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Growth of a strong 
brand name. 
Tomorrow’s aspirations.

The use of electric current as an energy and light

source was a revolution. It resulted in the cre-

ation of the apparatus construction industry. The

companies of Jaeger and Busch were among the

first to recognise this opportunity and use it to

start up their manufacturing businesses.

In 1879 Hans-Curt
Jaeger together with his
brother Georg founded a
metalware factory in
Lüdenscheid.
Initially, production was
limited to the manufac-
ture of simple wiring
accessories. At the
same time another facto-
ry was founded by
J. Bergmann and F. W.
Busch. They initially spe-
cialised on uniform but-
tons and belt buckles.
Soon after, this range

was augmented by the
first electrical appliances.
Approximately ten years
later, in 1892, the Jaeger
brothers acquired a
pressing plant for the
manufacturing of 
insulating materials.

After World War I the two
factories amalgamated.
Shortly afterwards the
Lüdenscheid metal facto-
ries were also added. This
is how Busch-Jaeger
Lüdenscheid Metallwerke

AG was established. In
1969, after further merg-
ers, the company got its
present company name
Busch-Jaeger Elektro
GmbH.

While there was still
competition amongst
those companies before
they merged, the 1920s
saw increasing synergy
between different pro-
ducers. Development
and production contin-
ued to progress.

Additionally, the increas-
ing pace of electrification
accelerated the demand
for electrical wiring
accessories. Finally, in
1960 a new manufactur-
ing facility was built in
Hamm specifically for
switch production.

Since 1969, under the
umbrella of BBC (today
ABB), Busch-Jaeger
Elektro GmbH focused
on the fields of electrical
installation technology,

1910
Surface-mounted toggle
switch 

1920
Flush-mounted rotary
switch with glass cover

1953
Flush-mounted rocker
2gang switch 
Busch-Duro 2000® SI

1933 
Pull switch

1906
Surface-mounted
Rosette switch



1965 
Flush-mounted Dimmer 400
W, one of the first dimmers
on the German market

1975 
Busch-Duro 2000® LX range
of switches, successfully
marketed  for 28 years

1994
impuls range
still a representative on
the international market

1999
Busch-triton® range

2006
Busch Comfort switch
The switch with 4
comfort levels
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1900
Busch-Jaeger Lüdenscheid
Metallwerke AG, factory in
Gartenstrasse, headquarters 

1925
Production site Aue

1952
Lüdenscheid factory,
Hochstrasse

electronics and building
system technology. 
During the last 125
years Busch-Jaeger has
emerged as market
leader for electrical
wiring accessories in
central Europe. 
We use our experience
of many years to create
trend-setting products
and solutions. The
expectations and wish-
es of our customers are

the motive for us to dis-
cover and realise innova-
tive new ideas.
We hope you will
accompany us on 
the way into the future.

The metal factory in
Schafsbrücke has been
part of Busch-Jaeger
Lüdenscheid Metallwerke
AG since 1933

1879 1897 1907 1918 1921 1926 1933 1936 1951 1979
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For over 125 years our products have mirrored

the growth and changes in electrical wiring tech-

nology. However, quality and reliability of our

products have always been our first priority.

As market leader for
electrical wiring acces-
sories for residential
and functional buildings
we invest all our experi-
ence in products and
solutions for the future.
In this endeavour we
have strong partners
within the ABB Group.
We are able to satisfy
the expectations of our
trading partners and
customers through
close co-operation in

product development,
product management
and product supply. Our
training centre enables
us to pass on this
knowledge to our
employees and our 
customers. Our range
of products comprises
5700 items, offering
you and your customers
sundry design variations
to match every detail of
architecture and interior
style. Our range

Location Lüdenscheid. The headquarters of Busch-Jaeger. We employ more than 800 people on a site comprising 114,000 m
2

. 

Market leader for electrical
wiring accessories.
Delivered today.

extends from complete
electrical installation
programs including
switches, socket out-
lets, dimmers and
motion sensors to inno-
vative products like the
ABB i-bus® EIB/KNX
and ABB Powernet
EIB/KNX.

Further it is our vision
and aim to assure qual-
ity, health and safety at
work, data protection

and data security as well
as to protect the envi-
ronment.

This is accomplished via
an integrated manage-
ment system in accor-
dance with DIN EN ISO
9001:2000, DIN EN ISO
14001:2005 and OHSAS
18001.
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Over the next two years
Busch-Jaeger will invest
around EUR 18 million
in a storage and logis-
tics centre on their
Lüdenscheid site. The
highlight of the  "Logis-
tik 2007“ project is the
refurbishment of the
computer-controlled
high-bay warehousing
system. Work began in
May 2005. The modern
Busch-Jaeger logistics
centre will be operating
in 2007. Following com-

Training laboratories allow the
theoretical and practical con-
struction of EIB systems.

Partner for

business 

and trade

pletion of the construc-
tion project a total of
9,870 square metres of
storage area will be
available. 
This investment aims to
increase speed and flexi-
bility of production and
supply and will ensure
higer flexibility and a
higer capability to meet
market demands in the
future.

This clearly demon-
strates the vision of our

future and varifies to the
company's whole-
hearted commitment to
the business location
Germany.

The Aue production facility comprises more than 14,000 m
2

Training laboratory

Logistic Center

DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN ISO 14001:2005

Deutscher
Akkreditierungs
Rat

DAT-P-003/91-04
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A brand name means one thing
above all else. Partnership for 
electrical installations.

For more than 125 years your expectations and

wishes have been the driving force for our work.

The most important criterion for success is the

creation of new ideas and to transform those

ideas into useful, commercially successful quality

products. 

To the same extent as
electrical installation
technology is constantly
changing, the need to
explain individual prod-
ucts increases. This
trend applies not only to
bus technology compo-
nents but also to con-
ventional electrical
installations. We have
therefore initiated two
seminars concerning
this particular product
area, which is constant-
ly growing and constant-
ly generating new solu-
tions and systems.
These seminars deal not
only with the technical
features of our products

but very much focus on
the usability expected
by the end user. Using
specific examples, par-
ticipants learn about the
diversity of utilization
and the advantageous
features of each prod-
uct.

The European
Installation Bus (EIB)
offers versatile solutions
and applications, but
also increasing complex-
ity. In order to do justice
to the pace of innova-
tion, Busch-Jaeger
offers six separate sem-
inars for this subject
area which range from

refresher courses to the
programming of overlap-
ping functions. But par-
ticipants don’t just
receive product informa-
tion - rather numerous
practical exercises are
used to transfer learned
knowledge to the real
world. 
Participants are eligible
for the seminar if they
have completed the ETS
course "Project planning
and implementation" at
a certified training insti-
tute.

Busch-Jaeger training centre at the Lüdenscheid headquarters
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Busch-Jaeger online. 
Information and Service.

125 years ago it would have seemed

impossible – world-wide access to any

information you need by simply

pressing a key.

www.Busch-Jaeger.com

Less is often more
effective – on the
screen particularly, it is
the most essential infor-
mation that is needed.
Design and content
must be clearly shown
and easy to assimilate –
the eyes must not be
dazzled by too much. 

This is exactly the path
that Busch-Jaeger is
taking with its new web
presence. The colours,
design and terms in the
texts are also found
again on the Internet – 
at a glance, one gains an
overview of the new

The latest software,
specifications, circuit
diagrams or dimension-
al drawings – everything
that one needs to know
about Busch-Jaeger
products is readily avail-
able for the visitors on
the Internet, around the
clock, seven days a
week. 

structures and quickly
finds all the information
one is looking for. It is
not only entered there
as an electronic cata-
logue or brochure ready
for downloading – the
beneficial use of the
products is also present-
ed in demonstrative
films. In this way, the
wishes of the owners
are aroused for modern
solutions and an electri-
cal installation that is up-
to-date. And a place is
also reserved with suffi-
cient technical informa-
tion for the specialist. 

In the Service section a
great deal of useful
information can be
found for all the users.
Specialist dealers can
be found here, or price
comparisons can be
made between the indi-
vidual Switch Programs. 



British Standard – alpha bs ®

Full flexibility in product
combinations is given
by a dual box together
with a dual cover
frame.

British Standard – 

alpha bs ®

alpha bs ® offers a wide range of
products for innovative installations.

Specialities, like electronic devices,
are to be installed with the help of
an adapter plate.

With two mounting clips the most
common products can be combined
freely in a conventional 2gang box.

10



British Standard – alpha grid

German Standard – Busch-Duro 2000 ® SI/SI Linear,
Reflex SI/Reflex SI Linear, future®/future® linear, 
alpha nea ®, alpha exclusive ®, solo ®, impuls

alpha nea® products fit
German wall boxes. 
For multi-gang 
applications just add
further boxes and take
a 2gang, 3gang, 4gang
or 5gang cover frame.

German Standard –

alpha nea ®

High flexibility in product
combination is given by
8 different sizes of frames
and more than 20 different
inserts.

British Standard – 

alpha grid

11

High flexibility in product
combination is given by 
8 different sizes of
frames and more than
20 different inserts.



New ways in switching.

2gang Combination Comfort Switch Outlet.

pure sta in less stee l
Colour: stainless steel

Basic comfort: Switches in the normal
way.

Medium comfort: Automatic switch-
ing-on function but is switched off by
hand – sometimes less automation is
preferable.

Timing comfort: Manual switch-on
function but with automatic switching-
off function – you can determine the
length of the time interval. 

Maximum comfort: Fully automatic
switching.

Dimmed light has a direct effect on our
well-being; it makes the interior more
cosy and creates an atmosphere. With
the new dimmer series, it is possible to
regulate two lamps independently of
each other at the same time. 

Busch 2gang Dimmer

pure sta in less stee l
Colour: stainless steel

12



Busch-Watchdog 180 UP Sensor Comfort II

pure sta in less stee l
Colour: stainless steel

Comfort to which you will soon
become accustomed. At home, you
often have so much to do and no
extra hand available for the light
switch! The infrared-controlled indoor
Busch-Watchdogs "sense" your
presence in the room and turn the
light on automatically. They react as
soon as they detect body heat.

Intuitive user comfort and aligned auto-
matic functions make the blinds a pleas-
ure to operate with these devices –
thanks to a new, clear user guide, the
setting is a piece of cake. The date and
time are sufficient – the new Busch
Timer is now ready to work. Individual
settings are also quick to carry out. 

Busch Comfort Timer control cover

pure sta in less stee l
Colour: stainless steel

13
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It is precisely in bathrooms

or hallways that our hands

are usually full! When

we’re carrying laundry

baskets or other utensils,

we often haven’t got a

hand spare for the light

switch.

Busch Comfort switch
controls the light  auto-
matically – but then
leaves it on as long as
you require. Whether
you are sitting still or
temporarily leaving the
detecting area of the
unit, it will not make any
difference. 
One can carry on with
one's work without any
disturbance; the light
does not go out again
until the button is
pressed. 

Busch Comfort Switch – 

The switch with 4 comfort 

levels.

When entering, the
light is automatical-
ly switched on.

The person leaves the
detection area but the
light remains switched
on.

The person switches
the light off manually
when leaving.

The flat lens is available in various 

finishes tones and matches the colour

of the rocker switch. 

Innovation!

The switch with 

4 comfort levels.

Medium comfort



15

The light is only on when it is

needed – energy-saving, but

nevertheless safe and reliable.

The light goes on at a press

of a button and remains

switched on as long as some-

one is using i.e. the staircase

or hallway. Lighting control

can be as comfortable and

easy as that. 

A LED indicates to anyone

entering the hallway that 

the switch has to be pressed

manually. At the same time

it serves as a light for orien-

tation purposes and ensures

that it it also can be easily

found in the dark.

Everyones's experien-
ced it: Using a hallway
where lights are already
switched on, i.e. via a
timelag switch, the
lights tend to switch off
after a few steps due to
a too short set time.
With the Busch-Comfort
switch, such unpleasent
and dangerous situa-
tions are a thing of the
past. It detects another
person following and
starts the set-time
again. 

The light is switched
on by hand.

The Comfort Switch detects the person
and extends the switched-on time.

The Comfort Switch switches
the hall light off after a pre-deter-
mined time.

Timing comfort
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1gang Switch

3gang Switch

5gang Switch

4gang Switch

2gang Switch

Unmatched elegance

for today´s lifestyle.

Designers are rediscovering the natural appeal of

light switches. Modern high quality switches are

stylish, well designed, reliable and at price every-

one can afford. classiq switches meet all these

requirements. They are modern yet elegant, and

new looking.
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classiq

twin switched socket outlet with neon.
Colour: alpine white
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classiq

Product Description Order Code Pak Qty

- 1 Gang 1 Way CSW101 10
- 1 Gang 2 Way CSW102 10
- Intermediate CSW103 10

Switch 10AX, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616 

Product Description Order Code Pak Qty

- 5 Gang 1 Way CSW501 10
- 5 Gang 2 Way CSW502 10

Switch 10AX, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 2 Gang 1 Way CSW201 10
- 2 Gang 2 Way CSW202 10

Switch 10AX, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616 

- 4 Gang 1 Way CSW421 5
(Horizontal)

- 4 Gang 2 Way CSW422 5
(Horizontal)

Switch 10AX, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616 

- 3 Gang 1 Way CSW301 10
- 3 Gang 2 Way CSW302 10

Switch 10AX, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 1 Gang 1 Way CSW100 10

Bell Switch 10A, 250V~

(with bell symbol)

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616 

- 4 Gang 1 Way CSW401 10
- 4 Gang 2 Way CSW402 10

Switch 10AX, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 1 Gang 1 Way CSW100P 10

Switch 10AX, 250V~

(with press marking)

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616 

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com

- 20AX  w/ Neon CSW134 10
- 32A    w/ Neon CSW154 10
- 20AX  w/o Neon CSW114 10
- 32A    w/o Neon CSW144 10

DP Switch with Neon, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 20AX  1 Gang CSW134M 10

DP Switch with Neon, 250V~

(“water heater” marking)

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616
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Product Description Order Code Pak Qty

- 20A  1 Gang  (Modular) CSW234 10

DP Switch with Neon, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

Product Description Order Code Pak Qty

- 1 Gang (Modular) CFS215 1

Fan Control with 2 Way Switch,

400VA, 250V~

IEC 60669
SS 227
where applicable

- 20A  1 Gang (Modular) CSW234M 10

DP Switch with Neon, 250V~

(“water heater” marking)

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 2 Gang (Modular) CFS415 1

Fan Control with 2 Way Switch, 

400VA, 250V~

IEC 60669
SS 227
where applicable

- 20A  2 Gang (Modular) CSW434 10

DP Switch with Neon, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 1 Gang 1 Way CSW100-A 20
(w/ bell symbol)

- 1 Gang 1 Way 
(w/o bell symbol) CSW100N-A 20

Architrave Retractive Switch

10AX, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616 

- 1 Gang (Modular) CDM211 1

Dimmer with 2 Way Switch

500W, 250V~

IEC 60669
SS 227
where applicable

- 1 Gang 1 Way CSW101-A 20
- 1 Gang 2 Way CSW102-A 20

Architrave Switch

10AX, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616 

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com

- 2 Gang (Modular) CDM411 1

Dimmer with 2 Way Switch

500W, 250V~

IEC 60669
SS 227
where applicable

classiq
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classiq

Product Description Order Code Pak Qty

3 Pin Switched Socket

Outlet 13A, 250V~

BS 1363
SS 145
MS 589 

Product Description Order Code Pak Qty

Round Pin Switched Socket

Outlet, 250V~

BS 546
SS 472

The Busch-Watchdog manual can be obtained free of charge from our central
sales department.

