
Наслаждаться музыкой 
в любом помещении.

Хотите прослушивать самые свежие новости или записи
любимого альбома с компакт-диска во всем доме? 
Это кажется слишком невероятным, чтобы быть правдой.
Простота управления, сравнимая с управлением 
выключателем освещения,возможностьиндивидуальной
настройки для каждого отдельного помещения и 
возможность использования в качестве внутреннего
переговорного устройства делают систему 
Busch-AudioWorld® настоящей усладой для слуха.
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Блок усилителя 
с Intercom

усилитель- эмо элемент
управления во всех
помещениях, которые
подключены к системе
Busch-AudioWorld® 
он устанавливается в
монтажную коробку.
Возможна его установка 
в многопостовые рамки
рядом с выключателем.

Возможность 
использования в 
качестве внутреннего
переговорного 
устройства
На блоке усилителя можно
не только регулировать
громкость и выбирать
между радиотрансляцией
и другими режимами. 
Вариант с двусторонней
связью Intercom предос-
тавляет дополнительную 
возможность использо-
вания системы в качестве 
переговорного устройства. 

Целостная картина
Динамики для скрытой
установки подходят ко
всем выключателямэтой
серии. Они размещаются 
в стандартной розетке
для скрытой установки и 
гармонично дополняют
другое электромонтажное
оборудование в поме-
щении. Они не только
идеальны по звучанию, 
но и великолепно
выглядят внешне.

Блок усилителя

Динамики 2”

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

Серия so lo® . Цвет: davos.

Аудио/видео
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