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Автоматическое управление
светом и тенью.

Солнечный свет важен для жизни, но при этом он

может и ослеплять, мешать и даже разрушать. Как

впустить по возможности больше света в квартиру –

но при этом без бликов и без слишком яркого 

освещения? Совсем просто! С помощью современных 

автоматических систем управления жалюзи.

предлагается полный
комплект необходимых
принадлежностей. 

Для быстрого и
экономичного монтажа
электромонтерам
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Комплектный привод устройства управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II

Возможности комбинирования механизмов
Busch-Jalousiecontrol® II

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.
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Комфортный элемент управления таймером.

Серия выключателей alpha nea®. Цвет: белый

Система управления жалюзи

Механический выключатель/переключатель жалюзи с поворотной ручкой.

Серия выключателей alpha nea®. Цвет: белый
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Выбрать по желанию
пользователей

Нажатие кнопки для каждой комнаты отдельно, 

дистанционное управление, включение по отдельности

или всех сразу, управление с помощью реле времени,

срабатывание в зависимости от силы дневного света 

и ветра – возможности управления жалюзи так же

многообразны, как и ритм жизни их пользователя.

Выключатели с функцией
памяти от Busch отличает
легкость управления и
программирования.
После программирования
жалюзи могут подни-
маться или опускаться в
установленный момент
времени. Эти моменты
времени сохраняются и 
обновляются каждые 
24 часа.

К механизму Busch с 
датчиками силы ветра и
солнечного излучения
(метеостанция) могут 
подключаться различные
датчики (датчики силы
ветра, солнечного 
излучения, дождя),
которые заботятся о 
поддержании приятного
микроклимата в
помещении. 

ИК-элемент управления
IR-B Busch-Jalousie-
control® II обеспечивает
локальное управление в
качестве механического
элемента управления и
дополнительно распо-
лагает возможностью
комфортного управления
с помощью инфра-
красного излучения.
Кроме электроприводов 
к системе дистанционного
управления могут 
подключаться
светильники и т.п. 

Элемент управления с функцией 
памяти

Метеостанция Комфортный элемент управления 
таймером

ИК-элемент управления IR-B 

Внутренний монтаж Внутренний монтаж Наружный монтаж

Готовые модули с 
рольставнями
Готовый модуль 
устанавливается 
строителями в еще 
не отделанном здании
над оконным проемом.

Структурный элемент
Структурный элемент
прочно соединяется с
оконной рамой и затем
устанавливается вместе
с ней. 

Передний элемент
Этот элемент был 
разработан для 
последующего 
размещения с наружной
стороны при проведении
санации старого дома.

Для электрификации 
рольставней в Вашем
доме идеальным
вариантом является
комплектный привод
устройства управления
жалюзи Busch-Jalousie-
control® II – как для
старых домов, так и
новостроек. 

С помощью комплекта
дополнительных 
принадлежностей могут
охватываться окна 
шириной от 78 до 180 см.

Механический
поворотный выключатель
выполняет ту же функцию,
что и выключатель
жалюзи с клавишами. 

Поворотный выключатель жалюзи

С помощью комфортного
элемента управления
таймером рольставни 
и жалюзи могут откры-
ваться и закрываться
вручную ли с помощью
реле времени. С помощью
датчика освещения (в
виде опции) рольставни
открываются и закры-
ваются в зависимости от
степени освещенности 
и силы дневного света.
Дополнительно таймер
оснащен функцией
перерыва, с помощью
которой возможно
варьирование времени
открывания и закрывания.
С помощью функции
перерыва возможна
имитация присутствия.
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Новый уровень комфорта - The Busch-Timer®

для управления освещением и жалюзи.

Все изделия данной
серии имеют
модульную
конструкцию, что
позволяет
монтировать скрытым
образом различные
устройства в
комбинации с
различными
установками таймера.
Важным
преимуществом новой
конструкции является

механический рабочий
элемент, который
можно легко заменить
впоследствии на
стандартный таймер
или таймер комфорта
без замены монтажных
вставок UP-E. В этом
случае, помимо
управления жалюзи,
можно осуществлять и
другие функции.
Вместе с таймером
можно устанавливать

элементы
регулирования
яркости, благодаря
чему различный
уровень яркости
освещения можно
изменять в
определенное время.
С помощью таймера в
комбинации с реле
можно без труда
управлять даже
водяными насосами и
внешним освещением. 

®

Основной элемент
управления жалюзи
Busch 6418 U

Рабочий элемент памяти 
6457

Стандартный рабочий
элемент таймера 6456

Рабочий элемент 
6430-xxx-102

Рабочий элемент 
6066-xxx-10xIR-B

Рабочий элемент таймера
комфорта 6455

Элемент управления жалюзи 
Busch S 6411 U-101

Элемент управления жалюзи 
Busch S 6411 U/S-101

Датчик охранной 
сигнализации 6413

Датчик яркости 
6414
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