- 1 Gang (8mm) CSO113 10

- 15A, 1 Gang (8mm) CSO115 10
- 5A, 1Gang (12mm) CSO125 10

RCD Switched Socket

Outlet 13A 30mA, 230V~ 

BS 7288

IEC 60884 - 1 Gang CRS113 10.
- 2 Gang CRS213 1

062

Specifications

Contact Status Indicator

Red flag incorporated in reset button

Operating Voltage / Frequency

230V~ +15% -10%

Load Current

13A resistive

RCD Trip Current

30mA nominal

Trip Speed

Not more than 40ms at 5 times rated 
tripping current

Circuit Fault Breaking Capacity

1500A

Earth Fault Breaking Capacity

250A

3 Pin Switched Socket

Outlet with Neon 13A, 250V~

BS 1363
SS 145
MS 589 

- 1 Gang (8mm) CSO133 10

3 Pin Unswitched Socket

Outlet 13A, 250V~

BS 1363

- 1 Gang (8mm) CSO123 10

3 Pin Switched Socket

Outlet 13A, 250V~

BS 1363
SS 145
MS 589 

- 2 Gang (8mm) CSO213 5

3 Pin Switched Socket

Outlet with Neon

13A, 250V~

BS 1363
SS 145
MS 589 

- 2 Gang (8mm) CSO233 5

3 Pin Unswitched Socket

Outlet 13A, 250V~

BS 1363

- 2 Gang (8mm) CSO223 5

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com
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classiq

Product Description Order Code Pak Qty Product Description Order Code Pak Qty

The Busch-Dimmer® Manual can be obtained free of charge from our central
Sales Service.

2 Pin Euro-American

Socket Outlet 16A, 250V~

IEC 60884
BS 5733
UL 498
where applicable

- 1 Gang (8mm) CSO117 10
- 1 Gang (8mm) CSO126 10

Unswitch Socket Outlet
and 1 Gang switch

2 Pin Switched Euro-American

Socket Outlet 16A, 250V~

IEC 60884
BS 5733
UL 498
where applicable

- 1 Gang (8mm) CSO127 10

2 Pin Euro-American

Socket Outlet 16A, 250V~

IEC 60884
BS 5733
UL 498
where applicable

- Screwless type CSO106 5
1 Gang (12mm)

- Screwed type CSO156 5
1 Gang (12mm/8mm)

Schuko Socket Outlet

16A, 250V~

VDF 0620
BS 5733
where applicable

- 1 Gang (8mm) CSO165 10

Nema Socket Outlet

15A, 127V~

SSA 443
SSA 444

- 2 Gang (8mm) CSO227 10

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com
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classiq

Product Description Order Code Pak Qty

Connection Unit with

Flex Outlet 20A, 250V~

BS 5733

Product Description Order Code Pak Qty

The Busch-Watchdog manual can be obtained free of charge from our central
sales department.

- 1 Gang (12mm) CCU120 10
- 1 Gang (8mm) CBP100 10

Blanking Plate
- 1 Gang (12mm) CBP120 10

Blanking Plate

Connection Unit with

Flex Outlet 45A, 250V~
BS 5733

- 1 Gang (21mm) CCU145 10

DP Switch with Neon

45A, 250V~

BS EN 60669
IEC 60669
MS 616
SS 227

- 1 Gang (8mm) CSW174 5

DP Switch with Neon

45A, 250V~
(86mm x 147mm x 8mm)
BS EN 60669
IEC 60669
MS 616
SS 227

- 1 Gang (8mm) CSW274 5

45A DP Switch and 

13A  Switched Socket

Outlet with Neon, 250V~

- (86mm x 147mm x 8mm)
BS 4177

- 1 Gang (8mm) CCS234 1

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com
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classiq

Product Description Order Code Pak Qty Product Description Order Code Pak Qty

The Busch-Dimmer® Manual can be obtained free of charge from our central
Sales Service.

Telephone Outlet

(American Type)

FCC68
BS 5733
where applicable

- BT Master Unit (12mm) CTL146 10
- BT Secondary CTL147 10

Unit (12mm)

Telephone Outlet

(British Type)

BS 6312
where applicable

- RJ11 Single (12mm) CTL126 10

SCV Cable TV/FM Outlet

BS 5733
where applicable

- 2 Gang (8mm) CTV239 5

13A Fused Connection Unit

BS 1363
SS 403

- 1 Gang (8mm) CFC102 10
- 1 Gang (12mm) CFC112 10

Telephone Outlet

(American Type)

FCC68
BS 5733
where applicable

- 1 Gang (12mm) Cat 5 CTL128 10
- 1 Gang (12mm) Cat 6 CTL129 10

RJ45 Computer Outlet BS 5733

where applicable

- 75 ohm Co-axial CTV122 10
TV outlet (12mm)

TV Outlet

BS 5733
where applicable

- RJ11 Twin (12mm) CTL226 10

- TV/FM Co-axial TV CTV242 10
outlet (12mm)

TV/FM Outlet

BS 5733
where applicable

- 1 Gang (8mm) CFC132 10

Fused Connection Unit

with  Neon 13A, 250V~

BS 1363
SS 403

- 1 Gang (8mm) CFC104 10
- 1 Gang (12mm) CFC114 10

Switched Fused

Connection Unit 13A, 250V~

BS 1363
SS 403

- 1 Gang (8mm) CFC134 10
- 1 Gang (12mm) CFC124 10

Switched Fused

Connection Unit 

with Neon 13A, 250V~

BS 1363
SS 403

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com
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classiq

Product Description Order Code Pak Qty

Architrave Moulded

Surface Box

BS 5733

Product Description Order Code Pak Qty

The Busch-Watchdog manual can be obtained free of charge from our central
sales department.

- 1 Gang (20mm) CBX100-A 20

Moulded Surface Box

BS 4662
BS 5733
where applicable

- 1 Gang (30mm) CBX122 100

Moulded Surface Box

BS 4662
BS 5733
where applicable

- 2 Gang (30mm) CBX222 100

VDE Moulded Flush Box

- 1 Gang (41.8mm) CFB122 100

VDE Metal Flush Box

IEC 61558 - 1 Gang (50mm) CFBM122 100
0.723
IEC 61558

Shaver Unit 115 / 230V~, IP 41

- (86mm x 147mm x 12mm)
BS EN 61558
IEC 61558
20VA 50Hz

- Shaver Unit CSO289 1

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com
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classiq

Product Description Order Code Pak Qty Product Description Order Code Pak Qty

The Busch-Dimmer® Manual can be obtained free of charge from our central
Sales Service.

Switch 10AX, 250V~
BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 3 Gang 1 Way CSWM301 5
- 3 Gang 2 Way CSWM302 5

Switch 10AX, 250V~
BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 1 Gang 1 Way CSWM101 5
- 1 Gang 2 Way CSWM102 5

3 Pin Switched Socket

Outlet 13A, 250V~
BS 1363
SS 145
MS 589

- 2 Gang CSOM213 2

Round Pin Switched

Socket Outlet 15A,

250V~

BS 546
SS 472

- 1 Gang CSOM115 5

Telephone Outlet

BS 3676 - RJ11 CTLM126 50.256
SS 227
MS 616

RCD Switched Socket

Outlet 13A, 250V~

BS 7288

- 1 Gang CRSM113 10.256
- 2 Gang CRSM213 1

Switch 10AX, 250V~
BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 20A  1 Gang CSWM134 5
- 32A  1 Gang CSWM154 5

DP Switch with Neon,

250V~
BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

- 1 Gang CSOM113 5

3 Pin Switched Socket

Outlet 13A, 250V~

BS 1363
SS 145
MS 589

- 2 Gang 1 Way CSWM201 5
- 2 Gang 2 Way CSWM202 5

Blanking Plate

BS 3676 - 2 Gang CBPM200 5

Specifications

Contact Status Indicator

Red flag incorporated in reset button

Operating Voltage / Frequency

230V~ +15% -10%

Load Current

13A resistive

RCD Trip Current

30mA nominal

Trip Speed

Not more than 40ms at 5 times rated 
tripping current

Circuit Fault Breaking Capacity

1500A

Earth Fault Breaking Capacity

250A

- 20A  1 Gang CSWM114 5
- 32A  1 Gang CSWM144 5

DP Switch, 250V~
BS EN 60669
IEC 60669
SS 227
MS 616

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com



- Ivory P7913 (Ivory) 10
- Clear Purple P7913 (Clear Purple) 10
- Clear Blue P7913 (Clear Blue) 10
- Clear Orange P7913 (Clear Orange) 10
- Clear Red P7913 (Clear Red) 10
- Clear P7913 (Clear) 10
- Clear Green P7913 (Clear Green) 10
- Clear Yellow P7913 (Clear Yellow) 10
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classiq

Product Description Order Code Pak Qty

Extension Switched Socket

with Neon 13A , 250V~

Colour Indicator Stickers included
in every pack
BS 1363/A
MS 589/A
SS 145/A

Product Description Order Code Pak Qty

3Pin Fused Plug 13A 

BS 1363
SS 145
MS 589

The Busch-Watchdog manual can be obtained free of charge from our central
sales department.

- 2 Gang CES233 1
- 3 Gang CES333 1
- 4 Gang CES433MS 1
- 5 Gang CES533 1
- 6 Gang CES633 1
- 8 Gang CES833 1

- White B7913 (White) 10

3 Round Pin Plug  

BS 546
SS 472

- 5A B7905 (White) 10
- 15A B7915 (White) 10

3Pin Fused Plug 13A 

BS 1363/A
SS 145/A
MS 589/A

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com
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Product Description Order Code Pak Qty Product Description Order Code Pak Qty

The Busch-Dimmer® Manual can be obtained free of charge from our central
Sales Service.

Ceiling Roses
BS 67

CLH104 10

Straight Lampholder

E27 Screw Batten

BS EN 61184

CCR101 10

Weatherproof Switched Isolator IP66

20A, 32A, 45A & 63A

IEC 60947
BS EN 609476

Number of poles - 2P & 4P
Rated operational voltage Ue - 240/440V
Rated insulation voltage Ui - 630V
Rated impulse withstand voltage Uimp - 2.5kV 1.2/50µs
Rated frequency - 50/60Hz
Rated utilization category - AC-23A
Rated making capacity - 10le
Rated breaking capacity - 8le
Rated short-time withstand current lcw - 15le for 1s
Rated short-circuit making capacity lcm - 4500A
Pollution degree - 3
Degree of protection - IP66

- 20A 2P Switched Isolator WSD220 1
- 32A 2P Switched Isolator WSD232 1

9 - 45A 2P Switched Isolator WSD245 1
MS 616 - 63A 2P Switched Isolator WSD263 1

- 20A 4P Switched Isolator WSD420 1
- 32A 4P Switched Isolator WSD432 1
- 45A 4P Switched Isolator WSD445 1
- 63A 4P Switched Isolator WSD463 1

Weatherproof Switched

Socket Outlet IP55

13A, 250V~

BS EN 60947-3
IEC 60947-3

- Weatherproof 13A WSO213 1
Switched Socket Outlet 0.040

Weatherproof Cover IP55

IEC 60529
IEC 60670

IP55 in used and unused situations
Transparent, impact resistant cover
No spring required
Soft pad to fill voids on uneven surface
Self holding cordgrip
Card sloped to avoid water entering
No gasket is required
Can be padlocked
Easy to add-on to existing socket outlet

- Weatherproof Cover CWP100 5
with soft pad 0.059

Weatherproof Unswitched 

Socket Outlet IP55

13A, 250V~

BS 1363-2
IEC 60529

- Weatherproof 13A WSO123 1
Unswitched Socket Outlet 0.

Angled Lampholder

T2, B22 Bayonet

BS EN 61184

CLH105 10

Straight Lampholder

T2, B22 Bayonet

(Hbase = 27mm)
BS EN 61184

- 10AX  1 Gang 1 Way WSW101 1
- 10AX  1 Gang 2 Way WSW102 1
- 20AX  1 Gang DP WSW114 1

Weatherproof Switch IP66

10AX & 20AX, 250V~

IEC 60669

Degree of protection

IP66

Rated Voltage

250V AC, 50Hz

Rated Current

10AX & 20AX

Padlock

At “ON” & “OFF” position

Installation and connection

Conduit entry through M25 thread entries on top and
bottom

CLH103 10

Rated current
Suitable for 13A

Degree of protection
IP55 in used and unused situations

Padlock
NO - Unswitched Socket Outlet
Yes, in off position - Switched Socket Outlet

Installation and connection
max. 2.5mm2 in coming cable
conduit entry through 1 x M25 thread entries on
top
and bottom M20 is possible through reducer 
provided

Further technical details
www.Busch-Jaeger.com
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studio white

gold

platinum

bronze

titanium

palladium

28

Different by design.

Your sense of Style is Unique. With alpha bs®

switches you can express it in every detail of your

home; adding a fresh, innovative touch that will

enhance contemporary and traditional interiors

alike. Designed to meet the highest safety stan-

dards and constructed from the most durable,

scratch resistant materials, alpha bs® switches

will stay safe and stylish for a lifetime.
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alpha bs®

Socket Outlet.
Colour: gold/ivory

1gang Switch.
Colour: gold/ivory
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Get the comfort you
desire. alpha grid can
expand.

The alpha grid range combines maximum user

comfort with functionality, also in the smallest

spaces. Switches, fuses or signalling – the com-

binations are flexible. The range comprises more

than 20 different, easily fitting modules, which

can be changed easily to match changes in

decor.

palladium

palladium

platinumtitanium

The range offers 8
different sizes of
frames.
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alpha grid

Cover frame 3gang with 13 A fuse connection unit
2 way key switch, 1 way switch 10 A.
colour: palladium.
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In the mood for a new,
more attractive range.

Different ranges – same inserts. This basic principle

of the Busch-Jaeger switch ranges ensures that

the choices remain clear despite the many shapes

and colours on offer - you simply have to replace

the covers in order to switch to a different range.

Exception: impuls switch range.

Busch Switch dimmer

Busch Comfort switch

Comfort Timer
Control Element

Busch-AudioWorld®

Intercom amplifier insert
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Flush Mounted Inserts

pure stainless

steel

future®

future® linear

carat®

alpha bs®

pure stainless

steel

future®

future® linear
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Devices that match each
other.

Inserts can be

matched with differ-

ent control covers

For example, the touch
dimmer control cover is
suitable for relay
inserts, dimmers or

Universal Central-
Dimmer Insert

Universal Relay
Switch Insert

Universal 2gang
Insert

Universal Touch-
type Controller

Memory Touch-
Dimmer Insert

memory touch dim-
mers. The IR receiver
control cover is suitable
for dimmer or blind
control inserts while
the Busch-Watchdog
control cover can be

used for relay, Mosfet
or dimmer inserts.This
modular system allows
the implementation of
many different applica-
tions.

Touch Dimmer

Control cover

Universal Central-
Dimmer Insert

Universal Relay
Switch Insert

Universal 2gang
Insert

Universal Touch-
type Controller

Blind Control
Insert

Receiver Control

cover IR-E-B

Universal Central-
Dimmer Insert

Universal Relay
Switch Insert

Universal 2gang
Insert

Relay Switch
Insert

MOSFET-E Flush-
mounted Insert

Extension
Insert

Busch-Watchdog Sensor Comfort

(Multi lens)

Our concept for wiring accessories is a com-

plete system, which consists of perfectly

matching components. It is the ideal solution

for varied applications.
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Modular design of electronic inserts
and control covers.
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Flush-mounting ranges
Accessories

Purpose V mA W Item no. Item no. Item no. Item no. Item no. ¤ PG
Order no. Order no. Order no. Order no. Order no.

