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Каталог предназначен для распространения в качестве инструкции.
Действуют исключительно наши условия продажи, поставки и оплаты.
Наше печатное издание предназначено для информационных целей, поэтому на него
не распространяются юридические обязательства.
Изображения на иллюстрациях могут не совпадать с фактическим цветом, размерами и оснащением указанной продукции.
На большинство изделий распространяются промышленные права.
Мы оставляем за собой право вносить в изделия технические и формальные изменения,
вызванные техническим прогрессом.
Все устройства, приведенные в данном каталоге и соответствующие стандартам СЕ, имеют маркировку
СЕ на ярлыке упаковки и на самом изделии.
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Идеи, их осуществление,
но прежде всего,
стремление к
исключительному
дизайну - вот, что значит
своеобразие Berker.

Berker AWARDS

berker B.1, B.3, B.IQ, s.1, TS Sensor

berker K.1, TS Sensor

berker B.IQ, Клавишные сенсоры KNX/EIB, k.1, K.5, S.1, TS sensor

berker K.5, serie 1930 porzellan made by rosenthal, ts crystal ball

berker B.IQ, TS, TS sensor

berker B.Iq

berker B.IQ, K.5, ts Sensor, serie 1930 porzellan made by rosenthal,
ts crystal ball

berker Ts Sensor
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Выключатели и системы Berker. Блестящие
примеры индивидуального благоустройства жилья.

Berker может служить эталоном в отношении дизайна и функциональности. С дизайнерскими концепциями,
которые ориентируются на высокую степень индивидуального благоустройства жилья. При новом строительстве или
ремонте – выключатели и системы Berker великолепно вписываются по стилю в любой жилой интерьер.
„Своеобразие Berker“ означает новую, индивидуальную концепцию дизайна и функциональности, которая идеально
и гармонично объединяет в себе современность и классику. Для осуществления этой цели мы сотрудничаем с
лучшими дизайнерами.

Концентрация на новизне проявляется, прежде всего, в наших Прод уктах. В первую очередь следует назвать серии
Berker Glasserie и B erker Serie 1930, представляющие собой блестящие примеры высококлассного дизайна для
выключателей. Скорее классические по форме, они успешно поддерживают имидж Berker как производителя
высококачественных, отвечающих местным традициям и надежных изделий. Своеобразие Berker – это наш девиз
в новом тысячелетии.

6

Насколько ориентирована на будущее философия нашей компании - настолько
же сверхсовременными являются наши производственные процессы. В
Шальксмюле с использованием современнейших компьютерных технологий
разрабатываются и конструируются системы выключателей, соответствующих
новейшему техническому уровню. Кроме того, Berker вкладывает средства
в обширные и сследовательские и опытно-конструкторские работы с целью
создания новых продуктов и их систем, а также в новые технологии и возможные
сферы их применения.

Качество и безопасность произведенных изделий ставятся при этом во главу
угла. Для обеспечения качества компания Berker одна из первых ввела
систему управления качеством в соответствии со стандартом
DIN ISO 9001, которая выполнила все требования, предъявляемые
сертификацией. Сертификация Германского совета по аккредитации (DAR)
подчеркивает высокий технический уровень нашей центральной лаборатории.

Не только в Германии, но и в других странах Европы и за ее пределами
и зделия Berker в течение кратчайшего времени заслужили хорошую репутацию
благодаря их высокому качеству. Участие в других компаниях подразделений
электротехники и электроники делает возможным обмен технологиями в
производстве различных продуктов и создает, таким образом, дополнительные
шансы на рынке. В жилых ли зданиях, конгресс-центрах, в музеях, в жилых
автоприцепах или на яхтах –
изделия Berker находят применение во всем мире.
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Уже давно проверенные преимущества
вставок выключателей berker в двух словах.

Berker, изобретатель и единственный производитель модульной системы до сегодняшнего дня ничего не изменил в своей философии.
И через много лет можно подобрать выключатель, соответствующий новому оформлению помещения. Для этого в стене
остаются необходимые вставки. Заменяются только внешние поверхности. И даже если нужен контрольный
выключатель или выключатель с подсветкой, основная вставка всегда та же самая. Клиенту это дает следующие преимущества:

■ Не нужно менять вставки при ремонтных работах!
■ Экономия места при хранении на складе!
■ Никаких лишних проблем!

Исключительная функциональность и простота управления характеризуют это устройство. Благодаря проверенной временем концепции
модульной конструкции, а также чрезвычайно малому углу коммутации - всего 3,5° - выключатель на стене выглядит совсем плоским.
Чтобы обеспечить экономичность установки, была внедрена концепция запатентованных креплений Flexolift-Krallen

®

(как у розетки Schuko). Благодаря этому решению деталь закрепляется кинематическим замыканием без
резинового кольца и при размыкании возвращается в исходное положение. На обратной стороне находится выгравированная лазером
схема, графические изображения элементов схемы, артикул, длина зачистки провода и дата изготовления.
Защита кабеля вокруг винтов крепления предотвращает повреждение провода. И усилие при удалении провода значительно снижено
благодаря специальной форме кнопок разъединения. Точность посадки элемента подсветки гарантируется ощутимой фиксацией на
суппорте. Точное положение клавишных накладок обеспечивает Вам комфорт пользования.
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■ Выключатель 10 AX, 250 В~
Кнопка 10 A, 250 В~
с суппортом толщиной 1 мм

■ Угол коммутации 3,5°
устройство выглядит более плоским

■ Модульная конструкция
можно использовать все клавиши

■ Много свободного пространства для
	монтажа в месте фиксации захватов
благодаря использованию комбинированных
винтов с прорезями и крестообразными
прорезями в головке (+/-)
■ точное расположение клавиш

■ положение элемента подсветки с
	неоновой лампой/лампой накаливания
точность посадки благодаря фиксации. может
использоваться как контрольный выключатель
или выключатель с подсветкой

■ Надписи на обратной стороне
	выключателя
Артикул №, схема электрических соединении/
символы длина отрезка кабеля, на котором
снимается изоляция, дата производства
■ специальная форма кнопок
разъединения
усилие распрессовки провода значительно
снижено
■ захваты flexolift
деталь закрепляется кинематическим
замыканием,при размыкании
возвращается в исходное положение
®

■ защита кабеля
предотвращает повреждение
проводов винтами крепления
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МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ...

МАКСИМУМ ТРИ ШАГА - И ВЫ У ЦЕЛИ
Ниже на примере трех укомплектованных продуктов наглядно показывается, из каких
артикулов комплектуется каждое из них, и как можно легко найти в каталоге соответствующие данные для заказа.

ПРИМЕНЕНИЕ

1

2

ВЫБРАТЬ ВСТАВКУ
в главе:

ВЫБРАТЬ ДИЗАЙН РАМКИ
например, в главе:

МОДУЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
		

BERKER B.3

:

:

Выключатель
освещения
	Пример: Клавишный выключатель/переключатель	Пример: Рамка, цвет: алюминиевый/полярная белизна, 1-местная
Арт. №: 3036
Арт. №: 1011 39 04

ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОНИКА
		

Berker K.1

:

:

		
Таймер для
рольставней 		
	Пример: RolloTec ® Стандартная вставка	Пример: Рамка, цвет: полярная белизна, 1-местная
Арт. №: 2925
Арт. №: 1313 70 09

ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОНИКА
		

BERKER S.1

:

:

радиоуправляемый
Диммер
	Пример: BLC универсальный нажимной диммер	Пример: Рамка, цвет: полярная белизна, матовый, 1-местная
Арт. №: 2902
Арт. №: 1011 99 09
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... ДО УКОМПЛЕКТОВАННОГО ИЗДЕЛИЯ

3
НАЙТИ ПОДХОДЯЩУЮ НАКЛАДКУ 	УКОМПЛЕКТОВАННОЕ ИЗДЕЛИЕ
в главе:
BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLas
Клавиши и центральные вставки

=
Пример: Клавиша, цвет: полярная белизна, матовый
Арт. №: 1620 19 09

Клавишный выключатель/переключатель
с дизайном BERKER B.3

BERKER K.1/K.5
Клавиши и центральные вставки

		

=

		
Пример: RolloTec ® Таймер Easy
с дисплеем, цвет: полярная белизна
Арт. №: 1762 71 09

RolloTec ® Таймер Easy
с дисплеем
с дизайном BERKER K.1

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLas						РАДИОШИННАЯ СИСТЕМА
Клавиши и центральные вставки						
передатчик

=
Пример: BLC радиокнопка,
BLC радиоуправляемый		
цвет: полярная белизна, матовый
универсальный кнопочный		
Арт. №: 1760 19 09
диммер с дизайном			
		
BERKER S.1				
							
						
							

дистанционное
управление, например,		
при помощи ручного
радиопередатчика „Комфорт“
Арт. № : 2766			
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МОДУЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

Вставки для стандартных сери й и
серий для поверхностей

Модульная система Berker MODUL-System: Вариативная система установки,
в которой накладки можно монтировать на уже установленные вставки - буквально
в последнюю минуту.

■ Простая замена рамки и накладки
■ Возможно внесение последующих изменений в
оформление
■ Однажды установленная вставка остается в
стене

Внимание! Следует монтировать только со стандартными розетками
для скрытого монтажа по стандарту DIN 49073 часть 1.
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Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Выключатели
Одноклавишный выключатель
выключатель
выключатель /
переключение

* 3031
3036

10
10

3037
3032

10
10

крестовой
2-полюсный
выключатель
10 AX, 250 В~

3036 50

для подсветки
с винтовыми клеммами

Одноклавишный выключатель
3-полюсный
выключатель

10

Oсвещается за счет элемента подсветки,
арт. № 1600

10

для подсветки и сигнального включения
с винтовыми клеммами

Двухклавишные выключатели
Двухклавишный выключатель

Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..

двойной выключатель

выключатель /
переключение

* 61 3036

10

2-полюсный
выключатель

* 61 3032

10

крестовой

* 61 3037

10

для подсветки и сигнального включения
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Двухклавишный выключатель для
полых стен
двойной выключатель

для подсветки и сигнального включения
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Одноклавишный выключатель
10

16 AX, 250 В~
Для подсоединения, например, 16 А штепсельных
розеток.
Oсвещается за счет элемента подсветки,
арт. № 1600 02
для подсветки и сигнального включения
с винтовыми клеммами

3035 50

10

10 AX, 250 В~
Освещается двойным светодиодным
элементом с клеммой N, арт. № 1680
Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..

Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..

3032 12

10

Освещается двойным светодиодным
элементом с клеммой N, арт. № 1680
Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..

Одноклавишный выключатель

2-полюсный
выключатель

3035

10 AX, 250 В~

для подсветки и сигнального включения
без фиксаторов
малая глубина монтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

10 AX, 250 В~

3033 03

16 AX, 400 В~

10 AX, 250 В~

НОВИНКА

10

Oсвещается за счет элемента подсветки,
арт. № 1600 02

для подсветки и сигнального включения
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

выключатель /
переключение

* 67 3039 09

10 AX, 250 В~

Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..

Одноклавишный выключатель для
полых стен

Одноклавишный выключатель
2-полюсный выключатель/переключатель

Одноклавишные выключатели
НОВИНКА

Упак. ед.

для подсветки и сигнального включения
без фиксаторов
малая глубина монтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
НОВИНКА

Двухклавишный выключатель
двойной выключатель
10 AX, 250 В~

* 61 3035

10

Освещается двойным светодиодным
элементом с клеммой N, арт. № 1680
Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..
для подсветки
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

НОВИНКА

Двухклавишный выключатель

Упак. ед.

Шнуровой выключатель
выключатель /
переключение

* 61 3966

10

2-полюсный
выключатель

* 61 3962

10

10 AX, 250 В~
Oсвещается за счет элемента подсветки,
арт. № 1600 02

10 AX, 250 В~
Длина шнуркового привода 14 cm

двойной вы-/переключатель, раздельные
входные клеммы

3038 08

10

для подсветки
с винтовыми клеммами
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Двухклавишный выключатель
двойной вы-/переключатель, раздельные
входные клеммы

* 61 3038 08

10

10 AX, 250 В~
Oсвещается за счет элемента подсветки,
арт. № 1600 02

для подсветки и сигнального включения
для настенного и потолочного монтажа
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Поворотные выключатели

для подсветки
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Поворотный выключатель
20 A, для 2,5 - 4 mm²
25 A, для 2,5 - 6 mm²

Трехклавишный выключатель
трехуровневый
выключатель

Элементы подсветки с N-клеммой смотрите в
разделе «Модульные механизмы, комплектующие».
Центральная панель, арт. № 1146 .., 1147 ..,
1149 ..
Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1605 1..

63 3023

10

3862
3862 01

10
10

250 В~
Угол коммутации 60 °
Внимание! Глубина монтажной коробки должна
составлять мин. 43 мм.
Центральная панель, арт. № 1150 ..

16 AX, 400 В~
Для клавиш, арт. № 1465 .., 1665 ..

2-полюсный выключатель
с винтовыми клеммами
без фиксаторов

с винтовыми клеммами

Шнуровые выключатели
Шнуровой выключатель

Трехступенчатые выключатели

выключатель /
переключение

3966

10

Трехступенчатые выключатели

2-полюсный
выключатель

3962

10

с 0-положением:
0-1-2-3

3861

10

без 0-положения: 2-1-3

3861 01

10

10 AX, 250 В~
Длина шнуркового привода 14 cm
Центральная панель, арт. № 1146 .., 1147 ..,
1149 ..
Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1605 1..
для подсветки и сигнального включения
для настенного и потолочного монтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

16 A, 250 В~
Например, для кондиционеров и вентиляторов.
Центральная панель без положения 0 к
арт. № 1084 .., 1088 ..
Центральная панель с положением 0 к
арт. № 1087 .., 1096 ..
с винтовыми клеммами

15

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Замочные выключатели

3826 10

НОВИНКА

1

* 1680

Требуется нейтральный провод! Не подходит для
нажимных кнопок и выключателей со шнурковым
приводом, а также для клавишных выключателей
и кнопок 1985 - 1995 гг.
Для двойных двухклавишных выключателей, арт. № 3035 .., 6130 35

Не предназначен для водозащитной серии для
скрытого монтажа!
Центральная панель, арт. № 1505 .., 1507 ..
Профильные полуцилиндры см.
раздел «Модульные механизмы» /
«Комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

для контрольного включения для каждой серии
с винтовым зажимом

к центральной системе замыканий
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Элементы подсветки тлеющего разряда
НОВИНКА

Элементы подсветки
Элементы подсветки тлеющего разряда
Элемент подсветки с N-клеммой
цвет: серый, 230 В~,
1 мА

* 1675

10

цвет: оранжевый,
230 В~, 0,4 мА

* 1675 04

10

При использовании нескольких элементов
подсветки ток в лампах может привести к нарушению работы реле/ импульсного выключателя.
Рекомендация: одновременно проложить нулевой
провод или параллельно к катушке подключить
конденсатор 230 В, 1мкФ на 10 мА тока лампы
тлеющего свечения.
Не подходит для нажимных кнопок и выключателей со шнурковым приводом, а также для
клавишных выключателей и кнопок 1985 - 1995 гг.
для клавишных выключателей, выключателей/переключателей,
крестовых, 2-полюсных выключателей 10 А
для двухклавишного выключателя, с подсветкой
для 1- и 2-клавишных кнопок кроме арт. № 5034, 503404, 503808
для подсветки и сигнального включения

Элементы подсветки накаливания
НОВИНКА

Элемент подсветки со светодиодами с
клеммой N
цвет: черный, 230 В~,
0,9 мA для каждого
светодиода

10

10 A, 250 В~

НОВИНКА

Упак. ед.

Светодиодные элементы

Замочный выключатель для профильных
полуцилиндров
2-полюсный выключатель/переключатель

	Артикул
€
без НДС

Элемент подсветки с N-клеммой
цвет: коричневый, 6 В,
35 мA

* 1676

10

цвет: желтый, 12 В,
65 мA

* 1676 02

10

цвет: зеленый, 24 В,
35 мA

* 1676 01

10

цвет: красный, 48 В,
25 мA

* 1676 03

10

Не подходит для нажимных кнопок и выключателей со шнурковым приводом, а также для
клавишных выключателей и кнопок 1985 - 1995 гг.

Элемент подсветки с N-клеммой
цвет: серый, 230 В~,
1 мА

* 1605 10

10

цвет: оранжевый,
230 В~, 0,4 мА

* 1605 14

10

При использовании нескольких элементов
подсветки ток в лампах может привести к нарушению работы реле/ импульсного выключателя.
Рекомендация: одновременно проложить нулевой
провод или параллельно к катушке подключить
конденсатор 230 В, 1мкФ на 10 мА тока лампы
тлеющего свечения.
Подходит для нажимных кнопок и выключателей
со шнурковым приводом, а также для клавишных
выключателей и кнопок 1985 - 1995 гг.
для клавишных выключателей, выключателей/переключателей,
крестовых, 2-полюсных выключателей 10 А
для двухклавишного выключателя, с подсветкой
для 1- и 2-клавишных кнопок кроме арт. № 5034, 503404, 503808
для подсветки и сигнального включения

Элемент подсветки
цвет: серый, 230 В~,
0,9 мА

1600 02

10

При использовании нескольких элементов
подсветки ток в лампах может привести к
нарушению работы реле/ импульсного выключателя.Рекомендация: параллельно к катушке
подключить конденсатор 230 В, 1мкФ на 10 мА
тока лампы тлеющего свечения.
для двухполюсных клавишных выключателей 16 АХ
для двухклавишного выключателя, двойного выключателя/переключателя
для двухклавишных нажимных кнопок, 2 х переключателей
для подсветки и сигнального включения

для клавишных выключателей, выключателей/переключателей,
крестовых, 2-полюсных выключателей 10 А
для двухклавишного выключателя, с подсветкой
для 1- и 2-клавишных кнопок кроме арт. № 5034, 503404, 503808
для подсветки и сигнального включения
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Элемент подсветки
поверхность: бесцветная, прозрачная,
400 В~, 0,5 мА

1600

Клавишная кнопка для полых стен
5031 50

10

10 A, 250 В~

для трехполюсных клавишных выключателей
для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..
для подсветки и сигнального включения
без фиксаторов
малая глубина монтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
НОВИНКА

Одноклавишная кнопка
замыкатель

Механические таймеры

10 A, 250 В~

Механический таймер
продолжительность
работы макс. 15 минут

2040

1

продолжительность
работы макс. 120
минут

2041

1

* 61 5031

10

Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..
для подсветки и сигнального включения
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

16 A, 250 В~
Точность +/- 10 %
Центральная панель 120 мин.,
арт. № 1633 .., 1635 ..
Центральная панель 15 мин.,
арт. № 1632 .., 1634 ..

Двухклавишные кнопки
Двухклавишные кнопки

возврат возможен через фрикционную муфту
с проходным зажимом
без фиксаторов
с винтовыми клеммами
2-полюсный выключатель

Нажимные кнопки

2 замыкателя, общая
входная клемма

5035

10

1 замыкатель,
1 размыкатель,
раздельные входные
клеммы
2 замыкателя,
раздельные входные
клеммы

5035 01

10

5035 03

10

10 A, 250 В~

Одноклавишные кнопки
Одноклавишная кнопка
5031
5036

10
10

Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..
для подсветки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

5031 01

10

Двухклавишные кнопки
5032 03

10

Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..
для подсветки и сигнального включения
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

замыкатель

10

При использовании нескольких элементов
подсветки ток в лампах может привести к
нарушению работы реле/ импульсного выключателя.Рекомендация: параллельно к катушке
подключить конденсатор 1мкФ на 10 мА тока
лампы тлеющего свечения.

замыкатель
переключатель,
используемый как
замыкатель или
размык
замыкатель с 2
раздельными сигнальными контактами
1 замыкатель,
1 размыкатель,
раздельные входные
клеммы
10 A, 250 В~

Упак. ед.

2 х переключатель,
размыкатель или
замыкатель с раздельными входными
зажимами

5038 08

10

10 A, 250 В~
Oсвещается за счет элемента подсветки,
арт. № 1600 02
для подсветки
с винтовыми клеммами

17

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

5034 04

10

10 A, 250 В~
Следуйте указаниям производителя двигателя!
Oсвещается за счет элемента подсветки,
арт. № 1600 02
может также использоваться как жалюзийная двуклавишная кнопка
для подсветки
с винтовыми клеммами

Вставки нажимной кнопки для накладки карточного
выключателя для гостиниц
НОВИНКА
Вставки нажимной кнопки для накладки
карточного выключателя для гостиниц
замыкатель
переключатель,
используемый как
замыкатель или
размык

* 5051 02
* 5056 01

10
10

Кнопка под ключ для профильных
полуцилиндров с дополнительным
заземляющим контактом
переключатель,
используемый как
замыкатель или
размык
10 A, 250 В~

3856 20

10

Центральная панель, арт. № 1505 ..,
1507 .., 1519 ..
Профильные полуцилиндры см.
раздел «Модульные механизмы» /
«Комплектующие» арт. № 1818 01, 1818
к центральной системе замыканий
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Жалюзийный выключатель
Жалюзийные двухклавишные выключатели

замыкатель с 2
раздельными сигнальными контактами

*

1 замыкатель,
1 размыкатель,
раздельные входные
клеммы

* 5052 01

5051 03

10

Жалюзийный двухклавишный
выключатель
1-полюсный

10

2 A, 250 В~
Исполнение 10 A -- по запросу.
Центральная панель, арт. № 1640 .., 1641 ..
Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..

10

10 A, 250 В~
Следуйте указаниям производителя двигателя!
с механической и электрической блокировкой против одновременного
включения с двух сторон
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Жалюзийные поворотные выключатели/кнопки
Жалюзийный поворотный выключатель
3841
3842

10
10

Следуйте указаниям производителя двигателя!
Центральная панель, арт. № 1077 ..,
1080 .., 1529 ..

Шнуровые кнопки
Шнуровая кнопка
3956 19

3035 20

10 A, 250 В~

для подсветки и сигнального включения
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

переключатель,
с отдельным
сигнальным контактом

Упак. ед.

Замочные кнопки

Групповая двухклавишная кнопка
4 замыкающих
контакта, общая
входная клемма

	Артикул
€
без НДС

10

10 A, 250 В~
Длина шнуркового привода 14 cm
Элементы подсветки с N-клеммой смотрите в
разделе «Модульные механизмы, комплектующие».
Для настенного и потолочного монтажа.
Центральная панель, арт. № 1146 .., 1147 ..,
1149 ..
Oсвещается за счет подсветки и лампы
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 ..,
1676 ..

для центральной панели с вращающейся кнопкой
с функцией блокировки кнопок
с винтовыми клеммами

Комплектующие: Фиксирующий
элемент для жалюзийного поворотного
выключателя

для трансформации в
поворотную кнопку для
жалюзи

1861

10

освещается за счет подсветки и лампы накаливания с N-клеммой
для подсветки и сигнального включения
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Жалюзийный выключатель
Жалюзийный замочный выключатель
для профильных полуцилиндров
3822 10

Упак. ед.

Жалюзийные замочные кнопки

Жалюзийные замочные выключатели

2-полюсный

	Артикул
€
без НДС

10

Жалюзийная замочная кнопка для
профильных полуцилиндров

1-полюсный
2-полюсный

3831 10
3832 10

10
10

10 A, 250 В~

10 A, 250 В~

Не предназначен для водозащитной серии для
скрытого монтажа! Следуйте указаниям производителей двигателей!
Центральная панель, арт. № 1504 .., 1506 ..
Профильные полуцилиндры см.
раздел «Модульные механизмы» /
«Комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

Не предназначен для водозащитной серии для
скрытого монтажа! Следуйте указаниям производителей двигателей!
Центральная панель, арт. № 1504 .., 1506 ..
Профильные полуцилиндры см.
раздел «Модульные механизмы» /
«Комплектующие» арт. № 1818 01, 1818
к центральной системе замыканий
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

к центральной системе замыканий
с функцией блокировки кнопок
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Световые сигналы

Жалюзийные замочные выключатели/кнопки

Нажимные кнопки и световые сигналы

Жалюзийный замочный выключатель

Нажимная кнопка и световой сигнал Е10

1-полюсный
2-полюсный

замыкатель
замыкатель с отдельными сигнальными
контактами

3851
3852

10
10

10 A, 250 В~
Следуйте указаниям производителя двигателя!
Центральная панель с замком,
арт. № 1077 .., 1079 .., 1081 .., 1082 .., 1083 ..
для центральной панели с замком
применяемая центральная панель определяет функцию выключателя
или кнопки
с функцией блокировки кнопок
с винтовыми клеммами

Жалюзийная кнопка
Жалюзийные двухклавишные кнопки
Жалюзийная двухклавишная кнопка
1-полюсный

5035 20

10

10 A, 250 В~
Следуйте указаниям производителя двигателя!
с механической и электрической блокировкой против одновременного
нажатия с двух сторон
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

5034 04

10
10

250 В~
Макс. импульсный ток 2 A;
Нагрузка ламп накаливания макс. 2 Вт
Центральная панель, арт. № 1124 .., 1165 ..,
1234 .., 1235 .., 1530 ..
Элемент подсветки Е 10 см. в
разделе «Модульные механизмы» /
«Комплектующие» арт. № 1601, 1678 ..
Накладка, арт. № 1247 00 04, 1280, 1281,
1282, 1283
Hажимная кнопка, арт. № 1279 ..
освещается газоразрядной лампой Е10
для подсветки и сигнального включения
с винтовыми клеммами

Комплектующие
Элемент подсветки Е 10
1601

100

230 В~, 1,35 мА
Для нажимных кнопок и светового сигнала
Е10, арт. № 5100 40, 5101 .., 5104 .., 5112 15

Групповая двухклавишная кнопка
4 замыкающих
контакта, общая
входная клемма

5101
5101 10

10

для нажимных кнопок и светового сигнала Е10

10 A, 250 В~
Следуйте указаниям производителя двигателя!
Oсвещается за счет элемента подсветки,
арт. № 1600 02
может также использоваться как жалюзийная двуклавишная кнопка
для подсветки
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

цвет: желтый
цвет: зеленый
цвет: синий

* 1678
* 1678 01
* 1678 02
* 1678 03
* 1678 04

10
10

Лампа накаливания Е14
только для светового
сигнала с плоской
крышкой
только для светового
сигнала с высокой
крышкой

10
10
10

230 В~/=, 4 мА
Рабочая температура -40 - +70 °С;
Срок службы светодиода¹ белого/цветоного ок.
20000/50000 час.
Для нажимных кнопок и светового сигнала
Е10, арт. № 5100 40, 5101 .., 5104 .., 5112 15

¹ Тип. примерно до 50 % исходной яркости

1610 03

100

1610 13

100

230 В~, 3 Вт
Для светового сигнала Е14, см.
«Модульные механизмы», арт. № 5130 40,
5131 02, 5152, 5172 15
НОВИНКА

Лампа светодиода E14
цвет: белый
цвет: красный

для нажимных кнопок и светового сигнала Е10

Крышка для нажимных кнопок и
светового сигнала Е10

Упак. ед.

