
С помощью свето-
регуляторов могут
регулироваться даже
современные низко-
вольтные галогеновые
светильники. Особенно
удобным процесс
регулировки делает
возможность дистан-
ционного управления с
помощью ИК- приемника.

Множество совершенных
функций: светорегуляторы
серии Busch-Dimmer® без
проблем интегрируются 
в бытовую сеть 
электроприборов. Теперь
Вы сможете управлять
различными функциями 
с помощью комфортного
многопозицонного 
выключателя. 
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Управление светом.

Предрассветные сумерки очаровывают, создавая 

в преддверии дня неповторимую игру света и тени. 

Использование светорегуляторов в быту помогает

сделать освещение особенно комфортным и создать

для помещений специальные программы, называемые

сценами. Многообразие устройств позволит найти

верное решение для любой обстановки.

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.

Универсальный цен-
тральный светорегулятор в
комбинации с усилителями
мощности позволяет 
регулировать яркость 
светильников мощностью
до 3 000 Вт/ВА. Каскад 
блоков управления 
позволяет синхронно 
управлять нагрузками до
324 000 Вт/ВА. Возможно
управление кнопками, 
сигналом 0-10 В или 
0-20 мА или через 
систему ABB i-bus® EIB.

От лампы накаливания
до люминесцентного
светильника: с помощью
светорегуляторов Busch
Вы можете индиви-
дуально регулировать
яркость света. Каждый
светильник получит
ровно столько энергии,
сколько ему необходимо
– это поможет сэкономить
энергоресурсы и
увеличит срок службы
осветительных приборов.



Комбинация светорегулятор/розетка с защитными

шторками. Серия so lo®. Цвет: davos.
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Светорегуляторы
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Модульный принцип электронных механизмов и элементов управления

X = возможна комбинация             
1) В виде опции: дистанционное управление с помощью ручного ИК-передатчика 6010-25

Электр. потенциометр

Дополнительный разъем
для подключения к 6591 U

макс. мин.

Светорегулятор Busch-Dimmer® Мощность Осветительный прибор Центральные платы

Светорегуляторы Busch-Dimmer®

Правильный выбор для Вашего осветительного прибора

Лампа
накалив
ания

230 В
Галоген-
ные
лампы

EVG
(0–10 В)

Люминисцен
тная лампа

Исполнение Арт №

Поворотный
светорегулятор
скрытой установки

2200 UJ-212

2247 U3)

2250 U

6520 U3)

6513 U-10x3)4)

6517 U-10x

6519 U4)

6591 U-1014)

6592 U

2112 U-10x

6560 U4)

6593 U4)6)

6594 U4)

6550 U-10x5)6)

2247

2250 KB

6560

6513-10x3)4)

65834)

6584

65505)

2112-10x

6597

400 Вт 60 Вт

500 ВА 20 ВА

600 Вт 60 Вт 

1000 Вт/ВА 200 Вт/ВА

420 Вт/ВА 40 Вт/ВА

400 Вт/ВА 60 Вт

550 Вт/ВА 40 Вт/ВА

420 Вт/ВА 60 Вт/ВА

– –
4A cos ϕ 0,9 –
3A cos ϕ 0,5 –

500 ВА 20 ВА

420 Вт/ВА8) 60 Вт/ВА

315 Вт/ВА 200 Вт/ВА
4A cos ϕ 0,9 –
3A cos ϕ 0,5 –

500 ВА 20 ВА

600 Вт 60 ВА

500 ВА 20 ВА

420 Вт 40 Вт

500 Вт/ВА7) 60 Вт/ВА

420 Вт/ВА7) 200 Вт/ВА
4A cos ϕ 0,9 –
3A cos ϕ 0,5 –
4A cos ϕ 0,9 –
3A cos ϕ 0,5 –

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)

X X

X X X1)

X X X2)

X X X1) X2)

X X X1) X2)

X

X

2110 C-212 – – –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6543-21. 6543-2. 6543-7. 6543-8.
1) учесть 20 % потери трансформатора.
2) учесть 5 % потери трансформатора.
3) с сетевым размыкателем.
4) с электронным предохранителем
5) возможен режим включения дополнительного механизма

(замыкающий выключатель без фиксации 2020 US или
2021/6 UK без подсветки).