1. Universal lighting 230 0,4 83501) 01
Orientation light 1784-0-0545

2.   2gang-1way 230 0,5 8338-1 01
1784-0-0057

3.   high light intensity 230 1,0 83521) 01
for Indication Lamp 1784-0-0560

4.   illuminable/ 230 2,0 83531) 01
Printable Switch Rocker 1784-0-0578

5.   for switch 24 22 8337-1 01
and push switch 1784-0-0032

6.   for switch 12 40 8345-1 01
and push switch 1784-0-0289

7.   illuminable/ 8 40 8344-1 01
Printable Switch Rocker 1784-0-0164

8.   for indication lamp 230 1,3 83024) 01
1780-0-0022

9.   high light intesity 230 3,0 83405) 01
for Indication Lamp 1784-0-0222

10. for indication lamp 24 2,0 83435) 01
1784-0-0263

11. for indication lamp 12 1,5 83425) 01
1784-0-0255

12. for indication lamp 6 1,2 83415) 01
1784-0-0248

13. Lamp turning aid 8509 09
for E-10-Llamps 0401-0-0018

21. for dUP-Dimmer 230 0,8 3855 01
except impuls 6599-0-0518

22. for UP-Drotary dimmer 230 0,8 3856 01
impuls  only 6599-0-2274

23. for UP-Ttouch dimmer and 230 0,8 3857 01
for Busch Blind Control II 6599-0-2282

24. for Busch Blind Control II 230 0,8 3858 01
6599-0-2316

17. impuls control switch 0,8 8305 01
2001/2 UKGL, 2001/6 UKGL 1784-0-0701

16. for illuminable rockers/ 2,0 83633) 01
impuls switch white* for 8353 1784-0-0594

15. for indication lamp/impuls switch 1,0 83622) 01
yellow* for 8352 1784-0-0586

14. Universal lighting 0,4 8360 01
red* for 8350 1784-0-0552

18. impuls low voltage push 24 22 83655) 01
button 2021/6 UNV 1784-0-0610

1) Exchangeable plug-in neon lamps.
2) for impuls range alpine white.
3) for impuls range champagne metallic, cobalt blue, brilliant black, light grey.
4) Neon lamp.

5) Incandescent lamp.
*) Fixing plate colour of lighting device.

19. impuls low voltage push 12 40 83665) 01
button 2021/6 UNV 1784-0-0636

20. impuls low voltage push 8 40 83675) 01
button 2021/6 UNV 1784-0-0651

Replacement neon lamps, can be replaced from the front
of the switch insert, colour coded

Suitable for inserts UP-E
2000/ . . .   2020/ . . .
2001/ . . .   2021/ . . .
2661/ . . .   2061/ . . .

Neon lamp for
dimmer (spare
part)

Plug-in neon
lamp for 
replacement

Neon lamps 
(Spare part)

Neon lamps 
(Spare part)

Plug-in neon
lamps

Plug-in
neon lamps

Plug-in incan-
descent lamps

Neon-/Incandescent
lamps with 
thread E-10-G
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Unique.

Material: Thermoplastic cover
(PC), impact-resistant, UV resist-
ant, weather-proof, PVC and halo-
gen free.

bronze

chrome

stainless steel

gold

glass white

carat ® states our explicit commitment to 

sophisticated design. Its straight and elegant

shape combined with high-grade natural materi-

als makes carat ® an absolute eye-catcher. As an

independent object the switch becomes an inte-

gral part of high-quality representative architec-

ture.
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carat ®

2gang Combination Switch/Socket Outlet. 
Colour: glass black.
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Superness, nobility and
durable materials.

Rotary Dimmer

2gang-1way Switch

Cover Parts: Polycarbonate, impact resistant and high degree of breaking
strength, UV persistent, weather-proof, free of PVC and any halogens.

Touch Dimmer

Socket Outlet

Control switch with red
lens, with marking I and 0

Busch Memory 2gang Dimmer

Blind control

If you demand complete satisfaction you must

leave familiar terrain. Perfection is only possible

when the mind crosses borders. These pure and

durable materials are unique. A design which

refers to the beauty of the original. Clear, com-

bined shapes - superb craftsmanship.
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Dual Combination Switch/Socket Outlet. 
Design: pure sta in less stee l .
Colour: stainless steel.

pure sta in less stee l
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The "essential features"
become evident when
reductions are made.

The appeal of future ® and future ® linear lies in

their simple uncompromising design. In combina-

tion with defined colours, which augment modern

architectural concepts, irrespective of time and

fashion.

future ®

graphit

future ®

stone

future ® linear
ivory white

future® linear
anthracite

future ® linear
studio white

future ®

studio white

future ® linear
stone

Material: Thermoplastic cover (PC), impact-resistant, UV resistant, weather-proof,
PVC and halogen free.

future ®

ivory white
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future ®/future ® l inear

2gang Combination Switch/Socket Outlet.
Colour: aluminium silver.
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Communication is
the gateway to the
world.

Phone, TV and Internet – modern life is hard to

imagine without them. But lacking the right con-

nections between sender and receiver the sig-

nals never arrive. Thus sustainable solutions for

modern communication devices are in demand!

120

With Busch-Jaeger solu-
tions you can be sure
that the required connec-
tors fit harmoniously and
elegantly into the exist-
ing electrical installation.

Modern living at home
requires an individual
and variable arrange-
ment of connectors for

the transmission of
communication, Hifi,
audio and video signals.

Given the sheer number
of different tasks a trou-
ble-free business opera-
tion requires fast and
convenient access to

data. Corporate data
networks enable the 
flexible use of peripheral
devices.

Material: Duroplast/Thermoplast (PC) cover, impact-resistant 
(thermoplastic only), UV-resistant, weather-proof, PVC and halogen free.
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Satellite Co-axial Socket
Outlet/Radio/TV.
Switch Range future®. Colour: davos.

Communications Systems



25

14
,3

15,8

24
10

,1

11
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Connections create
independence.

From the computer network to the patient call

system: communication has many aspects and

systems available today make life easier, more

mobile and more global.

Socket Fixing Plate for

9-pin D-Type Connector 
and VGA 15-pin
Busch-Jaeger
1850 EB

15-pin D-type 
Connector Busch-Jaeger
1851 EB

25-pin D-type 
Connector Busch-Jaeger
1852 EB

XLR-Installation Socket
Audio
Busch-Jaeger
1853 EB

XLR-Installation Plug
Audio
Busch-Jaeger
1854 EB

BNC-/TNC-KCable
Installation Socket
Busch-Jaeger
1856 EB

2 x BNC/TNC-Socket
for Soldering
Busch-Jaeger
1855 EB

2 x BNC-/TNC-cable-
Installation Socket
Busch-Jaeger
1857 EB

2 x BNC-/Installation
Socket
Busch-Jaeger
1858 EB

2 x UHF-Socket
Busch-Jaeger
1859 EB

Diode Installation
Socket for Screw
Mounting
Busch-Jaeger
1860 EB

25

20,5
9°

12

3,
1

33,3

28,7
9°

12

3,
1

3,1

26,2

24
,5

16
,7

19,5

27

3,
1

24

11
,9

12,9

16,5

22,5

3,
2

24

8,
8

9,8

12,9

11
,9

47

42,7
9°

12

3,
1

Diode installation
Socket/-Plug
Busch-Jaeger
1861 EB

18,1

3

9,
9

2 x Diode Installation
Socket/-Plug
Busch-Jaeger
1862 EB

UHF-Socket
Busch-Jaeger
1863 EB

Twinax Panel Jack
Busch-Jaeger
1864 EB

3

24

9,
9

18,1

15,8 15,8
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2 x Twinax Panel Jack
Busch-Jaeger
1865 EB

1x 6- &. 8-pole
Modular Jack 
Busch-Jaeger
1866 EB

2 x 6- &. 8-pole
Modular Jack
Busch-Jaeger
1867 EB

4-pole Data Connector
LAN
(Local Area Network)
Busch-Jaeger
1868 EB

Enclosed
Busch-Jaeger
1869 EB

28

18
,6

19,2

14,8

19
,8

12,8

25

19
,8

14,8

20
,4

25

26,2

18
30

58,1

31
,6

LWL-Installation 
Connector
2 x ST
Busch-Jaeger
1870 EB

2 x 6- &. 8-pole 
Modular Jack 
Busch-Jaeger
1871 EB

2 x 6- &. 8-pole 
Modular Jack
Busch-Jaeger
1872 EB

LWL-Installation 
Connector
2 x Duplex SC
Busch-Jaeger
1874 EB

2 x 8-pole Modular Jack
Cat. 5
Busch-Jaeger
1875 EB

XLR-Panel Plug/
-Jack Series D
Busch-Jaeger
1876 EB

24

24
,4

19

3,2

14
,5

18

9,
7

7,7

21

17
,9

16,9

26

20
,4

14,8

13

26

30
9,

6
25

20
4

14,7

How it all connects

Different plugs and
jacks from other compa-
nies (here shown in
grey) can be capped
using a cover plate

which matches the
switch range. Where
this is not possible, spe-
cial fixing plates, sup-
porting frames and
adapters can be used

which Busch-Jaeger
can supply in many
variations. In this way
visual continuity is
ensured.



�������	

�	�	���������� ����� ��
��	��
�������� 	
�� �������������
���� ������������ �������
��� ������ ����� �� ������ ��  !� "#$% &���'����
� (��� )�
$����� �&&������ �� $"% *% +, +,)�-� "*( +, +,)�-�
#&��� &����&��
���� &���

���� ,�),�,�,��- �,��,,

�������� ������ )! �� ���� .���� �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

����� &��'������� ���� ������� �����
12/# �� $��� /�0 ���
�

���� �����	���� ��� �����&�'��

�3 	� .�� &�4�� ����� ��,)�000�

�������	
 �	�	 ���������� ���  ��! �� �
�	����
���
�� ��
� �	�� ������	

" �	�	

�
 ���������
�������� 	
�� �������������
���� ������������ �������
��� ������ ����� �� ������ ��  !� "#$% &���'����
� (��� )�
$����� �&&������ �� $"% *% +, +,)�-� "*( +, +,)�-�
#&��� &����&��
���� &���

���# ,�),�,�,�)! �,��,,

�������� ������ )! �� ���� .���� �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

����� &��'������� ���� ������� �����
12/# �� $��� /�0 ���
�

���� �����	���� ��� �����&�'��

�3 #����'�� .�� &�4�� ����� ��,)�,��000�

�������	
 �	�	 ���������� ���  ��! �� �
�	����
���
�� ��
� � ���
���$ %&%��
�
�������� 	
�� �������������
���� ������������ �������
��� ������ ����� �� ������ ��  !� "#$% &���'����
� (��� )�
$����� �&&������ �� $"% *% +, +,)�-� "*( +, +,)�-�
#&��� &����&��
���� &���

���' ,�),�,�,� ) �,

�������� ������ )! �� ���� .���� �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

����� &��'������� ���� ������� �����
12/# �� $��� /�0 ���
�

���� �����	���� ��� �����&�'��

�3 #����'�� .�� &�4�� ����� ��,)�,��000�

�	�	���������� �����$ ()#'$ �	�*'�$ �!��
��� ��
��	��
�������� 	
�� �������������
5��� ������������ ������ ��� 6#1�267# ���.�&������
&������
(��� ! �� �&&�����&� ���� $"% *% !,�-)���,,)�,+�
(��� !� 8(������
 ! �����&��3 �� �&&�����&� ���� 	"1�
*"1�!+��1�!�999�
���:��� �� �&&�����&� ���� *"1�	"1 !+� 1 ��� /�
$����� �&&������ �� $"% *% +, +,)�-� "*( +, +,)�-�
#�������� �&&������ �� $"% *% !!,��� (���� /�
7� �� �,, �;< �� ��� ����� �. ������
#����'�� .�� =���'�� *��������
5������ &����

���+ ,�),�,�,�-+ ���,

�������� ������ )! �� ���� .���� �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

����� &��'������� ���� ������� �����
12/# �� $��� /�0 ���
�

���� �����	���� ��� �����&�'��

�3 	� .�� &�4�� ����� ��,)�000�

�	�	���������� �����$ ()#'$ �	�*'�$ �!��
��� ��
� � ���
���$ %&%��
�
�������� 	
�� �������������
5��� ������������ ������ ��� 6#1�267# ���.�&������
&������
(��� ! �� �&&�����&� ���� $"% *% !,�-)���,,)�,+�
(��� !� 8(������
 ! �����&��3 �� �&&�����&� ���� 	"1�
*"1�!+��1�!�999�
���:��� �� �&&�����&� ���� *"1�	"1 !+� 1 ��� /�
$����� �&&������ �� $"% *% +, +,)�-� "*( +, +,)�-�
#�������� �&&������ �� $"% *% !!,��� (���� /�
7� �� �,, �;< �� ��� ����� �. ������
#����'�� .�� =���'�� *��������
5������ &����

���, ,�),�,�,�� �,��,,

�������� ������ )! �� ���� .���� �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

����� &��'������� ���� ������� �����
12/# �� $��� /�0 ���
�

���� �����	���� ��� �����&�'��

��
����" -���� #������� ���� �� ������� ����� ���&� ���� '� .����� ����
���� �������

�3 #����'�� .�� &�4�� ����� ��,)�,��000�

�	�	���������� �����$ ()#'$ �	� +	$ �!��
��� �� ��
� � ���
���$ %&%��
�
�������� 	
�� �������������
��� &������ �������������
5��� ������������ ������ ��� 6#1�267# ���.�&������
&������
(��� + �� �&&�����&� ���� $"% *% !,�-)���,,)�,+�
(��� +� 8(������
 + ��������� 3 �� �&&�����&� ���� 	"1�
*"1�	�  ��-�
���:��� �� �&&�����&� ���� *"1�	"1 !+� 1 ��� /�
$����� �&&������ �� $"% *% +, +,)�-� "*( +, +,)�-�
#�������� �&&������ �� $"% *% !!,��� (���� /�
(�'�� ����
 .����
 ����&��'���
7� �� !,, �;< �� ��� ����� �. ������
#����'�� .�� �,�=���'�� *��������
��� ������ ���� ��  ! ���
�
5������ &����
"����������� ����� )� ��

���% ,�),�,�,)-+ ���,

�3 #����'�� .�� &�4�� ����� ��,)�,��000�
�3 %�� �� '� ������� �� #� '�0 �-,��000� �-,��000� �-,)�000�

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

�� 

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��



����� 1
	��
�������� 	
�� �������������
���� ������������ �������
1� &�4�� .�� ���4����� ���� &����&���� '�0���
1����%�� ,��) 8(�� )�"#$%3� ,��+ 8(�� !��+ ����
��&������
3 ��� &������'�� �
��� .��� ��� &�����

�����'�&:�

����� ��A

�, �������� �%���� �-!)�,�� �, �,
�� '���<� �%���� �-!)�,�� �� �,
��= �4��
 �%����2 �-�,�,��+,) �,
�)= ���� �%����2 �-�,�,�)���
� ������ ����� �%���# �-!)�,�� )+ �,
�+, ��������� �%���+� �-�,�,�))�� �,
�++ �������� �%���++ �-�,�,�)) � �,

����� �	
�����A

��= �4��
 �%����2 �-�,�,��+,) �,
� = ������ ����� �%���#2 �-�,�,��,�! �,
�)) ��'�� �%����� �-�,�,�))- �,
�!! �'������ �%���'' �-�,�,�) ,, �,
�+, ��������� �%���+� �-�,�,�))�� �,
�++ �������� �%���++ �-�,�,�)) � �,

����� 1
	��
�������� 	
�� �������������
1� &�4�� .�� ���4����� ���� &����&���� '�0���
1����%�� ,��) 8(�� )�"#$%3� ,��+ 8(�� !��+ ����
��&������
3 ��� &������'�� �
��� .��� ��� &�����

�����'�&:�
/�������0 851*=B � *C��*C3�
/	� 871* ������ ��� "1* ������3�
	����D����� 81��  !� 7��  !3�
���� ������������ �������
5��� �������
#�<� �. ���:��� ����� +,�� 0 9�� ���

