
Комбинация светорегулятор/розетка с защитными

шторками. Серия so lo®. Цвет: davos.

155

Светорегуляторы

Управление светом.



Клавишные 
светорегуляторы

универсальный центральный
светорегулятор

Усилитель мощности для
центрального светорегулятора

Клавишный светорегулятор 
для ЭПРА

156

Светорегуляторы
Busch-Dimmer®

Светорегуляторы
Busch-Dimmer®

Исполнение Арт. №

Поворотные
светорегуляторы

Макс. Мин.

Мощность Тип ламп Центральные платы

Лампы
накали-
вания

Галоген-
ные
230 В

Трансформа-
торы пакет-
ные/с сер-
дечником

Busch-Duro
2000® SI
Reflex SI

alpha nea®

alpha
exclusive®

impuls carat
so lo ®

future/
future
linear

400 Вт 60 Вт

500 Вт/ВА 20 Вт/ВА

600 Вт 60 Вт

1000 Вт/ВА 200 Вт/ВА

420 Вт/ВА 40 Вт/ВА

400 Вт/ВА 60 Вт/ВА

550 Вт/ВА 40 Вт/ВА

420 W/VA 40 W/VA

4A cos ϕ 0.9 –
3A cos ϕ 0.5 –

500 Вт/ВА 20 Вт/ВА

420 Вт/ВА7) 60 Вт/ВА

315 Вт/ВА 200Вт/ВА

4A cos ϕ 0.9 –
3A cos ϕ 0.5 –

500 Вт/ВА 20 Вт/ВА

500 Вт/ВА 60 Вт/ВА

500 Вт/ВА 20 Вт/ВА

420 Вт/ВА 40 Вт/ВА

500 Вт/ВА8) 60 Вт/ВА

420 Вт/ВА 200 Вт/ВА

4 A cos ϕ 0,9 –
3 A cos ϕ 0,5 –

4 A cos ϕ 0,9 –
3 A cos ϕ 0,5 –

Люминес-
центные-
лампы

универсальный поворотный
светорегулятор

электронный 
потенциометр

2200 UJ-212

2247 U3)

2250 U

6520 U3)4)

6513 U-1023)4)

6517 U-101

6519 U4)

6591 U4)

2112 U-101

6560 U4)

6593 U4)5)6)

6594 U4)

6550 U-1015)6)

2247

2250 KB

6560

6513-1023)4)

6593-1024)5)

6594-1024)

65505)

2112-101

6597

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.

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

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

2214-21. 6541-2. 6541-7. 6541-8.

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

светорегулятор для
установки на DIN-рейку

Универсальный центральный
светорегулятор

Усилитель мощности для
центрального
светорегулятора

Светорегулятор для ЭПРА

Электронный потенциометр

блок управления Для управления светорегуляторами 6593-102

Трансфор-
маторы
электрон-
ные

ЭПРА 
(0-10 В)

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

1) учитывать 20% потерь мощности на
трансформаторе

2) учитывать 5% потерь мощности на
трансформаторе

3) с клеммой отключения потенциала
4) с электронным предохранителем
5) возможно управление дополнительными

кнопками (напр. 2020 US или 2021/6 UK)
6) возможно дистанционное управление в

комбинации с ИК-приемниками 6066-…
7) возможно увеличение мощности с помощью

одного усилителя
8) возможно увеличение мощности с помощью

нескольких усилителей и/или блоков
управления
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