Комплектующие

Лампа светодиода E10
цвет: белый
цвет: красный

	Артикул
€
без НДС

цвет: желтый
цвет: зеленый

* 1679
* 1679 01
* 1679 02
* 1679 03
* 1679 04

10
10
10
10

поверхность: бесцветная, прозрачная

1280

10

цвет: синий

поверхность: красная,
прозрачная

1281

10

цвет: желтый,
прозрачный

1282

10

230 В~/=, 4,2 мА
Рабочая температура -40 - +70 °С;
Срок службы светодиода¹ белого/цветоного ок.
20000/50000 час.

поверхность: зеленая,
прозрачная

1283

10

Для нажимных кнопок и светового сигнала
Е10, арт. № 5100 40, 5101 .., 5112 15

Заглушка для нажимной кнопки и
светового сигнала Е10

Для светового сигнала Е14, см.
«Модульные механизмы», арт. № 5130 40,
5131 02, 5152, 5172 15
для светового сигнала E14 с плоской и высокой крышкой

¹ Тип. примерно до 50 % исходной яркости

Крышка для светового сигнала Е14

поверхность: бесцветная, прозрачная

1279 02

10

поверхность: красная,
прозрачная

1279

10

поверхность: зеленая,
прозрачная

1279 03

10

Диаметр кнопки 26,5 мм
Для нажимных кнопок и светового сигнала
Е10, арт. № 5100 40, 5101 .., 5112 15

Световой сигнал Е14
Световой сигнал Е14
5131 02

10

10

поверхность: бесцветная, прозрачная,
плоская
поверхность: бесцветная, прозрачная,
высокая
поверхность: красная,
прозрачная, высокая

1220

10

1230

10

1231

10

поверхность: зеленая,
прозрачная, высокая

1232

10

Для светового сигнала Е14, см.
«Модульные механизмы», арт. № 5130 40,
5131 02, 5172 15

250 В~
Нагрузка ламп накаливания макс. 3 Вт;
Макс. длина цоколя лампы 23,5 мм
Центральная панель, арт. № 1167 .., 1198 ..
Лампы накаливания Е14 см. в разделе
«Комплектующие», арт. № 1610 .., 1679 ..
Накладка, арт. № 1220, 1230, 1231, 1232
с винтовыми клеммами
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Светодиодные световые сигналы
НОВИНКА

Светодиодная подсветка для
ориентирования

* 2951

Kабельный вывод

с крепежом кабеля
для электропроводки диаметром макс. 9 мм
без клеммного блока

Светодиодная сигнальная подсветка
1

230 В~, 50 Гц
Потребление мощности 1 Вт/5,6 ВА;
Сила света (красный/зеленый) 0,1 cd/0,3 кд;
Рабочая температура -15 - +40 °С

Кабельный вывод Er
4468

10

Центральная панель, арт. № 1004 .., 1005 ..,
1019 .., 1037 ..
с крепежом кабеля
для электропроводки диаметром макс. 9 мм
со встроенным корпусом для дополнительного реле и т.п.
без клеммного блока

TV / Audio
Розетки для громкоговорителя
Розетка для громкоговорителя

к арт. № 1248 60 89
Накладка, арт. № 1248 ..

цвет: полярная
белизна

4572 09

10

цвет: антрацитовый

4572 06

10

Макс. сечение кабеля 10 мм²

Сигнализация, например, для кабинетов, конференц-залов, гостиничных номеров
однородное освещение красных и зеленых половин, включаемых
отдельно через управляющие входы
с 4 монохромными светодиодами

Информационный световой сигнал
Информационный световой сигнал
1

230 В~, 50/60 Гц
Использовать только вместе со вставкой информационного светового сигнала.
Информационный световой сигнал,
арт. № 1345 ..
Заглушка, арт. № 1289 ..
с винтовыми клеммами

Центральная плата, арт. № 1458 ..
Центральная панель, арт. № 1033 .., 1034 ..,
1035 .., 1040 ..
со штыревыми контактными клеммами (с внутренней стороны с
винтовыми зажимами)

Розетка для стерео-громкоговорителя
цвет: полярная
белизна

4573 09

10

цвет: антрацитовый

4573 06

10

Макс. сечение кабеля 10 мм²
Центральная плата, арт. № 1458 ..
Центральная панель, арт. № 1033 .., 1034 ..,
1035 .., 1040 ..
со штыревыми контактными клеммами (с внутренней стороны с
винтовыми зажимами)

Комплектующие
Защитная пластина для накладки
информационного светового сигнала

цвет: красный
цвет: зеленый

10

Центральная панель, арт. № 1004 ..,
1005 .., 1019 ..

например, для подсветки лестниц или для облегчения ориентирования в темных помещениях
Настройка цвета подсветки: белый, голубой, красный, зеленый,
оранжевый или цветовой последовательности с помощью управляющего входа
сохранение индивидуального цвета из цветовой последовательности
с помощью управляющего входа
плавная регулировка яркости светодиода
с 4 светодиодами RGB

2949

4470

1

к арт. № 1248 60 89
Накладка, арт. № 1248 ..

* 2952

Упак. ед.

Кабельные выводы

230 В~, 50 Гц
Потребление мощности 1,8 Вт/2 ВА;
Сила света (белый) 1,2 кд;
Рабочая температура -15 - +40 °С

НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

1289
1289 03

10
10

Информационный световой сигнал,
арт. № 1345 ..

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Розетка для громкоговорителя High End
4505 02

	Артикул
€
без НДС

TV / Audio

10

Гнездо динамика

Сопротивление гнезда < 0,1 мΩ;
Сопротивление штекера < 0,15 мΩ;
Макс. сечение кабеля 10 мм²;
Глубина монтажа 31 мм

цвет: черный

DIN EN 60130-9
для вставок малых штекерных разъемов
с винтовыми клеммами

Розетки Cinch

с 2 металлическими гнездами типа «банан», позолоченное
исполнение
с 2 металлическими штекерами типа «банан», позолоченное
исполнение
с 2 кабельными наконечниками из металла, позолоченные
металлические гнезда типа «банан» подходят и для винтового
присоединения

Набор для модуля Cinch
цвет: полярная
белизна/красный

* 1989

1

Диаметр провода 0,5 - 0,65 мм (AWG 24-22);
Сечение кабеля 0,2 - 0,325 мм² (AWG 24-22);
Размеры модуля (Ш х В х Г) 15 x 18 x 35 мм
Центральная плата, арт. № 1427 ..
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

Розетка для стерео-громкоговорителей
10

Макс. сечение кабеля 2,5 мм²
Если требуется только одно гнездо динамика,
используйте соединительную вставку для малых
штекеров артикул № 4505 и гнездо динамика
артикул № 1800.
Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 ..,
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 ..

с двумя розетками Cinch и модульными опорами
самозажимный, для присоединения без инструментов
НОВИНКА

Видеомодуль Cinch
цвет: полярная
белизна/желтый

* 1992

1

Диаметр провода 0,5 - 0,65 мм (AWG 24-22);
Сечение кабеля 0,2 - 0,325 мм² (AWG 24-22);
Размеры (Ш х В х Г) 15 x 18 x 35 мм

DIN EN 60130-9

Центральная плата, арт. № 1427 ..
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

с 2 встроенными гнездами громкоговорителя
с винтовыми клеммами

Системы телекоммуникации и передачи
данных
Соединительные элементы

4505

10

Для соединительной вставки для малых
штекеров, арт. № 4505, 4508 ..

НОВИНКА

Соединительная вставка для малых
штекеров

1800

Макс. сечение кабеля 2,5 мм²

Рекомендация: при больших сечениях использовать глубокие коробки.Гнездо и штекер с красным
или черным кольцом пригодны также в качестве
штекерного соединения для предохранителей
низкого напряжения.
Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 ..,
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 ..

4505 01

Упак. ед.

с гнездом Cinch и модульной опорой
самозажимный, для присоединения без инструментов

Графические гнезда
НОВИНКА

10

Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 ..,
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 ..
Гнездо динамика, арт. № 1800
Для фланцевого крепления с расстоянием между
отверстиями = 22,2 мм DIN 51529
Цилиндрический электрический соединитель:
Cannon;
Conrad Electronic;
Dr. Ing. Sieger;
Farnell;
Hirschmann;
Lumberg;
Monacor;
RS Components

Модуль VGA
цвет: полярная
белизна/черный

* 1994

1

Размеры (Ш х В х Г) 31 x 18 x 35 мм;
Макс. сечение кабеля 1,5 мм²
Центральная плата, арт. № 1427 ..
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..
с 15-полюсным гнездом D-Subminiatur (сверхминиатюрным)
совместим с SVGA
занято 2 места модуля MINI-COM в накладке
с винтовыми подъемными клеммами

для 1 или 2 соединителей
для гнезд громкоговорителя
для диодных вилок электрического соединителя
для малых штекерных соединителей
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Модуль S-Video
цвет: полярная
белизна/черный

* 1993

Антенные розетки
Антенная розетка, 2 отверстия, отдельная
10

75 Ω
Ослабление сигнала 0,8 - 1,8 дБ
Центральная плата, арт. № 1486 ..
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 ..,
1201 .., 1202 .., 1203 ..
IEC 169-2 и EN 50083-1
для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
в архитектуре типа «звезда» или гальванически развязанных
ответвлениях
с винтовыми клеммами

10

Не используется как оконечная розетка.
Центральная плата, арт. № 1486 ..
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 ..,
1201 .., 1202 .., 1203 ..

для общих установок и установок широкополосного кабеля
для отдельных и распределительных спутниковых установок
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в архитектуре типа «звезда» или гальванически развязанных
ответвлениях
дистанционное электропитание через выходное гнездо
пропускает напряжение постоянного тока
с винтовыми клеммами

для общих установок и установок широкополосного кабеля
для домашних спутниковых распределительных установок
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в древовидной структуре и главных линиях
блокирует напряжение постоянного тока
со средством развязки
с винтовыми клеммами

4522

75 Ω
Широкополосная технология 4 - 2400 МГц;
Затухание при 4-862 МГц 4 дБ;
Затухание при 950-2200 МГц 5 дБ;
Подходит для обратного канала 4 - 2400 МГц

IEC 169-2 и EN 50083-1
Экранирование ЭМС класса А

IEC 169-2 и EN 50083-1,2/A1
Экранирование ЭМС класса А

Антенная розетка, 3 отверстия, отдельная

Антенная розетка, 2 отверстия, отдельная
4502

10

Сопротивление нагрузки, арт. № 4503
Центральная плата, арт. № 1486 ..
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 ..,
1201 .., 1202 .., 1203 ..

с гнездом S-Video и модульной опорой
самозажимный, для присоединения без инструментов

* HI FS1B

4515

75 Ω
Широкополосная технология 4 - 2400 МГц;
Ослабление сигнала 15 дБ;
Затухание при 950-2200 МГц 2 дБ;
Потери прохождения при 4-40 МГц 1 дБ;
Потери прохождения при 47-862 МГц 0,8 дБ;
Подходит для обратного канала 4 - 2400 МГц

Центральная плата, арт. № 1427 ..
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Упак. ед.

Антенная розетка, 2 отверстия, проходная
1

Диаметр провода 0,5 - 0,65 мм (AWG 24-22);
Сечение кабеля 0,2 - 0,325 мм² (AWG 24-22);
Размеры (Ш х В х Г) 15 x 18 x 35 мм

НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

1

75 Ω
Широкополосная технология 5 - 2400 МГц;
Затухание при 4-40 МГц 2 дБ;
Затухание при 47-862 МГц 1,5 дБ;
Затухание при 950-2200 МГц 2,5 дБ
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 ..,
1201 .., 1202 .., 1203 ..
IEC 169-2 и EN 50083-1, -2, -4
Экранирование ЭМС класса А
для отдельных и распределительных спутниковых установок
для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в архитектуре типа «звезда» или гальванически развязанных
ответвлениях
дистанционное электропитание через F-гнездо
пропускает напряжение постоянного тока
с винтовыми клеммами
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Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Антенная розетка, 3 отверстия, проходная
4523

Сопротивление нагрузки, арт. № 4503
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 ..,
1201 .., 1202 .., 1203 ..
IEC 169-2 и EN 50083-1, -2, -4
Экранирование ЭМС класса А
для домашних спутниковых распределительных установок
для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в древовидной структуре и главных линиях
блокирует напряжение постоянного тока
со средством развязки
с винтовыми клеммами

Антенная розетка, 3 отверстия, проходная

* 4593

1

75 Ω
Широкополосная технология 40 - 2400 МГц;
Затухание при 40-862 МГц 10 дБ;
Затухание при 950-2400 МГц 11 дБ;
Потери прохождения при 40-470 МГц 1,5 дБ;
Потери прохождения при 470-862 МГц 2 дБ;
Потери прохождения при 950-2400 МГц 3,5 дБ
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 ..,
1201 .., 1202 .., 1203 ..
Использовать в качестве концевой
коробки антенную розетку, 3 отверстия,
отдельную, арт. №» 4522
IEC 169-2 и EN 50083-1, -2, -4
Экранирование ЭМС класса А
для домашних спутниковых распределительных установок
для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в древовидной структуре и главных линиях
пропускает напряжение постоянного тока
со средством развязки
с винтовыми клеммами

24

НОВИНКА

Упак. ед.

Антенная розетка, 4 отверстия, отдельная

1

75 Ω
Широкополосная технология 40 - 2400 МГц;
Затухание при 40-862 МГц 10 дБ;
Затухание при 950-2400 МГц 11 дБ;
Потери прохождения при 40-470 МГц 1,5 дБ;
Потери прохождения при 470-862 МГц 2 дБ;
Потери прохождения при 950-2400 МГц 3,5 дБ

НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

* 4594

1

75 Ω
Широкополосная технология 5 - 2400 МГц;
Ослабление сигнала: наземная сеть/кабельная
сеть 2 - 3 дБ;
Ослабление сигнала: спутниковый диапазон
2 - 6 дБ
Не используется как оконечная розетка.
Центральная плата, арт. № 1484 ..
IEC 169-2 и EN 50083-2, -4
Экранирование ЭМС класса А
для отдельных и распределительных спутниковых установок
для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в архитектуре типа «звезда» или гальванически развязанных
ответвлениях
дистанционное электропитание через F-гнезда
для установок Multiswitch
для одновременного подсоединения тональных и телевизионных
приемников/2 независимых SAT-приемников
с 2 независимыми SAT-выводами (F-гнезда)
с 2 равнозначными IEC-выводами (гнездо и штекер)
также для подключения дополнительных SAT-программ в установках
широкополосных кабелей
пропускает напряжение постоянного тока
с винтовыми клеммами

Оконечные сопротивления
Оконечное сопротивление
4503

1

75 Ω
Широкополосная технология 0,15 - 2400 МГц
Для антенной розетки, 3 отверстия,
отдельная, арт. № 4515
Для антенной розетки, 4 отверстия,
отдельная, арт. № 4523
для использования в последней проходной розетке
для предотвращения отражения в сигнальном кабеле

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Системы телекоммуникации и передачи
данных
Штепсельные розетки TAE
НОВИНКА

цвет: белый

Розетка UAE 8(6)/TAE 6 F+N
цвет: белый
цвет: полярная
белизна

* 4588 02
* 4588 09

10
10

цвет: черный

* 4588 05

10

10

125 В=, 1 A
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода макс. 1 мм;
Глубина монтажа 22 мм
Центральная плата, арт. № 1468 ..
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..

Кат.3
для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
вывод под углом 45°
с винтовыми клеммами

Розетка UAE 2 x 8(4)-полюсн.
цвет: белый

Кат.3
для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
для 2 приборов, телефонов или дополнительные устройства
2 х 6/6-и пол. для 2 внешних линий
с винтовыми клеммами

4562

10

125 В=, 1 A
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода макс. 1 мм;
Глубина монтажа 22 мм

Розетки RTT

Центральная плата, арт. № 1469 ..
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

Pозетка RTT

* BE RTT0 1

10

Можно получить только в Бельгии через фирму
Vecolux!
Центральная панель, арт. № 6710 .., 6711 ..
для 1 телефона или 1 дополнительного устройства
5-и пол. для внешней линии
используется Belgacom

Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7
Кат.3
для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
гнездовые контактные зажимы с параллельными контактами
вывод под углом 45°
с винтовыми клеммами

Розетка UAE 2 x 8(4)-полюсн. с
подключением резисторов
цвет: белый

Коммуникационные розетки UAE
Розетка UAE 8(4)-полюсн.
4568

10

125 В=, 1 A
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода макс. 1 мм;
Глубина монтажа 22 мм
Центральная плата, арт. № 1468 ..
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..
Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7
Кат.3
для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
вывод под углом 45°
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

4538

Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7

Центральная плата, арт. № 1458 ..
Центральная панель, арт. № 1033 .., 1034 ..,
1035 .., 1040 ..

цвет: белый

Упак. ед.

Розетка UAE 8-полюсн.

125 В=, 1 A
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Макс. диаметр провода 1 мм;
Глубина монтажа 22 мм

НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

4592

10

125 В=, 1 A
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Сопротивление 100 Ω;
Диаметр провода макс. 1 мм;
Глубина монтажа 22 мм
Центральная плата, арт. № 1469 ..
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..
Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7
как оконечная розетка для инсталляций ISDN-So-Bus
для телефонных устройств
Кат.3
для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
гнездовые контактные зажимы с параллельными контактами
вывод под углом 45°
с винтовыми клеммами

25

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Розетка UAE 8/8-полюсн.
цвет: белый

4539

Упак. ед.

Розетка UAE 8-полюсн. экранированная
10

4590

1

125 В=, 1 A
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода макс. 1 мм;
Глубина монтажа 22 мм

Полоса пропускания сигнала, до 250 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода 0,4 - 0,65 мм;
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;
Глубина монтажа 31,5 мм

Центральная плата, арт. № 1469 ..
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

Центральная плата, арт. № 1468 ..
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..

Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7

Кат.6 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801
2-e изда
Экранирование DIN EN 55022, класса B
Кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Кат.3
для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
вывод под углом 45°
с винтовыми клеммами

Розетка UAE 8-полюсн. экранированная
4554

10

72 В=, 0,75 A
Полоса пропускания сигнала, до 100 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода 0,4 - 0,63 мм;
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;
Глубина монтажа 31 мм

4555

Кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,
2-e изда
Экранирование DIN EN 55022, класса B
Кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,
2-e изда
Экранирование DIN EN 55022, класса B
Кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Розетка UAE 8-полюсн. экранированная
10

72 В=, 0,75 A
Полоса пропускания сигнала, до 250 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода 0,4 - 0,63 мм;
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;
Глубина монтажа 31 мм
Центральная плата, арт. № 1468 ..
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..
Кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,
2-e изда
реал.кат.6a E DIN IEC 60603-7-5
Экранирование DIN EN 55022, класса B
Кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A
корпус из цинкового литья под давлением
реал.кат.6a
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
с LSA + клеммы

10

72 В=, 0,75 A
Полоса пропускания сигнала, до 100 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода 0,4 - 0,63 мм;
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;
Глубина монтажа 31 мм
Центральная плата, арт. № 1469 ..
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

корпус из цинкового литья под давлением
кат. 5е класса D
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
с LSA + клеммы

4586

корпус из цинкового литья под давлением
Кат.6
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
без фиксаторов
с LSA + клеммы

Розетка UAE 8/8-полюсн. экранированная

Центральная плата, арт. № 1468 ..
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..

26

	Артикул
€
без НДС

корпус из цинкового литья под давлением
кат. 5е класса D
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
с LSA + клеммы

Розетка UAE 8/8-полюсн. экранированная
4587

10

72 В=, 0,75 A
Полоса пропускания сигнала, до 250 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода 0,4 - 0,63 мм;
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;
Глубина монтажа 31 мм
Центральная плата, арт. № 1469 ..
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..
Кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,
2-e изда
реал.кат.6a E DIN IEC 60603-7-5
Экранирование DIN EN 55022, класса B
Кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A
корпус из цинкового литья под давлением
реал.кат.6a
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
с LSA + клеммы

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Розетка UAE 8/8-полюсн. экранированная
4591

Modular Jack 8-полюсный

1

1854 01

Полоса пропускания сигнала, до 250 МГц;
Проходное сопротивление < 20 мΩ;
Диаметр провода 0,4 - 0,65 мм;
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;
Глубина монтажа 31,5 мм

Центральная плата, арт. № 1464 ..
Центральная панель, арт. № 1513 1..
Для опорной пластины 1-местной,
арт. № 4540 01
Для опорной пластины 2-местной,
арт. № 4541 01
Монтажные платы см. в приложении к
каталогу, арт. №» 1111 16

Кат.6 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801
2-e изда
Экранирование DIN EN 55022, класса B
Кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A
корпус из цинкового литья под давлением
Кат.6
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
без фиксаторов
с LSA + клеммы

Кат.6 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801
2-e изда
Экранирование DIN EN 55022, класса B
Кодировка цветом A TIA/EIA-568A

Модульные разъемы
Modular Jack 6-полюсный
1829

5

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,9 x 19,4 мм
Для опорной пластины 1-местной,
арт. № 4540 01
Для опорной пластины 2-местной,
арт. № 4541 01
Монтажные платы см. в приложении к
каталогу, арт. №» 1111 16

RJ45, Кат.6, экранированные
корпус и присоединение экрана из цинкового литья под давлением
с присоединением экрана 360° и разгрузкой от натяжения
с пылезащитной крышкой
для разъема RJ45
Подвод кабеля от 90 до -90°
самозажимный, для присоединения без инструментов
НОВИНКА

Мини Jack 8-полюсный
цвет: черный, RJ45,
Кат.3, ISDN

1980

1

RJ45, кат.5e, экранированные (AWG 24-22)

1984

1

* 1985

1

RJ45, Кат.6, экранированные (AWG 26)

Модульные разъемы:
AMP, арт. №: 216000-2
RJ12, Кат.3
с режущими клеммами

Центральная плата, арт. № 1427 ..
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

Modular Jack 8-полюсный
цвет: черный

1833

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,9 x 19,4 мм
Для опорной пластины 1-местной,
арт. № 4540 01
Для опорной пластины 2-местной,
арт. № 4541 01
Монтажные платы см. в приложении к
каталогу, арт. №» 1111 16

1

Диаметр провода 5 - 9 мм;
Диаметр жилы 0,7 - 1,6 мм;
Диаметр медного провода 0,4 - 0,65 мм (AWG
26-22);
Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,7 x 19,3 мм

Центральная плата, арт. № 1469 ..
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

цвет: черный

Упак. ед.

5

Кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,
2-e изда
Кат.6 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801
2-e изда
Экранирование DIN EN 55022, класса B
Кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A
с режущими клеммами

Модульные разъемы:
AMP, арт. №: 216005-4
RJ45, Кат.3, ISDN
с режущими клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Опорные пластины для модульных разъемов
Опорная пластина с красной вставкой,
1-местная
4540 01

Опорная пластина с серой вставкой,
2-местная
4541 03

Упак. ед.