.�����A �3
�� ��4������4��


����� �%��%� �-�,�,�)� - �,
� ��4���������

����� �%��%# �-�,�,�)�+! �,��,,
�! ����������

�������� �%��%' �-�,�,�)��) �,
�9 ����������� ���
 �%��%3 �-�,�,�) )� �,

.�����A ������ �3
�� ������&��� �%��%� �-�,�,�)+�+ �,
�� ��4������4��


����� �%��%� �-�,�,�)� - �,
�) ��������� ���4�� �%��%� �-�,�,�)+- �,
� ��4���������

����� �%��%# �-�,�,�)�+! �,��,,
�9 ����������� ���
 �%��%3 �-�,�,�) )� �,

&����A

�� ������&��� �%��%� �-�,�,�)+�+ �,
�� ��4������4��


����� �%��%� �-�,�,�)� - �,
� ��4���������

����� �%��%# �-�,�,�)�+! �,��,,

���� ��������� ����� �3
�++ ��������� ����� �%��%++ �-�,�,�)-+) �,��,,

�3 #�� ��������� ����� ��� ��������� ��.������

����� 1
	��
��	��
�������� 	
�� �������������
1� &�4�� .�� ���4����� ���� &����&���� '�0���
1��� %�� ,��! ,�� 8(�� )�"#$%3� ,��� ,��- 8(�� !��+
���� ��&������
3 ��� &������'�� �
��� �. ��� &�����

�����'�&:�
/�������0 851*=B ��� *C��*C3�
1�2 8%*	(>%%*(	 !*3�
/	� 8*�$1	 (+� *�$1	 ������� 71* ������ ��� "1*
������3�
&�� 8&������� ��� (���+3�
	����D����� 81��  !� 7��  !3�
���� ������������ �������
5��� �������
#�<� �. ���:��� ����� +,�� 0 9�� ���

.�����A �3
� ��4���������

����� �%����%# �-�,�,�)�+ �,��,,
�! ����������

�������� �%����%' �-�,�,�)��� �,
�9 ����������� ���
 �%����%3 �-�,�,�) )- �,
�� ��4������4��


����� �%����%� �-�,�,�)� + �,

.�����A ������ �3
�� ������&��� �%����%� �-�,�,�)+�! �,
�� ��4������4��


����� �%����%� �-�,�,�)� + �,
�) ��������� ���4�� �%����%� �-�,�,�)+�, �,��,,
� ��4���������

����� �%����%# �-�,�,�)�+ �,��,,
�9 ����������� ���
 �%����%3 �-�,�,�) )- �,

&����A

�� ������&��� �%����%� �-�,�,�)+�! �,
�� ��4������4��


����� �%����%� �-�,�,�)� + �,
� ��4���������

����� �%����%# �-�,�,�)�+ �,��,,

���� ��������� ����� �3
�++ ��������� ����� �%����%++ �-�,�,�)-+ �,��,,

�3 #�� ��������� ����� ��� ��������� ��.������

4.5 ���������� ���
+ 67/
�������� 	
�� �������������
��� � ��������� �� � ������������ ����
8���� .�0� ��������� ��&����� ����� ��&�3
+ ���� .�� � ��'�&��'�� �����
$����� �� �&&�����&� ���� $"%  �-�!�
#&��� &����&��
���� &���

����� ��#�&�� ,�),�,�,)�! �,
������ ����� ��#�&�# ,�),�,�,)�+ �,
'��&: ��#�&�' ,�),�,�,)�- �,

4.5 ���������� ���
��+&+ /66
�������� 	
�� �������������
��� � ���������� ��� � ��0�����
 ��4�&� �� � ����
������������ ���� 8���� .�0� ��������� ��&����� �����
��&�3
� 0 +�+ ���� .�� � ��'�&��'�� ������
$����� �� �&&�����&� ���� $"%  �-�!�
#&��� &����&��
���� &���

����� ��#�&�� ,�),�,�,)�� �,
������ ����� ��#�&�# ,�),�,�,)�9 �,
'��&: ��#�&�' ,�),�,�,)9, �,

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��

��!



4.5 ���������� ���
��+ /6/
�������� 	
�� �������������
��� � ��������� ��� � ��0�����
 ��4�&�� �� � ����
������������ ����� 8���� .�0� ��������� ��&����� �����
��&�3
) 0 + ���� .�� � ��'�&��'�� �����
$����� �� �&&�����&� ���� $"%  �-�!�
#&��� &����&��
���� &���

����� ��#�&�� ,�),�,�,)9� �,
������ ����� ��#�&�# ,�),�,�,)9� �,
'��&: ��#�&�' ,�),�,�,)9) �,

�������	
 �	�	 ���������� ��� %8+�&4.5 +67/ 
���������� ��� ��
� � +��
�
�������� 	
�� �������������
���� �������� �������
���� �&��� &����&���
7��4����� �����&����&���� '�0�� �� ������
"#$% &���'�� (��� ) �� �&&� ���� "*( +,)�-�=�����
#������� $"% *% +,+,)�-�
	���&������&����� ������ 8	1*3 .�� � ���������� �
��0�����
 ��4�&� �� � ���� ������������ �����
���� &���

����� �.5 %8+�4.5 + 67/ ,�),�,�,)�� �,��,,

�3 #����'�� .�� &�4�� ����� �!)9�000� �-++�000 ��� �- +��00��%�

9������	:�� ���������� ��� ��
�������� 	
�� �������������
5��� &���� ��������� 8���� �&��� ��������� �� ��� '�&:3�
5��� � ����������
2������ ���� &������� ���:����
(�'�� &�������&���� ��0� �, ����
���� &���

������&��� ��#, ,�),�,�,)�� �,

�3 #����'�� .�� &�4�� 	1* �-++�000 ��� �!)9���0�

0����� 
������	:�� ���������� ��� ��
�������� 	
�� �������������
5��� &���� ��������� 8���� �&��� ��������� �� ��� '�&:3�
5���  ����������
(�'�� &�������&���� ��0� �, ����
2������ ���� &������� ���:����
���� &���

������&��� ��#% ,�),�,�,)�) �,

�3 #����'�� .�� &�4�� 	1* �-++�000 ��� �!)9���0�

����� 1
	��
�������� 	
�� �������������
.�� =����� ��������� 	1* ������
.�� =����� ��������� 71*�	1* ������
��� ��������:�� &����&���� '�0
#����'�� .�� 1��� %�� ,� - ��� ,� ��
��� ������� ������� ���� 9,E �� ! ������ .���
	����D����� 8�
�� �� ��� 5*3�

.�����A

�� ��4������4��

����� �,++%� �-�,�,�)�  �,��,,

� ��4���������
����� �,++%# �-�,�,�)�+� �,��,,

�! ����������
�������� �,++%' �-�,�,�)��, �,��,,

�9 ����������� ���
 �,++%3 �-�,�,�) )! �,��,,

.�����A ������
�� ������&��� �,++%� �-�,�,�)+�) �,
�� ��4������4��


����� �,++%� �-�,�,�)�  �,��,,
�) ��������� ���4�� �,++%� �-�,�,�)+!9 �,��,,
� ��4���������

����� �,++%# �-�,�,�)�+� �,��,,
�9 ����������� ���
 �,++%3 �-�,�,�) )! �,��,,

&����A

�� ������&��� �,++%� �-�,�,�)+�) �,
�� ��4������4��


����� �,++%� �-�,�,�)�  �,��,,
� ��4���������

����� �,++%# �-�,�,�)�+� �,��,,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,++%++ �-�,�,�)-+! �,��,,

����� 1
	��
�������� 	
�� �������������
1� &�4�� .�� ��������� &����&��� '�0�� 8B$�3�
(�� '� :��&:�� ��� .�� ������ �� ���'�� &����&�����

.�����A

�� ��4������4��

����� �,#'%� �-�,�,�)�!! �,

� ��4���������
����� �,#'%# �-�,�,�)�-) �,

�! ����������
�������� �,#'%' �-�,�,�)�9� �,

�9 ����������� ���
 �,#'%3 �-�,�,�)  + �,

.�����A ������
�� ������&��� �,#'%� �-�,�,�)+� �,
�� ��4������4��


����� �,#'%� �-�,�,�)�!! �,
�) ��������� ���4�� �,#'%� �-�,�,�)+-! �,
� ��4���������

����� �,#'%# �-�,�,�)�-) �,
�9 ����������� ���
 �,#'%3 �-�,�,�)  + �,

&����A

�� ������&��� �,#'%� �-�,�,�)+� �,
�� ��4������4��


����� �,#'%� �-�,�,�)�!! �,
� ��4���������

����� �,#'%# �-�,�,�)�-) �,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,#'%++ �-�,�,�)-++ �,

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

��+

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��



0	��

��� ��	��	
 ���
���
� ����������
�������� 	
�� �������������
/����'��� ��&������
 !��� ,, �;<
��� $B/�	 ��� '����'����&�'����
������
��� ������ ��� ������� �������������
���� &���

�������� .�����
������� ,�),�,�,�!, �,��,,

6��� ������� �
��
������� ,�),�,�,�+� �,

0	��

��� ��	��	
 ���
��� (	���&4;&0.4
�������� 	
�� �������������
'����'��� ��&������
  -����!,�;<�
#1	 &����&���� �������� �� �&����'�� ������ �����
���� ������ .��� 4�� ��'���
��� $B/�	 ��� '����'����&�'����
������
��� ������ ��� ������� �������������
���� &���

)���� �������� .�����
������� ,�),�,�,)� �,��,,

4�����	���� ��������
,' <!�

���3 ,�),�,�,�,� �,��,,

����� 1
	�� �� ��
.� ����� -�� ��	��	�� 4;&6� ���:�� ���
���*
�������� 	
�� �������������
5��� � &����&����
$"%  !)),�
������	B�#1	�
���� �) .�0��� �&����

.�����A

�� ��4������4��

����� �,#�%� �-� �,��-!� �,

� ��4���������
����� �,#�%# �-� �,��-- �,��,,

�! ����������
�������� �,#�%' �-� �,��-+) �,

�9 ����������� ���
 �,#�%3 �-� �,���), �,

.�����A ������
�� ������&��� �,#�%� �-� �,� �!� �,
�� ��4������4��


����� �,#�%� �-� �,��-!� �,
�) ��������� ���4�� �,#�%� �-� �,� �+� �,
� ��4���������

����� �,#�%# �-� �,��-- �,��,,
�9 ����������� ���
 �,#�%3 �-� �,���), �,

&����A

�� ������&��� �,#�%� �-� �,� �!� �,
�� ��4������4��


����� �,#�%� �-� �,��-!� �,
� ��4���������

����� �,#�%# �-� �,��-- �,��,,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,#�%++ �-� �,� �-� �,��,,

�3 	���� ������� &�� '� :��&:�� ����
�3 #�� ������� .�� ��������� &��0��� ��&:�� ��������

4; <��
�� ��
0���
�$ ��� ���
	���
�������� 	
�� �������������
.�� &����&���� �� � 	B �� �� &���0��� ������ ����
����� .��F���&
 !,,, ;<��+,,,, ;<
/# ), �� "*( +,�+9��

�, �������� �,#��� �0�� �-� �,���)) �,
�� '���<� �,#��� �0�� �-� �,���)+ �,
�� �4��
 �,#��� �0��'�� �-� �,��-)� �,
�)= ���� �,#��� �0��2 �-� �,���!� �,
� ������ ����� �,#��� �0�#'�� �-� �,��-)) �,
�+, ��������� �,#��� �0�+� �-� �,����, �,
�++ �������� �,#��� �0�++ �-� �,����) �,

�������� ������ �+ �� ���� .���� ������ ����� �� $��� /�0
),-,���)! /#$/�

����� -�	���� ����� .���� �-�� /#��0=�
����� .���� �-�� /#��0=
�� $��� /�0 .���� �-�� /#$/��0=�

��	�� �������
������	������

.�� ����� &��'������� �� � ���� '�0 ��� �������� &����
8�&���� ���4���� �������� ���� ����� &�4�� .����
�-�� /#��03�

���� �����	���� ��� �����&�'��

��
����" -���� ������ ��� &�4�� ����� 8&�4�� .���� �� '� �������
���������
3

�3 5��� /#��
�� ����� ������ ������

4; & 6� <��
�� ��
4 ��$ ��� ���
	���
�������� 	
�� �������������
��� &����&���� �� ��&� �. ��� �������� 	B��� &��0���
������ ������
����� .��F���&
 !,,, ;<��+,,,, ;<
/# ), �� "*( +,�+9��

�, �������� �,#��� �0��'�� �-� �,���)! �,
�� '���<� �,#��� �0��'�� �-� �,���)� �,
�� �4��
 �,#��� �0��'�� �-� �,��- � �,
� ������ ����� �,#��� �0�#'�� �-� �,��- ) �,
�+, ��������� �,#��� �0�+�'�� �-� �,����� �,
�++ �������� �,#��� �0�++'�� �-� �,���� �,

�������� ������ �+ �� ���� .���� ����� �� $��� /�0
),-,���)! /#$/�

����� -�	���� ����� .���� �-�� /#��0=
�� $��� /�0 .���� �-�� /#$/��0=�

��	�� �������
������	������

.�� ����� &��'������� ��� $��� /�0 ),-,���)! /#$/

���� �����	���� ��� �����&�'��

��
����" -���� ������ ��� &�4�� ����� 8&�4�� .���� �� '� �������
���������
3

�3 5��� /#��
�� ����� ������ ������

����
� �	�����
�������� 	
�� /������� ����
��� 1��� %�� ��,�����

������ ����� �%�� 5��� �-+ �,�,)�) �,,
������&��� �%�� 5��+ �-+ �,�,))� �

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��

��-



����� 1
	�� ��
 ��!  ���� 
�������� 	
�� �������������
��� ������� @�&: ���� ����� ������&��
	� .�� ���
 1��� %�� ���,� ����� ��� � ���+ ��� �����
#�<� �. ���:��� ����� +,�� 0 9�� ���

.�����A

�� ��4������4��

����� �%��%� �-�,�,�)�!� �,

� ��4���������
����� �%��%# �-�,�,�)�-+ �,

�! ����������
�������� �%��%' �-�,�,�)�9 �,

�9 ����������� ���
 �%��%3 �-�,�,�)  9 �,

.�����A ������
�� ������&��� �%��%� �-�,�,�)+�- �,
�� ��4������4��


����� �%��%� �-�,�,�)�!� �,
�) ��������� ���4�� �%��%� �-�,�,�)+-+ �,
� ��4���������

����� �%��%# �-�,�,�)�-+ �,
�9 ����������� ���
 �%��%3 �-�,�,�)  9 �,

&����A

�� ������&��� �%��%� �-�,�,�)+�- �,
�� ��4������4��


����� �%��%� �-�,�,�)�!� �,
� ��4���������

����� �%��%# �-�,�,�)�-+ �,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �%��%++ �-�,�,�)-+- �,

�3 6�������� ������ �-99 �� ��� ��������� ��.������

0��������� 6�	�� ��
 ��! ����� ������
�������� 	
�� �������������
��� � ������� @�&: ��������
��� �
����� 1B1G1 81	H	 � 6�&��� 	�&���������3� =���
#����� 2����#7�� �=# ),, /;�00� �� /;�00� �2#
�,,*�00
5��� �H� ������� �)�,+9 �����'�� .�� �H�
&����&���� ������� �),!���� �),!���� �),!��) ���
�),!�� �
2��&� ���������� 850;3 �����0� �+�9 0 �-�9 ��
5������ &����

�%�� �-!)�,��, � �,��,,

�3 ��� .������ ��.��������� ������ ��.�� �� ��� "��������

0��������� 6�	�� ��
 ��! �
	�: ������
�������� 	
�� �������������
��� �	�� �� � ������� @�&: ��������
��� �
����� 1&:������� 1�2 � �
&� *��&�����&� 8#���
6��� 8#63 �#� ����������&��� ��,(����&� ��&:��
	������� ��&:� � #������� ��,(����&� ��&:�3� /�������0�
(��'�%��� *�/ *��&�����&� 	������
��� � .�'�� ����& ������� �. ��� .�������� �
��� 1�2 �
�
&� *��&�����&� �	���
2��&� ���������� 850;3 �����0� � �� 0 �,� ��
5������ &����

