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Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и
стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против
атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Вечная красота.
Даже при открытой
установке.

Серия для открытой установки отличается

удобством, функциональностью и современным 

дизайном (цвет -RAL 1013). Большие клавиши, 

компактные размеры, округлые формы. 

В корпусе приборов предусмотрены 

7 вводов для кабелей различного сечения.

Возгорание исключено!
Благодаря использо-
ванию монтажной плиты,
как это предписано
Союзом страховщиков
имущества, корпуса
могут монтироваться и
на горючих основаниях. 
За счет сгиба кромки 
монтажной плиты 
несколько плит могут 
устанавливаться
вплотную друг к другу,
что позволяет выполнять
монтаж целой
комбинации устройств.

Разнообразие 
ассортимента 
Все устройства для 
скрытой установки серии
Busch-Duro 2000® SI, 
Reflex SI/Reflex SI Linear,
future®/future® linear и
solo® могут инсталлиро-
ваться в комбинации с 
соответствующими 
корпусами устройств 
для открытой установки.
Для эксплуатации с 
кабельными каналами 
предназначен адаптер, 
с помощью которого 
корпус может элегантно
размещаться вплотную 
к кабельному каналу.

Теперь с другим дизайном
Корпуса для открытой 
установки выпускаются 
теперь и для выключателей
серий solo® и future® /
future® linear. Благодаря
этому стала возможной 
открытая установка всех
устройств и этой серии.

Переключатель для открытой установки с 

монтажной плитой

Корпус для открытой установки для монтажа
выключателя серии Reflex SI

Корпус для открытой установки для монтажа 

выключателя серии future®
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Для открытой установки в 
сухом помещении

Комбинация выключатель/розетка. Цвет: белый
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Устройства для открытой/скрытой установки Busch-Duro 2000®

Принадлежности

Предназначение В мА Вт Арт. № Арт. № Арт. № Арт. № Арт. № PG
Номер заказа Номер заказа Номер заказа Номер заказа Номер заказа

1.   Выключатели без фиксации/ 230 0,6 8332-12) 01
с фиксацией для открытой 1784-0-0016
установки без серийного выключателя

3.   Серийные выключатели для 230 0,6 8339-12) 01
открытой установки 1784-0-0040

4.   Выключатель без фиксации/ 24 40 83583) 01
с фиксацией для открытой установки 1784-0-0719

5.   Выключатель без фиксации/ 12 40 8335-13) 01
с фиксацией для открытой установки 1784-0-0529

6.   Выключатели без фиксации/ 3, 5, 8 40 8333-13) 01
с фиксацией для открытой 1784-0-0024
установки без серийного выключателя

7.   Выключатели с фиксацией/ 230 0,4 83501)2) 01
без фиксации или серийные 1784-0-0545
выключатели для универсальное освещ.

8.   Выключатели с фиксацией/ 230 1,0 83521)2) 01
без фиксации или серийные 1784-0-0560
выключатели для контрольного освещ.

9.   Выключатели с фиксацией/ 230 2,0 83531)2) 01
без фиксации или серийные 1784-0-0578
выключатели с повышенной силой света

10. Серийные выключатели 230 0,5 8338-12) 01
1784-0-0057

11. Выключатели с фиксацией/ 24 22 8337-13) 01
без фиксации 1784-0-0032

12. Выключатели с фиксацией/ 12 40 8345-13) 01
без фиксации 1784-0-0289

13. Выключатели с фиксацией/ 8 40 8344-13) 01
без фиксации 1784-0-0164

14. Световой/предупредительный 230 1,3 83022) 01
сигнализатор 1780-0-0022

15. Световой сигнализатор 230 3,0 83403) 01
1784-0-0222

16. Световой сигнализатор 24 2,0 83433) 01
1784-0-0263

17. Световой сигнализатор 12 1,5 83423) 01
1784-0-0255

18. Световой сигнализатор 6 1,2 83413) 01
1784-0-0248

19. Цоколь 8509 09
для ламп E-10 0401-0-0018

20. Выключатели с фиксацией/без  0,4 83602) 01
фиксации или серийные выключатели 1784-0-0552
для универсального освещ., красный для 8350

21. Выключатели с фиксацией/без  1,0 83622) 01
фиксации или серийные выключатели 1784-0-0586
для контрольного освещ., желтый для 8352

22. Выключатели с фиксацией/без 2,0 83632) 01
фиксации или серийные выключатели 1784-0-0594
с повышенной силой света, белый для 8353

Лампы тлеющего разряда для замены, 
заменяются с передней стороны блока выключателя, имеют цветную маркировку

подходит для устройств
2000/ . . . 2020/ . . .
2001/ . . . 2021/ . . .
2601/ . . . 2621/ . . .
2061/ . . . 2661/ . . . 

1) Сменная вставная лампа тлеющего разряда
2) Лампа тлеющего разряда
3) Лампа накаливания

2.   Выключатели без фиксации/ 230 1,0 8346-11)2) 01
с фиксацией для открытой 1784-0-0321
установки без серийного выключателя

Вставные
лампы
тлеющего
разряда

Вставные
лампы
накаливания

Лампы тлею-
щего разряда/
лампы
накаливания 
с цоколем E-10

Вставные
лампы
тлеющего
разряда 
для замены

Лампы тлею-
щего разряда/
лампы
накаливания с
соединительны
м проводом
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