10

10
Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
15,5 x 19,5 мм
Центральная панель, арт. № 1170 ..
Модульный разъем, арт. № 1829, 1833,
1854 01

для центральной панели с заслонками от пыли
для модульных Jacks АМР Кат.3
без фиксаторов

Опорная пластина с белой вставкой,
1-местная

LANmark 7 (только с Keystone-Clip):
Nexans, арт. №: ;
Модульные разъемы:
AMP, арт. №: 216000-2, 216005;
Asyco, арт. №: ;
Dtwyler, арт. №: ;
Erni, арт. №: ;
Hubbell, арт. №: ;
ICS, арт. №: ;
Radiall, арт. №: RJ12 Typ 6P 6C;
Rutenbeck, арт. №: ;
Telegrtner, арт. №: ;
Keystone Jack:
Kerpen, арт. №: ;
ELine 600 GG45 гнездa:
Kerpen, арт. №:

4540 02

10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,9 x 20,7 мм
Центральная панель, арт. № 1170 ..
MT-RJ Jack:
AMP;
Intracom;
Telena;
Cерия SL Toolless Jack:
AMP;
Standard 110Connect разъем:
AMP;
ЕМТ Modular Jack:
AMP

для центральной панели с заслонкой от пыли
для модульных Jacks АМР Кат.3
без фиксаторов

Опорная пластина с красной вставкой,
2-местная
4541 01

	Артикул
€
без НДС

10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
15,5 x 19,5 мм

для центральной панели с заслонкой от пыли
для модульных Jacks Серия 110 Connect Кат.3, Кат.5, Кат.5e и Кат.6
без фиксаторов

Опорная пластина с белой вставкой,
2-местная
4541 05

Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..
Модульный разъем, арт. № 1829, 1833,
1854 01
LANmark 7 (только с Keystone-Clip):
Nexans, арт. №: ;
Модульные разъемы:
AMP, арт. №: 216000-2, 216005;
Asyco, арт. №: ;
Dtwyler, арт. №: ;
Erni, арт. №: ;
Hubbell, арт. №: ;
ICS, арт. №: ;
Radiall, арт. №: RJ12 Typ 6P 6C;
Rutenbeck, арт. №: ;
Telegrtner, арт. №: ;
Keystone Jack:
Kerpen, арт. №: ;
ELine 600 GG45 гнездa:
Kerpen, арт. №:

10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,9 x 20,7 мм
Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..
Cерия SL Toolless Jack с защитой от пыли:
AMP;
MT-RJ Jack:
AMP;
Intracom;
Telena;
Cерия SL Toolless Jack:
AMP;
Standard 110Connect разъем:
AMP
для центральной панели с заслонками от пыли
для модульных Jacks Серия 110 Connect Кат.3, Кат.5, Кат.5e и Кат.6
без фиксаторов

для центральной панели с заслонками от пыли
для модульных Jacks АМР Кат.3
без фиксаторов

Опорная пластина с серой вставкой,
1-местная
4540 03

10

Центральная панель, арт. № 1170 ..
для центральной панели с заслонкой от пыли
для модульных Jacks АМР Кат.3
без фиксаторов
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Опорная пластина с зеленой вставкой,
1-местная
4540 04

10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
17 x 18 мм

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Соединительные элементы
Соединительная вставка для малых
штекеров
4505

10

Ранее AVAYA, до этого Lucent Technologies
Центральная панель, арт. № 1170 ..

Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 ..,
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 ..
Гнездо динамика, арт. № 1800

Модульные разъемы:
Commscope-Systimax, PowerSUM, gigaSpeed,
арт. №: MPS100E-..., MGS500-, MGS400-...

Для фланцевого крепления с расстоянием между
отверстиями = 22,2 мм DIN 51529

для центральной панели с заслонкой от пыли
для модульных Jacks AVAYA Кат.5 и Kaт.6
без фиксаторов

Опорная пластина с зеленой вставкой,
2-местная
4541 04

10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
17 x 18 мм
Ранее AVAYA, до этого Lucent Technologies
Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..
Модульные разъемы:
Commscope-Systimax, PowerSUM, gigaSpeed,
арт. №: MPS100E-..., MGS500-, MGS400-...

для центральной панели с заслонками от пыли
для модульных Jacks AVAYA Кат.5 и Kaт.6
без фиксаторов

Опорная пластина с коричневой вставкой,
2-местная
4541 07

10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,9 x 19,5 мм
Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..
опто-волоконные соединители:
3M, арт. №: ;
Krone, арт. №: ;
Модульные разъемы:
Krone, арт. №: ;
Reichle&De-Massari

для центральной панели с заслонками от пыли
для модульных Jacks Krone Кат.5, Кат.5е и Кат.6
без фиксаторов

Цилиндрический электрический соединитель:
Cannon;
Conrad Electronic;
Dr. Ing. Sieger;
Farnell;
Hirschmann;
Lumberg;
Monacor;
RS Components
для 1 или 2 соединителей
для гнезд громкоговорителя
для диодных вилок электрического соединителя
для малых штекерных соединителей

Соединительный элемент BNC/TNC
цвет: белый, для
стойки опоры диаметром 10 мм
цвет: белый, для
стойки опоры диаметром 13 мм

4577

10

4579

10

Для резьбы длиной более 8 мм
Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 ..,
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 ..
Встраиваемое гнездо BNC, арт. № 1840
для стабильного монтажа BNC и TNC розеток

Соединительные элементы для передачи данных
Специальный винт M3,5 x 80 мм
для стойки опоры
диаметром 10 мм

1840

10

50 Ω
Для монтажной платы, арт. № 1112 14
Для соединительной вставки BNC/TNC,
арт. № 4577
IEC 196-8
с присоединением провода пайкой

Электрический соединитель
D-Subminiatur (сверхминиатюрный)

9-полюсный
15-полюсный
25-полюсный (без
монтажного адаптера)

1839
1835
1834

1
1
1

Центральная плата, арт. № 1411 .., 1470 ..
Монтажные платы см. в приложении к
каталогу, арт. №» 1111 01, 1111 02, 1111 03
для монтажных адаптеров
с фиксирующим болтом для винтового замкового устройства М 3
с присоединением провода пайкой
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Модульные механизмы
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Монтажный адаптер для штекеров
D-Subminiatur

для 9-полюсного
для 15-полюсного

1841
1842

	Артикул
€
без НДС

Переключатели
Switch 5 Port, REG

1
1

цвет: светло-серый

Сетевая техника
Пэтч-панель
Пэтч-панель, 6-канальная, REG
1996

1

Полоса пропускания сигнала, до 100 МГц;
REG 6 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 107,5 x 90 x 73 мм;
Высота сборки от шины 67 мм;
Рабочая температура -5 - +45 °С

1

Для пэтч-кабеля, арт. № 1997
для домашних и офисных сетей
для монтажа в распределительных щитах
с функцией «store and forward» для передачи полных данных
авт. переключение полного дуплекса/полудуплекса
авт. отключение при ошибке
упрощенное использование за счет автоматической установки
параметров данных и функций
со светодиодом для показаний режима работы и сервисных функций
со встроенным блоком питания от сети
каскадируемый
может быть расширен до 4096 конечных приборов
кат. 5е класса D
с 5 RJ45-портами
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли

Для пэтч-кабеля, арт. № 1997
Для Switch, арт. № 1995
Кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,
2-e изда
Кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A
для монтажа в распределительных щитах
Кат. 5е, класс D, экранированные
с 6 RJ45-портами
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
с LSA + клеммы

Рутер
Рутер с DSL-модемом, REG

Комплектующие

цвет: светло-серый

Пэтч-кабель
цвет: серый

1995

230 В~, 50/60 Гц
Скорость передачи 10 / 100 МБит/
с автоподстройка;
Рабочая температура -5 - +45 °С;
REG 6 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 107,5 x 91 x 73 мм;
Высота сборки от шины 67 мм

Центральная плата, арт. № 1411 .., 1470 ..

цвет: светло-серый

Упак. ед.

1997

Длина провода ок. 350 мм
Для пэтч-панели, арт. № 1996
Для рутера, арт. № 1998, 1999
Для Switch, арт. № 1995
DIN EN 50173: 2000
для соединения Switch, Пэтч-панелей и Рутеров
экранированный посредством пленки и выступа
Кат. 5е, класс D, экранированные

10

1998

1

230 В~, 50/60 Гц
Скорость передачи Ethernet 10/100 Мбит/с;
Скорость передачи макс. 8 МБит/с, вход.;
Скорость передачи макс. 1 МБит/с, исход.;
Рабочая температура -5 - +45 °С;
REG 6 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 107 x 91 x 70 мм;
Высота сборки от шины 64 мм
Для пэтч-кабеля, арт. № 1997
Для Switch, арт. № 1995
UR2
для доступа к интернету всех пользователей с интегрированным
DSL-модемом
для монтажа в распределительных щитах
ввод режимных параметров и данных доступа с помощью
стандартного браузера
возможно обновление программного обеспечения путем загрузки
с фаерволом
со светодиодом для показаний режима работы и сервисных функций
со встроенным блоком питания от сети
с 2 RJ45-портами, экранированными
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
с разъемом RJ45 для ADSL сплиттера и локальная сеть или винтовое
крепление для сплиттера
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Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Рутер REG
цвет: светло-серый

1999

Угловой штекер с выравниванием
потенциалов

1

4605

230 В~, 50/60 Гц
Скорость передачи Ethernet 10/100 Мбит/с;
Скорость передачи макс. 8 МБит/с, вход. (DSL);
Скорость передачи макс. 1 МБит/с, исход. (DSL);
Рабочая температура -5 - +45 °С;
REG 6 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 107 x 91 x 70 мм;
Высота сборки от шины 64 мм

Для особого заземления медико-технических
приборов, а также приборов для лабораторий.
Для двойной штепсельной розетки с
выравниванием потенциалов, арт. № 4604
Для встраиваемого гнезда выравнивания
потенциалов, арт. № 1061
Для присоединения к винтовому зажиму согласно
DIN 42801

AnnexB/UR2
для доступа к Интернету для всех пользователей в сети через ISDN,
ISDN и/или DSL с дополнительным модемом
для монтажа в распределительных щитах
ввод режимных параметров и данных доступа с помощью
стандартного браузера
с использованием DynDNS, например, для центрального устройства
IP REG, камер IP
возможно обновление программного обеспечения путем загрузки
с фаерволом
со светодиодом для показаний режима работы и сервисных функций
со встроенным блоком питания от сети
с 3 RJ45-портами, экранированными
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
с разъемом RJ45 для DSL модема, ISDN SO шины и локальная сеть
или винтовое крепление для ISDN SO шины

прессованное соединение
для розетки и гнезда с выравниванием потенциалов

Комплектующие
Элементы подсветки тлеющего разряда
Элемент подсветки для штепсельной
розетки SCHUKO с контрольной лампой

цвет: полярная
белизна, 230 В~, 1,5
мА

10

Профильные полуцилиндры
Профильные полуцилиндры

Розетки с компенсацией потенциала

10

с разными
замыкателями

1818

1

с одинаковыми
замыкателями

1818 01

1

Длина 40 мм

Макс. сечение кабеля 6 мм²
Для особого заземления медико-технических
приборов, а также приборов для лабораторий.
Центральная плата, арт. № 1403 ..
Центральная панель, арт. № 1705 01 04
Угловой штекер, арт. № 4605

1609

как запчасть

Оборудование для медицинских учреждений

1061

1

Макс. сечение кабеля 6 мм²

Для пэтч-кабеля, арт. № 1997
Для Switch, арт. № 1995

Двойная штепсельная розетка с
выравниванием потенциалов

Упак. ед.

С 5 держателями для штыря согласно DIN 18252
с 3 ключами

Удлинительные захваты
Насадной удлиненный захват

Контактный болт DIN 42801

1913

без фиксаторов
с винтовыми клеммами

50

Удлинение 15 мм

Встраиваемое гнездо выравнивания
потенциалов
4604

Не для электронных вставок!

1

Макс. сечение кабеля 6 мм²
Для особого заземления медико-технических
приборов, а также приборов для лабораторий.
Центральная плата, арт. № 1431 ..
Центральная панель, арт. № 1063 .., 1070 ..
Угловой штекер, арт. № 4605
Контактный болт DIN 42801

Модуль заглушки
НОВИНКА

Модуль заглушки
цвет: полярная
белизна, 1-местная

* 1990

1

Размеры (Ш х В х Г) 15 x 18 x 35 мм
Центральная плата, арт. № 1427 ..
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

для центральной панели, диаметр сектора 18,8 мм
с зелено-желтым сигнальным кольцом

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
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Упак. ед.

	Артикул
€
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Упак. ед.

Защитные накладки
Защитная накладка для выключателей,
нажимных выключателей и кнопок с
ШК для двуклавишных кнопок / двукл.
групповых кнопок
цвет: серый

1847

10

Защитное покрытие против загрязнений и
повреждения механизмов скрытого монтажа
без накладки во время проведения внутренней
отделки или ремонта.

Защитная накладка для штепсельных
розеток SCHUKO
цвет: серый

1848

10

Защитное покрытие против загрязнений и
повреждения механизмов скрытого монтажа
без накладки во время проведения внутренней
отделки или ремонта.

Изоляционные пластины
Самозатухающее основание, 1-местное
цвет: белый

1021 12

10

Для рамки для наружного монтажа программы
Modul 2, Arsys и Twinpoint.
Для 1-местных рамок для наружного
монтажа, арт. № 1029 ..
с оттиском
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Самозатухающее основание, 2-местное
цвет: белый

1021 22

10

Для рамки для наружного монтажа программы
Modul 2, Arsys и Twinpoint.
Для 2-местных рамок для наружного
монтажа 1030 ..
с оттиском
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Самозатухающее основание, 3-местное
цвет: белый

1021 32

10

Для рамки для наружного монтажа программы
Modul 2, Arsys и Twinpoint.
Для 3-местных рамок для наружного
монтажа 1031 00 65
с оттиском
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию
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Домашняя электроника 

Вставки для стандартных серий и
серий для поверхностей

Электронная техника открывает Вам новые возможности современного оснащения зданий.
Так, высококачественные электронные устройства Berker предлагают разумную
альтернативу привычным выключателям.

■ Дополнительные функции благодаря интеллектуальным
электронным элементам управления
■ Более широкие возможности выбора благодаря установке
дополнительных сменных функциональных накладок
(контроллеры, радиоклавиши, датчик присутствия
и т. д.)
■ Дополнительные гибкие возможности в области 		
модернизации, ремонта и совершенствования

Внимание! Следует монтировать только со стандартными розетками для
скрытого монтажа по стандарту DIN 49073 часть 1.
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Поворотные диммеры
10

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
60 - 400 Вт;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм
Возможна замена плавкой вставки предохранителя без демонтажа накладки.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

1

7

G

Поворотный диммер с накладкой и
регулирующей кнопкой серия S.1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

2819 02
2819 09

1
1

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
60 - 400 Вт;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

1

J

7

G

J

с поворотным выключателем
лампосберегающее включение
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами

с поворотным выключателем
лампосберегающее включение
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами
НОВИНКА

Упак. ед.

Поворотный диммер с накладкой и
регулирующей кнопкой серия Modul 2

Поворотный диммер
2819 01

	Артикул
€
без НДС

Поворотный диммер

* 2819 89 82
* 2819 89 89

1
1

2819 99 09

1

2830 10

1

230/240 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
60 - 400 Вт;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
60 - 400 Вт;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм

Возможна замена плавкой вставки предохранителя без демонтажа накладки.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

1

1

7

G

J

с поворотным выключателем
лампосберегающее включение
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами

G

J

с нажимным выключателем
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами

Поворотный диммер
2860 10

1

230/240 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
60 - 600 Вт;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм
Возможна замена плавкой вставки предохранителя без демонтажа накладки.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

1

G

J

с нажимным выключателем
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами
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Поворотный диммер с «Soft»регулировкой
2875

1

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
60 - 600 Вт;
Размер оси, диам. 4 мм
Возможна замена плавкой вставки предохранителя без демонтажа накладки.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

1

G

J

с нажимным выключателем
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с фазовой засечкой
возможна проверка напряжения без демонтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Поворотный диммер с «Soft»регулировкой
2885

1

Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

G

J

с нажимным выключателем
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с фазовой отсечкой
с винтовыми клеммами

Поворотный диммер НВ
2866 10

1

230/240 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
20 - 500 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
20 - 500 ВА;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм
Возможна замена предохранителей без демонтажа крышки. При очень высоких токах включения
(у обычных трансформаторов) использовать
ограничители тока включения артикул 0185.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

2

G

J

Упак. ед.

Поворотный диммер НВ с «Soft»регулировкой
2873

1

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
40 - 500 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
40 - 500 ВА;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм
Возможна замена предохранителей без демонтажа крышки. При очень высоких токах включения
(у обычных трансформаторов) использовать
ограничители тока включения артикул 0185.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

2

230/240 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
100 - 1000 Вт;
Усилитель мощности Tronic или HB,
Встраиваемый монтаж макс. 10; Размер оси,
диам. 4 мм

1

	Артикул
€
без НДС

G

J

L

с нажимным выключателем
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с фазовой засечкой
с клеммой для базовой нагрузки отключателя сети
возможна проверка напряжения без демонтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Поворотный диммер Tronic
2867 10

1

230/240 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
20 - 360 Вт;
Электронные трансформаторы 20 - 360 Вт;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10
500 Вт;
Усилитель мощности Tronic, Встраиваемый
монтаж макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм
Для бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

3

G

J

R

с нажимным выключателем
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с фазовой отсечкой
может быть дополнен универсальными усилителями мощности
REG Plus с параллельной линией подключения нагрузки
с винтовыми клеммами

L

с нажимным выключателем
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Поворотный диммер Tronic с «Soft»регулировкой
2874

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

1

* 2861 10

Для бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

G

J

Универсальный поворотный диммер с
«Soft»-регулировкой

1

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
50 - 420 Вт;
Электронные трансформаторы 50 - 420 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
50 - 420 ВА;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10 с
фазовой отсечкой, по 500 Вт каждый;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 5 с
фазовой засечкой, по 420 ВА каждый;
Усилитель мощности Tronic или HB,
Встраиваемый монтаж макс. 10
(с тем же типом нагрузки); Размер оси, диам. 4 мм

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
20 - 525 Вт;
Электронные трансформаторы 20 - 525 Вт;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10
500 Вт;
Усилитель мощности Tronic, Встраиваемый
монтаж макс. 10; Размер оси, диам. 4 мм

3

Упак. ед.

Для бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
При очень высоких токах включения (у обычных
трансформаторов) использовать ограничители
тока включения артикул 0185.

R

с нажимным выключателем
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с фазовой отсечкой
с клеммой для базовой нагрузки отключателя сети
возможна проверка напряжения без демонтажа
может быть дополнен универсальными усилителями мощности
REG Plus с параллельной линией подключения нагрузки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Не включайте обычные трансформаторы вместе
с электронными трансформаторами. Контактные
зажимы заказываются отдельно.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

4

7

G

J

L

R

с дополнительным вводом для добавочного аппарата универсального
диммера
с инкрементным датчиком
с запоминающим устройством яркости
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки,
«самопрограммирующийся»
возможна проверка напряжения без демонтажа
может быть дополнен универсальными усилителями мощности
REG Plus с параллельной линией подключения нагрузки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Дополнительные устройства к диммеру
НОВИНКА

Дополнительное устройство к
универсальному поворотному диммеру с
«Soft»-регулировкой

* 2862 10

1

230 В~, 50/60 Гц
Макс. количество дополнительных устройств 5;
Размер оси, диам. 4 мм
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..
как дополнительное устройство для универсального поворотного
диммера
с инкрементным датчиком
возможна проверка напряжения без демонтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

38

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Универсальный нажимной диммер двойного
включения
НОВИНКА
Универсальный нажимной диммер
двойного включения
1

* 2901

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
50 - 260 Вт;
Электронные трансформаторы 50 - 260 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
50 - 260 ВА;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10
с фазовой отсечкой, 1-канальный, по 500 Вт
каждый;
Усилитель мощности Tronic или HB,
Встраиваемый монтаж макс. 10
(с тем же типом нагрузки)
Для бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
Не включать обычные трансформаторы вместе с
электронными трансформаторами.
Кнопка, арт. № 1765 ..

4

7

G

J

L

R

для 2 независимых групп ламп
вход дополнительного устройства для двойного выключателя с
дополнительным устройством BLC
начальная яркость для серии может может быть введена в память на
случай отсутствия питания в сети
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы для серии в зависимости
от нагрузки, «самопрограммирующийся»
с винтовыми клеммами

Регулятор числа оборотов
2968 01

1

230/240 В~, 50/60 Гц
Макс. номинальный ток двигателя и ток пластинок
0,1 - 2,7 A;
Размер оси, диам. 4 мм
Возможна замена плавкой вставки предохранителя без демонтажа накладки.
Центральная панель, арт. № 1134 00 2..,
1135 00 2.., 1135 00 89, 1135 72 .., 1137 14 24,
1137 16 26, 1137 19 29, 1137 2.., 1137 60 79,
1137 89 2..

7

с поворотным выключателем
для приборов с моторным приводом
дополнительный главный контакт для управления пластинами
настройка основной частоты вращения
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с фазовой засечкой
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Упак. ед.

Устройства управления DALI
НОВИНКА

Поворотный потенциометр DALI

* 2897

1

Напряжение DALI 16 В= (9,5...22,5 В=);
Потребление тока < 2 мА;
Приборы по стандарту DALI макс. 64;
Длина провода Dali при 1,5 мм2 макс. 200 м;
Размер оси, диам. 4 мм
Не предусмотрено для комбинации с другими
сенсорами или центральными устройствами DALI.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..
Напряжение сигнала для телеграммы по стандарту DALI DIN IEC 60929
Требуется источник вторичного электропитания
согласно спецификации DALI DIN IEC 60929
с «Soft»-регулировкой
с нажимным выключателем
для включения и управления пускорегулирующих предметов и трансформаторов Tronic с интерфейсом DALI
напр., для люминесцентных ламп и НВ-галогеновых ламп
регулировка осуществляется при помощи центральной телеграммы
(Broadcast)
допускающий параллельное включение (действительна последняя
настройка потенциометра)
настройка базового уровня освещенности
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с винтовыми клеммами

Управляющие устройства 1-10 В
Поворотный потенциометр 1-10 В с
«Soft»-регулировкой
2891 10

Регулятор числа оборотов

5

	Артикул
€
без НДС

1

230 В~, 50/60 Гц
Коммутируемый ток 6 A;
Управляющий ток 50 мА;
Размер оси, диам. 4 мм
При очень высоких токах включения следует
использовать ограничители тока включения,
артикул № 0185. Для обеспечения одинаковой
освещенности использовать электронные
пускорегулирующие аппараты и люминесцентные
лампы одних и тех же производителей. Возможна
замена предохранителей без демонтажа накладки. При использовании галогенных ламп низкого
напряжения рекомендуем трансформатор Berker
Tronic-Trafo с интерфейсом 1-10 В, № для заказа
2977.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..
Интерфейс DIN EN 60928

M

R

с нажимным выключателем
для включения и управления пускорегулирующих предметов и трансформаторов Tronic с интерфейсом 1-10 В
напр., для люминесцентных ламп и НВ-галогеновых ламп
настройка базового уровня освещенности
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с винтовыми клеммами
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Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Контактный поворотный потенциометр
1-10 В с «Soft»-регулировкой
2896 10

1

230/240 В~, 50/60 Гц
Макс. импульсный ток 2 A;
Управляющий ток 50 мА;
Размер оси, диам. 4 мм

Интерфейс DIN EN 60928
с нажимной кнопкой («замыкающий контакт»)
для управления импульсных выключателей
для рекулировки пускорегулирующих предметов и трансформаторов
Tronic с интерфейсом 1-10 В
напр., для люминесцентных ламп и НВ-галогеновых ламп
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с винтовыми клеммами

цвет: полярная
белизна

2872

Вставки диммера BLC
Кнопочное управляющее устройство BLC
1-10 В
1

230 В~, 50/60 Гц
Управляющий ток 50 мА;
Коммутируемый ток 3,04 A;
Рабочая температура 5 - 35 °С
Функция световых сцен (вкл. /выкл., значение
диммера) в сочетании с радиокнопкой BLC. При
очень высоких токах включения (у обычных трансформаторов) использовать ограничители тока
включения артикул 0185. Для обеспечения одинаковой освещенности использовать электронные
пускорегулирующие аппараты и люминесцентные
лампы одних и тех же производителей. Возможна
замена предохранителей без демонтажа накладки. При использовании галогенных ламп низкого
напряжения рекомендуем трансформатор Berker
Tronic-Trafo с интерфейсом 1-10 В, арт. № 2977.
Требуется нейтральный провод!

R

Кнопочное управляющее устройство
1-10 В встраиваемый монтаж

Упак. ед.

Система контроля освещения BLC

2903

При очень высоких токах включения следует
использовать ограничители тока включения,
артикул № 0185. Для обеспечения одинаковой
освещенности использовать электронные
пускорегулирующие аппараты и люминесцентные
лампы одних и тех же производителей. Возможна
замена предохранителей без демонтажа накладки. При использовании галогенных ламп низкого
напряжения рекомендуем трансформатор Berker
Tronic-Trafo с интерфейсом 1-10 В, № для заказа
2977.
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

M

	Артикул
€
без НДС

Радиокнопка BLC, арт. № 1760 ..
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..
Интерфейс DIN EN 60928

1

230 В~, 50/60 Гц
Управляющий ток 200 мА;
Коммутируемый ток 10 A;
Размеры (Д х Ш х В) 175 x 42 x 18 мм
При очень высоких токах включения следует
использовать ограничители тока включения,
артикул № 0185. Для обеспечения одинаковой
освещенности использовать электронные
пускорегулирующие аппараты и люминесцентные
лампы одних и тех же производителей. Возможна
замена предохранителей без демонтажа накладки. При использовании галогенных ламп низкого
напряжения рекомендуем трансформатор Berker
Tronic-Trafo с интерфейсом 1-10 В, арт. № 2977.