�%�# �-!)�,��,+) �,��,,

�3 ��� .������ ��.��������� ������ ��.�� �� ��� "��������

0��������� 6�	�� ��
 ��! �
�� ������
�������� 	
�� �������������
��� � ������� @�&: ��������
��� �
���� "		 (����� �� ! (��� ! �
�� �,� �� ! ���:
"""�
2��&� ���������� 850;3 �����0� �+�, 0 ���, ��
5������ &����

�%�+ �-�,�,�)�,, �,��,,

�3 ��� .������ ��.��������� ������ ��.�� �� ��� "��������

0��������� 6�	�� ��
 ��! ��� ������
�������� 	
�� �������������
��� � ������� @�&: ��������
#����'�� .�� 1��� %�� ,��, ��� ,����
��� �
����� 1�2 � �
&� *��&�����&�� /	�� C�����
2������� ?������ �������� #���&� $���"��� #������ 	������
	����� H /����
��� � .�'�� ����& ������� �. ��� .�������� �
��� )��
B�������� C����� �4:
2��&� ���������� 850;3 �����0� � �� 0 �9� ��
5������ &����

�%�� �-!)�,��,!! �,��,,

�3 ��� .������ ��.��������� ������ ��.�� �� ��� "��������

����
	�)	�: =�����
+��
� �	�* � 8.�1/�* ��+�����
��� &�4�� ����� �!+�� ��� ������ ����� ��++ '�������� ��+-
'��������
��� &����&��� &�������&����� �. ,��� ��I 815= �+3 ��
,�)! ��I 815= ��3�

���� ,��!�,�,,-� �,

����
	�)	�: =�����
%��
� �	�* � 8.�1/�* ��+��'#�
��� &�4�� ����� �!+�� ��� ������ ����� ��++ '�������� ��+-
'��������
��� &����&��� &�������&����� �. ,��� ��I 815= �+3 ��
,�)! ��I 815= ��3�

���� ,��!�,�,,�+ �,

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

���

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��



����� 1
	��
�������� 	
�� �������������
��� ����&������&������
5��� &�4�� ����� !, 0 !, ��� 1�2� /�������0�
�����'�&:� /	�� 	����D������ ��&�

.�����A

�� ��4������4��

����� �,#+&��%� �-�,�,�)!�� �,

� ��4���������
����� �,#+&��%# �-�,�,�)!�� �,

�! ����������
�������� �,#+&��%' �-�,�,�)!�) �,

�9 ����������� ���
 �,#+&��%3 �-�,�,�)!�- �,

.�����A ������
�� ������&��� �,#+&��%� �-�,�,�)+�� �,
�� ��4������4��


����� �,#+&��%� �-�,�,�)!�� �,
�) ��������� ���4�� �,#+&��%� �-�,�,�)+-- �,
� ��4���������

����� �,#+&��%# �-�,�,�)!�� �,
�9 ����������� ���
 �,#+&��%3 �-�,�,�)!�- �,

&����A

�� ������&��� �,#+&��%� �-�,�,�)+�� �,
�� ��4������4��


����� �,#+&��%� �-�,�,�)!�� �,
� ��4���������

����� �,#+&��%# �-�,�,�)!�� �,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,#+&��%++ �-�,�,�)-+� �,

����� 1
	��
�������� 	
�� �������������
5��� ������ ����
��� ����&������&������
5��� &�4�� ����� !, 0 !, ��� 1�2� /�������0�
�����'�&:� /	�� 	����D������ ��&�

.�����A

�� ��4������4��

����� �,#+%� �-�,�,�)� 9 �,

� ��4���������
����� �,#+%# �-�,�,�)�+- �,

�! ����������
�������� �,#+%' �-�,�,�)��! �,

�9 ����������� ���
 �,#+%3 �-�,�,�)  , �,

.�����A ������
�� ������&��� �,#+%� �-�,�,�)+�� �,
�� ��4������4��


����� �,#+%� �-�,�,�)� 9 �,
�) ��������� ���4�� �,#+%� �-�,�,�)+-� �,
� ��4���������

����� �,#+%# �-�,�,�)�+- �,
�9 ����������� ���
 �,#+%3 �-�,�,�)  , �,

&����A

�� ������&��� �,#+%� �-�,�,�)+�� �,
�� ��4������4��


����� �,#+%� �-�,�,�)� 9 �,
� ��4���������

����� �,#+%# �-�,�,�)�+- �,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,#+%++ �-�,�,�)-+9 �,

=��������	�� (���  ��! !����� 
�� �� �� �� #�
�������� 	
�� �������������
��� �&&���������� &�4�� ������ .��� ��� /��&� $���
�,,,A #" ������� ��� ��.��0 #"� ���� ��������� ��&:��
�������� �F������������ 	B��� ��� "#$% �������� ��&�
$���4��
 ������� &�4�� ������
5��� ������� �����
"2   ���
 �� &��@��&���� ���� ��
���� .����� 1�� 5������
  �
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

)� ����� ���% 2>�� �-�,�,���-� �,
) ������ ����� ���% 2>�# �-�,�,���+, �,��,,
)! ������&��� ���% 2>�' �-�,�,��9)+ �,

�3 (��'���'�� ���� �!�+����� � �, *7(����� �, *7(�$����� �, *7(C#����� �)�, *7=6�B1�����
�, *7(=6����� �, *7(�$B����� �, *7(��)����� �, *7(�� ����� �, �7(����� �, �7(C#����� �)
�7(C#����� �, �7((����� ),�! *7(����� ),�+ *7(����� �!)������ �- )�,)����� �!)!����� �!)9�����
��,,����� ��,)�8�3���� �!+����� �- +������,�� �-+������ �! 9����� �� - ����� �!�9����� �!),����� �,9!
7(�����

�3 (��'���'�� ���� &�4�� ����� �- +������,�� �- )�, ����� �- )��,�, ���� �� ���� ������� ����
&�4��� !, 0 !, ��� ���� .��� 1&:������� �����'�&:� /	�� 	����D������

)3 (��'���'�� ���
 ���� &�4��� .�� .������ �������
 3 J�������&���'� ��.��0 #" ��� #��&:�����������< ��&�� �� 6��.����.��� ���������

=��������	�� (���  ��! !����� 
�� �� �� �� #�

��:	�
�$ ��--����� 
��:�
�������� 	
�� �������������
��� �&&���������� &�4�� ������ .��� ��� /��&� $���
�,,,A #" ������� ��� ��.��0 #"� ���� ��������� ��&:��
�������� �F������������ 	B��� ��� "#$% �������� ��&�
$���4��
 ������� &�4�� ������
5��� ������� ���� ��� � :�
��
"2   ���
 �� &��@��&���� ���� ��
���� .����� 1�� 5������
  �
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

)� ����� ���% 2>09�� �-�,�,���9� �,
) ������ ����� ���% 2>09�# �-�,�,��9!� �,
)! ������&��� ���% 2>09�' �-�,�,��9-- �,

�3 (��'���'�� ���� �!�+����� � �, *7(����� �, *7(�$����� �, *7(C#����� �)�, *7=6�B1�����
�, *7(=6����� �, *7(�$B����� �, *7(��)����� �, *7(�� ����� �, �7(����� �, �7(C#����� �)
�7(C#����� �, �7((����� ),�! *7(����� ),�+ *7(����� �!)������ �- )�,)����� �!)!����� �!)9�����
��,,����� ��,)�8�3���� �!+����� �- +������,�� �-+������ �! 9����� �� - ����� �!�9����� �!),����� �,9!
7(�����

�3 (��'���'�� ���� &�4�� ����� �- +������,�� �- )�, ����� �- )��,�, ���� �� ���� ������� ����
&�4��� !, 0 !, ��� ���� .��� 1&:������� �����'�&:� /	�� 	����D������

)3 (��'���'�� ���
 ���� &�4��� .�� .������ �������
 3 (������ ���.����
 ���� ��F����

=��������	�� (���  ��! !����� 
�� �� �� �� #�
 ��!  ���� 
�������� 	
�� �������������
��� �&&���������� &�4�� ������ .��� ��� /��&� $���
�,,,A #" ������� ��� ��.��0 #"� ���� ��������� ��&:��
�������� �F������������ 	B��� ��� "#$% �������� ��&�
$���4��
 ������� &�4�� ������
5��� ������� �����
"2   ���
 �� &��@��&���� ���� ��
���� .����� 1�� 5������
  �
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

)� ����� ���% 2>/�� �-�,�,����, �,
) ������ ����� ���% 2>/�# �-�,�,���-� �,
)! ������&��� ���% 2>/�' �-�,�,��99) �,

�3 (��'���'�� ���� �!�+����� � �, *7(����� �, *7(�$����� �, *7(C#����� �)�, *7=6�B1�����
�, *7(=6����� �, *7(�$B����� �, *7(��)����� �, *7(�� ����� �, �7(����� �, �7(C#����� �)
�7(C#����� �, �7((����� ),�! *7(����� ),�+ *7(����� �!)������ �- )�,)����� �!)!����� �!)9�����
��,,����� ��,)�8�3���� �!+����� �- +������,�� �-+������ �! 9����� �� - ����� �!�9����� �!),����� �,9!
7(�����

�3 (��'���'�� ���� &�4�� ����� �- +������,�� �- )�, ����� �- )��,�, ���� �� ���� ������� ����
&�4��� !, 0 !, ��� ���� .��� 1&:������� �����'�&:� /	�� 	����D������

)3 (��'���'�� ���
 ���� &�4��� .�� .������ �������
 3 #�� ��������� ����� ��� ��������� ��.������

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��

��9



=��������	�� (���  ��! !����� 
�� �� �� �� #� '�

��:	�
�$ ��--����� 
��:�
�������� 	
�� �������������
5��� �������
��� �&&���������� &�4�� ������ .��� ��� /��&� $���
�,,,A #" ������� ��� ��.��0 #"� ���� ��������� ��&:��
�������� �F������������ 	B��� ��� "#$% �������� ��&�
$���4��
 ������� &�4�� ������
5��� ������� ���� ��� � :�
��
"2   ���
 �� &��@��&���� ���� ��
���� .����� 1�� 5������
  �
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

)� ����� ���% 2>09/�� �-�,�,��),+ �,
) ������ ����� ���% 2>09/�# �-�,�,��9+9 �,
)! ������&��� ���% 2>09/�' �-�,�,��9�! �,

�3 (��'���'�� ���� �!�+����� � �, *7(����� �, *7(�$����� �, *7(C#����� �)�, *7=6�B1�����
�, *7(=6����� �, *7(�$B����� �, *7(��)����� �, *7(�� ����� �, �7(����� �, �7(C#����� �)
�7(C#����� �, �7((����� ),�! *7(����� ),�+ *7(����� �!)������ �- )�,)����� �!)!����� �!)9�����
��,,����� ��,)�8�3���� �!+����� �- +������,�� �-+������ �! 9����� �� - ����� �!�9����� �!),����� �,9!
7(�����

�3 (��'���'�� ���� &�4�� ����� �- +������,�� �- )�, ����� �- )��,�, ���� �� ���� ������� ����
&�4��� !, 0 !, ��� ���� .��� 1&:������� �����'�&:� /	�� 	����D������

)3 (��'���'�� ���
 ���� &�4��� .�� .������ �������
 3 (������ ���.����
 ���� ��F����
!3 #�� ��������� ����� ��� ��������� ��.������

�4"�� �	�	 ��������� ��

��� .�0����� �&���� �)�
5��� ��&:��� '�����

9�����

���� ,��!�,�,,�� !,

�!�����
���� ,��!�,�,,�9 !,

� �����
���� ,��!�,�,,)- !,

�3 #����'�� .�� $(# ������ 1��� %�� ��!, ���!) '��������

0	��

��� 0��:��
�������� 	
�� �������������
��	
��
#�����
/# !-))� "*( +,�+9��

�, �������� ���� �0�� �-���,�,,,� �,
�� �4��
 ���� �0�� ,�),�,�,),- �,
�)= ���� ���� �0��2 �-���,�,, � �,
� ������ ����� ���� �0�# ,�),�,�,),9 �,
�+, ��������� ���� �0�+� �-���,�,,,� �,
�++ �������� ���� �0�++ �-���,�,,,) �,

�������� ������ �! �� ���� .���� ����� � �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

.�� ����� &��'������� �� � ���� '�0 ��� �������� &����
8�&���� ���4���� �������� ���� ����� &�4�� .����
�-�� /#��03�

���� �����	���� ��� �����&�'��

����� 1
	��
 ��! ���	
 �������� �
	��
�������� 	
�� �������������
��������:�� ������� ��� &�4���
5��� �&�����
�� ���������
(����&��� &�������&����� �� ��  ��I ������

.�����A

�� ��4������4��

����� �,'�%� �-�)�,�,�)9 �,

� ��4���������
����� �,'�%# �-�)�,�,� , �,��,,

�! ����������
�������� �,'�%' �-�)�,�,� � �,

�9 ����������� ���
 �,'�%3 �-�)�,�,� 9 �,

.�����A ������
�� ������&��� �,'�%� �-�)�,�,�!) �,
�� ��4������4��


����� �,'�%� �-�)�,�,�)9 �,
�) ��������� ���4�� �,'�%� �-�)�,�,�! �,
� ��4���������

����� �,'�%# �-�)�,�,� , �,��,,
�9 ����������� ���
 �,'�%3 �-�)�,�,� 9 �,

&����A

�� ������&��� �,'�%� �-�)�,�,�!) �,
�� ��4������4��


����� �,'�%� �-�)�,�,�)9 �,
� ��4���������

����� �,'�%# �-�)�,�,� , �,��,,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,'�%++ �-�)�,�,�!! �,

����� 1
	��
 ��! ���	
 �������� �
	��
�������� 	
�� �������������
��� &�4����� ���4����� ���� &������&����� &����&����
��� &��&���� &����&���� ���� �&����� ���� � �+0,�-!
8��������'�� �� ������3 �� �&&�����&� ���� $"%  �!� �
 �!�9�  !)���  !)�-�  !)�� ���  !)�9�
C��&:���� �������� +� �� �� ���

.�����A

�� ��4������4��

����� �,#%%� �-�,�,�)+!! �,

� ��4���������
����� �,#%%# �-�,�,�)+!+ �,

�! ����������
�������� �,#%%' �-�,�,�)+!- �,

�9 ����������� ���
 �,#%%3 �-�,�,�)+!� �,

.�����A ������
�� ������&��� �,#%%� �-�,�,�)+! �,
�� ��4������4��


����� �,#%%� �-�,�,�)+!! �,
�) ��������� ���4�� �,#%%� �-�,�,�)+-) �,
� ��4���������

����� �,#%%# �-�,�,�)+!+ �,
�9 ����������� ���
 �,#%%3 �-�,�,�)+!� �,

&����A

�� ������&��� �,#%%� �-�,�,�)+! �,
�� ��4������4��


����� �,#%%� �-�,�,�)+!! �,
� ��4���������

����� �,#%%# �-�,�,�)+!+ �,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,#%%++ �-�,�,�)-+, �,

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

�),

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��



����� 1
	��
 ��! ���	
 �������� �
	��
�������� 	
�� �������������
1� &�4�� .�� /%( ��� 	%( ��&:����
C��&:���� �������� +� �� �� ���

.�����A

�� ��4������4��

����� �,'�%� �-�,�,�)� � �,

� ��4���������
����� �,'�%# �-�,�,�)�++ �,

�! ����������
�������� �,'�%' �-�,�,�)�� �,

�9 ����������� ���
 �,'�%3 �-�,�,�) )9 �,

.�����A ������
�� ������&��� �,'�%� �-�,�,�)+�- �,
�� ��4������4��


����� �,'�%� �-�,�,�)� � �,
�) ��������� ���4�� �,'�%� �-�,�,�)+-9 �,
� ��4���������

