и

объединяет возможности, обычно

доступные лишь с двумя

дополнительными выключателях.

EIB-сенсор2 на 2 поста1

Серия s o l o®. Цвет: davos (белый)

1 представлен во всех сериях

2 для Busch-Powernet® EIB/KNX и инсталляционной
шины Busch-Installationsbus® EIB/KNX
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АББ Индустри и Стройтехника

117861, Москва, Россия

ул. Обручаева, 30/1, строение 2

Телефон: +7 (495) 9602200

Телефакс:+7 (495) 9139695

АББ Индустри и Стройтехника

420021, Казань, Россия

ул.Парижской Коммуны, д. 26 оф.401

Телефон:  +7(8432) 923971

Телефакс: +7(8432) 923921

АББ Индустри и Стройтехника

630099, Новосибирск, Россия

Красный проспект, 28, оф .502

Телефон: +7 (383)2231811

Телефакс: +7 (383)2234768

АББ Индустри и Стройтехника

193029, Санкт-Петербург, Россия

Б.Смоленский пр-т.,6

Телефон: +7 (812) 3269914

Телефакс:+7 (812) 3269916

АББ Индустри и Стройтехника

620062, Екатеринбург, Россия

ул. Гагарина, 8

Телефон: +7 (343) 3762566

Телефакс:+7 (343) 3762567

АББ Индустри и Стройтехника

344002, Ростов-на-Дону, Россия

ул. Пушкинская, 72/а

Тел/факс: +7 (8632) 599751

АББ Индустри и Стройтехника

664033, Иркутск, Россия

ул. Лермонтова, 130, оф.110

Телефон: +7 (3952) 564884

Телефакс: +7 (3952) 423523

Busch-Jaeger
Elektro GmbH

A member of
the ABB group

e-mail: ruibs@ru.abb.com