8

M

R

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC «Сторож»
и кнопки (замыкатель)
для включения и управления пускорегулирующих предметов и
трансформаторов Tronic с интерфейсом 1-10 В
напр., для люминесцентных ламп и НВ-галогеновых ламп
начальная яркость может может быть введена в память на случай
отсутствия питания в сети
настройка базового уровня освещенности
функция памяти состояния
с винтовыми клеммами

Требуется нейтральный провод!
Интерфейс DIN EN 60928

8

M

R

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC и кнопки
(замыкателя), 1-уровневое управление
для включения и управления пускорегулирующих предметов и трансформаторов Tronic с интерфейсом 1-10 В
напр., для люминесцентных ламп и НВ-галогеновых ламп
возможно подключение запоминающего устройства яркости
лампосберегающее включение
настройка базового уровня освещенности
с винтовыми клеммами
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Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Кнопочный диммер BLC НВ
1

2904

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
20 - 500 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
20 - 500 ВА;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10; Рабочая температура -20 - +45 °С
Функция световых сцен (вкл. /выкл., значение
диммера) в сочетании с радиокнопкой BLC.
Возможна замена предохранителей без демонтажа накладки. При очень высоких токах включения
(у обычных трансформаторов) использовать
ограничители тока включения артикул 0185.
Радиокнопка BLC, арт. № 1760 ..
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..

2

7

G

J

L

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC «Сторож»
и кнопки (замыкатель)
ввод и вывод из памяти заданной яркости включения
лампосберегающее включение
функция памяти состояния
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Кнопочный универсальный нажимной
диммер BLC
2902

1

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
50 - 420 Вт;
Электронные трансформаторы 50 - 420 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
50 - 420 ВА;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10 с
фазовой отсечкой, по 500 Вт каждый;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 5 с
фазовой засечкой, по 420 ВА каждый;
Усилитель мощности Tronic или HB,
Встраиваемый монтаж макс. 10
(с тем же типом нагрузки);
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Глубина монтажа 22 мм
Функция световых сцен (вкл./выкл., значение
диммера) в сочетании с радиокнопкой BLC.Для
бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
Не включайте обычные трансформаторы вместе
с электронными трансформаторами. Контактные
зажимы заказываются отдельно.
Радиокнопка BLC, арт. № 1760 ..
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..

4

7

G

J

L

R

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC «Сторож»
и кнопки (замыкатель)
начальная яркость может может быть введена в память на случай
отсутствия питания в сети
функция памяти состояния
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки,
«самопрограммирующийся»
может быть дополнен универсальными усилителями мощности REG
Plus с параллельной линией подключения нагрузки
с винтовыми клеммами
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Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Электронные вставки BLC
Электронная вставка Triac выключателя
BLC НВ
1

2905

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
40 - 400 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
40 - 400 ВА;
Рабочая температура -20 - +45 °С
Функция световых сцен (вкл/выкл, светорегуляция) всочетании с радиокнопкой BLC. Замена
плавкой вставки предохранителя возможна без
демонтажа накладки.
Радиокнопка BLC, арт. № 1760 ..
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..

7

G

J

L

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC «Сторож»
и кнопки (замыкатель)
лампосберегающее включение
функция памяти состояния
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с винтовыми клеммами

Электронная вставка Tronic выключателя
BLC
1

2916

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
50 - 420 Вт;
Электронные трансформаторы 50 - 420 Вт;
Рабочая температура -20 - +45 °С

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Электронная вставка выключателя BLC с
релейным контактом
1

2906

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
2300 Вт;
Электронные трансформаторы 1500 Вт;
Обычные трансформаторы 1000 ВА;
Схема парного включения 2300 ВА;
Некомпенсированные люминесцентные лампы
1200 ВА;
Люминесцентные лампы с параллельной
компенсацией 920 ВА;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Глубина монтажа 22 мм
Используйте электронные пускорегулирующие
аппараты и энергосберегающие лампы с
очень высоким током включения в сочетании с
ограничителем тока включения, артикул № 0185.
Функция световых сцен (вкл/выкл) в сочетании с
радиокнопкой BLC.
Требуется нейтральный провод!
Радиокнопка BLC, арт. № 1760 ..
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..

8

G

J

L

M

R

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC «Сторож»
и кнопки (замыкатель)
возможна установка в качестве кнопочного выключателя
функция памяти состояния
с винтовыми клеммами

Функция световых сцен (вкл./выкл.) в сочетании
с радиокнопкой BLC.Для бесперебойной работы
рекомендуется использоватьтрансформаторы
Berker Tronic.
Радиокнопка BLC, арт. № 1760 ..
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..

7

G

J

R

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC «Сторож»
и кнопки (замыкатель)
лампосберегающее включение
функция памяти состояния
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с фазовой отсечкой
с винтовыми клеммами
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Электронная вставка выключателя BLC с
контактом не под потенциалом

Электронная вставка выключателя
BLC HVAC с релейным контактом

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания 230 В 800 Вт;
Галогенные лампы 230 В 750 Вт;
Минимальная нагрузка 12 В, 100 мА;
Рабочая температура 5 - 35 °С

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
1000 Вт;
Электронные трансформаторы 750 Вт;
Обычные трансформаторы 750 ВА;
Схема парного включения 1000 ВА;
Некомпенсированные люминесцентные лампы
500 ВА;
Лампы накаливания 230 В (HVAC-канал) 800 Вт;
Галогенные лампы 230 В (HVAC-канал) 750 Вт;
Коммутируемый ток мотора (HVAC-канал) 2,1 A;
Замедление при включении HVAC-канала
0/3 мин.;
Время слежения HVAC-канал ок. 2/10/30/60/120
мин.

2906 10

1

Используйте электронные пускорегулирующие
аппараты и энергосберегающие лампы с
очень высоким током включения в сочетании с
ограничителем тока включения, артикул № 0185.
Функция световых сцен (вкл/выкл) в сочетании с
радиокнопкой BLC.
Требуется нейтральный провод!
Радиокнопка BLC, арт. № 1760 ..
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..

8

G

J

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC «Сторож»
и кнопки (замыкатель)
беспотенциальный контакт подходит для управления низкими напряжениями FELV (только переменный ток)
возможна установка в качестве кнопочного выключателя
функция памяти состояния
с винтовыми клеммами

2912

1

Используйте электронные пускорегулирующие
аппараты и энергосберегающие лампы с
очень высоким током включения в сочетании с
ограничителем тока включения, артикул № 0185.
Функция световых сцен (вкл/выкл) в сочетании с
радиокнопкой BLC.
Требуется нейтральный провод!
Радиокнопка BLC, арт. № 1760 ..
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..

8

G

J

L

M

R

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC «Сторож»
и кнопки (замыкатель)
беспотенциальный контакт HVAC подходит для управления низкими
напряжениями FELV (только переменный ток)
возможна установка в качестве кнопочного выключателя
с релейным контактом HVAC с инерционным управлением для,
например, сервопривода, термостата, вентилятора
Задержка включения для канала HVAC с кнопкой BLC Taste
постоянно включаемой/выключаемой
функция памяти состояния
с винтовыми клеммами

Устройства-дополнения BLC
Дополнительное устройство BLC
2907

1

230 В~, 50/60 Гц
Глубина монтажа 22 мм
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..
как дополнительное устройство для BLC вставок
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Дополнительное устройство датчика
движения BLC
2908

1

Требуется нейтральный провод!
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
с винтовыми клеммами

Ручные передатчики
Ручной ИК-передатчик
2779

1

Рабочее напряжение 6 В=;
Срок службы батарейки ок. 3 лет;
ИК-каналы 24;
Радиус действия ок. 10 м;
Размеры (Д х Ш х В) 192 x 53 x 23 мм
Необходимые батарейки 4 х Micro, Alkaline (LR 03)
не входят в объем поставки.
Для дистанционного ИК-управления (на основе
батареек) всех подчиненных ИК-приемников.
Для инфракрасных клавишных сенсоров
B.IQ, арт. № 7566 36 .., 7566 46 .., 7566 56 ..
Для ИК-шлюза, арт. № 7566 03 29
для ИК-клавиши BLC, ИК-шлюза (EIB) и B.IQ с ИК-приемником
RC5-шифрование
8 каналов для регулирования освещенности
с 3 групповыми кнопками каналов А, В, С
со 3 светодиодами каналов (также светодиод статуса отправки и
состояния батареи)
с защитой от детей
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Упак. ед.

Система лестничного освещения BLC

230 В~, 50/60 Гц
Макс. количество дополнительных устройств 10
(5 при использовании артикула 2902);
Макс. длина между главным и дополнительным
устройством 100 м;
Глубина монтажа 22 мм

цвет: антрацит,
матовый

	Артикул
€
без НДС

Автомат лестничного освещения REG
Plus
цвет: светло-серый

0163 01

1

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
2300 Вт;
Электронные трансформаторы 1500 Вт;
Обычные трансформаторы 1000 ВА;
Электронные пускорегулирующие аппараты
700 Вт;
Схема парного включения 2300 Вт;
Некомпенсированные люминесцентные лампы
1200 ВА;
Люминесцентные лампы с параллельной
компенсацией 920 Вт;
Продолжительность включения ED 100 %;
Возможна установка времени слежения ок.
10 сек.- 15 мин.;
REG 1 TE
Используйте электронные пускорегулирующие
аппараты и энергосберегающие лампы с
очень высоким током включения в сочетании с
ограничителем тока включения, артикул № 0185.
Для подавления радиопомех при размыкании
контакта рекомендуется использовать элемент
помехоподавления, артикул № 0123.Для подключения импульсных механизмов лестничного
освещения и переключателей (замыкающий
контакт).Для 3-проводниковой схемы включения
с нейтральным проводом и для 4-проводниковой
схемы включения с нейтральным проводом или с
фазой.
Требуется нейтральный провод!
Для последующей установки элементов лестничного освещения и импульсных выключателей без
дополнительной прокладки проводов.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10

G

J

L

M

R

с переключающим контактом для выкл. /автоматика/автоматика с
предупреждением об отключении/постоянным вкл.
с предупреждением о выключении, мигание за 30, 20 и 10 секунд до
выключения
замыкатель
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Импульсная электронная вставка BLC
лестничного освещения
2934 10

1

230 В~, 50 Гц
Длина провода цепи управления макс. 100 м;
Глубина монтажа 22 мм

Подходит только для датчика движения BLC 180 с
оттиском Режим реле «R3».
Для последующей установки элементов лестничного освещения и импульсных выключателей без
дополнительной прокладки проводов.
Реле контроля потолка BLC,
арт. № 1701 11
Использовать только в сочетании с
автоматом лестничного освещения REG,
арт. № 0163 01
Датчик движения 180 «Комфорт» BLC,
арт. № 1784 .., 1787 ..
Датчик движения 180 BLC,
арт. № 1783 .., 1786 ..
Датчик присутствия BLC с регулировкой
постоянного освещения, арт. № 1701 10
Кнопка BLC, арт. № 1761 ..
с винтовыми клеммами

Система датчиков движения
Электронные вставки
Электронная вставка системных датчиков
движения
1

15 В=

с винтовыми клеммами

Комплектующие
Ограничитель тока при включении
0185

1

230 В~, 50/60 Гц, 200 ВА
Подготовленный для подключения провод 80 мм;
Размеры (Ш х В х Г) ок. 51 x 25 x 13
Благодаря небольшим параметрам подходит
для встраивания в 40-мм коробку для скрытого
монтажа (например, за универсальной вставкой
с релейным контактом) и для установки в
релейный механизм BLC. Подходит также для
датчика движения наружного монтажа и автомата
лестничного освещения REG.
для ограничения тока включения, напр., для энергосберегающих
ламп или электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА)

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Помехоподавляющее устройство для
датчиков движения

цвет: светло-серый

0123

1

Для подсоединения параллельных сетевых
индуктивностей (например, обычные трансформаторы), если они приводят к повторному
включению датчика движения.
пассивный элемент

Размыкатель электросети REG
Размыкатель электросети «Стандарт»
REG
цвет: светло-серый

0187 00

1

230 В~, 50 Гц, 16 A
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
2300 Вт;
Электронные трансформаторы 1000 Вт;
Обычные трансформаторы 800 Вт;
Схема парного включения 1600 Вт;
Некомпенсированные люминесцентные лампы
1000 Вт;
Люминесцентные лампы с параллельной
компенсацией 700 Вт;
Ток включения ЭПРА, макс. 70 A;
Энергосберегающие лампы макс. 160 Вт;
Электродвигатели при макс. 1400 Вт;
Контрольное напряжение 230 В=;
Остаточная пульсация 8 мВ;
Контрольный ток, макс. 8 мА;
Рабочая температура 0 - +40 °С;
REG 2 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 35 x 90 x 65 мм
Если подсоединяется универсальный кнопочный
диммер, длина провода дополнительных
устройств должна быть менее 20 м. Для предотвращения проблемы нагрева в результате
перенапряжения сети расстояние до других
REG-приборов должно быть 1/2 TE.

Накладки смотрите в серии «Линии дизайна».
Использовать только в сочетании с
системой частью программы «Датчики
движения», арт. № 0150 29, 0155, 0159
Oткидная крышка системного блока
датчика движения 180, арт. № 1715 ..,
1718 ..

цвет: черный

Упак. ед.

250 В~, 50/60 Гц, 100 Ω, 0,047 мкФ
Подготовленные для подключения провода ок.
95 мм;
Размеры (диаметр х высота) 18 x 37 мм

Для 3-проводниковой схемы с нейтральным
проводом и для 4-проводниковой схемы с
нейтральным проводом или фазой.

2939

	Артикул
€
без НДС

Предназначены только для универсального
нажимного диммера с оттиском R3 и для универсального поворотного диммера с оттиском R1.
Информацию о возможностях использования см.
в Техническом приложении.
к арт. № 0167 01, 0188, 2873, 2875, 2891 10,
2896 10
без дополнительного устройства,
арт. № 2834 1.., 2861 10
с управляющим модулем 2874, 2907
только с клавишей BLC 2902
переключение на постоянное напряжение без электрического и
электромагнитного поля при отсутствии электрических нагрузок
для спален и детских комнат
для механических выключателей, диммеров, пылесосов и т. д.
для выключателей с подсветкой с потреблением макс. 8 мА
с зеленым светодиодом статуса
с защитой от перегрева
сокращает неблагоприятное воздействие электромагнитных полей
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Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Размыкатель электросети «Комфорт»
REG
цвет: светло-серый

0187 01

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Диммеры
1

230 В~, 50 Гц, 16 A
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
2300 Вт;
Электронные трансформаторы 1000 Вт;
Обычные трансформаторы 800 Вт;
Схема парного включения 1600 Вт;
Некомпенсированные люминесцентные лампы
1000 Вт;
Некомпенсированные люминесцентные лампы
700 Вт;
Ток включения ЭПРА, макс. 70 A;
Энергосберегающие лампы макс. 160 Вт;
Электродвигатели при макс. 1400 Вт;
Контрольное напряжение 230 В=;
Остаточная пульсация 4 мВ;
Контрольный ток, макс. 8 мА;
Рабочая температура 0 - +40 °С;
REG 2 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 35 x 90 x 65 мм
Если подсоединяется универсальный кнопочный
диммер, длина провода дополнительных
устройств должна быть менее 20 м. Для предотвращения проблемы нагрева в результате
перенапряжения сети расстояние до других
REG-приборов должно быть 1/2 TE.
Предназначены только для универсального
нажимного диммера с оттиском R3 и для универсального поворотного диммера с оттиском R1.
Информацию о возможностях использования см.
в Техническом приложении.
к арт. № 0167 01, 0188, 2873, 2875, 2891 10,
2896 10
без дополнительного устройства,
арт. № 2834 1.., 2861 10
с управляющим модулем 2874, 2907
только с клавишей BLC 2902
переключение на постоянное напряжение без электрического и
электромагнитного поля при отсутствии электрических нагрузок
для спален и детских комнат
для механических выключателей, диммеров, пылесосов и т. д.
для выключателей с подсветкой с потреблением макс. 8 мА
с ручным управлением
с зеленым светодиодом режима работы
с зеленым светодиодом статуса
с 2 желтыми светодиодами тока «ожидания»
с защитой от перегрева
сокращает неблагоприятное воздействие электромагнитных полей

Диммеры REG
НОВИНКА

Универсальный диммер REG Plus
цвет: светло-серый

1

* 0167 01

230/240 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
50 - 500 Вт;
Электронные трансформаторы 50 - 500 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
50 - 500 ВА;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10 с
фазовой отсечкой, по 500 Вт каждый;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 5 с
фазовой засечкой, по 420 ВА каждый;
Длина линии подключения нагрузки макс. 100 м;
Длина провода цепи управления макс. 100 м;
REG 2 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 36 x 90 x 70 мм;
Высота сборки от шины 63 мм
Для бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
Не подключать обычные трансформаторы
вместе с электронными. При работе нескольких
диммеров или силовых устройств в одном
распределительном шкафу необходимо соблюдать минимальное расстояние в 1 TE.
Универсальнoe приращение мощности
REG Плюс, арт. № 0165 01

4

7

G

J

L

R

с двумя кнопками ручного управления (с программой управления на
2 уровнях) для вкл./светлее и выкл./темнее
дополнительное устройство BLC и нажимные кнопки (замыкающий
контакт) на входе дополнительного устройства, 1-уровневое управление
дополнительное устройство BLC на входе дополнительного
устройства, 2-уровневое управление
может быть дополнен универсальными усилителями мощности
REG Plus с параллельной линией подключения нагрузки
начальная яркость может может быть введена в память на случай
отсутствия питания в сети
лампосберегающее включение
с зеленым контрольным светодиодом
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки,
«самопрограммирующийся»
с винтовыми клеммами

Комплектующие
Mодуль управления для pазмыкателя
электросети
цвет: черный

0188

1

230 В~, 50 Гц
Подготовленный для подключения провод 80 мм;
Размеры (Ш х В х Г) ок. 45 x 28 x 9 мм
Для устройства отсоединения электросети, арт. № 0187 ..
необходим для нагрузок с малыми токами включения
для подключения между фазой и управлением фазой диммера
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Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Усилители мощности REG
НОВИНКА

цвет: светло-серый

1

* 0165 01

230/240 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
200 - 500 Вт;
Электронные трансформаторы 200 - 500 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
200 - 420 ВА;
Длина линии подключения нагрузки макс. 100 м;
Длина провода цепи управления макс. 100 м;
REG 2 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 36 x 90 x 70 мм;
Высота сборки от шины 63 мм
Для бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
Не подключать обычные трансформаторы
вместе с электронными. При работе нескольких
диммеров или силовых устройств в одном
распределительном шкафу необходимо соблюдать минимальное расстояние в 1 TE.
к арт. № 0128, 0167 01, 0181, 2834 .., 2861 10,
2867 10, 2874, 2885, 2902, 2943, 7531 10 07,
7531 20 07, 7531 40 17, 9455 01 00

7

G

Упак. ед.

Встраиваемые усилители мощности

Универсальный усилитель мощности REG
Плюс

4

	Артикул
€
без НДС

J

L

R

пааллельное подключение линии подключения нагрузки диммеров и
усилителей мощности
возможно подключение запоминающего устройства яркости
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки,
«самопрограммирующийся»
с винтовыми клеммами

Усилитель мощности Tronic,
встраиваемый монтаж
цвет: полярная
белизна

1

2868

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
100 - 700 Вт;
Электронные трансформаторы 100 - 700 Вт;
Размеры (Д х Ш х В) 212 x 48,5 x 46 мм
Для бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
Требуется нейтральный провод!

3

7

G

J

R

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с фазовой отсечкой
с винтовыми клеммами

Усилитель мощности НВ, встраиваемый
монтаж
цвет: полярная
белизна

1

2869

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
100 - 600 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
100 - 600 ВА;
Размеры (Д х Ш х В) 212 x 48,5 x 46 мм
При очень высоких токах включения, используйте
ограничители тока при включении, арт. № 0185.
Требуется нейтральный провод!

Встраиваемые диммеры
Кнопочный диммер Tronic, встраиваемый
монтаж
цвет: полярная
белизна

1

2943

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
50 - 700 Вт;
Электронные трансформаторы 50 - 700 Вт;
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10
400 Вт;
Макс. прирост мощности встраиваемый монтаж/
REG 10;
Размеры (Д х Ш х В) 212 x 48,5 x 46 мм

2

7

G

J

L

лампосберегающее включение
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами

Для бесперебойной работы рекомендуем использовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.

3

7

G

J

R

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC и кнопки
(замыкателя), 1-уровневое управление
возможно подключение запоминающего устройства яркости
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с фазовой отсечкой
может быть дополнен универсальными усилителями мощности REG
Plus с параллельной линией подключения нагрузки
с винтовыми клеммами
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Упак. ед.

Шнуровые диммеры

Упак. ед.

Шнуровой трансформатор с диммером,
20-105 Вт

Шнуровой передвижной диммер НВ
цвет: полярная
белизна

2744 09

1

цвет: полярная
белизна

2743 09

1

цвет: черный
цвет: золотой

2744
2744 18

1
1

цвет: черный
цвет: золотой

2743
2743 18

1
1

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
20 - 500 Вт;
Обычные светорегулируемые трансформаторы
20 - 500 ВА;
Размеры (Д х Ш х В) 126 x 60 x 30 мм

2

7

G

J

N

Шнуровые трансформаторы со встроенным диммером
Шнуровой трансформатор с диммером,
20-70 Вт
цвет: полярная
белизна

2742 09

1

цвет: черный
цвет: золотой

2742
2742 18

1
1

230 В~, 50 Гц
Вторичная цепь 3,1 - 11,8 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 70 Вт;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 150 x 70 x 36 мм
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

N

O

трансформатор Tronic®
с ползунковым регулятором
для настольных светильников и торшеров
для ручного и ножного управления
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с очень низким уровнем шума
лампосберегающее включение
с крепежом кабеля
с винтовыми клеммами

230 В~, 50 Гц
Вторичная цепь 3,1 - 11,8 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 105 Вт;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 150 x 70 x 36 мм
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

L

для настольных светильников и торшеров
для ручного и ножного управления
лампосберегающее включение
с крепежом кабеля
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с защитой от перегрева
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами
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	Артикул
€
без НДС

O

трансформатор Tronic®
с ползунковым регулятором
для настольных светильников и торшеров
для ручного и ножного управления
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с очень низким уровнем шума
лампосберегающее включение
с крепежом кабеля
с винтовыми клеммами

Трансформаторы
Электронные трансформаторы Tronic
Tрансформатор Tronic 10-40 Вт
цвет: полярная
белизна

2915

1

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,18 A;
Вторичная цепь 11,7 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 10 - 40 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
Подготовленный для подключения первичный
провод 200 мм;
Подготовленный для подключения вторичный
провод 200 мм;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 73 x 35,5 x 18 мм
Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

6

N

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения

"#" Снимается с производства . "*" Новинка
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€
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Tрансформатор Tronic 20-70 Вт
цвет: полярная
белизна

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Berker Igel 20-105
1

2918

цвет: полярная
белизна

2921

1

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,3 A;
Вторичная цепь 11,7 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 70 Вт;
Макс. температура окружающей среды 40 °С;
Подготовленный для подключения первичный
провод 200 мм;
Подготовленный для подключения вторичный
провод 200 мм;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 49 x 48 x 28 мм

230/240 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,45 A;
Вторичная цепь 11,3/11,8 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 105 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
1 первичный парный контактный зажим до макс.
2,5 мм²;
1 вторичный парный контактный зажим до макс.
2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 105 x 50 x 29 мм

Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.

Уровень света регулируется диммерами Tronic,
диммерами HB и универсальными диммерами
Berker.

Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

6

N

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения

Tрансформатор Tronic 20-70 Вт
цвет: полярная
белизна

2926 10

10

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,3 A;
Вторичная цепь 11,6 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 70 Вт;
Макс. температура окружающей среды 45 °С;
1 первичный парный контактный зажим до макс.
2,5 мм²;
2 вторичных винтовых парных контактных
зажима 2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 145 x 55 x 19 мм

Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

4

N

O

ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с очень низким уровнем шума
с защитой от перенапряжения
лампосберегающее включение
с крепежом кабеля на первичной и вторичной стороне
с винтовыми клеммами

Tрансформатор Tronic 35-105 Вт
цвет: полярная
белизна

2927

1

Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,45 A;
Вторичная цепь 11,8 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 35 - 105 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
2 первичных парных винтовых зажима макс.
2,5 мм²;
Подготовленный для подключения вторичный
провод 200 мм;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 165 x 42 x 18 мм

Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.