����� �,'�%# �-�,�,�)�++ �,
�9 ����������� ���
 �,'�%3 �-�,�,�) )9 �,

&����A

�� ������&��� �,'�%� �-�,�,�)+�- �,
�� ��4������4��


����� �,'�%� �-�,�,�)� � �,
� ��4���������

����� �,'�%# �-�,�,�)�++ �,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,'�%++ �-�,�,�)--, �,

����� 1
	�� ��
 ��! ���	
 �������� �
	��
�������� 	
�� �������������
1� &�4�� .�� .��0 ������� .�� &���� �� �� �,�) ��
���������
5��� ������ �����. 8������� �������� '��&:3�

.�����A

�� ��4������4��

����� �,#3%� �-�,�,�)� ! �,

� ��4���������
����� �,#3%# �-�,�,�)�+) �,��,,

�! ����������
�������� �,#3%' �-�,�,�)��� �,

�9 ����������� ���
 �,#3%3 �-�,�,�) )+ �,

.�����A ������
�� ������&��� �,#3%� �-�,�,�)+� �,
�� ��4������4��


����� �,#3%� �-�,�,�)� ! �,
� ��4���������

����� �,#3%# �-�,�,�)�+) �,��,,
�9 ����������� ���
 �,#3%3 �-�,�,�) )+ �,

&����A

�� ������&��� �,#3%� �-�,�,�)+� �,
�� ��4������4��


����� �,#3%� �-�,�,�)� ! �,
� ��4���������

����� �,#3%# �-�,�,�)�+) �,��,,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,#3%++ �-�,�,�)-!� �,

�3 (�4�� ����� &�� ���� '� ���� ����4������
 �� &�4�� .�� ��������� &����&��� '�0�� 8B$�3�

5?���������	
 0��:�� <��
��
��	��
�������� 	
�� �������������
5������ &����
��� &����&���� ����� �� �� � 0 + ��I ���  0 ��! ��I�
8=����� #������� $"%�"*( +,� 2��� �� B$* ,-!, 2��� �
���9�3
(����&���� '���� =����� #������� $"%  ��,��

.�����A

�� ��4������4��

����� ��3' ��%� � 9!�,�,,�! �,

� ��4���������
����� ��3' ��%# � 9!�,�,,�+ �,

�! ����������
�������� ��3' ��%' � 9!�,�,,�- �,

�9 ����������� ���
 ��3' ��%3 � 9!�,�,,�� �,

.�����A ������
�� ������&��� ��3' ��%� � 9!�,�,,� �,
�� ��4������4��


����� ��3' ��%� � 9!�,�,,�! �,
�) ��������� ���4�� ��3' ��%� � 9!�,�,,�9 �,
� ��4���������

����� ��3' ��%# � 9!�,�,,�+ �,
�9 ����������� ���
 ��3' ��%3 � 9!�,�,,�� �,

&����A

�� ������&��� ��3' ��%� � 9!�,�,,� �,
�� ��4������4��


����� ��3' ��%� � 9!�,�,,�! �,
� ��4���������

����� ��3' ��%# � 9!�,�,,�+ �,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� ��3' ��%++ � 9!�,�,,9, �,

1������	
 �	
	����� 1
��
#����'�� .�� ���� �,9! 7(���� ��� '������� @�&: , -��,�
,,)- �&&� �� =����� #������� $"%  ��,��
��� ��������� '����&��� @�&: &�4�� ����� 8&����&���� �� ��
+ ��I &������ �� ��������3

��33����� ,�99�,�,,)� �,

���
��� )	�:
��� ��������� '����&��� @�&: &�4�� ����� ��� ������������ ��
&�4�� �������
��� ��4�&�� �. �9 �� ���������

�#,�����, , -��,�,,)- �,

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��

�)�



����� 1
	��
 ��! ���	
 �������� �
	��
�������� 	
�� �������������
5��� �&�����
�� ���������
��0�� ���� &������ ��&:����
1� &�4�� .�� &������ ����� ���� � �������� �. ���! ��
5������ &����

.�����A

�� ��4������4��

����� �'��%� �-� �,� �!! �,

� ��4���������
����� �'��%# �-� �,� �!+ �,

�! ����������
�������� �'��%' �-� �,� �!- �,

�9 ����������� ���
 �'��%3 �-� �,� �!� �,

.�����A ������
�� ������&��� �'��%� �-� �,� �! �,
�� ��4������4��


����� �'��%� �-� �,� �!! �,
�) ��������� ���4�� �'��%� �-� �,� �+� �,
� ��4���������

����� �'��%# �-� �,� �!+ �,
�9 ����������� ���
 �'��%3 �-� �,� �!� �,

&����A

�� ������&��� �'��%� �-� �,� �! �,
�� ��4������4��


����� �'��%� �-� �,� �!! �,
� ��4���������

����� �'��%# �-� �,� �!+ �,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �'��%++ �-� �,� �-, �,

6� ��� ��
�������� 	
�� �������������
#����'�� .�� ���� �������������
(��'���'�� ���� ��&:�� .�0��� ����� �-�,����-� �
���� �. ���&��� ����������
5����.���� �������������
� ������� 2= �+�
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2  �

���
 �,�' � �-99�,�, 9) �,

�3 7�� ������� .�� �����& ������ ���� C�������� ��9-2�+��, �� ��9-2�+��!�

0��:�� 6����� 1
	��
�������� 	
�� �������������
��� .���� ������� /�0 �-,! 7�

��� '���: &�4�� ������

�,�� �-+ �,�,�� �,

��� ����� @�&:�
�,�� �-+ �,�,�)� �,

��� �!����� $��
�� ���� &����&���
�,�� �-+ �,�,� , �,

��� � ������� @�&: ������� ,��, ��� ,���
�,�� �-+ �,�,�!- �,

��� K6� ����� @�&:�� ������ $
�,�# �-+ �,�,�+! �,

4�
��!��� 0��:�� () ��
�������� 	
�� �������������
/������ 	
��� ������
�����
/# +)�� ���� ���

�, �������� ��%� �0�� �-���,�,, , �,

�� �4��
 ��%� �0�� ,�),�,�,�9)L� M
�� �4��
 ��%� �0�� ,�),�,�,�9) �,
�)= ���� ��%� �0�� ,�),�,�,),) �,
� ������ ����� ��%� �0�# ,�),�,�,�9 �,��,,
�+, ��������� ��%� �0�+� �-���,�,,) �,
�++ �������� ��%� �0�++ �-���,�,,)- �,

�������� ������ �! �� ���� .���� ������ �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

.�� ����� &��'������� �� � ���� '�0 ��� �������� &����
8�&���� ���4���� �������� ���� ����� &�4�� .����
�-�� /#��03�

���� �����	���� ��� �����&�'��

4�
��!��� 0��:�� () ��
�������� 	
�� �������������
#�&�����
� �����
/# +)�� ���� ���

�, �������� ��%� �0�� �-���,�,, � �,
�� '���<� ��%� �0�� �-���,�,, ! �,
�� �4��
 ��%� �0�� ,�),�,�,) , �,
� ������ ����� ��%� �0�# �-���,�,, + �,
�)= ���� ��%� �0�� �-���,�,, - �,
�+, ��������� ��%� �0�+� �-���,�,,)+ �,

�������� ������ �! �� ���� .���� ������ �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

.�� ����� &��'������� �� � ���� '�0 ��� �������� &����
8�&���� ���4���� �������� ���� ����� &�4�� .����
�-�� /#��03�

���� �����	���� ��� �����&�'��

4�
��!��� 0��:�� () ��
�������� 	
�� �������������
�� ��� (������
 )
/# +)�� ���� ���� �(( +�

�, �������� ��%� �0�� �-���,�,, �L� M

�������� ������ �! �� ���� .���� ������ �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

.�� ����� &��'������� �� � ���� '�0 ��� �������� &����
8�&���� ���4���� �������� ���� ����� &�4�� .����
�-�� /#��03�

���� �����	���� ��� �����&�'��

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

�)�

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��



4�
��!��� 0��:�� () ��
�������� 	
�� �������������
�� ��� (������
 )
/# +)�� ���� ���� �(( +�

�, �������� ��%� �0�� �-���,�,, � �,
�� '���<� ��%� �0�� �-���,�,,  �,
�� �4��
 ��%� �0�� ,�),�,�,�9� �,��,,
�)= ���� ��%� �0�� ,�),�,�,),! �,
� ������ ����� ��%� �0�# ,�),�,�,�99 �,��,,
�+, ��������� ��%� �0�+� �-���,�,,)! �,
�++ �������� ��%� �0�++ �-���,�,,)� �,

�������� ������ �! �� ���� .���� ������ �����
�� $��� /�0 ),-,���)! /#$/�

��	�� �������
������	������

.�� ����� &��'������� �� � ���� '�0 ��� �������� &����
8�&���� ���4���� �������� ���� ����� &�4�� .����
�-�� /#��03�

���� �����	���� ��� �����&�'��

0��:�� 6����� 1
	��
��� &�4�� ����� ��� #� '�0 �-!�����
.�� &������&����� ��4�&���

.�� 9����� $��
�� ���� &����&���

�%'� 5� �-+ �,�,,�� �,

�!����� $��
�� ���� &����&���
�%'� 5� �-+ �,�,,�+ �,��,,

�!����� $�	
�� ���� &����&���
�%'� 5� �-+ �,�,,) �,��,,

K6� '������� @�&: %�����: �
�� �2
�%'� 5� �-+ �,�,, � �,

K6� '������� @�&: %�����:� �
�� �2
�%'# 5� �-+ �,�,,!9 �,

�0 /%(�	%( @�&:� .�� ������ &����&����
�%'' 5� �-+ �,�,,+- �,��,,

/%(�	%( �������
�� &�'�� @�&:
�%'+ 5� �-+ �,�,,-! �,

�0 /%(�	%( &�'�� @�&:�
�%', 5� �-+ �,�,,�) �,

�0 /%( ����� @�&:�
�%'% 5� �-+ �,�,,9� �,��,,

0��:�� 6����� 1
	��
��� &�4�� ����� ��� #� '�0 �-!�����
.�� &������&����� ��4�&���

�0 7;� @�&:�

�%'3 5� �-+ �,�,�,9 �,

2������
�� ����� @�&: .�� �&��� &����&����
�%+� 5� �-+ �,�,��- �,

2������
�� ����� @�&:�����
�%+� 5� �-+ �,�,��! �,

�0 �������
�� ����� @�&:�����
�%+� 5� �-+ �,�,�)) �,

7;� @�&:�
�%+� 5� �-+ �,�,� � �,

	����0 ����� @�&:
�%+# 5� �-+ �,�,�!� �,

�0 �����0 ����� @�&:
�%+' 5� �-+ �,�,�++ �,

�0 + ��� ������ ������� @�&: (��� )� �� .�� 1����%�� ,��,
��� ,���
�%++ 5� �-+ �,�,�- �,��,,

�0 + ��� ������ ������� @�&: (��� )� �� .�� 1����%�� ,��,
��� ,���
�%+, 5� �-+ �,�,��� �,��,,

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 	�� ��������	����
0"�����

�	�	 ��������	����
����������

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��

�))



0��:�� 6����� 1
	��
��� &�4�� ����� ��� #� '�0 �-!�����
.�� &������&����� ��4�&���

"/��%�� �)�,!- 
��� 61% ���� &����&���� 8��&�� ���� ������:3�
 ����� ���� ���� 61% 8��&�� ���� ������:3
N3

�%+% 5� �-+ �,�,�9, �,��,,

(������'���� �����
�%+3 5� �-+ �,�,�,� �,��,,

/������ ��&:��� .�� ����&�� ��4������� �0 #�����0 #	
�%,� 5� �-+ �,�,��+ �,��,,

�0 + ��� ������ ������� @�&:� (�� )� �� .�� 1�2�%��
!!!��! ��� !!!�)!
�%,� 5� �-+ �,�,�-) �,��,,

�0 + ��� ������ ������� @�&: (��� !� ����������� �� .��
6�&��� 	�&��������� 8.������
 1	H	3 ���������� (��� !�+�
�
��� �2# �,,*� �=# �,,
�%,� 5� �-+ �,�,��� �,��,,

/������ ��&:��� .�� ����&�� ��4������� �0 $����0 #(
�%,# 5� �-+ �,�,),- �,��,,

�0 ������ ������� @�&: (��� !* ��� (��� +� ���������
����������� �� .�� 1�2 !+9,�)��� !+9,�!��� ���+!�!���
 ,+)-�����)-!,!!�0� �)-!����0� �)-!��9�0� �)-!�9��0�
�))9,�!��
�%,' 5� �-+ �,�,)�! �,

��� &������&����� ��4�&�� .��� %�����: K6� ����� @�&:�
����� #����� $ � ��������:�� &����&����� #���:��
�
�����
�%,+ 5� �-+ �,�,))� �,

N3 2�������� �
��

����� 1
	�� ��
 ��! ���	
 �������� �
	��
�������� 	
�� �������������
.�� &������&����� ��4�&���
5��� ������ +,�� 0 �,�� ���
5������ &����

.�����A

�� ��4������4��

����� �,'%%� �-� �,��-!9 �,

� ��4���������
����� �,'%%# �-� �,��-+� �,��,,

�! ����������
�������� �,'%%' �-� �,��-+ �,

�9 ����������� ���
 �,'%%3 �-� �,���)� �,

.�����A ������
�� ������&��� �,'%%� �-� �,� �!) �,
�� ��4������4��


����� �,'%%� �-� �,��-!9 �,
�) ��������� ���4�� �,'%%� �-� �,� �+) �,
� ��4���������

����� �,'%%# �-� �,��-+� �,��,,
�9 ����������� ���
 �,'%%3 �-� �,���)� �,

&����A

�� ������&��� �,'%%� �-� �,� �!) �,
�� ��4������4��


����� �,'%%� �-� �,��-!9 �,
� ��4���������

����� �,'%%# �-� �,��-+� �,��,,

���� ��������� �����
�++ ��������� ����� �,'%%++ �-� �,� �-� �,

�3 6�������� ������ �-99��-99 ,���-99 �9 ��� ��������� ��.������

��� �� �� �� #�
 ��!  ���� 
�������� 	
�� #��.�&���������
������ ������������ ����� .�� ���� &������&����� �
�����
�����'�� .�� $(# '��� ��!, '������� ��� ��-� '������� ���
��-+ '��������
���:��� ����� !-�� 0 9�� ��
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   
"����������� �����  ! ��

!) ���
 � '��������� �,'% @/'� �-� �,��-!� �,

�3 %�� �����'�� .�� $(# '��� ��- 8'�������3� ��-! '�������
�3 #�� ��������� ������ �-99��) ��� ��������� ��.������
)3 $(# '��� ��� ��&�����
 3 "2   ���
 ���� &����� ������ ����

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


�	�	 ��������	����
����������

�) 

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��



0��:�� <��
��
���
�$ /$ 5
�������� 	
�� �������������
���� ����� �������� �����
����� 4������  �! BO
����� &������ �+ 1
�3
��&��������

����� �16 �,�) ��+# 0( @'�� �!�,�,�,��) �,�!,

������ �! 1
����� �16 �,�) ��+' 0(@ �!�,�,�,, - ���,

/�0 .�� .���� ������� ��&:�� ������ �)+! #� 5
��3'� �- -�,�,,+� �,,��,,

�3 ��� -, �� ���� '�0�

0��:�� <��
��
5��� ������������& ������ ���
5��� &��&���� ���� '�0�
����� 4������  �! BO
����� &������ �+ 1
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

����� �16 �,�) ��+# �2 �!+,�,�,��) �,

"�������� ���� '�0 �

��+# �!+��,�,,�- �,

0��:�� <��
��
�������� 	
�� #��.�&���������
��&��������
����� 4������  �! BO
����� &������ �+ 1

����� �16 �,�) ��+# )@'�� �! ,�,�,, ! �,��,,

������ �! 1
����� �16 �,�) ��+' )@ �!!,�,�,,�� ���,

0��:�� <��
��
5��� ������������& ������ ���
��&��������
2B( ����

����� 4������  �! BO
����� &������ �+ 1
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

���
 �16 -,)! ��+# .2 �!���,�,,9� �,��,,

1
��
5��� &������ ����
�
����� 4������  �! BO
����� &������ �+ 1

����� �16 �,�) ��+# 0@ �!9,�,�,,� �,,

2B(� �+ 1
���
 �16 -,)! ��+# 01;� �!9,�,�,�-� �,

1
��
5��� &������ ����
�
�������� ��''��
����� 4������  �! BO
����� &������ �+ 1
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

'��&: ��+# 02= �!9,�,�,� 9 �,

.��
�� 1
��
5��� '��� ����.
����� 4������  �! BO
����� &������ �+ 1

����� �16 �,�) ��+# 0@9@ �!9,�,�,�+ �,��,,

1����� ������! 1
����� �16 �,�) ��+' 0@9@ �!9��,�,,+) �,,

������� .�	����
5��� &������ ����
�
����� 4������  �! BO
����� &������ �+ 1

����� �16 �,�) ��+# >�@ �!9!�,�,,�) �,

2B(� �+ 1
���
 �16 -,)! ��+# >�1;� �!9!�,�,,�, �,

��''��� �+ 1
'��&: ��+# >�2= �!9!�,�,,-� �,

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


����!1���
��A

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��

�)!



