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Сторожевой пес, который
никогда не спит

Приветствует гостей и отпугивает воров. Видит всё и – 

при необходимости – превращает ночь в день. 

Новое поколение датчиков движения Busch-Wächter®

представляет собой самую современную инфракрасную

технику безупречного исполнения и оснащенную

множеством полезных сервисных функций. 

Инновационный и 
разносторонний
Для всех случаев: датчики
движения Busch-Wächter® 
90 ProfessionalLINE для
домов рядовой застройки,
280 ProfessionalLINE для
угловых домов, универ-
сальный 220 ProfessionalLINE,
и 220 AlarmLINE с отдельным
диапазоном обнаружения.

Основные настройки
На нижней стороне линзы
находится настройки-
времени задержки
отключения, регулировка
датчика освещенности,
переключатель режимов
работы.

Дистанционное 
управление
Особенно практичным
является дистанционное
управление, с помощью
которого без проводов 
и лазания возможна 
настройка самых важных
функций, например, 
постоянный свет или 
имитация присутствия.
Функцией дистанционного
управления оснащаются
почти все устройства.

Датчик движения Busch-Wächter® 90 

ProfessionalLINE

Датчик движения Busch-Wächter® 280 

ProfessionalLINE

Самая современная 
система обнаружения с
помощью инфракрасного
излучения
Наряду с исполь-зованием
самых последних технологий
каждый датчик движения
Busch-Wächter® может мон-
тироваться без винтового
крепления благодаря
новому байонетному замку.
Все датчики этой серии
поворачиваются на цоколе 
и благодаря этому идеально
подходят для установки в
наклонном положении.



Датчик Busch-Wächter® 220 AlarmLINE/

c краснымы светодиодами.

Цвет: белый.
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Датчик движения

*Отмечен знаком "Комфортное жилье"

*
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