6

N

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с крепежом кабеля на первичной и вторичной стороне
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

6

N

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
плоская конструкция
с оттиском на обороте
с крепежом кабеля на первичной стороне
с винтовыми контактными зажимами на первичной стороне
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Tрансформатор Tronic 20-105 Вт
цвет: полярная
белизна

1

2974 01

230/240 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,45 A;
Вторичная цепь 11,8 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 105 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
2 первичных парных винтовых зажима макс.
2,5 мм²;
3 вторичных винтовых парных контактных зажима
2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 1 м;
Размеры (Д х Ш х В) 175 x 42 x 18 мм
Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

6

N

O

цвет: полярная
белизна

87 2927 10

Tрансформатор Tronic 20-105 Вт, с
интерфейсом 1-10В
цвет: полярная
белизна

2977

1

230 В~, 50 Гц
Вторичная цепь 11,7 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 105 Вт;
Управляющий ток 0,8 мА;
Макс. ток нагрузки первичной цепи 0,31 A;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
2 первичных парных винтовых зажима макс.
2,5 мм²;
3 вторичных винтовых парных контактных
зажима 2,5 мм²;
1 парный контактный зажим 1-10 В до макс.
2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 1 м;
Размеры (Д х Ш х В) 216 x 42 x 32 мм
Регулирование света осуществляется через блоки
управления 1-10 В Berker.

N

Tрансформатор Tronic 20-105 Вт
2927 10

Упак. ед.

Интерфейс DIN EN 60928
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
плоская конструкция
с крепежом кабеля на первичной и вторичной стороне
с винтовыми клеммами

цвет: полярная
белизна

	Артикул
€
без НДС

10

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с крепежом кабеля
с винтовыми клеммами

1

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,46 A;
Вторичная цепь 11,6 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 105 Вт;
Макс. температура окружающей среды 45 °С;
2 первичных парных винтовых зажима макс.
2,5 мм²;
3 вторичных винтовых парных контактных
зажима 2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 145 x 55 x 19 мм
Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

6

N

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с крепежом кабеля на первичной и вторичной стороне
с винтовыми клеммами
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Tрансформатор Tronic 20-120 Вт
цвет: полярная
белизна

2928 10

цвет: полярная
белизна

87 2928 10

1

цвет: полярная
белизна

2972

1

230 В~, 50 Гц
Первичный ток 0,96 A;
Вторичная цепь 11,5 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 50 - 200 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
2 первичных парных винтовых зажима макс.
2,5 мм²;
2 вторичных винтовых парных контактных
зажима 2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 212 x 48,5 x 46 мм
Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.

Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

N

Упак. ед.

Tрансформатор Tronic 50-200 Вт
40

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,52 A;
Вторичная цепь 11,6 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 120 Вт;
Макс. температура окружающей среды 45 °С;
2 первичных парных винтовых зажима макс.
2,5 мм²;
3 вторичных винтовых парных контактных
зажима 2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 186 x 45 x 19,5 мм

6

	Артикул
€
без НДС

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с крепежом кабеля на первичной и вторичной стороне
с винтовыми клеммами

Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

6

N

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с крепежом кабеля на первичной и вторичной стороне
с винтовыми клеммами

Tрансформатор Tronic 20-150 Вт
цвет: полярная
белизна

2976

1

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,71 A;
Вторичная цепь 11,7 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 20 - 150 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
2 первичных парных винтовых зажима макс.
2,5 мм²;
3 вторичных винтовых парных контактных
зажима 2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 1 м;
Размеры (Д х Ш х В) 175 x 42 x 38 мм
Яркость света регулируется диммерами Tronic
Berker и универсальным диммером Berker.
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

6

N

O

лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с крепежом кабеля на первичной и вторичной стороне
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Tрансформаторы Tronic-Dimm-Trafos
Трансформатор со встроенным
диммером Tronic 35-105 Вт, встраиваемый
монтаж
цвет: полярная
белизна

2856

1

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,5 A;
Вторичная цепь 11,7 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 35 - 105 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
1 первичный парный контактный зажим до
макс. 2,5 мм²;
1 управляющий парный контактный зажим до
макс. 2,5 мм²;
2 вторичных винтовых парных контактных
зажима 2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры встраиваемого прибора (Д х Ш х В)
190 x 44 x 38 мм
к арт. № 2857, 2859
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

N

O

с дополнительным вводом для кнопки (замыкателем), 1-уровневое
управление
может быть расширен за счет усилителей мощности к Tronic-DimmTrafo
с запоминающим устройством яркости
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с винтовыми клеммами
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Трансформатор со встроенным
диммером Tronic 50-150 Вт, встраиваемый
монтаж
цвет: полярная
белизна

2858

1

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,72 A;
Вторичная цепь 11,7 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 50 - 150 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
1 управляющий парный контактный зажим до
макс. 2,5 мм²;
3 вторичных винтовых парных контактных зажима
2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры встраиваемого прибора (Д х Ш х В)
215 x 50 x 42 мм
к арт. № 2857, 2859
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

N

O

с дополнительным вводом для кнопки (замыкателем), 1-уровневое
управление
может быть расширен за счет усилителей мощности к Tronic-DimmTrafo
с запоминающим устройством яркости
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

Домашняя электроника
	Артикул
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Усилитель мощности для
трансформатора co встроенным
диммером Tronic 35-105 Вт, встраиваемый
монтаж
цвет: полярная
белизна

2857

1

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,5 A;
Вторичная цепь 11,7 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 35 - 105 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
1 первичный парный контактный зажим до макс.
2,5 мм²;
1 управляющий парный контактный зажим до
макс. 2,5 мм²;
2 вторичных винтовых парных контактных зажима
2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры встраиваемого прибора (Д х Ш х В)
190 x 44 x 38 мм
к арт. № 2856, 2858
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

N

O

служит для увеличения мощности трансформаторов Tronic-DimmTrafos
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с винтовыми клеммами

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Усилитель мощности для
трансформатора co встроенным
диммером Tronic 50-150 Вт, встраиваемый
монтаж
цвет: полярная
белизна

2859

1

230 В~, 50/60 Гц
Первичный ток 0,72 A;
Вторичная цепь 11,7 В~;
Значение вторичной частоты ок. 40 кГц;
Галогенные лампы 12 В 50 - 150 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
1 первичный парный контактный зажим до макс.
2,5 мм²;
1 управляющий парный контактный зажим до
макс. 2,5 мм²;
3 вторичных винтовых парных контактных зажима
2,5 мм²;
Макс. длина провода вторичной цепи 2 м;
Размеры (Д х Ш х В) 215 x 50 x 42 мм
к арт. № 2856, 2858
Трансформатор класс защиты VDE 0712-24
С пиковой защитой до 1500 В согласно EN 61047

N

O

служит для увеличения мощности трансформаторов Tronic-DimmTrafos
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
ввод и вывод с гальванической развязкой
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
с защитой от холостого хода
с защитой от перенапряжения
с винтовыми клеммами

Комплектующие для трансформаторов
5-местное распределительное устройтсво
для трансформаторов, НВ
цвет: полярная
белизна

0162

1

Номинальное напряжение < 25 В;
Входной ток макс. 16 A;
Ток линии ответвления макс. 16 A;
Макс. нагрузка 12 В~ 192 Вт;
Макс. сечение кабеля 2,5 мм²;
Размеры (Ш х В х Г) 48 x 40 x 16 мм
Низковольтный 5-местный распределитель
позволяет сэкономить время и затраты на
установку разветвленных систем освещения.
Соединительный материал согласно VDE 0613
для гибких и твердых проводов (без оконечных гильз)
для подсоединения ко второй стороне до 5 НВ-галогенных ламп
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Упак. ед.

6-местное распределительное устройтсво
для трансформаторов, НВ
цвет: полярная
белизна

0140

1

< 42 В~
Входной ток макс. 17 A;
Ток линии ответвления макс. 8,5 A;
Макс. нагрузка 12 В~ 200 Вт;
Макс. температура окружающей среды 50 °С;
Сечение гибкого проводника макс. 1,5 мм²;
Сечение жесткого проводника макс. 2,5 мм²;
Подготовленный для подключения провод 80 мм;
Размеры (Ш х В х Г) ок. 86 x 40 x 29 мм

для гибких и твердых проводов (без оконечных гильз)
для подсоединения ко второй стороне до 6 НВ-галогенных ламп
готовый к использованию, с 2-жильным гибким проводом
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Модуль защиты от перенапряжения
цвет: светло-серый

0142

1

230 В~, 50/60 Гц
Ток нагрузки IS(8/20) 4,5 КА (1х);
Ток нагрузки IS(8/20) 1 КА (100х);
Остаточное напряжение при IS 1KA ок. 1000 В;
Подготовленный для подключения провод 80 мм;
Размеры коробки (Ш х В х Г) 46 x 25 x 23 мм
для трансформаторов и диммеров Tronic, для универсальных
диммеров при параллельном подключении с ИН

УЗО
НОВИНКА

УЗО

* 2844

16 A, 250 В~, 50/60 Гц
Рассчетный ток утечки 30 мА;
Время реакции <= 30 мс;
Устойчивость при коротких замыканиях 3 кА
(осн. предохранитель 16 AgL);
Устойчивость для импульсного тока 250 А
(8/20) µs;
Рабочая температура -25 - +40 °С;
Глубина монтажа 32 мм
Центральная плата, арт. № 1493 ..
Проверено согласно VDE 0664 (EN 61008)
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Подходит для использования в соответствии
DIN VDE 0100-410
для защиты от включенных на выходе устройств
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

1

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Электронный пускорегулирующий аппарат
Электронный пускорегулирующий
аппарат ЭПРА
цвет: полярная
белизна, ЭПРА 6 Вт

2999 06

1

цвет: полярная
белизна, ЭПРА 8 Вт

2999 08

1

цвет: полярная
белизна, ЭПРА 11 Вт

2999 11

1

цвет: полярная
белизна, ЭПРА 13 Вт

2999 13

1

230/240 В~, 50/60 Гц, 176 - 274 В=
Длина провода до нагрузки макс. 1,5 м;
Размеры (Д х Ш х В) 220 x 28 x 16 мм
Подходит для принципа работы постоянного
напряжения, например, при аварийном электроснабжении.Обращайте внимание на величину
тока при включении электронных пускорегулирующих аппаратов, по возможности используйте
ограничитель тока включения, артикул № 0185.
Без светорегуляции!
Требуется нейтральный провод!

M

N

для мини-люминесцентных ламп диаметром 7 мм, напр., Т2
с защитой от перегрева
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохранитель)
автоматическое отключение при: перегорании или устарении ламп и
других дефектах
с защитой от холостого хода
с крепежом кабеля
с винтовыми клеммами

Регуляторы температуры
Комплектующие для регулятора температуры
Датчик температуры пола /
дистанционный датчик
0161

1

Длина провода датчика 4 м;
При 25 °С 33 кΩ

для регулятора температуры с таймером
для регулятора температуры пола (запасной)

Вставка датчика
Вставка датчика
7594 10 01

10

Центральная плата, арт. № 7594 ..
для температурного датчика, напр., РТ100
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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Сервоприводы
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Комплектующие для сервоприводов

Сервопривод 230 В
цвет: полярная
белизна

* 7590 00 76

Вентильные адаптеры
1

230 В~, 0-60 Гц, 230 В=
Потребление мощности 1,8 Вт;
Высота подъема 4 мм;
Продолжительность работы 45 с/мм;
Макс. средняя температура 0 - 100 °С;
Рабочая температура 0 - 60 °С;
Подготовленные для подключения провода ок.
1 м;
Размеры (Ш х В х Г) 44 x 60 x 61 мм
Требуется нейтральный провод! Вентильный
адаптер заказывается отдельно.
Регулятор температуры помещения пола с
замыкающим контактом, арт. № 2034 ..
Регулятор температуры помещения с
кнопкой, арт. № 2026 ..
Регулятор температуры помещения с
размыкающим контактом, арт. № 2030 ..
Регулятор температуры с таймером с
замыкающим контактом, арт. № 2043 ..
Исполнительное устройство управления
отоплением 6-канальн., арт. № 7531 60 03

1

цвет: темно-серый,
вентили производства компании
Cazzaniga, Honeywell
& Braukmann,
Landis & Gyr, Frese,
Reich(Verteiler), KaMo

7590 00 73

1

цвет: светло-серый,
вентили производства
компаний Comap,
Empur, Heimeier, Herb,
IVAR, MNG, Onda,
Oventrop, Schlösser,
Strawa, TA, Thermot.

7590 00 75

1

цвет: полярная
белизна, фланец, для
вентилей производства компании Danfoss
тип: RA

7590 00 74

1

для сервопривода 230 В или для сервопривода 24 В

RolloTec

* 7590 00 77

Вставки RolloTec
1

24 В~, 50/60 Гц, 24 В=
Потребление мощности 1,8 Вт;
Высота подъема 4 мм;
Продолжительность работы 45 с/мм;
Макс. средняя температура 0 - 100 °С;
Рабочая температура 0 - 60 °С;
Подготовленные для подключения провода ок.
1 м;
Макс. длина кабеля 200 м;
Размеры (Ш х В х Г) 44 x 60 x 61 мм
Вентильный адаптер заказывается отдельно.
Регулятор температуры помещения с
размыкающим контактом, арт. № 2031 ..
Исполнительное устройство управления
отоплением 12-канальн., арт. № 7533 00 01
Исполнительное устройство управления
отоплением 6-канальн., арт. № 7533 60 01
IP54
с индикацией состояния (открыто / закрыто)
с защитой от демонтажа
изолированный корпус
с защитой от перегрева
термоэлектрический режим работы
для штекерного крепления
контакт для соединительного провода

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

7590 00 72

Другие вентильные адаптеры по запросу.
Для сервопривода, арт. № 7590 00 76,
7590 00 77

Сервопривод 24 В
цвет: полярная
белизна

цвет: серый, вентили
производства
компаний Dumser,
Simplex, Beulco
(с 2005 г.)

Проходная втулка M30 x 1,5 мм

IP54
с индикацией состояния (открыто / закрыто)
с защитой от демонтажа
изолированный корпус
с защитой от перегрева
термоэлектрический режим работы
для штекерного крепления
контакт для соединительного провода
НОВИНКА

Упак. ед.

Вставка «Стандарт» RolloTec
2925

1

230 В~, 50/60 Гц
Коммутируемая мощность макс. 1 двигатель 1000
Вт
Рекомендация: используйте глубокие коробки.
Функция световых сцен (вверх/вниз) в сочетании с
радиокнопкoй RolloTec.
Требуется нейтральный провод! Не подходит для
датчика ветра и осадков.
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Радиокнопка RolloTec®, арт. № 1758 ..
Таймер с дисплеем Easy RolloTec®,
арт. № 1762 ..
Таймер RolloTec «Комфорт» с подключением датчика 1775 ..
Таймер RolloTec «Комфорт», арт. № 1774 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка с функцией памяти RolloTec®,
арт. № 1756 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт», арт. № 1770 ..
с 2 механически блокирующимися замыкателями
без вводов дополнительного устройства 230 В
для единичного и центрального управления
с винтовыми клеммами
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Вставка «Стандарт» RolloTec без
подсоединения нейтрального провода
2911

1

230 В~, 50 Гц
Коммутируемая мощность макс. 1 двигатель
1000 Вт
Рекомендация: используйте глубокие коробки.
Функция световых сцен (вверх/вниз) в сочетании
с радиокнопкoй RolloTec. Для двигателей с
выключателями конечного положения следует
провести короткую проверку двигателя, смотрите
техническое приложение. Для двигателей с
гальванически разделенными линиями управления или для управления высокоомными обмотками разделительных реле можно использовать по
запросу комплект конденсаторов связи
арт. № 0118.
Не подходит для датчика ветра и осадков.
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Радиокнопка RolloTec®, арт. № 1758 ..
Таймер с дисплеем Easy RolloTec®,
арт. № 1762 ..
Таймер RolloTec «Комфорт» с подключением датчика 1775 ..
Таймер RolloTec «Комфорт», арт. № 1774 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка с функцией памяти RolloTec®,
арт. № 1756 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт», арт. № 1770 ..
с 2 механически блокирующимися замыкателями
без вводов дополнительного устройства 230 В
для раздельного управления двигателем с конечным выключателем!
с винтовыми клеммами
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	Артикул
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Упак. ед.

Bставка «Комфорт» RolloTec
2975

1

230 В~, 50/60 Гц
Коммутируемая мощность макс. 1 двигатель
1000 Вт
Рекомендация: используйте глубокие коробки.
Функция световых сцен (вверх/вниз) в сочетании с
радиокнопкoй RolloTec.
Требуется нейтральный провод!
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Радиокнопка RolloTec®, арт. № 1758 ..
Интерфейс датчика ветра RolloTec,
арт. № 0173
Датчик осадков RolloTec, арт. № 0183 01
Таймер с дисплеем Easy RolloTec®,
арт. № 1762 ..
Таймер RolloTec «Комфорт» с подключением датчика 1775 ..
Таймер RolloTec «Комфорт», арт. № 1774 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка с функцией памяти RolloTec®,
арт. № 1756 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт», арт. № 1770 ..
с 2 механически блокирующимися замыкателями
с 230 В входом для дополнительного устройства для сенсоров
подъема и спуска
для единичного, группового и центрального управления
подходит для многофазового режима
с винтовыми клеммами
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Вставка «Комфорт» для приводов
постоянного тока»
2975 01

Упак. ед.

Упак. ед.

Сенсоры RolloTec
1

24 В=
Потребление тока (в состоянии покоя) ок. 30 мА;
Расход электроэнергии ок. 100 мА;
Коммутируемый ток при 24 В=: макс. 3 A
Рекомендация: используйте глубокие коробки.
Функция световых сцен (вверх/вниз) в сочетании с
радиокнопкoй RolloTec.
Учитывать указания производителей двигателей!
Необходима внешняя подача напряжения 24
В= с защитным разделением!Источник питания:
компании Elka тип: SV230-24.1500DC арт.
№: 14001910 локальная сеть Тип Phoenix:
STEP-PS-100-240AC/24DC/1.5 арт. №: 2938947
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Радиокнопка RolloTec®, арт. № 1758 ..
Таймер с дисплеем Easy RolloTec®,
арт. № 1762 ..
Таймер RolloTec «Комфорт» с подключением датчика 1775 ..
Таймер RolloTec «Комфорт», арт. № 1774 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка с функцией памяти RolloTec®, арт.
№ 1756 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт», арт. № 1770 ..
для 24 В приводов с концевыми выключателями
с 2 реле-переключателями с реверсированием
с 2 дополнительными 24 В входом для управления
для единичного, группового и центрального управления
с винтовыми клеммами

	Артикул
€
без НДС

Датчик яркости RolloTec
цвет: полярная
белизна

0169

1

Внутреннее сопротивление ок. 12 кΩ;
Номинальный ток днем ок. 2 мА;
Номинальный ток ночью ок. 0,5 мА;
Длина провода 2 м;
Длина провода увеличивается макс. до 10 м;
Размеры датчика (диаметр x B) 45 x 25 мм
Перед креплением протрите поверхность стекла
спиртом и протрите моющей жидкостью датчик,
после чего опустите датчик в чистую воду и
закрепите на оконном стекле.
Предназначены только для накладок с подключением сенсора.
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Таймер с дисплеем RolloTec®,
арт. № 1775 ..
Таймер с подключением датчика,
арт. № 1738 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
IP54
с фотодиодом
для вакуумного крепления на оконном стекле
готовый к использованию, с проводом и штекером

Датчик яркости RolloTec наружный
монтаж
цвет: полярная
белизна

0184

1

Внутреннее сопротивление ок. 12 кΩ;
Номинальный ток днем ок. 2 мА;
Номинальный ток ночью ок. 0,5 мА;
Макс. длина кабеля 10 м;
Размеры датчика (Ш х В х Г) 27 x 84,5 x 30 мм
Предназначены только для накладок с подключением сенсора.
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Таймер с дисплеем RolloTec®,
арт. № 1775 ..
Таймер с подключением датчика,
арт. № 1738 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
IP54
с фотодиодом
для монтажного кронштейна
с винтовыми клеммами
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0170

1

Радиус действия 2 м;
Длина провода 2 м;
Длина провода увеличивается макс. до 10 м;
Размеры сенсора (Ш х В х Г) 37 x 19 x 12 мм
В случае разбития стекла жалюзи опускаются до
конца.
Предназначены только для накладок с подключением сенсора.Внимание! Использовать только
следующие наборы клеев. Производитель Loctite,
www.loctite.ru29691 Набор клеев для стеклометалл, состоит из: клея 319 и активатора 7649
При разбитии оконного стекла жалюзи закроются
и входы добавочных аппаратов будут заблокированы.
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Таймер с дисплеем RolloTec®,
арт. № 1775 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
IP67
готовый к использованию, с проводом и штекером

0171

цвет: полярная
белизна

9251 02

1

цвет: коричневый

9251 01

1

Макс. коммутируемое напряжение 40 В=;
Макс. коммутируемый ток 500 мА;
Коммутируемая мощность макс. 10 Вт;
Длина провода 3 м;
Размеры сенсора (Ш х В х Г) 44 x 15 x 15 мм
Функция RolloTec:При открытом окне жалюзи,
например, опускаются вниз до конца.
Предназначены для накладок RolloTec с подключением сенсора.
Для контроля за открытием окон и дверей.
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Для центральной сигнализации,
арт. № 9020
Таймер с дисплеем RolloTec®,
арт. № 1775 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
Подключение, например, к универсальному интерфейсу арт. № 7564 80 01 и затем к
охранному контрольному модулю EIB
арт. № 7573 00 10
IP67

Aдаптер для датчиков RolloTec
цвет: полярная
белизна

Упак. ед.

Магнитный контакт

Датчик разбития стекла RolloTec
цвет: полярная
белизна, размыкающий контакт

	Артикул
€
без НДС

1

Длина провода 5 м
Предназначены только для накладок с подключением сенсора.
Радиокнопка RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1759 ..
Таймер с дисплеем RolloTec®,
арт. № 1775 ..
Таймер с подключением датчика,
арт. № 1738 ..
Кнопка памяти RolloTec® с подключением
датчика, арт. № 1757 ..
Кнопка RolloTec «Комфорт» с подключением передатчика, арт. № 1771 ..
для датчика освещения и датчика повреждения стекла
для подсоединения датчика солнца/сумерек и датчика повреждения
стекла к одной накладке
готовый к использованию, с проводом и штекером и 2 гнездовыми
контактными зажимами

для скрытого и наружного монтажа
готовый к использованию, с проводом
в раздельном состоянии контакт открыт

Датчик осадков RolloTec
цвет: серый

0183 01

1

230 В~, 50/60 Гц
Ток 30 В= оммич макс. 3 A;
Ток 250 В~оммич макс. 6 A;
Ток включения 250 В~ оммич макс. 15 A;
Потребление мощности вкл. дополнительный
подогрев макс. 4,5 Вт;
Подготовленные для подключения провода ок.
2,9 м;
Макс. диаметр опоры 62 мм;
Размеры сенсора (Ш х В х Г) 82 x 60 x 57,5 мм;
Размеры монтажного угла (Ш х В х Г)
90 x 91 x 78 мм
Требуется нейтральный провод!
Контакт замыкается при начинающемся дожде,
снегопаде и т.д. Для предохранения жалюзи,
штор от осадков.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975

8
IP65
с контактом не под потенциалом
с подогревом
готовый к использованию, с проводами
с монтажным углом из нержавеющей стали ок. 70°
с гибким хомутиком для крепления на опоре
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Датчик ветра RolloTec
цвет: белый

0172 01

Упак. ед.

Pазделительное реле RolloTec
1

Диапазон измерения силы ветра 3 - 10 баллов по
шкале Бофорта;
Диапазон измерения скорости ветра 0,5 - 40 м/с;
Подготовленный для подключения провод 3 м
Использовать только в сочетании с
интерфейсом сенсора ветра, арт. № 0173
Мачтовый адаптер арт. № 7590 00 46
герконовый контакт (измерение частоты)
с крепежным материалом
с проводом LIYY 2 x 0,5

2931

1

230 В~, 50/60 Гц
Расход электроэнергии ок. 10 мА;
Коммутируемый ток при cos φ 0,6 макс. 3 A;
Коммутируемый ток при cos φ 1 макс. 8 A;
Продолжительность включения ED 100 %;
Управление временем переключения вверх/
вниз мин. 0,5 сек.;
REG 2,5 TE;
Размеры (Ш х В х Г) 45 x 71 x 42 мм;
Высота сборки от шины 38 мм
Требуется нейтральный провод!

Интерфейс датчика ветра RolloTec
цвет: полярная
белизна

	Артикул
€
без НДС

0173

1

230 В~, 50/60 Гц
Установка значения силы ветра 3 - 10 баллов по
шкале Бофорта;
Коммутируемый ток 2 A;
Размеры (Ш х В х Г) 110 x 94 x 38 мм
Подходит также для обогреваемого датчика ветра
фирмы Thies артикул № 4.3515.50.000.
Требуется нейтральный провод!
При достижении определенной силы ветра
происходит замыкание контакта. Для защиты от
сильного ветра жалюзи, маркиз и т.д.
Для датчик ветра RolloTec, арт. № 0172 01
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
IP55
с контактом, не находящимся под потенциалом
2 замыкателя, общая входная клемма
с режимом проверки
с крепежным материалом
с винтовыми клеммами

Механизм механического таймера
2948 10

1

230/240 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания 230 В 1500 Вт;
Галогенные лампы 230 В 300 Вт;
Электронные трансформаторы 1500 Вт;
Обычные трансформаторы 1000 ВА;
Схема парного включения 1000 ВА;
Некомпенсированные люминесцентные лампы
500 ВА;
Люминесцентные лампы с параллельной
компенсацией 150 ВА;
Возможна установка времени слежения ок.
1 - 60 мин.;
Размер оси, диам. 4 мм

Требуется нейтральный провод!
Центральная панель, арт. № 1674 ..