0��:�� <��
�� ��
�������� 	
�� #��.�&���������
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

����� �16 �,�) ���# )@ �) ,�,�,,� �,��,,

�3 (�� '� ���� .�� ���&��� �
����� �� �&&�����&� ���� B$* ,�,, = -�-+ ��������� )� � ���
�� ������� ���������&������'����
�

1
�� ��
6������ ����
�
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

����� �16 �,�) �# @��� �)9,�,�,,+, �,

�3 (�� '� ���� .�� ���&��� �
����� �� �&&�����&� ���� B$* ,�,, = -�-+ ��������� )� � ���
�� ������� ���������&������'����
�

0��:�� <��
�� �� ��
�������� 	
�� #��.�&���������
5��� ������ ����
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

���
 ���# .2 �)���,�,,�, �,

�3 "2   ���
 ���� ���� &����&��� ) 5��
�3 (�� '� ���� .�� ���&��� �
����� �� �&&�����&� ���� B$* ,�,, = -�-+ ��������� )� � ���

�� ������� ���������&������'����
�

1
�� ��
5��� ��''�� &�4��
5��� &������ ����
�
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

'��&: �# @) �)9,�,�,, ! �,��,,

�3 (�� '� ���� .�� ���&��� �
����� �� �&&�����&� ���� B$* ,�,, = -�-+ ��������� )� � ���
�� ������� ���������&������'����
�

������� .�	���� ��
6������ ����
�
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

����� �16 �,�) ���# >�@ �)9��,�,,�- �,

�3 (�� '� ���� .�� ���&��� �
����� �� �&&�����&� ���� B$* ,�,, = -�-+ ��������� )� � ���
�� ������� ���������&������'����
�

0����	
 @	

 ���
�������� 	
�� /������� ����
��� /��&� %��� .���� ������� ����� ��&:�� ��������

��,� �- !�,�,,�- �,

0��:�� <��
��
@��! �	��!��� ���
�������� 	
�� �������������
5��� �&������� ��������
#����'�� .�� ��� &�������� 2������ (<�&� ����'��&�
� 2 P *
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

.�����A

�� ��4������4��

����� �� ���%�'�� �,�-�,�,-�! �,��,,

� ��4���������
����� �� ���%#'�� �,�-�,�,-�+ �,��,,

�! ����������
�������� �� ���%''�� �,�-�,�,-�- �,��,,

�9 ����������� ���
 �� ���%3'�� �,�-�,�,-9� �,��,,

0��:�� <��
�� �� ��
@��! �	��!��� ���
�������� 	
�� �������������
5��� �&������� ��������
#���������
#����'�� .�� ��� &�������� 2������ (<�&� ����'��&�
� 2 P *
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

.�����A

�� ��4������4��

����� �� ���>0%�'�� �,�-�,�,�,+ �,

� ��4���������
����� �� ���>0%#'�� �,�-�,�,�,- �,

�3 "�&������ ���&: �����&���� �
�3 ����.�&����� �� ��F�����

0��:�� <��
�� �� �� ��
@��! �	��!��� ���
�������� 	
�� #��.�&���������
5��� �&������� ��������
5��� ������ ����
� 2 P *
#����'�� .�� ��� &�������� 2������ (<�&� ����'��&�
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

!) ���
 � '��������� �� �@'�'�� �,�-�,�,-+� �,��,,
! ������ ����� �� �@'#'�� �,�-�,�,� 9 �,

�3 6�'�� ������ �-+)�!)�
�3 #�� ��������� ������ �-99��) ��� ��������� ��.������
)3 	�������� �����'�� .�� ���� &����&���� �� �&&� ���� "*( +, �� ���

0��:�� <��
�� �� �� ��
@��! �	��!��� ���
�������� 	
�� #��.�&���������
5��� �&�����
�� ���������
5��� ������ ����
#���������
#����'�� .�� ��� �� /�������
� 2 P *
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1
2����&���� &���� 8$�4�&�3 "2   

!) ���
 � '��������� �� �@>0'�'�# �,�-�,�,-+) �,��,,

�3 6�'�� ������ �-+)�!)�
�3 #�� ��������� ������ �-99��) ��� ��������� ��.������
)3 	�������� �����'�� .�� ���� &����&���� �� �&&� ���� "*( +, �� ���

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


����!4��:�A 6���!�� 0�	��	���

�)+

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��



<��� ���������� ����
�������� 	
�� �������������
(����&��� '��&:� ���� ! ���'�� ���������� ����4�'���
��� &�����&����
 �4����'�� '�0���
����� &�������&���� ��! ��I

������ ����� �,#� �) �-���,�,�+! �,

6
��! ������� 	�� 0� ���� ���������� ����
�������� 	
�� �������������
����� &�������&���� ��! ��I
���� '���:�����. ��� ��� ���� &�������
#&��� ��� &��� .�0����� .�� +, �� ��� -, �� .�����
������� '�0���
����4�'�� &����
#����� �����. .�� &�'�� �� �� ! 0 ��! ��I

�,#+ ���� �-���,�,��� !�+,

A	����� 0������ ����
� ��
�	��
/�0 &����� '��&:�
(�4��� 
������
5������ &�4�� �������

'��&: ���3����� ,�)9�,�,,�� �

�3 (��������� ��� ���4���� '
 /�*�

A	����� 0������ ����
� ��
-�����  ��! # 0�A�><A ���:�� ���
���  ��! �	��!���
����	�� ���:��
/�0 &����� '��&:�
(�4��� 
������

'��&: ���3����% ,�)9�,�,,)� �

�3 2������� �� � ����������

.�������	
 �	�������


����� ���3���'� ,�)9�,�,,!) �

�����

2��.������� ��������  ! ��


����� ���3���+� ,�)9�,�,,+� !,

2��.������� -, �� ��������

����� ���3���,3 ,�)9�,�,,-9 !,

�������.������

����� ���3���%, ,�)9�,�,,�- !,

(���� .�� .�0������ ������� �����
&����� ���3���3' ,�)9�,�,,9!

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


����!<��� ���������� ����� A	����� 0������ ����
�

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��

�)-



0�A�><A ���:�� ���
��  ��! ���� 
��� ������	
 ��
�1 8� 1 7 5�
�������� 	
�� �������������
��� &������ ������������� �.  ! �� ���������
5��� &��&���� &�4�� ������
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

�� 5��< �,���,�� !� �,

�3 	�������� �����'�� .�� ���� &����&���� �� �&&�����&� ���� B$* ,+�,���

0�A�><A 0��:�� <��
�� �� ��
�������� 	
�� �������������
5��� �&������� ��������
� 2 P *
5��� &�4�� !, 0 !, ���
#����'�� .�� &������� 8!, 0 !, ��3 �. ��� &������ &�4���
.��� 1&:������ ��� 	�������
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

��� ����� �� 5��B��� �,���,��-�, �,
����� 8#B3 �16 +,�� �� 5��B����� �,���,���+, �,
������ 8J#B3 �16
�,, �� 5��B�#��� �,���,���-� �,

�3 (�� ���
 '� ���� �� #" .����� ���� ������� �- +�����
�3 	�������� �����'�� .�� ���� &����&���� �� �&&�����&� ���� B$* ,+�,���

0�A�><A 0��:�� <��
�� �� �� ��
�������� 	
�� �������������
5��� �&������� ��������
� 2 P *
5��� &�4�� !, 0 !, ���
#����'�� .�� &������� 8!, 0 !, ��3 �. ��� &������ &�4���
.��� 1&:������ ��� 	�������
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

�� ������ ����� �� 5��B��# �,���,����9 �,
��- ��� �� 5��B��, �,���,���!� �,

�3 (�� ���
 '� ���� �� #" .����� ���� ������� �- +�����
�3 	�������� �����'�� .�� ���� &����&���� �� �&&�����&� ���� B$* ,+�,���
)3 #(;7C>A ��&:�� ������ ���� ������������ &�4�� 8#B�J#B3� ��� #�&���� /��&� $��� �,,,A

#"�

0�A�><A 0��:�� <��
�� �� ��
 ��! �	�:��� C5�;C
�������� 	
�� �������������
5��� �&������� ��������
� 2 P *
5��� &�4�� !, 0 !, ���
#����'�� .�� &������� 8!, 0 !, ��3 �. ��� &������ &�4���
.��� 1&:������ ��� 	�������
����� 4������ �!, BO
����� &������ �+ 1

�� ������ ����� �� 5��B&�;��# �,���,��9,� �,
��- ��� �� 5��B&�;��, �,���,����+ �,

�3 	�������� �����'�� .�� ���� &����&���� �� �&&�����&� ���� B$* ,+�,���
�3 (�� ���
 '� ���� �� #" .����� ���� ������� �- +�����

��� .������ #(;7C>A ��&:�� �������� ��.�� �� ��� .����
��� ���.�&� ������� ������

2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�
 2����&� .����
�/�* >�����%�� 2�&: ?�


0����	
 �������

�)�

������� ��&���&�� �������
����'��&��@������&��



139



Music in each and
every room.

Would you like to hear the latest news or your

favourite CD all over the house? Almost too

good to be true. It can be used in each room

with the simplicity of a light switch and even as

an intercom - Busch-AudioWorld® is a feast for

the ears.

140

Intercom amplifier insert

Individual control in

each room

Whoever wants to hear,
just switches it on: the
amplifier insert is
installed in all rooms
which are to be con-
nected to the system
and can then be used as
an operating control. It
fits into a normal flush-
mounted box and has
an adapter ring for inte-
gration into every avail-
able switch range.

Can also be used as an

internal intercom

The amplifier insert can
not only be used for
controlling the volume
and for switching
between the radio and
other sound sources.
The intercom version,
also, optionally offers
the opportunity to use
the system as an inter-
com system. 

An uniform picture

Flush-mounted speakers
matching all switch
ranges are also avail-
able. These speakers fit
into a standard flush-
mounted box and inte-
grate harmoniously into
every room. Thus they
will delight you not only
acoustically, but visually
as well.

Amplifier insert

Speaker insert 2”

Material: Thermoplastic cover (PC), impact-resistant, UV resistant, weather-proof,
PVC and halogen free.
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Busch-AudioWorld® Twin Combination Switch/Amplifier
Insert.  Switch Range future®. Colour: davos.

Audio/Video
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From filament lamps to
fluorescent tubes: with
Busch dimmers you can
control light intensity
individually. Each lamp 
is only supplied with the
energy it actually needs –
this saves energy costs
and prolongs the life of
the connected lights.

Even modern low volta-
ge halogen lights can be
dimmed. An IR remote
control can offer maxi-
mum convenience
for the user.

The ideal component
type for public buildings
etc. where, due to the
large number of lights,
dimmers have to cope
with much higher loads:
with Busch-Jaeger
modular DIN-rail compo-
nents (MDRC) you can
increase the load capaci-
ty step by step to more
than 3000 W.

Dawn and dusk.

In nature the most beautiful light occurs in the

twilight hours. At home, dimmers can help to

create highly pleasing lighting effects which set

the scene for every room. Our broad range of

devices offers the right solution for each and

every situation.

Material: Duroplast/Thermoplast (PC) cover, impact-resistant 
(thermoplastic only), UV-resistant, weather-proof, PVC- and halogen free.
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Dual Combination Switch/Socket Outlet. 
Switch Range future® linear.
Colour: davos.

Dimmer
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Dimming as you like it.

The right dimmer for each lamp; simple retro-

fitting; can be illuminated, and operated from

several locations. Matching covers from all

switch ranges with rotary or push action. There

is no other solution which is as versatile!  

A genuine Busch-Jaeger
special feature: 
With a Busch-Dimmer®

you can dim the very
same light from diffe-
rent locations, for exam-
ple via extensions at
each access door. By
simply replacing light
switches you can now
dim from any location.
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Busch Switch dimmer Busch Memory 2gang Dimmer2gang-1way switch

Busch Switch dimmer
the ideal replacement
for your 2gang-1way
switch (two lighting cir-
cuits): With a Busch
switch dimmer you
can switch one light
and dim the other. 

With a Busch Memory
Series dimmer you can
now dim two lights
(instead of one) from
the same location.

Extension push-button

Extension rotary dimmer
6584 6583

timer. This facilitates con-
venient central control. 
The remote push-switch
and rotary control covers
can also be blocked, if
required, when using
the Timer module.

The covering cap located
on top of the dimmer can
be replaced with inserta-
ble modules. You can
choose between a push-
switch control cover, a
rotary control cover and a

Up to 6 power ele-
ments can be con-
nected to a single
dimmer. In this way,
loads of up to 3000 W/
W/VA can be regulated
by one single dimmer. 

The different modules
can be mounted
without using any tools
by simply snapping
them on.
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Modular design of electronic inserts and control covers

X = Combination possible 
1.) optional IR remote control with hand-held transmitter 6010-25

FM Insert Switching/Dimming Control Cover Unit Timer Control Cover

Universal Central
dimmer Insert
6593 U

Memory touch-
type controller
6550 U-101

Memory touch
dimmer
6560 U-101

60-420 W/VA, expandable
using 6594 U up to 735
W/VA, 230 V incandes-
cent and halogen lamps,
l.v. halogen lamps with
wound or Busch electron-
ic transformer

EVG =0/1-10V, LEDs
with interface units,
700W/VA, higher con-
tact load possible with
ext. relay, 50mA control
current

2 x 40-315 W/VA
230 V incandescent and
halogen lamps,
l.v. halogen lamps with
electronic transformer

X 

X 

Memory touch
dimmer
6560 U-101

20-500 W/VA,
230 V incandescent and
halogen lamps, l.v. halo-
gen lamps with wound
transformers

X

X 

X 

X X
(Soft OFF mode:
dim down/switch off
within the final
minute/switch off
warning)

X 1.)
(Constant light
control)

X 1.)
(Constant light
control)

X 1.)
(Constant light con-
trol, semi-automat-
ic/fully automatic
operation)

X 1.)
(Constant light con-
trol, semi-automat-
ic/fully automatic
operation)

X 
(Timer with
adjustable bright-
ness values)

X 
(Timer with
adjustable bright-
ness values)

Touch dimmer-
control cover
6543-xxx-10x

X

Control cover for
Busch 2gang
Dimmer
6545-xxx

Busch Remote
Control
IR Control Cover
6066-xxx-xxx

Busch-Watchdog
Sensor Standard     
6810-21x

Busch-Watchdog
Sensor Comfort
(multi lens)
6800-xxx-104(M)

Busch-Watchdog
Presence tech 
6813-xxx-101

Busch Watchdog
Presence tech
6813/11-xxx

Comfort Timer
operating element 
6455

To
uc

h 
D

im
m

er
U

ni
ve

rs
al

 D
im

m
er

 In
se

rt
s

di
m

m
in

g

Electr. potentiometer

Extension for 
connection to 6591 U

Min. Max.

