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Безопасность имеет
высочайший приоритет.

Может произойти все что угодно! Иногда это может

представлять настоящую угрозу для жизни – а иногда

мы только раздражаемся по поводу того, что что-то 

не в порядке. Используя современные технологии

безопасности, Вы будете защищены в любой ситуации.

Серия Reflex SI Linear
FI-SCHUKOMAT
Розетка с защитным 
контактом SCHUKO®
Кухня, ванная, подвал или
сад – розетка, дополнительно
оснащенная защитным 
контактом SCHUKO® 
защитит от опасных токов и
мгновенно отключит подачу
электрического тока в случае
аварийной ситуации.

Серия Reflex SI Linear
Busch-Protector®
Простая замена розеток
защитит Ваши электро-
приборы от повреждений
вследствии скачков
напряжения, вызванных,
например, ударом молнии.

Серия Busch-Infoline®
Эта система подходит 
для экстренных вызовов 
и контроля опасных зон.
Выключатели имеют 
надписи, а оснащение 
полезными принадлеж-
ностями делает воз-
можным их разносто-
роннее применение.

Сумеречный выключатель
ocean®
Этот выключатель 
реагирует в соответствии
с индивидуально
заданными настройками и
в зависимости от внешних
условий освещенности 
автоматически включает/
выключает свет.

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

*

*Отмечен знаком "Комфортное жилье"
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Датчик дыма Busch-Rauchalarm®.

Цвет: хром/белый.

Система безопасности

*Отмечен знаком "Комфортное жилье"

*



Ни одна неприятность не
останется незамеченной

Многие неприятности происходят незаметно. Требуется

ли Вам помощник или где-то протекает водопровод –

помощь приходит только в том случае, если кто-то 

следит за затруднительным положением. Устройства

серии Busch-Infoline® дадут Вам знать, если что-то будет

не в порядке.

240

Использование в качестве
системы экстренного 
вызова
Помощь придет 
незамедлительно: 
после нажатия кнопки 
экстренного вызова на 
наружной стороне туалета
подается непрерывный 
звуковой сигнал и мигает
сигнальная лампа. 
Встроенный в сигнальный
выключатель СИД (мягкий
свет) сигнализирует
нуждающемуся в помощи,
что его экстренный вызов
был на активирующей
квитирован и помощь 
уже в пути.

Использование в качестве
систем сигнализации 
и регистрации 
неисправностей
В этом случае будет 
своевременно обна-
ружена утечка воды и
предотвращен ущерб:
излишняя влага создает
магнитное поле в контуре
системы контроля
механизма сигнализатора
влажности от Busch. 
При достижении 
предварительного 
установленного поро-
гового значения подается
акустический или
оптический аварийный
сигнал, и на кнопке
механизма сигнализатора
влажности Busch 
начинает мигать СИД.
Изменяется состояние
контакта, и приток воды
будет приостановлен.



Тревога в аварийной
ситуации

Когда в доме пожар, важна каждая секунда. Для 

максимально быстрого обнаружения возгорания 

датчики дыма должны быть установлены по всей

квартире – для своевременного предупреждения 

об опасности всех находящихся в доме датчики 

соединяются друг с другом посредством радиосети. 
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Привлекательный и 
чувствительный
Новый датчик дыма
Busch-Rauchalarm®
предназначен для
своевременного и 
независимого распозна-
вания мест тлеющего 
и открытого пожара с
дымообразованием
внутри помещений. 
Он отличается не только
высоким качеством и 
функциональностью, 
но и подкупает своим 
инновационным
дизайном.

Радиомодуль
Дополнительно 
устанавливаемый 
радиомодуль передает 
сигнал от сработавшего
датчика всем другим 
датчикам дыма, 
установленным в доме. 
Он может интегриро-
ваться без специального
проводного монтажа 
в уже установленную
систему датчиков 
Busch-Rauchalarm®.*

Система сигнализации 
во всем доме
С помощью радиомодуля в
единую сеть соединяются
несколько устройств. 
Благодаря этому в случае
пожара все устройства 
срабатывают одновременно.
Датчики дыма, устано-
вленные на лестничной
клетке, принимают
радиосигнал через
бетонные перекрытия
(функция ретрансляции).
Сработавший датчик дыма, 
в отличие от других
датчиков, подает мигающий
сигнальный свет и
позволяет установить
местонахождение очага 
пожара.

*Смешанное подключение старых 
и новых датчиков невозможно.

также в 
качестве 
ретранслятора,
для передачи 
сигнала 
тревоги

Подача 
сигнала 
тревоги по
радиосети

Объединение датчиков дыма через радиосеть
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