Разделительное реле RolloTec
2930

Механические таймеры

Используйте электронные пускорегулирующие
аппараты и энергосберегающие лампы с очень
высоким током включения в сочетании с ограничителем тока включения, артикул № 0185.

Разделительное реле RolloTec

230 В~, 50/60 Гц
Расход электроэнергии ок. 10 мА;
Коммутируемый ток при cos φ 0,6 макс. 3 A;
Коммутируемый ток при cos φ 1 макс. 8 A;
Продолжительность включения ED 100 %;
Управление временем переключения вверх/
вниз мин. 0,5 сек.;
Размеры (Ш х В х Г) 50 x 52 x 22 мм

с отдельным питанием сети
для включения 2 жалюзийных моторов
с центральным вводом, например, для выключателя с часовым
механизмом RolloTec®
без дополнительного входа для управления
с винтовыми клеммами

1
электронный таймер с нажимным выключателем вкл/выкл
при нажатии в состоянии включения отключается
с вводом добавочного аппарата для кнопки (замыкатель)
с красным контрольным светодиодом
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем

Требуется нейтральный провод!
с отдельным питанием сети
для включения 2 жалюзийных моторов
с центральным вводом, например, для выключателя с часовым
механизмом RolloTec®
без дополнительного входа для управления
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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1

2948

230 В~, 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
1000 Вт;
Электронные трансформаторы 750 Вт;
Обычные трансформаторы 500 ВА;
Схема парного включения 1000 ВА;
Некомпенсированные люминесцентные лампы
500 ВА;
Люминесцентные лампы с параллельной
компенсацией 400 ВА
Используйте электронные пускорегулирующие
аппараты и энергосберегающие лампы с
очень высоким током включения в сочетании с
ограничителем тока включения, артикул № 0185.
Рекомендация: используйте глубокие коробки!
Требуется нейтральный провод!
Таймер Easy, арт. № 1735 ..
Таймер с подключением датчика,
арт. № 1738 ..
Таймер, арт. № 1736 ..

G

J

Упак. ед.

Сигнализатор дыма

Вставка для таймера

8

	Артикул
€
без НДС

L

M

с контактом, не находящимся под потенциалом
с входом дополнительного устройства 230 В для вкл. и выкл.
с винтовыми клеммами

Сигнализатор дыма RM.1
цвет: полярная
белизна

0191 09

1

9 В=
Макс. зона контроля 60 м2;
Акустический сигнал тревоги > 85 дБА/3м;
Соединенный провод напр. JY-ST-Y 2x2x0,6 мм;
Макс. длина соединенных проводов 450 м;
Срок службы батарейки ок. 2 лет;
Рабочая температура -10 - +60 °С;
Pазмеры (диаметр х высота монтажа) 100 x 51 мм
Крепление сигнализатора дыма на нижней части
возможно только с батарейкой.
Сигнализатор дыма RM.1 предназначен для
применения в закрытых жилых помещениях,
например, в квартирах, домах. Он служит для
раннего обнаружения «тлеющих» и открытых
пожаров с образованием дыма во внутренних
помещениях.
По стандарту ISO 12239

R

IP43
VdS сертификат № G203023
независимый от сети
работает по принципу рассеивания света, не содержит радиоактивных элементов
встроенная сирена
с красным светодиодом тревоги
с батарейкой 9 В
с клеммами подключения до 40 аналогичных сигнализаторов дыма
Berker RM.1
возможен прием / передача сигнала тревоги с помощью радиомодуля
сетевого соединения
возможна передача сигнала тревоги к системе EIB с помощью модуля
реле сетевого соединения
автоматическая функция самопроверки
показатель загрязнений и помех
с антистатической сеткой от насекомых
предупреждение о замене батарей мин. за 30 дней
с кнопкой для ручного контроля
с уплотнением
с крепежным материалом
для потолочного монтажа

Комплектующие для сигнализатора дыма
Модуль реле для сигнализатора дыма
«RM1»
0191 51

1

Макс. коммутируемое напряжение 30 В=;
Макс. коммутируемый ток 2 A;
Рабочая температура -10 - +60 °С
Для сигнализатора дыма, арт. № 0191 09
Подключение, например, к универсальному интерфейсу арт. № 7564 .. .. и затем к
охранному контрольному модулю EIB
арт. № 7573 00 10
Подсоединениe к центральному устройству сигнализации, арт. № 9020
для подсоединения внешних сигнализаторов: сирен, табло и т. д.
для сопряжения с шиной EIB
с контактом не под потенциалом
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Домашняя электроника
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Радиомодуль сетевого соединения для
сигнализатора дыма RM.1
0191 50

1

Частота передачи радиосигнала/приема радиосигнала 868 МГц;
Мощность радиопередатчика 1 мВт;
Макс. радиус действия радиопередатчика 200 м;
Дальность радиопередачи макс. 30 м;
Рабочая температура -10 - +60 °С;
Размеры (Ш х В х Г) 54 x 22 x 5 мм
Для использования с сигнализатором дыма RM. 1
необходима батарейка 9 В.
Для сигнализатора дыма, арт. № 0191 09
Запасная литиевая батарейка из нескольких блоков аккумуляторов см. в разделе
«Radio bus» / «Комплектующие»
арт. № 9209
По стандарту R&TTE
для беспроволочной передачи сервисных и сигналов тревоги
макс. 8 групп сигнализаторов
с подключаемой функцией повторителя
с литиевой блочной батарейкой 9 В

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Поверхности
Рамки / Накладки / Центральные вставки
Пластмасса, глянцевая

62

цвет: белый			

как RAL 1013

цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: красный		

как RAL 3003

цвет: зеленый		

как RAL 6029

цвет: оранжевый		

как RAL 2003

цвет: желтый		

как RAL 1004

цвет: черный		

как RAL 9005

Modul 2 

Стандартная серия
Система скрытого монтажа

Стандартная серия с четкими формами, удовлетворяющая всем требованиям
к современному электрооборудованию.

■ Предназначена как для жилых, так и для специальных
помещений
■Р
 амки и накладки для приборов
подходят к центральным вставкам для скрытого
монтажа
■ Комбинированные рамки позволяют располагать по
вертикали и горизонтали до 5 устройств
■ Цветовые варианты поверхности: белый и полярная
белизна
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Рамки

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Рамкa
Рамкa
цвет: белый, с
блеском, 1-местная

1011 02

10

цвет: белый, с
блеском, 2-местная

1012 02

10

цвет: белый, с
блеском, 3-местная

1013 02

10

цвет: белый, с
блеском, 4-местная

1014 02

2

цвет: белый, с
блеском, 5-местная

1015 02

2

1011 22

10

цвет: белый, с
блеском, 2-местная

1012 22

2

цвет: белый, с
блеском, 3-местная

1013 22

2

Не применяется как рамка для наружного
монтажа.
для вертикального и горизонтального монтажа
подходит для кабельных каналов 80 мм

Рамкa

для вертикального и горизонтального монтажа

Рамкa
цвет: полярная
белизна, с блеском,
1-местная
цвет: полярная
белизна, с блеском,
2-местная
цвет: полярная
белизна, с блеском,
3-местная
цвет: полярная
белизна, с блеском,
4-местная
цвет: полярная
белизна, с блеском,
5-местная

цвет: белый, с
блеском, 1-местная

1011 09

10

1012 09

10

1013 09

10

1014 09

2

1015 09

2

цвет: полярная
белизна, с блеском,
1-местная
цвет: полярная
белизна, с блеском,
2-местная
цвет: полярная
белизна, с блеском,
3-местная

1011 29

10

1012 29

2

1013 29

2

Не применяется как рамка для наружного
монтажа.
для вертикального и горизонтального монтажа
подходит для кабельных каналов 80 мм

Рамкa

для вертикального и горизонтального монтажа

Рамкa
цвет: красный, с
блеском, 1-местная

1011 62

10

цвет: красный, с
блеском, 2-местная

1012 62

10

цвет: красный, с
блеском, 3-местная

1013 62

10

цвет: красный, с
блеском, 4-местная

1014 62

2

цвет: красный, с
блеском, 5-местная

1015 62

2

цвет: красный, с
блеском, 1-местная

1011 72

10

цвет: красный, с
блеском, 2-местная

1012 72

2

Не применяется как рамка для наружного
монтажа.
для вертикального и горизонтального монтажа
подходит для кабельных каналов 80 мм
для выделения особых выключателей, розеток и т.п.

для вертикального и горизонтального монтажа
для выделения особых выключателей, розеток и т.п.

Контрастная рамка, 1-местная
цвет: черный, с
блеском

1011 45

10

Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025
со специальным знаком для слепых
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Рамки для наружного монтажа
Рамка для наружного монтажа, 1-местная
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1029 00 02
1029 00 69

10
10

цвет: красный, с
блеском

1029 00 62

10

цвет: черный, с
блеском

1029 00 65

10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1031 00 02
1031 00 69

5
5

цвет: красный, с
блеском

1031 00 62

5

* 1031 00 65

5

Глубина монтажа 33,5 мм
Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих
помещениях».

Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих
помещениях».

Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
Самозатухающее основание см. в
разделе «Модульные механизмы» /
«Комплектующие», арт. № 1021 32

Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
Самозатухающее основание см. в
разделе «Модульные механизмы» /
«Комплектующие», арт. № 1021 12

с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального и горизонтального монтажа

с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху и снизу

Рамка для наружного монтажа, 2-местная
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1030 00 02
1030 00 69

10
10

цвет: красный, с
блеском

1030 00 62

10

* 1030 00 65

10

цвет: черный, с
блеском

Рамка для наружного монтажа, 3-местная

цвет: черный, с
блеском

Глубина монтажа 33,5 мм

НОВИНКА

Упак. ед.

Глубина монтажа 33,5 мм
Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».
Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
Самозатухающее основание см. в
разделе «Модульные механизмы» /
«Комплектующие», арт. № 1021 22
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в двух местах с каждой стороны
для вертикального и горизонтального монтажа

Штепсельные розетки
Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO
НОВИНКА

Штепсельная розетка SCHUKO
цвет: белый, с
блеском, без фиксаторов
цвет: полярная
белизна, с блеском,
без фиксаторов

* 61 4743 02

10

* 61 4743 09

10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

4743 02
4743 09

10
10

цвет: красный, с
блеском

4743 05

10

цвет: зеленый, с
блеском

4743 03

10

цвет: оранжевый, с
блеском

4743 04

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей
цвет: зеленый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: оранжевый, с
блеском, с защитой от
детей

4723 02

10

4723 09

10

4723 03

10

4723 04

10

16 A, 250 В~
Вставка красной, зеленой и оранжевой штепсельной розетки обозначена цветом.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

4143 02
4143 09

10
10

16 A, 250 В~

Штепсельная розетка SCHUKO
73 4123 09

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей

4123

10

С центральной панелью согласно DIN 49075
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с винтовыми клеммами

Штепсельная розетка SCHUKO 45°

16 A, 250 В~

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

Штепсельная розетка SCHUKO с
надписью

10

4743 14

10

16 A, 250 В~
Центральная накладка и вставка обозначены
цветом.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

4703
4703 09

10
10

16 A, 250 В~
Также для монтажа без рамки в кабельных
каналах с вырезом 50 x 50 мм фирм Ackermann и
Tehalit.
С центральной панелью согласно DIN 49075
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

10
10

Особенно подходит для сочетания нескольких
розеток при использовании угловых штепсельных
вилок.

4743 13

Штепсельная розетка SCHUKO с
центральной панелью 50 х 50 мм

4727 02
4727 09

16 A, 250 В~

с винтовыми подъемными клеммами

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Штепсельная розетка SCHUKO с
центральной панелью 50 х 50 мм

Также для монтажа без рамки в кабельных
каналах с вырезом 50 x 50 мм фирм Ackermann и
Tehalit.

с винтовыми клеммами

цвет: зеленый, с
блеском, с надписью
«SV»
цвет: оранжевый, с
блеском, с надписью
«ZSV»

Упак. ед.

16 A, 250 В~

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

	Артикул
€
без НДС

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
для ввода по диагонали
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штепсельная розетка SCHUKO с полем
для надписей

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

4749 02
4749 09

10
10

цвет: красный, с
блеском

4749 05

10

цвет: зеленый, с
блеском

4749 03

10

цвет: оранжевый, с
блеском

4749 04

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

4756 02

10

4756 09

10

16 A, 250 В~
Вставка красной, зеленой и оранжевой штепсельной розетки обозначена цветом.Высота поля для
надписи - для 6 мм P-touch полосок.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO с
оттиском «EDV» и полем для надписи

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO с
контрольной лампой и полем для надписи
4159 02
4159 09

10
10

16 A, 250 В~

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Вставка штепсельной розетки обозначена цветом.
Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

цвет: красный, с
блеском

4159 62

10

цвет: зеленый, с
блеском

4159 03

10

цвет: красный, с
блеском

4749 15

10

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

16 A, 250 В~
Ток газоразрядной лампы 1,5 мА

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Штепсельная розетка SCHUKO с
контрольной лампой
цвет: зеленый, с
блеском, с защитой от
детей

* 4124 03

10

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

16 A, 250 В~
Ток газоразрядной лампы 1,5 мА
Запасной элемент подсветки тлеющего
разряда см. в разделе «Модульные
механизмы» / «Комплектующие»
арт. № 1609
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

цвет: зеленый, с
блеском, с надписью
«SV»
цвет: оранжевый, с
блеском, с надписью
«ZSV»

10

4124 14

10

16 A, 250 В~
Ток газоразрядной лампы 1,5 мА
Центральная накладка и вставка обозначены
цветом.
Запасной элемент подсветки тлеющего
разряда см. в разделе «Модульные
механизмы» / «Комплектующие»
арт. № 1609

с элементом подсветки
с винтовыми подъемными клеммами

Штепсельные розетки SCHUKO с защитным
устройством
Штепсельная розетка SCHUKO со
слаботочным предохранителем
4105 02
4105 09

10
10

16 A, 250 В~
Предохранитель с плавкой вставкой макс. 10 A

4124 13

Исполнение SV, ZSV VDE 0100-710
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

с элементом подсветки
с винтовыми подъемными клеммами

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

с элементом подсветки
с винтовыми подъемными клеммами

Штепсельная розетка SCHUKO с
контрольной лампой и оттиском

Вставка красной и зеленой штепсельной розетки
обозначена цветом. Высота поля для надписи для 6 мм P-touch полосок.
Запасной элемент подсветки тлеющего
разряда см. в разделе «Модульные
механизмы» / «Комплектующие»
арт. № 1609

Без предохранителя с плавкой вставкой. Не
предназначен для подъемных рамок.
Слаботочные предохранители DIN 41572
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с держателем плавкой вставки предохранителя
с винтовыми клеммами

Штепсельная розетка SCHUKO с защитой
от перенапряжения и полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

4108 02
4108 09

1
1

цвет: красный, с
блеском

4108 62

1

16 A, 250 В~, 50/60 Гц
Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Защита от перенапряжения EN 61643-11,
VDE 0675-6, -11
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с оттиском
с контрольными лампами для режима работы/неполадок
с подачей акустического сигнала о неполадках
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

4708 02

1

4708 09

1

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

10
10

16 A, 250 В~

с оттиском
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой и полем для надписи

16 A, 250 В~
Высота поля для надписи - для 9 мм P-touch
полосок.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

4744 49

10

16 A, 250 В~
Особенно подходит для сочетания нескольких
розеток при использовании угловых штепсельных
вилок.
Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 45
Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

4746 02
4746 09

10

Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой и выступающим
символом Розетка

для защиты от подсоединенных и включенных на выходе устройств
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

4786 49

со специальным знаком для слепых
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит для использования в соответствии
DIN VDE 0100-410
Проверено согласно VDE 0664 (EN 61008)
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

4744 02
4744 09

цвет: полярная
белизна, с блеском

Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 45

Смонтированные штепсельные розетки также
защищены.

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой и выступающим
символом Розетка

16 A, 250 В~

16 A, 250 В~, 50/60 Гц
Рассчетный ток утечки 30 мА;
Время реакции <= 30 мс;
Устойчивость при коротких замыканиях 3 кА
(осн. предохранитель 20 AgL);
Устойчивость для импульсного тока 250 А
(8/20) µs

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой

Упак. ед.

Специальное оборудование для инвалидов

Штепсельная розетка SCHUKO с УЗО
цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

	Артикул
€
без НДС

10
10

со специальным знаком для слепых
вращающееся с шагом 45°
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO
Штепсельная розетка SCHUKO с
крышкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

4742 02
4742 09

10
10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

4722 02

10

4722 09

10

16 A, 250 В~
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Штепсельная розетка SCHUKO с
перекидным переключателем и
накладкой
цвет: белый, с блеском

4306

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO
НОВИНКА

10

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 16 A
для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
переключатель и розетка с общим входным разъемом
с винтовыми клеммами

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

61 4356 02
61 4356 09

для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1

4754 02
4754 09

10
10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей
цвет: белый, с
блеском, без фиксаторов

4729 02

10

4729 09

10

* 61 4754 02

10

* 61 4754 09

10

Для встраивания монтажной коробки 1-местная
DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
НОВИНКА

Двойная штепсельная розетка SCHUKO,
плоская, цельная

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

для вертикального монтажа
с переключателем
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

* 61 4730 02
* 61 4730 09

10
10

16 A, 250 В~

Штепсельная розетка SCHUKO с
двухклавишным выключателем и
накладкой
61 4355 02
61 4355 09

Подходит к монтажным коробкам Attema
(UK40 и PVK40) и Haf (H150).
10
10

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 10 A
для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
для вертикального монтажа
с двойным выключателем
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

16 A, 250 В~
10
10

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 10 A

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Двойная штепсельная розетка SCHUKO,
цельная

цвет: полярная
белизна, с блеском,
без фиксаторов

Комбинации выключатель/штепсельная розетка
Штепсельная розетка SCHUKO с
одноклавишным выключателем и
накладкой

Упак. ед.

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
плоское исполнение для монтажных коробок Attema и Haf
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
НОВИНКА

Тройная штепсельная розетка SCHUKO с
крышкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 61 4160
* 61 4160 09

5
5

16 A, 250 В~
Подготовленные для подключения провода ок.
1 м;
Сечение кабеля 2,5 мм²;
Время установки ок. 2 мин.
для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
круглый
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Штепсельные розетки SCHUKO для кабельных каналов
НОВИНКА

Штепсельная розетка SCHUKO, 2-местная
с рамкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4720 02
4720 09
*

5
5

16 A, 250 В~
Для монтажа в коробках для кабельных каналов
и в распространенных двойных коробках для
полых стен, а также в двойных коробках скрытой
проводки.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

5
5

16 A, 250 В~
Подготовленные для подключения провода ок.
1 м;
Сечение кабеля 2,5 мм²;
Время установки ок. 2 мин.
Для монтажа в коробках для кабельных каналов
и в распространенных двойных коробках для
полых стен, а также в двойных коробках скрытой
проводки.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
без монтажной коробки
общий цоколь
переходный монтаж возможен
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

61 6103 02
61 6103 09

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей IEC 60884-1
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей
IEC 60884-1
16 A, 250 В~
Глубина 14,5 мм

61 6176 02

10

61 6176 09

10

Соединительные клеммы IEC 60884-1

цвет: белый, с блеском
цвет: белый, с блеском

61 6102 02
61 6102 09

10
10

16 A, 250 В~
Глубина 7,6 мм
Соединительные клеммы IEC 60884-1
2-полюсный
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Штепсельная розетка без защитного
контакта с накладкой

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей IEC 60884-1
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей
IEC 60884-1
16 A, 250 В~
Глубина 14,5 мм

61 6172 02

10

61 6172 09

10

Соединительные клеммы IEC 60884-1
2-полюсный
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Розетки без защитного контакта
Штепсельная розетка без защитного
контакта

Штепсельная розетка без защитного
контакта

Штепсельная розетка без защитного
контакта с накладкой

Тройная штепсельная розетка SCHUKO с
крышкой
4766 02
4766 09

Упак. ед.

2-полюсный
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

без фиксаторов
2 x 1, смонтировано
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

10
10

16 A, 250 В~
Глубина 7,8 мм
Соединительные клеммы IEC 60884-1
2-полюсный
без фиксаторов
с винтовыми клеммами
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Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Комбинации выключатель/штепсельная розетка
Штепсельная розетка без защитного
контакта с одноклавишным
выключателем и накладкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

61 4366 02
61 4366 09

Тройная розетка без защитного контакта
с накладкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
розетка 2-полюсная
для вертикального монтажа
с переключателем
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

5
5

61 6160
61 6160 09

16 A, 250 В~
Глубина 4,7 мм

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 10 A;
Глубина 6 мм

для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
2-полюсный
круглый
с винтовыми клеммами
без фиксаторов

Розетки со штырем заземления
НОВИНКА

Штепсельная розетка без защитного
контакта с двухклавишным
выключателем и накладкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

61 4365 02
61 4365 09

Штепсельная розетка с заземляющим
контактом

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей IEC 60884-1
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей
IEC 60884-1

10
10

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 10 A;
Глубина 6 мм

* 67 6576 02

10

* 67 6576 09

10

16 A, 250 В~
Соединительные клеммы IEC 60884-1

для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1

2-полюсная, заземляющая
с винтовыми подъемными клеммами
НОВИНКА

розетка 2-полюсная
для вертикального монтажа
с двойным выключателем
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей IEC 60884-1
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей
IEC 60884-1

Розетки без защитного контакта
Двойная штепсельная розетка без
защитного контакта, цельная

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

61 6754 02
61 6754 09

для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1

* 67 6572 02

10

* 67 6572 09

10

16 A, 250 В~

10
10

16 A, 250 В~
Глубина 5,7 мм

2-полюсный
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штепсельная розетка с заземляющим
контактом и накладкой

Соединительные клеммы IEC 60884-1
2-полюсная, заземляющая
с винтовыми подъемными клеммами
НОВИНКА

Штепсельная розетка с заземляющим
контактом и центральной панелью
50 х 50 мм
цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей IEC 60884-1

* 67 6576 01

10

16 A, 250 В~
С центральной панелью согласно DIN 49075
Соединительные клеммы IEC 60884-1
2-полюсная, заземляющая
с винтовыми подъемными клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Розетки евро-американский стандарт
НОВИНКА

* 4171 02
* 4171 09

10
10

2-полюсный
с винтовыми клеммами

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

15 A, 125 В~

Линза оранжевого цвета и прозрачная
прилагается.

* 4170

10
10

для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения

2-полюсный
с винтовыми клеммами

Штепсельные розетки NEMA
Штепсельная розетка с защитным
контактом «USA/CANADA», NEMA 5-15 R

* 4166 02
* 4166 09

1621 12
1621 19

10

Соединительные клеммы IEC 60884-1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

Клавиша в комплекте с 5 линзами

Штепсельная розетка без защитного
контакта «Евро-американский стандарт»
с накладкой
цвет: белый, с блеском

10
10

Клавиша в комплекте с 5 линзами и полем
для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1628 02
1628 09

10
10

15 A, 125 В~

Для надписи имен, указаний и т.п.Высота поля
для надписи - для 9 мм P-touch полосок.

Стандарт NEMA 5-15 R

Линза оранжевого цвета и прозрачная
прилагается.

2-полюсная, заземляющая
без фиксаторов
с винтовыми клеммами
НОВИНКА

1626 02
1626 09

для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

Соединительные клеммы IEC 60884-1

НОВИНКА

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Для надписи имен, указаний и т.п.Высота поля
для надписи - для 9 мм P-touch полосок.

15 A, 125 В~

НОВИНКА

Упак. ед.

Клавиша с полем для надписей

Штепсельная розетка без защитного
контакта «Евро-американский стандарт»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

Штепсельная розетка с защитным
контактом «USA/CANADA», NEMA 5-20 R

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4168 02
* 4168 09

10
10

для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения

Клавиша с надписью «0» и «1»
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

20 A, 125 В~

1622 02
1622 09

10
10

Стандарт NEMA 5-20 R
для 2- и 3-полюсных одноклавишных выключателей

2-полюсная, заземляющая
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Клавиша с красной линзой и надписью
«0» и «1»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Крышки выключателя / кнопки
Клавиши
Клавиша
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1620 02
1620 09

10
10

1624 02
1624 09

10
10

для 2- и 3-полюсных одноклавишных выключателей
для одноклавишных групповых кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения

для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Поворотные выключатели

Упак. ед.

