
Все под контролем.

Светильники, оснащенные светорегуляторами, 

создают приятную атмосферу. С помощью механизма

дистанционного ИК-управления Busch-Ferncontrol®

возможно управление отдельными источниками света

или целыми световыми сценами, а нажатием кнопки –

их отмена. Таким образом, в той или иной ситуации

создается нужное освещение.
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Ручной передатчик

Настенный передатчик

Включение

Регулировка яркости

Включение/
регулировка
яркости

Управление жалюзи

Приветствие гостей

Телевещание

Прослушивание музыки

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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Ручной ИК-передатчик Busch-Ferncontrol®
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