Busch-Dimmer® Capacity Lighting Cover Plate

Busch Dimmer®

The right one for your lighting

Incan-
descent
lamp

230-V-
Halogen

Wound
transformer
Conv./
Toroidal

Busch-
electronic
transf.

EVG
(0–10 V)

Fluorescent
lampVersion Item no.

FM Rotary
Dimmer

2200 UJ-212

2247 U3)

2250 U3)

6520 U

6513 U-10x3)4)

6517 U-10x

6519 U4)

6591 U-1014)8)

6592 U

2112 U-10x

6560 U-101

6593 U4)6)8)

6594 U

6545x2)

6550 U-10x5)6)

6595 U4)5)

22473)

2250 KB1)3)

6560-10x

6513-10x3)4)

65834)

6584

6597

65505)

2112-10x

60 W 400 W

20 VA 500 VA

60 W 600 W

200 W/VA 1000 W/VA

40 W/VA 420 W/VA

60 W 400 W/VA

40 W/VA 550 W/VA

60 W/VA 420 W/VA
– –
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

20 VA 500 VA
60 W/VA 420 W/VA8)

200 W/VA 315 W/VA

40 W/VA 315 W/VA
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

60 W/VA   450 W/VA

20 VA 500 VA

60 VA 600 W

20 VA 500 VA

40 W 420 W

60 W/VA 500 W/VA7)

200 W/VA 420 W/VA7)

– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5
– 4A cos ϕ 0.9
– 3A cos ϕ 0.5

2110 C-212 – – –

2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx

2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx

2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx

2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx

2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx
2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx

2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx

2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx

2115-21.xx 6540-2.xx 6540-7.xx 6540-8.xx

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

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

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

– 6543-2.xx 6543-7.xx 6543-8.xx

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

6730-21.xx 6730-2.xx – 6730-8.xx
1) Allow for 20 % transformer losses.
2) Allow for 5 % transformer losses.
3) With mains activation terminal.
4) With electronic fuse.
5) Extension use possible (NO-contact push button 2020US

or 2020
2021/6 UK not illuminated).

6) Use with IR control cover
6066-XX-101 important.

7) Capacity can be extended using several power or control
units.

8) Capacity can be extended using a flush-mounted power
element. 

for central control of
Universal Central Dimmers
6593-10x

Universal central dimmer
as above – Power element
Memory touch-type 
controller

Memory-Taststeuergerät

Electr. potentiometer  

Modular DIN Rail

dimmer

Touch Dimmer

Universal Dimmer as above –

Power element Memory

Busch Memory 2gang Dimmer

touch-type controller

Universal dimmer insert 

Universal dimmer

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) X2

X X X1)

X X

X X X1)

X X X2)

X X X1) X2)

X X X1) X2)

X X X2)

X X X2)

X X X2)
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Busch-Watchdog 220 ProfessionalLINE

A watchdog that
never sleeps.

He welcomes visitors and deters burglars. He

sees everything and can turn night into day, if

needed. Leading edge infrared technology, full

spatial coverage and numerous useful service

functions are the key features of the new gene-

ration of Busch Watchdogs. 

State-of-the-art infra-

red detection

In addition to first-class
technology each Busch-
Watchdog offers simple
screwless attachment
to the junction box with
the new bayonet
mechanism. The head is
movable and therefore
ideal for sloping sites.

Freely selectable 

parameters

With the operating
mode switch at the bot-
tom you can easily
adjust lighting intervals
and sensitivity. 

Remote control

The convenient remote
control makes it possi-
ble to adjust essential
functions like continu-
ous lighting or presence
simulation without clim-
bing ladders. The remo-
te control is supplied
with nearly all units.

Busch-Watchdog 90 ProfessionalLINE

Busch-Watchdog 280 ProfessionalLINE

Innovative and 

versatile

A solution for every situ-
ation: Busch-Watchdog
90 ProfessionalLINE for
terraced houses, 280
ProfessionalLINE for
house corners, 220
ProfessionalLINE for
universal applications.
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Busch-Watchdog 220 AlarmLINE
with Red Warning Light. Colour: white.

Movement Detector
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Will the last one out please
switch off the lights.

A presence detector will sense when the room is

empty and switches off – lighting, heating and

other loads. Thus, energy is only used when it

makes sense. There can't be an easier way of

lowering running costs. 

Busch-Watchdog

Presence tech,

Lighting systems, but
also heating, air condi-
tioning and ventilation
systems can be con-
trolled intelligently and
energy-efficiently using
this movement sensor. 
Busch-Watchdog
Presence tech is acti-
vated by the smallest
of movements. This
means: all connected
devices are available as
and when they are

Installation and

settings

For optimum surveillan-
ce, the installation posi-
tion of the presence
detectors should be
directly above the
workplaces. The
Busch-Watchdogs
Presence have an

almost circular
detection area. The are-
as must therefore over-
lap slightly to ensure
that there are no gaps
in the detection. The
master to which the
load is connected is
responsible for monito-
ring the brightness and

the off-delay. The
slaves have the task of
routing detected move-
ment to the master.

needed, without affec-
ting individual usage
profiles or working pat-
terns.

Through a combination
of very large detection
radius and maximum
sensitivity even the
smallest movements
are detected homoge-
nously over the entire
detection area.

If dimmable lighting is
installed, constant light

control ensures opti-
mum comfort in offi-
ces and conference
rooms for instance.

Prospectus Busch
Watchdog
0001-0-0057

See our range and
product brochures for
further information.
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Modular design of electronic inserts and control covers
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The right amount of
light and shade.

Sunlight is essential, but it can also dazzle, dis-

tract and even destroy. How can you let as much

light as possible into the house or flat – but pre-

vent glare or block dazzling light? It's very sim-

ple! With modern automatic blind control sys-

tems.

installation is now avai-
lable to installers. 

The complete set for a
quick and cost-efficient
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Busch Blind Control II motor installation kit

Possible combinations 

Busch Blind Control II inserts

Material: Duroplast/Thermoplast (PC) cover, impact-resistant 
(thermoplastic only), UV-resistant, weather-proof, PVC- and halogen free.
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Comfort Timer Operating Element
Switch Range alpha bs®. Colour: studio white.

Blind Control

Mechanical Blind Control Switch/Push Switch with Rotary Knob
Switch Range alpha bs®. Colour: studio white.
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As individual as the
requirements of the user.

The control of blinds and shutters is as diverse

as the rhythm of life of each user - you can choo-

se between push-button control in each room,

remote control, individual or combined control,

time control or light- and weather-dependent

control.

With the Comfort Timer
Control Element,
shutters and blinds can
be opened and closed
manually and with timer
control. Using a bright-
ness sensor, which is
available as an optional
extra, the roller shutters
are activated according
to brightness or dar-
kness. In addition, the
timer has a holiday
function, which varies
the opening and closing
times randomly. With
the holiday function,
human presence can be
simulated.

The Busch Memory
Switch is characterised
by simple operation and
programming. In order
to program the device,
the blind is simply
lowered and raised at
the desired time. These
times are stored and
then automatically
repeated every 24 hours.

Various sensors (wind,
sun, rain) can be
connected to the Busch
Wind/Sun Sensor Insert
(Weather Station) to
ensure a comfortable
room environment.  

The IR control cover for
IR-Busch Blind Control II
allows operation locally
(like a mechanical control)
but additionally the
convenient operation via
infrared remote control.
In addition to electrical
motors the remote
control can also operate
lighting etc.  

Memory Control Element Weather Station Comfort Timer Control ElementControl cover IR-B

Interior mounting Interior mounting Exterior mounting

Roller shutter system

During the shell con-
struction of the building
the opening will be pre-
pared by the bricklayer
above the aperture.

Fitted shutter

The fitted shutter is
attached to the win-
dow and installed
together with the 
window. 

Front-mounted shutter

This shutter was develo-
ped specifically for retro-
fitting during renovation
of older buildings.

The Busch Blind
Control II motor installa-
tion kit is ideal for the
electrification of roller
blinds in your house –
whether your house is
an old building or a new
construction. 

The set can cover win-
dow widths from 78 to
180 cm.

The mechanical rotary
switch fulfils the same
function as the blind
switch rocker control. 

Blind Control rotary switch
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New comfort - The Busch-Timer®

for blind and light management.

The modular construc-
tion of the entire prod-
uct line enables differ-
ent flush-mounted
devices to be combined
with different variations
of timer. An important
advantage of the new
concept - a mechanical
operating element can
be replaced at a later
time without any prob-
lem by a Standard or
Comfort Timer without

changing the flush-
mounted inserts.UP-E
Not only blind manage-
ment is rendered possi-
ble in this way.
Together with the
Timer, a Dimmer insert
can also ensure that
lamps can be switched
to different levels of
brightness at the
switching times. Even
pond pumps or the
external lighting can

easily be controlled via
the Timer in combina-
tion with a relay insert. 

®

Busch Blind Basic
Insert 6418 U

Memory operating element
6457

Standard Timer operating
element6456

Operating element 
6430-xxx-102

Operating element
6066-xxx-10xIR-B

Comfort Timer operating
element 6455

Busch Blind
Control Insert S 6411 U-101

Busch Blind
Control Insert S 6411 U/S-101

Burglar alarm 
sensor 6413

Brightness sensor 
6414
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Modular design of electronic inserts and control covers

You can find the Modular design for Busch-Timer® on page 51.

Picture of
control cover

FM insert

Control cover

Designation of
control cover

· Local operation

2000/4 US
2020/4 US

1785 JA-xx

Switch rocker for
blind switch/push
button

2713 U
2723 U

1740-xx

Cover plate with
rotary knob for
blind switch/push
button

XX

2713 USL-101
2723 USL-101

2557 SLPZ-212-
101

Cover plate for 
profile half cylinder-
touch latching
switch/push button

X

6411 U-101
6411 U/S-101
6418 U

6430-xxx-xxx

Control cover

X

6411 U-101
6411 U/S-101

6066-xxx

IR control cover 
illuminated 

X

6418 U

6457

Memory control
cover

X

6418 U

6456

Standard timer
control cover

X

6411 U-101
6411 U/S-101

6455

Comfort timer
operating element

X

X

X

X

X

6480 U-102

Includes control
cover

Brightness sensor
(Sun-dependent control)

6414 (only 6411
U/S-101)

6414 (only 6411
U/S-101)

6414 (only 6411
U/S-101)

6414 (only 6411
U/S-101)

6413 (only 6411
U/S-101)

6482

X

Brightness sensor
(Sun-dependent control)

Burglar-alarm sensor 6413 (only 6411
U/S-101)

6413 (only 6411
U/S-101)

Wind sensor 6481-102

Rain sensor

X = Combination possible

see catalogue

X

Extension input X

X

IR reception

Party function

X

X 
(only 6411 U-101/
6411 U/S-101)

X 
(only 6411 U-101/
6411 U/S-101)

24-h rhythm X X

Block/Individual control times X

Astro function X

Integrated temperature sensor

Designation of
FM insert

Blind control
switch/push but-
ton

Blind control
switch/push but-
ton

Rotary knob

Blind switch/push
button insert
Profile half cylin-
der

Busch Blind
Control II insert
Busch Blind Basic
Insert

Busch Blind
Control II  insert

Busch Blind Basic
insert

Busch Blind Basic
insert

Busch Blind
Control II insert

Busch Wind and
Sun Sensor insert
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Ambient lighting in
the twinkle of an eye.

190

Hand-held transmitter

Wall-mounted transmitter

switching

dimming

switching/dimming

Blind

Welcoming visitors

Watching TV

Enjoying music

Material: Thermoplastic cover (PC), impact-resistant, UV resistant, weather-proof,
PVC- and halogen free.

Dimmed lighting creates atmosphere and high-

lights features. With the Busch-Remote Control

IR you can operate individual light sources or

store entire lighting scenarios which can then be

recalled at the push of a button – Thus you can

create the right atmosphere for each and every

situation.



Remote Control 

191

Busch Remote Control IR hand-held transmitter
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Modular design of electronic inserts and control covers
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B7905 (White)
B7913 (White)
B7915 (White)
CBP100
CBP120
CBPM200
CBX100-A
CBX122
CBX222
CCR101
CCS234
CCU120
CCU145
CDM211
CDM411
CES233
CES333
CES433
CES533
CES633
CES833
CFB122
CFBM122
CFC102
CFC104
CFC112
CFC114
CFC124
CFC132
CFC134
CFS215
CFS415
CLH103
CLH104
CLH105
CRS113
CRS213
CRSM113
CRSM213
CSO106
CSO113
CSO115
CSO117
CSO123
CSO125
CSO126
CSO127
CSO133
CSO156
CSO165
CSO213
CSO223
CSO227
CSO233
CSO289
CSOM113
CSOM115
CSOM213
CSW100
CSW100-A
CSW100N-A
CSW100P
CSW101
CSW101-A
CSW102
CSW102-A
CSW103
CSW114
CSW134
CSW134M
CSW144
CSW154
CSW174
CSW201
CSW202
CSW234
CSW234M
CSW274
CSW301
CSW302
CSW401
CSW402
CSW421
CSW422
CSW434
CSW501
CSW502

CSWM101
CSWM102
CSWM114
CSWM134
CSWM144
CSWM154
CSWM201
CSWM202
CSWM301
CSWM302
CTL126
CTL128
CTL146
CTL147
CTL226
CTLM126
CTV122
CTV239
CTV242
CWP100
P7913 (Clear Blue)
P7913 (Clear Green)
P7913 (Clear Orange)
P7913 (Clear Purple)
P7913 (Clear Red)
P7913 (Clear Yellow)
P7913 (Clear)
P7913 (Ivory)
WSD220
WSD232
WSD245
WSD263
WSD420
WSD432
WSD445
WSD463
WSO123
WSO213
WSW101
WSW102
WSW114

10 26
10 26
10 26
10 22
10 22
5 25
20 24
100 24
100 24
10 27
1 22
10 22
10 22
1 19
1 19
1 26
1 26
1 26
1 26
1 26
1 26
100 24
100 24
10 23
10 23
10 23
10 23
10 23
10 23
10 23
1 19
1 19
10 27
10 27
10 27
1 20
1 20
1 25
1 25
5 21
10 20
10 20
10 21
10 20
10 20
10 21
10 21
10 20
5 21
10 21
5 20
5 20
10 21
5 20
1 24
5 25
5 25
2 25
10 18
20 19
20 19
10 18
10 18
20 19
10 18
20 19
10 18
10 18
10 18
10 18
10 18
10 18
5 22
10 18
10 18
10 19
10 19
5 22
10 18
10 18
10 18
10 18
5 18
5 18
10 19
10 18
10 18

5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
10 23
10 23
10 23
10 23
10 23
5 25
10 23
5 23
10 23
5 27
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
10 26
1 27
1 27
1 27
1 27
1 27
1 27
1 27
1 27
1 27
1 27
10 27
10 27
10 27
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A member
of the ABB Group

Busch-Jaeger Elektro GmbH

P.O.Box 
58505 Lüdenscheid

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid
Germany

www.Busch-Jaeger.com

export.bje@de.abb.com

Central sales service:

Tel: +49 2351 956-0
Fax: +49 2351 956-1380
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As part of its on-going product improvement, ABB reserves
the right to modify the characteristics or the products
discribed in this brochure. The information given is not-
contractual. For further details please contact the ABB
company marketing these products in your country.