Клавиши с оттиском Стрелки

Центральная панель с поворотной
кнопкой для поворотных выключателей

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

1
1

1150 02
1150 09

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1644 02
1644 09

10
10

Для групповой кнопки с шинным контроллером, двойной, арт. № 7514 21 00
Для групповых двухклавишных нажимных
кнопок как 2-пол. нажимная кнопка
жалюзи со средним положением,
арт. № 5034 04

Для поворотного переключателя,
арт. № 3862 ..
с оттиском «0» и «1»

Прикручивающиеся клавиши

Клавиши

Прикручивающаяся клавиша

Клавиши
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1623 02
1623 09

10
10

10
10

Прикручивающаяся клавиша в комплекте
с 5 линзами

Клавиши с красной линзой
1627 02
1627 09

1570 02
1570 09

с колпачками на местах винтового крепления
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок

для двухклавишных выключателей и двухклавишных нажимных
выключателей
для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых кнопок
для двуклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1572 02
1572 09

10
10

Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается.
для двухклавишных выключателей и двухклавишных нажимных
выключателей
для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых кнопок
для подсветки и сигнального включения
для двуклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

с колпачками на местах винтового крепления
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для подсветки и сигнального включения

Клавиши с оттиском Стрелка
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1625 02
1625 09

10
10

Для двухклавишной кнопки жалюзи,
арт. № 5035 20
Для двухклавишного выключателя
жалюзи, арт. № 3035 20
Для переключателя сопряжения с шиной,
2-канального, арт. № 7514 20 00

Перекидной выключатель с оттиском
Стрелки

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1620 22
1620 29

10
10

Для групповой кнопки с шинным контроллером, одинарной, арт. № 7514 11 00

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Прикручивающаяся клавиша с надписью
«0» и «1»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1573 02
1573 09

10
10

с колпачками на местах винтового крепления
для 2- и 3-полюсных одноклавишных выключателей

Прикручивающаяся клавиша с красной
линзой и надписью «0» и «1»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1577 02
1577 09

10
10

с колпачками на местах винтового крепления
для 2- и 3-полюсных одноклавишных выключателей
для подсветки и сигнального включения
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Прикручивающиеся клавиши
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1571 02
1571 09

Клавиша с красной линзой и
выступающим символом «Дверь»

10
10

цвет: полярная
белизна, с блеском

1661 49

со специальным знаком для слепых
для одноклавишных кнопок с подсветкой
для одноклавишных кнопок

10

Карточные выключатели для гостиниц
Hакладка карточного выключателя для
гостиниц с оттиском и красной линзой

Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается.
Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 45

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

со специальным знаком для слепых
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения

цвет: полярная
белизна, с блеском

1651 49

Шнуровые выключатели/кнопки
Центральная панель для выключателей/
кнопок со шнурковым приводом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10

Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025
со специальным знаком для слепых
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для подсветки и сигнального включения
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

цвет: полярная
белизна, с блеском

1651 59

10
10

По запросу может быть выполнена другая
надпись!
K вставкe нажимной кнопки карточного
выключателя для гостиниц арт. № 5051
02, 5051 03, 5052 01, 5056 01

Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 45

Клавиша с красной линзой и
выступающим символом «Звонок»

1640 02
1640 09

Макс. ширина карты 54 мм;
Толщина карты 0,5 - 1,4 мм

Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025

Клавиша с красной линзой и
выступающим символом «Свет»

10

Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025

Специальное оборудование для инвалидов

цвет: полярная
белизна, с блеском

1651 69

Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 45

с колпачками на местах винтового крепления
для двухклавишных выключателей и двухклавишных нажимных
выключателей
для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых кнопок

Клавиша в комплекте с 5 линзами и
насечкой для губного стержня

Упак. ед.

10

Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 45
Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025

1146 02
1146 09

10
10

Для шнурового выключателя,
арт. № 3962, 3966, 6139 ..
Для шнурового кнопочного выключателя,
арт. № 3956 19
НОВИНКА

Шнуровой выключатель с центральной
панелью

цвет: белый, с
* 61 3966 02
блеском, выключатель/
переключение
цвет: полярная
* 61 3966 09
белизна, с блеском,
выключатель / переключение

10

10

10 AX, 250 В~
Длина шнуркового привода 14 cm
Для настенного и потолочного монтажа.
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
без фиксаторов

со специальным знаком для слепых
для одноклавишных кнопок с подсветкой
для одноклавишных кнопок
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная панель c красной линзой
для выключателей/кнопок со шнурковым
приводом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1149 02
1149 09

10
10

Можно использовать с элементом подсветки с
нулевой клеммой, артикул № 1606 01 в качестве
кнопки с шнурковым приводом с комфортной
лампой 24 В.
Для шнурового выключателя,
арт. № 3962, 3966, 6139 ..
Для шнурового кнопочного выключателя,
арт. № 3956 19

Трехступенчатые выключатели
Центральная панель с вращающейся
ручкой для 3-уровневого выключателя

цвет: белый, с
блеском, без 0-положения
цвет: полярная
белизна, с блеском,
без 0-положения
цвет: белый, с
блеском, с 0-положением
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
0-положением

1084 02

1

1084 09

1

1096 02

1

1096 09

1

Для трехступенчатого выключателя без
нулевого положения, арт. № 3861 01
Для трехступенчатого выключателя с
положением 0, арт. № 3861

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Жалюзийные замочные выключатели/кнопки
Центральная панель с замком к
жалюзийному замочному выключателю

цвет: белый, с
блеском, ключ вынимается в среднем
положении
цвет: полярная
белизна, с блеском,
ключ вынимается в
среднем положении
цвет: белый, с
блеском, ключ вынимается 3 положениях
цвет: полярная
белизна, с блеском,
ключ вынимается
3 положениях

1081 02

1

1081 09

1

1082 02

1

1082 09

1

Для замочного выключателя жалюзи,
арт. № 3851, 3852
с оттиском
с функцией блокировки кнопок
с 2 ключами

Центральная панель с замком к
жалюзийному замочному выключателю

цвет: белый, с
блеском, ключ вынимается в среднем
положении
цвет: полярная
белизна, с блеском,
ключ вынимается в
среднем положении

1083 02

1

1083 09

1

Для замочного выключателя жалюзи,
арт. № 3851, 3852

с оттиском

Жалюзийные поворотные выключатели/кнопки
Центральная панель с вращающейся
ручкой для жалюзийного поворотного
выключателя

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1080 02
1080 09

с оттиском
только с функцией нажатия
с 2 ключами

1
1

Фиксирующий элемент для трансформации в кнопку см. в разделе «Модульные
механизмы», арт. № 1861
Поворотный выключатель жалюзи,
арт. № 3841, 3842
с оттиском

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Центральная панель с замком к
жалюзийному замочному выключателю

цвет: белый, с
блеском, ключ вынимается 3 положениях

1082 32

1

Для замочного выключателя жалюзи,
арт. № 3851, 3852
без надписи
с функцией блокировки кнопок
с 2 ключами
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Центральная панель для жалюзийного
замочного выключателя/кнопки

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1506 12
1506 19

Аварийный контрольный выключатель
отопления с красной линзой и надписью

3543 12
цвет: белый, с
блеском, 3-полюсный
выключатель
3543 19
цвет: полярная
белизна, с блеском,
3-полюсный выключатель
16 A, 400 В~
Ток газоразрядной лампы 0,5 мА

10
10

Профильные полуцилиндры смотрите в разделе
«Модульные механизмы».
Для замочной кнопки жалюзи,
арт. № 3831 10, 3832 10
Для замочного выключателя жалюзи,
арт. № 3822 10

Центральная панель для замочных
выключателей/кнопок

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1507 12
1507 19

10
10

для профильного полуцилиндра
к центральной системе замыканий

Аварийные выключатели отопления
Аварийный контрольный выключатель
отопления с красной линзой и надписью
3541 02

10

3541 09
цвет: полярная
белизна, с блеском,
выключатель
3542 02
цвет: белый, с
блеском, 2-полюсный
выключатель с
надписью «0»
10 A, 250 В~
Ток газоразрядной лампы 1 мА

10

10

Или использовать защищенный стеклянным
диском аварийный выключатель отопления из
программ Arsys, водозащищенн. скрытый монтаж
IP44, Aquatec IP44. Не применять для отопительных установок > 50 кВт.
с оттиском «Heizung Notschalter»
в сборе с элементом подсветки с N-клеммой артикул № Nr 1675,
рамка с клавишей
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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10

с оттиском «Heizung Notschalter» и «0»
в сборе с элементом подсветки артикул № 1600, рамка с клавишей
с винтовыми клеммами

Заглушки
Заглушка с центральной панелью

Профильные полуцилиндры смотрите в разделе
«Модульные механизмы».
Для замочного выключателя,
арт. № 3826 10
Для замочного кнопочного выключателя,
арт. № 3856 20

цвет: белый, с
блеском, выключатель

10

Или использовать защищенный стеклянным
диском аварийный выключатель отопления из
программ Arsys, водозащищенн. скрытый монтаж
IP44, Aquatec IP44. Не применять для отопительных установок > 50 кВт.

с оттиском
для профильного полуцилиндра
к центральной системе замыканий

Замочные выключатели/кнопки

Упак. ед.

цвет: белый, с
блеском, без цоколя и
фиксаторов
цвет: полярная
белизна, с блеском,
без цоколя и фиксаторов
цвет: белый, с
блеском, с цоколем и
фиксаторами
цвет: полярная
белизна, с блеском,
с цоколем и фиксаторами

1009 02

20

1009 09

20

67 1009 02

10

67 1009 09

10

на суппорте без отверстия
фиксация центральной панели

Световые сигналы
Центральная панель для нажимной
кнопки и светового сигнала Е10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1234 02
1234 09

10
10

Диаметр сектора 27,3 мм
Нажимные кнопки, лампы светодиодов, лампы
тлеющего свечения и крышки смотрите раздел
«Модульные механизмы».
Для нажимных кнопок и светового сигнала
Е10, арт. № 5101 ..
фиксация центральной панели

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная панель с полем для надписи
для нажимной кнопки и световой сигнал
Е 10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1235 02
1235 09

	Артикул
€
без НДС

Механические таймеры
Центральная панель с регулировкой для
механических таймеров

10
10

цвет: белый, с
блеском,
макс. 15 минут
цвет: полярная
белизна, с блеском,
макс. 15 минут
цвет: белый, с
блеском,
макс. 120 минут
цвет: полярная
белизна, с блеском,
макс. 120 минут

Диаметр сектора 27,3 мм
Нажимные кнопки, лампы светодиодов, лампы
тлеющего свечения и крышки смотрите раздел
«Модульные механизмы». Высота поля для
надписи - для 9 мм P-touch полосок.
Для нажимных кнопок и светового сигнала
Е10, арт. № 5101 ..
фиксация центральной панели

Центральная панель для светового
сигнала Е14

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1198 02
1198 09

10
10

Накладка информационного светового
сигнала с 5 надписями

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1345 02
1345 09

1
1

Расход электроэнергии 25 мА;
LED-мощность 800 мВт
Прилагаемые наклейки с надписями: «Не
входить», «Занято», «Войдите», «Соблюдайте
тишину», «Просьба подождать».
Цветная защитная пластина см. в
разделе «Модульные механизмы» /
«Комплектующие», арт. № 1289 ..
Для вставки информационного светового
сигнала, арт. № 2949

1632 02

1

1632 09

1

1633 02

1

1633 09

1

Механический таймер 120 мин.,
арт. № 2041
Механический таймер 15 мин., арт. № 2040
с оттиском Шкала времени
НОВИНКА

Светодиоды, элементы подсветки и крышки
смотрите в разделе «Модульные механизмы».
Для светового сигнала Е14, см.
«Модульные механизмы», арт. № 5131 02

Упак. ед.

Таймер Easy с дисплеем
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1735 02
* 1735 09

1
1

Hа один программный блок 2 времени включения
для вкл/выкл;
Запас хода, примерно 4 ч., без питания;
Рабочая температура 5 - 35 °С
Для ручного и запрограммированного на определенное время включения электроприборов.
K вставкe для таймера арт. № 2948
простое программирование времени включения
с режимом быстрого программирования
может программироваться на 4 часа после снятия вставки
2 блока программирования пн.-пт. и сб.-вс.
с автоматическим переходом на летнее/зимнее время (отключаемо)
широкоформатный дисплей с символами
отображение очередного времени включения
с переключателем для ручного/автоматического управления

с 4 LED с сильной светимостью
высокая долговечность
с прозрачной блендой

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

1736 02
1736 09

1
1

Периоды включения 18 для вкл/выкл;
Случайный генератор чисел +/- 15 мин.;
Смещение астрономического времени +/- 2 час.;
Запас хода, примерно 24 час.;
Функция загрузки 0 - 23 час. 59 мин.
Для ручного и запрограммированного на определенное время включения электроприборов.
K вставкe для таймера арт. № 2948
с оттиском на немецком языке
с предварительно установленной базовой программой
2 независимых программируемых запоминающих устройства для
будни/отпуск
с недельной и суточной программой
с переключением с летнего на зимнее время
астропрограмма для включения/выключения при восходе и закате
солнца
широкоформатный дисплей с символами
с переключателем для ручного/автоматического управления

Таймер с дисплеем и подключением
датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1738 02
1738 09

1
1

Диапазон настройки для сумерек около 6 - 300 лк;
Периоды включения 18 для вкл/выкл;
Случайный генератор чисел +/- 15 мин.;
Смещение астрономического времени +/- 2 час.;
Запас хода, примерно 24 час.;
Функция загрузки 0 - 23 час. 59 мин.
Для ручного и запрограммированного на определенное время включения электроприборов.
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
K вставкe для таймера арт. № 2948
с оттиском на немецком языке
с предварительно установленной базовой программой
2 независимых программируемых запоминающих устройства для
будни/отпуск
с недельной и суточной программой
с переключением с летнего на зимнее время
астропрограмма для включения/выключения при восходе и закате
солнца
широкоформатный дисплей с символами
с переключателем для ручного/автоматического управления
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к
клеммной колодке
подключенный датчик яркости RolloTec®для включения в зависимости от уровня освещения
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Упак. ед.

Поворотные диммеры

Таймер с дисплеем
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

Центральная панель с регулирующей
кнопкой для поворотного диммера

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1137 02
1137 09

10
10

Размер оси, диам. 4 мм
Для поворотного диммера HB,
арт. № 2866 10, 2873
Для поворотного диммера Tronic,
арт. № 2867 10, 2874
Для поворотного диммера, арт. № 2819 ..,
2830 10, 2860 10, 2875, 2885
Для поворотного потенциометра 1-10 В,
арт. № 2891 10
Для поворотного потенциометра DALI,
арт. № 2897
Для контактного поворотного потенциометра 1-10 В, арт. № 2896 10
Для универсального дополнителього
устройства поворотного диммера,
арт. № 2862 10
Для универсального поворотного
диммера, арт. № 2861 10

Панель с регулирующей кнопкой для
поворотных диммеров

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1130 02
1130 09

10
10

Размер оси, диам. 4 мм
Для поворотного диммера HB,
арт. № 2866 10, 2873
Для поворотного диммера Tronic,
арт. № 2867 10, 2874
Для поворотного диммера, арт. № 2819 ..,
2830 10, 2860 10, 2875, 2885
Для поворотного потенциометра 1-10 В,
арт. № 2891 10
Для поворотного потенциометра DALI,
арт. № 2897
Для контактного поворотного потенциометра 1-10 В, арт. № 2896 10
Для универсального дополнителього
устройства поворотного диммера,
арт. № 2862 10
Для универсального поворотного
диммера, арт. № 2861 10

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Поворотный диммер с накладкой и
регулирующей кнопкой серия Modul 2

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

2819 02
2819 09

1
1

Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

7

G

J

с поворотным выключателем
лампосберегающее включение
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами

Регулятор числа оборотов
Центральная панель с регулирующей
кнопкой для регулятора числа оборотов

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1137 22
1137 29

Упак. ед.

Система контроля освещения BLC

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
60 - 400 Вт;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10;
Размер оси, диам. 4 мм

1

	Артикул
€
без НДС

1
10

Размер оси, диам. 4 мм
Для регулятора частоты вращения,
арт. № 2968 01

Клавиши
Клавиша BLC
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1761 02
1761 09

1
1

Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC,
арт. № 2907
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912
с программой управления на 2 уровнях
при применении диммера BLC начальная яркость может быть
введена в память на случай отключения сети
с электронной вставкой выключателя BLC HVAC может применяться
как реле времени

с оттиском Хвост

Универсальный нажимной диммер двойного
включения
НОВИНКА
Кнопка для универсального нажимного
диммера двойного включения
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1765 02
* 1765 09

1
1

Для универсального нажимного диммера
двойного включения арт. № 2901
для 2 независимых групп ламп
управление с двумя плоскостями для серии

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Радиоклавиши

Упак. ед.

Датчики движения BLC

Радиоклавиша BLC
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

1760 02
1760 09

Датчик движения 180 BLC
1
1

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;
Количество программируемых радиопередатчиков 30
Возможна эксплуатация с дополнительным
устройством BLC и кнопкой (замыкателем) с
версией R2.1.
Для управления путем нажатия на клавишу или
через радиопередатчик.
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом, арт.
№ 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912
с программой управления на 2 уровнях
с 5 световыми сценами для «Вкл./Выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит
включение на 1 минуту
при применении диммера BLC начальная яркость может быть
введена в память на случай отключения сети
с функцией сброса в начальные настройки

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1783 02
1783 09

1
1

Номинальная высота монтажа 1,1 м;
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;
Боковая зона охвата ок. 6 м;
Область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;
Угол охвата 180 °;
Количество зон наблюдения 2;
Сегменты переключения 72;
Возможна настройка порога срабатывания
20 - 100 %;
Программируемая яркость срабатывания ок.
0 - 80 / max. лк;
Следящее время ок. 2 мин.;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Высота сборки 23,5 мм
Включает свет при понижении уровня яркости
и при движении человека на период следящего
времени датчика движения. В сочетании с
релейным механизмом включения BLC HVAC
дополнительно и независимо от яркости
срабатывания включается канал HVAC на период
следящего времени.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC
датчиков движения, арт. № 2908
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

U
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Датчик движения 180 «Комфорт» BLC
с коммутатором для выключения/
автоматического управления/включения

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1784 02
1784 09

1
1

Номинальная высота монтажа 1,1 м;
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;
Боковая зона охвата ок. 6 м;
Область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;
Угол охвата 180 °;
Количество зон наблюдения 2;
Сегменты переключения 72;
Возможна настройка порога срабатывания
20 - 100 %;
Программируемая яркость срабатывания ок.
0 - 80 / max. лк;
Возможна установка времени слежения ок.
10 сек.- 30 мин.;
Время затемнения 30 сек.;
Режим кратковременной работы 0,5 сек.;
Время иммунитета ок. 3 сек.;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Высота сборки 23,5 мм
Включается на период запрограммированного
в датчике «Сторож» следящего времени при
сокращенной яркости срабатывания и движении
человека. В сочетании с реле-вставкой BLC
HVAC независимо от яркости срабатывания
будет дополнительно включаться HVAC-канал на
период следящего времени.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC
датчиков движения, арт. № 2908
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

U

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Датчик движения 180 BLC
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1786 02
1786 09

1
1

Номинальная высота монтажа 2,2 м;
Фронтальная зона охвата ок. 12 м;
Боковая зона охвата ок. 6 м;
При высоте монтажа 1,1 м;
Фронтальная зона охвата ок. 6 м;
Боковая зона охвата ок. 3 м;
Область охвата в форме полуовала ок. 12 x 12 м;
Угол охвата 180 °;
Количество зон наблюдения 3;
Сегменты переключения 104;
Возможна настройка порога срабатывания
20 - 100 %;
Программируемая яркость срабатывания ок.
0 - 80 / max. лк;
Следящее время ок. 2 мин.;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Высота сборки 23,5 мм
Включает свет при понижении уровня яркости
и при движении человека на период следящего
времени датчика движения. В сочетании с
релейным механизмом включения BLC HVAC
дополнительно и независимо от яркости
срабатывания включается канал HVAC на период
следящего времени.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC
датчиков движения, арт. № 2908
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом, арт.
№ 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

V
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов

режим, управляемый процессором µ (анализ сигналов и подавление
помех)
нечувствителен к свету, напр., от фонарика
не включается при случайном краткосрочном затенении
с адаптивным приспособлением порога чувтвительности
с функцией программирования порога яркости
режим кратковременной работы с периодом игнорирования (напр.,
для звонков)
яркость включения в соединении с BLC диммерными вставками
только через дополнительное устройство BLC
с функцией плавного выключения (Soft) при использовании вставок
диммера BLC
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Упак. ед.

Датчик движения 180 «Комфорт» BLC
с коммутатором для выключения/
автоматического управления/включения

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1787 02
1787 09

Включается на период запрограммированного
в датчике «Сторож» следящего времени при
сокращенной яркости срабатывания и движении
человека. В сочетании с реле-вставкой BLC
HVAC независимо от яркости срабатывания
будет дополнительно включаться HVAC-канал на
период следящего времени.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC
датчиков движения, арт. № 2908
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

V
режим, управляемый процессором µ (анализ сигналов и подавление
помех)
нечувствителен к свету, напр., от фонарика
не включается при случайном краткосрочном затенении
с адаптивным приспособлением порога чувтвительности
с функцией программирования порога яркости
режим кратковременной работы с периодом игнорирования (напр.,
для звонков)
яркость включения в соединении с BLC диммерными вставками
только через дополнительное устройство BLC
с функцией плавного выключения (Soft) при использовании вставок
диммера BLC
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов

Упак. ед.

Регуляторы температуры
НОВИНКА

1
1

Номинальная высота монтажа 2,2 м;
Фронтальная зона охвата ок. 12 м;
Боковая зона охвата ок. 6 м;
При высоте монтажа 1,1 м;
Фронтальная зона охвата ок. 6 м;
Боковая зона охвата ок. 3 м;
Область охвата в форме полуовала ок. 12 x 12 м;
Угол охвата 180 °;
Количество зон наблюдения 3;
Сегменты переключения 104;
Возможна настройка порога срабатывания
20 - 100 %;
Программируемая яркость срабатывания ок.
0 - 80 / max. лк;
Возможна установка времени слежения ок.
10 сек.- 30 мин.;
Время затемнения 30 сек.;
Режим кратковременной работы 0,5 сек.;
Время иммунитета ок. 3 сек.;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Высота сборки 23,5 мм
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	Артикул
€
без НДС

Регулятор температуры помещения с
размыкающим контактом, центральной
панелью, одноклавишным выключателем
и светодиодом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 2030 02
* 2030 09

1
1

5 - 30 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 250 В~;
Коммутируемый ток 10 A;
Индуктивная нагрузка при cos φ 0,6 = 4 A;
Разница температур срабатывания ок. 0,5 °С;
Ночное снижение температуры ок. 4 °С
Требуется нейтральный провод!
При достижении заданной температуры контакт
размыкается.
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 76
с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
с выключателем вкл./выкл. и контрольным светодиодом для вкл.
со входом для термодатчика
с отдельным подключением для ночного режима
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
НОВИНКА

Регулятор температуры помещения 24 В
с размыкающим контактом, центральной
панелью, одноклавишным выключателем
и светодиодом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 2031 02
* 2031 09

1
1

5 - 30 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 24 В~;
Коммутируемый ток 10 А~;
Номинальное напряжение 24 В=;
Коммутируемый ток 4 A=;
Разница температур срабатывания ок. 0,5 °С;
Ночное снижение температуры ок. 4 °С
При достижении заданной температуры контакт
размыкается.
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 77
с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
с выключателем вкл./выкл. и контрольным светодиодом для вкл.
с контрольным светодиодом включения
со входом для термодатчика
с отдельным подключением для ночного режима
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Регулятор температуры помещения
с переключающим контактом и
центральной панелью

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 2026 02
* 2026 09

НОВИНКА

1
1

Требуется нейтральный провод!
При достижении заданной температуры контакт
перемыкается.
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 76
с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
для режима подогрева или охлаждения
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
со входом для термодатчика
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Регулятор температуры помещения пола
с замыкающим контактом, с центральной
панелью и светодиодом 2 светодиода и
датчик температуры пола

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 2034 02
* 2034 09

Упак. ед.

Регулятор температуры помещения с
часовым механизмом и центральной
панелью

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 2043 02
* 2043 09

1
1

0 - 40 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 230 В~;
Коммутируемый ток 8 A;
Индуктивная нагрузка при cos φ 0,6 = 2 A;
Разница температур срабатывания ок. 0,5 °С;
Временные диапазоны 6 на день/неделю

5 - 30 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 250 В~;
Коммутируемый ток «отопление» 10 A
(4 A при cosphi=0,6);
Коммутируемый ток «охлаждение» 5 A
(2 A при cosphi=0,6);
Разница температур срабатывания ок. 0,5 °С

НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

1
1

10 - 50 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 250 В~;
Коммутируемый ток 10 A;
Разница температур срабатывания ок. 1 °С;
Ночное снижение температуры ок. 5 °С;
Длина провода датчика 4 м
Требуется нейтральный провод!
При превышении заданного уровня температуры
контакт замыкается.
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 76
Запасной элемент для датчика температуры пола / дистанционного датчика,
арт. № 0161
с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
с выключателем вкл./выкл. и 2 светодиодами
со светодиодом для отопления и со светодиодом для ночного режима
с отдельным подключением для ночного режима
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Требуется нейтральный провод!
Соответствующий элемент для датчика
температуры пола / дистанционного
датчика, арт. № 0161
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 76
с оттиском
для режима подогрева или охлаждения
для отопления помещений и подогрева полов
при подпольном отоплении, возможна регулировка через температуру помещения или пола
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
широкоформатный дисплей с символами
со входом для термодатчика через программное обеспечение
с предварительно установленной базовой программой
с недельной и суточной программой
с переключателем для ручного/автоматического управления
с функцией Party
с функцией защиты вентиля
с функцией защиты от мороза
отображение желаемой и реальной температуры
со счетчиком рабочего времени
Fuzzy Logic
комфортная, стандартная и ночная температура
с самоопределяющейся кривой отопления
со встроенным температурным датчиком
с дополнительным подключением внешнего датчика температуры
пола/дистанционного датчика
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Центральная панель с регулирующей
кнопкой, клавишей и линзой для
регулятора температуры с размыкающим
контактом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1671 02
1671 09

1
1

с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона

Центральная панель с поворотной
кнопкой для регулятора температуры с
переменным контактом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1670 02
1670 09

1
1

с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Упак. ед.