6) применение с ИК-элементом управления
Возможен 6066-XX-101

7) мощность с возможностью увеличения посредством
установки дополнительных функциональных элементов
и/или блоков управления.

8) мощность с возможностью увеличения посредством
установки дополнительного функционального элемента
скрытой установки.

для централизованного контроля
универсальных центральных светорегуляторов 6593-10x

Универсальный центральный
светорегулятор 
dto. – функциональный 
элемент
Контактное устройство 
управления с функцией памяти
Электр. потенциометр 
Блок управления

Светорегулятор с
последовательным
распределением

Универсальный
светорегулятор

Элемент управления Накладка Элемент управления
таймером

Механизм
универсального
центрального
светорегулятора
6593 U

Контактное
устройство
управления 
с функцией
памяти
6550 U-101

Светорегулятор
с функцией
памяти
6560 U-101

60-420 Вт/ВА, дополни-
тельно оснащается 
6594 U до 735 Вт/ВА,
лампы накаливания и
галогенные лампы 230 В,
низковольтные галоген-
ные лампы с обмоточным
или электронным
трансформатором Busch

EVG =0/1-10 В,
светодиоды с ПРА, 
700 Вт/ВА, возможно
усиление посредством
установки внешнего
реле, управляющий 
ток 50 мA

2 x 40-315 Вт/ВА
Лампы накаливания и
галогенные лампы 
230 В, низковольтные
галогенные лампы
с электронным
трансформатором

X 

X 

Светорегулятор
с функцией
памяти
6560 U-101

20-500 Вт/ВА,
Лампы накаливания и
галогенные лампы 
230 В, низковольтные
галогенные лампы 
с обмоточным
трансформатором

X

X 

X 

X X
(режим работы 
"ПО ВЫКЛ": нижние
светорегуляторы/откл
ючение в течение
последней минуты/
предупреждение 
овыключении)

X 1.)
(управление
постоянным
освещением)

X 1.)
(управление
постоянным
освещением)

X 1.)
(управление
постоянным
освещением, на
выбор: полуавтома-
тический/автоматиче
ский режим)

X 1.)
(управление
постоянным
освещением, на
выбор: полуавтома-
тический/автоматиче
ский режим)

X 
(таймер с
регулируемой
величиной яркости)

X 
(таймер с
регулируемой
величиной яркости)

Элемент
управления
кнопочного
светорегулятора
6543-xxx-10x

X

Клавиша для
серийного
светорегулятора с
функцией памяти
6545-xxx

ИК-элемент
дистанционного
управления 
Busch-Ferncontrol®

6066-xxx-xxx

Датчик движения
Busch-Wächter®,
датчик Standard 
6810-21x

Датчик движения
Busch-Wächter®,
датчик Komfort
(мультилинза)
6800-xxx-104(M)

Датчик присутствия
Busch-Wächter®

Präsenz tech
6813-xxx-101

Датчик присутствия
Busch-Wächter®

Präsenz tech
6813/11-xxx

Комфортный
элемент управления
таймером 
6455

Кн
оп

оч
ны

е 
св

ет
ор

ег
ул

ят
ор

ы
Ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

св
ет

ор
ег

ул
ир

ую
щ

ие
 м

ех
ан

из
м

ы

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

яр
ко

ст
и

Механизм
для скрытой
установки

Разрывная 
мощность/мощность
светорегулятора

обм.
трансфор-
матор
Пакет/
кольцевой
сердечник

Электрон-
ный
трансфор-
матор
Busch

Кнопочные светорегуляторы
Универсальный светорегулятор
dto. – функциональный 
элемент
Контактное устройство 
управления с функцией памяти
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