Центральная панель с регулирующей
кнопкой, клавишей и линзами для
регулятора температуры пола

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1672 02
1672 09

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1116 02
1116 09

1
1

1
1

Вставка датчика
Центральная плата для вставки сенсора
7594 04 02
7594 04 09

1
1

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой. Поле для надписи не используется.
Вставка сенсора, арт. № 7594 10 01
с разрезами для циркуляции воздуха
для температурного датчика, напр., РТ100

RolloTec
Клавиши «Комфорт»
Кнопка RolloTec «Комфорт, плоский
вариант

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1770 12
1770 49

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1771 12
1771 49

1
1

Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;
Программируемое время 4 сек.- 2 мин.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии 1 - 4 сек.

с оттиском

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

Кнопка RolloTec «Комфорт» с
подключением датчика, плоская модель»

с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона

Центральная панель для регулятора
температуры с таймером

	Артикул
€
без НДС

Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с оттиском Стрелки
с блокировкой закрывания, напр., для управления шторами «ролло»,
дверь террасы
включение функций блокировки в верхнем конечном положении при
кнопки в направлении «Вверх» более 3 сек.
с контрольным светодиодом
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
при применении сенсора освещения для наружного монтажа регулируется функция солнцезащиты
без функции сумеречного датчика
только для подключения сенсора к клеммной колодке

1
1

Программируемое время 0,5 сек.- 2 мин.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 - 4 сек.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с оттиском Стрелки
с блокировкой закрывания, напр., для управления шторами «ролло»,
дверь террасы
включение функций блокировки в верхнем конечном положении при
кнопки в направлении «Вверх» более 3 сек.
с контрольным светодиодом
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Кнопка RolloTec «Комфорт» с
подключением датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1771 02
1771 09

Упак. ед.

1
1

Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;
Программируемое время 4 сек.- 2 мин.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии 1 - 4 сек.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с выпуклыми символами «Стрелки»
с блокировкой закрывания, напр., для управления шторами «ролло»,
дверь террасы
включение функций блокировки в верхнем конечном положении при
кнопки в направлении «Вверх» более 3 сек.
с контрольным светодиодом
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
при применении сенсора освещения для наружного монтажа регулируется функция солнцезащиты
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к
клеммной колодке

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Радиокнопка RolloTec, подсоединение
датчика, плоская модель

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1759 12
1759 49

1
1

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;
Количество программируемых радиопередатчиков 30;
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.
Для управления путем нажатия на клавишу или
через радиопередатчик.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с оттиском Стрелки
с 5 световыми сценами для «Откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
только для подключения сенсора к клеммной колодке

Радиоклавиши
Радиокнопка RolloTec, плоская
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1758 12
1758 49

1
1

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;
Количество программируемых радиопередатчиков 30 ;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.
Для управления путем нажатия на клавишу или
через радиопередатчик.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с оттиском Стрелки
с 5 световыми сценами для «Откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Упак. ед.

Pадиокнопка RolloTec с подключением
датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1759 02
1759 09

1
1

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;
Количество программируемых радиопередатчиков 30;
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.
Для управления путем нажатия на клавишу или
через радиопередатчик.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с выпуклыми символами «Стрелки»
с 5 световыми сценами для «Откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к
клеммной колодке

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Клавиши с функцией памяти
Кнопка RolloTec с функцией памяти,
плоский вариант

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1756 12
1756 49

1
1

Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.;
Программирование времени открытия/закрытия
кнопкой > 3,5 сек.
Жалюзи будут открываться и закрываться
в режиме запрограммированного времени
ежедневно.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с оттиском Стрелки

Кнопка RolloTec с функцией памяти,
подключением датчика, плоский вариант

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1757 12
1757 49

1
1

Значение яркости «Солнце» ок. 20 клк;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.;
Программирование времени открытия/закрытия
кнопкой > 3,5 сек.
Жалюзи будут открываться и закрываться
в режиме запрограммированного времени
ежедневно.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с оттиском Стрелки
без функции сумеречного датчика
только для подключения сенсора к клеммной колодке
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Kнопка памяти RolloTec с подключением
датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1757 02
1757 09

1
1

Значение яркости «Солнце» ок. 20 клк;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.;
Программирование времени открытия/закрытия
кнопкой > 3,5 сек.
Жалюзи будут открываться и закрываться
в режиме запрограммированного времени
ежедневно.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с выпуклыми символами «Стрелки»
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к
клеммной колодке

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Механические таймеры
Таймер RolloTec «Easy» с дисплеем
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1762 02
1762 09

1
1

Периоды перемещения 2 Откр/Закр;
Запас хода, примерно 6 ч., без питания;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.
Сигналы дополнительного устройства и сенсора,
а также центральные команды не обрабатываются.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с оттиском на немецком языке
с предварительно установленной базовой программой
простое программирование времени
с режимом быстрого программирования
программирование до 6 часов возможно после снятия вставки
2 блока программирования пн.-пт. и сб.-вс.
широкоформатный дисплей
с переключателем для ручного/автоматического управления
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	Артикул
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Упак. ед.

Tаймер RolloTec «Комфорт» с дисплеем
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1774 02
1774 09

1
1

Периоды перемещения 18 Откр/Закр;
Случайный генератор чисел +/- 15 мин.;
Запас хода, примерно 3 ч., без питания;
Смещение астрономического времени +/- 2 час.;
Настраиваеиое время подъема 1 сек.- 6 мин.;
Время поворота ламелей 0 - 5 сек.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Самоблокирование 1 сек.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с текстом дисплея на немецком языке
с 3-мя независимыми программируемыми запоминающими устройствами
с 2-мя предварительно установленными программируемыми запоминающими устройствами
возможно программирование недельное и по дням
энергонезависимая программная память
с автоматическим переходом на летнее/зимнее время (отключаемо)
астропрограмма для подъёма/опускания при восходе и закате солнца
широкоформатный дисплей с символами
указание последующих операций определяется функциями астро- и
совпадения
с переключателем для ручного/автоматического управления
блокировка-защита, так как исполнение команд от центрального или
дополнительного модуля можно отключить
регулируемое положение ламелей при запланированном опускании
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Tаймер RolloTec «Комфорт» с дисплеем и
подключением датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1775 02
1775 09

1
1

Диапазон настройки для солнца около 1 - 76 клк;
Диапазон настройки для сумерек около 6 - 300 лк;
Периоды перемещения 18 Откр/Закр;
Случайный генератор чисел +/- 15 мин.;
Запас хода, примерно 3 ч., без питания;
Смещение астрономического времени +/- 2 час.;
Настраиваеиое время подъема 1 сек.- 6 мин.;
Время поворота ламелей 0 - 5 сек.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Самоблокирование 1 сек.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с текстом дисплея на немецком языке
с 3-мя независимыми программируемыми запоминающими устройствами
с 2-мя предварительно установленными программируемыми запоминающими устройствами
возможно программирование недельное и по дням
энергонезависимая программная память
с автоматическим переходом на летнее/зимнее время (отключаемо)
астропрограмма для подъёма/опускания при восходе и закате солнца
широкоформатный дисплей с символами
указание последующих операций определяется функциями астро- и
совпадения
с переключателем для ручного/автоматического управления
блокировка-защита, так как исполнение команд от центрального или
дополнительного модуля можно отключить
регулируемое положение ламелей при запланированном опускании
RolloTec® датчик освещенности наружного монтажа, дополнительно
настройка для положения жалюзи и ламелей
подключенный датчик яркости RolloTec® для управления в зависимости от уровня освещения
RolloTec® датчик освещенности наружного монтажа подходит для
сумеречного открывания и закрывания
для подсоединения датчика к клемнику на вставке

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Промежуточные кольца

1143 02
1143 09

10
10

Внимание! Не предусмотрено для центральных
плат Berker.
Для центральной панели согласно DIN 49075
для центральных плат сторонних производителей 50 х 50 мм и
розеток SCHUKO

Рамка 1-местная с откидной крышкой для
центральной панели 50 х 50 мм

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1022
1022 09

10
10

Для центральной панели согласно DIN 49075

Промежуточная рамка для центральной
платы

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1109 02
1109 09

10
10

поле для надписи фиксируется
также для центральной панели 50 x 50 мм с квадратным вырезом

Поля для надписей
Поле для надписи для фиксации
заподлицо в промежуточной рамке для
центральной платы

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

Сигнальные и контрольные устройства

Переходная рамка для центральной
панели 50 x 50 мм

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

1905 02
1905 69

Высота поля для надписи - для 9 мм P-touch
полосок.

10
10

Центральная плата для сигнальных и
контрольных устройств; Ш 18,8 мм

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1431 02
1431 09

10
10

Расстояние до винта 36 мм
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Подходит для монтажа встроенного
гнезда с выравниванием потенциалов;
к арт. 4604
Гнездо на малое напряжение:
PRO-CAR;
Цилиндрический электрический соединитель:
Amphenol-Tuchel;
Binder;
Cannon;
Farnell;
Hirose;
Hirschmann;
Lumberg;
Monacor;
RS Components
с суппортом
с сектором 18,8 мм
без фиксаторов

Центральная плата для сигнальных и
контрольных устройств; Ш 22,5 мм

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1432 02
1432 09

10
10

цвет: жёлтый,
блестящий

1432 07

10

Расстояние до винта 36 мм
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Устройства защиты от перенапряжения:
Dehn, арт. №: NM DK 280;
OBO-Bettermann, арт. №: KNS/IS-D
Сигнальные и контрольные устройства:
Kraus-Naimer;
Lumitas;
Schlegel

с суппортом
с сектором 22,5 мм
без фиксаторов

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Упак. ед.

TV / Audio
Центральная плата для XLRцилиндрических электросоединителей
D-серии

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1412 02
1412 09

10
10

Диаметр сектора 23,6 мм;
Расстояние до винтов (по вертикали/по
горизонтали) 19 / 24 мм
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Цилиндрический электрический соединитель:
Cannon;
Deltron;
Farnell;
Hirose;
Monacor;
Neutrik;
RS Components

с суппортом
Speakon и гнездовой контактный зажим телефонного типа
без фиксаторов

Центральная панель для розетки к
громкоговорителю и вставки малого
штекерного соединителя

1196 09

10

цвет: белый, с
блеском, 2-местная

1197 02

10

цвет: полярная
белизна, с блеском,
2-местная

1197 09

10

10

Для розетки для громкоговорителя High
End, арт. № 4505 02
Для розетки для стерео-динамиков, арт.
№ 4505 01
Для соединительной вставки BNC/TNC,
арт. № 4577, 4579
Для соединительной вставки для малых
штекеров, арт. № 4505

1499 42
1499 49

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1200 02
1200 09

10
10

Для антенной розетки, 2 отверстия,
проходная, арт. № 4502, HIFS 1B
Для антенной розетки, 3 отверстия,
проходная, арт. № 4522
Для антенной розетки, 3 отверстия,
отдельная, арт. № 4515
Для антенной розетки, 4 отверстия,
отдельная, арт. № 4523, 4593
с возможностью дополнительного проделывания SAT-ввода

Центральная плата для антенной розетки,
4 отверстия

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1483 02
1483 09

10
10

Антенные розетки:
Hirschmann

1196 02

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Центральная панель для антенной
розетки 2 и 3 отверстия

Упак. ед.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

цвет: белый, с
блеском, 1-местный,
1 отверстие проделывается дополнительно
цвет: полярная
белизна, с блеском,
1-местный, 1 отверстие проделывается
дополнительно

Центральная панель для антенной
розетки 1 отверстия

	Артикул
€
без НДС

10
10

с 2 дополнительными SAT-выводами (F-гнезда)

Центральная плата для антенной розетки,
4 отверстия

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1484 02
1484 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для антенной розетки, арт. № 4594
Антенные розетки:
Ankaro;
Astro;
Axing;
Delta;
Schwaiger

с 2 дополнительными SAT-выводами (F-гнезда)

Центральная плата для широкополюсной
модемной коробки

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1439 02
1439 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Широкая модемная коробка:
Wisi
с дополнительным мультимедиа-выводом
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€
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Системы телекоммуникации и передачи
данных
Центральная панель для VDo-розеток и
кабельного вывода
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1019 02
1019 09

Центральная панель для розетки
TAE и розеток для подсоединения
громкоговорителей

* 67 1103 02
* 67 1103 09

1033 02
1033 09

Розетка PTT с центральной панелью
«Frankreich»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

10
10

* 70 1284 02
* 70 1284 09

10
10

для 1 телефона или 1 дополнительного устройства
с винтовыми клеммами

Центральная плата для розетки UAE-DAT

Для интерфейса данных USB, скрытый
монтаж, арт. № 4572 .., 4573 .., 7504 00 04
Для розетки UAE/TAE, арт. № 4588 ..
ТАЕ и UAE розетка с защитой от перенапряжения:
Dehn;
Розетки EAD:
Drivex;
Fröhlich + Walter;
Intracom;
Розетки UAE:
Dätwyler

Центральная плата для розетки TAE 6/6FF
и 6/6NF и розеток для подсоединения
громкоговорителей
1458 02
1458 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для интерфейса данных USB, скрытый
монтаж, арт. № 4572 .., 4573 .., 7504 00 04
Для розетки UAE/TAE, арт. № 4588 ..
ТАЕ и UAE розетка с защитой от перенапряжения:
Dehn;
Розетки EAD:
Drivex;
Fröhlich + Walter;
Intracom;
Розетки UAE:
Dätwyler
для интерфейса ввода данных USB, скрытый монтаж
1 отверстие проделывается дополнительно

Центральная панель для розетки PTT
«Niederlande»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Центральная панель для розетки RTT
«Belgien»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

НОВИНКА

с выводом

НОВИНКА

Упак. ед.

Для розетки RTT, арт. № BERT T0 1

Телефонные разъемы VDo:
Rutenbeck

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

НОВИНКА

10
10

Для розетки, арт. № 4468, 4470

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

* 61 1036 02
* 61 1036 09

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1468 02
1468 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для розетки UAE экранированной,
арт. № 4554, 4586, 4590
Для розетки UAE, арт. № 4538, 4568
Розетки UAE:
Ackermann;
AMP;
BTR;
Crack-IT;
Rutenbeck;
Telegärtner;
Telena
вывод под углом 45°
для 1-местной розетки, кат.3, кат.5е и кат.6

Центральная плата UAE/E-DAT Design/
Telekom розетка ISDN

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1469 02
1469 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для розетки UAE экранированной,
арт. № 4555, 4587, 4591
Для розетки UAE, арт. № 4539, 4562, 4592
Pозетки ISDN (IAE) производитель Rutenbeck:
Telekom
Розетки UAE:
Ackermann; AMP; BTR; CobiNet; Corning; Crack-IT;
CTI Netzwerksysteme; Dätwyler; EFB Electronic;
eku Kabel & Systeme; Elmat; Rutenbeck; Setec;
Süveg; Telegärtner; Telena
вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.3, кат.5е и кат.6

универсальные для обычных РТТ-розеток
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная плата для розетки UAE и
Telekom ISDN (IAE)

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1429 02
1429 09

10
10

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная плата для UAE-DAT розетка
300E

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1478 02
1478 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Розетки EAD:
Telena; ZE Kommunikationstechnik

Розетки UAE:
BTR; Farnell; Fröhlich + Walter; Krone; Schumann;
Telena

Pозетки ISDN (IAE) производитель Rutenbeck:
Telekom
вывод под углом 25°
для 2-местной розетки, кат.3

Центральная плата для розетки UAE и
Telekom ISDN (IAE)

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1430 02
1430 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Розетки UAE:
Farnell; Kräcker

Центральная плата для UAE/IAE/UAE-DAT
розетка 300E
10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Розетки UAE:
Farnell; Fröhlich + Walter; Krone; Schumann;
Telena

Центральная плата для розетки ISDN UAE/
IAE/Telekom
1467 02
1467 09

1413 02
1413 09

10
10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Центральная плата для розетки UAE-DAT
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1420 02
1420 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Розетки UAE:
Ackermann; CobiNet; Quante; Telena
вывод под углом 45°
1 отверстие проделывается дополнительно
для 1- или 2-местной розетки, кат.3

вывод под углом 45°
для 1-местной розетки кат.3 и кат.6

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
для 1- или 2-местной розетки, кат.6

вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.3

1446 02
1446 09

Центральная плата для розетки E-DAT
plus с полем для надписи

Розетки UAE:
BTR; Fröhlich + Walter; Telena

Pозетки ISDN производитель Kräcker:
Telekom

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.6

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Pозетки ISDN производитель BTR:
Telekom
Розетки UAE:
BTR; EFB Electronic; Farnell; Fröhlich + Walter;
Krone; Monacor; Telena

Центральная плата для розетки EMJ45
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1422 02
1422 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Розетки UAE:
Telegärtner; Telena
вывод под углом 45°
для 1- или 2-местной розетки, кат.5е

вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.3
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Упак. ед.

Центральная плата для розетки VAD с
полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1423 02
1423 09

10
10

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная плата для 1 или 2 единых
модулей «Reichle&De-Massari»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1472 02
1472 09

10
10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Mодули:
Reichle&De-Massari
с суппортом
для присоединительных модулей RJ45 Кат.5е и Кат.6
для LWL-модулей
вывод под углом 30°
без фиксаторов

Розетки UAE:
Lanconnect; Schumann; Telegärtner; Telena
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
для 1- или 2-местной розетки, кат.6

Центральная плата для розетки UAE-DAT
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1419 02
1419 09

10
10

Центральная плата для двойного модуля
«Reichle&De-Massari»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1461 02
1461 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Розетки UAE:
Brand-Rex; CobiNet; Drivex; EFB Electronic;
Fröhlich + Walter; Fröschel; Intracom; OTRA;
Schumann; Setec; Sevex; Siemens; Sonepar;
ZE Kommunikationstechnik

Mодули:
Diamond; Reichle&De-Massari
с суппортом
для присоединительных модулей RJ45 Кат.5е и Кат.6
для LWL-модулей
вывод под углом 30°
без фиксаторов

вывод под углом 40°
для 1- или 2-местной розетки, кат.5, кат.5е и кат.6

Центральная плата для 3 MINI-COM
модулей

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1427 02
1427 09

Центральная плата для AMP Modular
Jacks

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для модуля S-Video, арт. № 1993
Для модуля VGA, арт. № 1994
Для модуля-заглушки, арт. № 1990
Для видеомодуля Cinch, арт. № 1992
Для Mini Jack, арт. № 1980, 1984, 1985
Комплект для модуля Cinch, арт. № 1989
Mодули:
Panduit
с суппортом
для Mini-Com Jacks кат.3, кат.5e, кат.6, кат.6 10Gig
для световодных модулей Mini-Com
для штекерных соединителей Mini-Com BNC
для модулей подключения/соединительных модулей Mini-Com 3,5 мм
Stereo
для кабеля динамика / модуля банановых штепселей Mini-Com
для соединительных модулей F-штепселей Mini-Com
для модулей подключения/соединительных модулей Mini-Com
для модулей подключения/соединительных модулей S-Video
Mini-Com
для электрического соединителя D-Subminiatur (сверхминиатюрный),
15-пол.
для модулей заглушек Mini-Com 1-местных
вывод под углом 30°
без фиксаторов
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1463 02
1463 09

10
10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,7 x 20,7 мм
Экранированные модели соприкасаются.
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Cерия SL Toolless Jack с защитой от пыли:
AMP
MT-RJ Jack:
AMP; Intracom; Telena;
Cерия SL Toolless Jack:
AMP
Standard 110Connect разъем:
AMP
с суппортом
для модульных Jacks Серия 110 Connect Кат.3, Кат.5, Кат.5e и Кат.6
для AMP LWL-соединений MT-RJ Jacks
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов
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без НДС

Упак. ед.

Центральная плата для Modular Jacks
«Krone»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1464 02
1464 09

10
10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,7 x 19,4 мм
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для модульного разъема, арт. № 1854 01

1441 02
1441 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточными рамками данной программы. Установка
возможна только с монтажной рамкой фирмы
Lexel.

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1498 02
1498 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой данной программы! Установка только
вместе с клипсами фирмы BTR и Kerpen.
ELine 1200- и 250 гнезда:
Kerpen;
GiCon4-гнезда:
BTR
с суппортом
для гнезд ELine- und GiCon4 Кат.5е, Кат.6, Кат.7
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой данной программы. Установка возможна
только с монтажной или кодовой рамкой фирмы
Drahtex.

с суппортом
для модульных Jacks Drahtex Кат.5, Кат.5е, Кат.6 и Кат.7
для LWL-модулей
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Центральная плата для ELine- и GiCon4
гнезд

Центральная плата для Drahtex Modular
Jacks

Модульные разъемы:
CobiNet;
Drahtex

Центральная плата для LEXCOM HOME
Module

LEXCOM HOME® Зарегистрированная торговая
марка фирмы Lexel A/S.

с суппортом
для модульных Jacks Krone Кат.5, Кат.5е и Кат.6
для Krone LWL-соединений MT-RJ Jack´s
для 3М LWL-соединений Volition
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

1462 02
1462 09

Упак. ед.

с суппортом
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

опто-волоконные соединители:
3M;
Krone;
Модульные разъемы:
3M;
Asyco;
Dätwyler;
Erni;
Hubbell;
ICS;
Krone;
Telegärtner;
LANmark 5, 6 и 7 (только с Keystone-Clip):
Nexans;
Keystone Jack:
Kerpen;
ELine 600 GG45 гнездa:
Kerpen

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

Центральная панель с заслонкой от пыли
и полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1170 02
1170 09

10
10

Высота поля для надписи - для 9 мм P-touch
полосок.
Для опорной пластины 1-местной,
арт. № 4540 ..
для суппорта с цветным изображением, 1-местные

Центральная панель с заслонками от
пыли и полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1181 02
1181 09

10
10

Высота поля для надписи - для 9 мм P-touch
полосок.
Для опорной пластины 2-местной,
арт. № 4541 ..
для суппорта с цветными вставками, 2-местные
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Центральная панель для AMP-ACO с
полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1180 02
1180 09

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная плата к LWL-соединениям
Duplex SC

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

1480 02
1480 09

10
10

Высота поля для надписи - для 9 мм P-touch
полосок.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

AMP, арт. №: 0-1394581-1, 2-1394581-1;
Anixter;
Dr. Ing. Sieger;
Schumann;
Telena

опто-волоконные соединители:
Krone, арт. №:
с суппортом
вывод под углом 30°
1 отверстие проделывается дополнительно
для 1 или 2 LWL-соединений
без фиксаторов

Кат.5, Кат.6 и Кат.7
фиксация центральной панели

Центральная плата для цилиндрических
электросоединителей диаметром 30 мм

Центральная плата для AMP-ACO
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1494 02
1494 09

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1433 02
1433 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой. Поле для надписи не используется.

Диаметр сектора 30 мм;
Расстояние до винта 36 мм

ACO and CO Plus вставк:
AMP, арт. №: 0-1394580-1, 2-1394580-1,
0-0336627-3, 0-0336627-1, 2-0336627-1

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Кат.5, Кат.6 и Кат.7
фиксация центральной платы

Центральная плата для AMP-ACO с полем
для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1495 02
1495 09

10
10

с суппортом
без фиксаторов

Центральная плата для 1
сверхминиатюрного D-штекера

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для монтажного адаптера, арт. № 1841,
1842
Для электрического соединителя
D-Subminiatur, арт. № 1834, 1835, 1839

Кат.5, Кат.6 и Кат.7

Центральная плата к LWL-соединениям
Simplex ST
1492 02
1492 09

1411 02
1411 09

D-сверхминиатюрные штекерные соединители
смотрите в разделе «Модульные механизмы».

ACO and CO Plus вставк:
AMP, арт. №: 0-0336627-1, 2-0336627-1,
0-0336627-3

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Устройства защиты от перенапряжения:
Dehn, арт. №: NM DK 280;
Сигнальные и контрольные устройства:
Kraus-Naimer;
Lumitas;
Schlegel

10
10

с суппортом
без фиксаторов

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
с суппортом
вывод под углом 30°
для 2 LWL-соединений
без фиксаторов

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Центральная плата для
2 сверхминиатюрного D-штекера

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1470 02
1470 09

Упак. ед.

Упак. ед.

Фирма Ackermann
10
10

D-сверхминиатюрные штекерные соединители
смотрите в разделе «Модульные механизмы».
Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой. Поле для надписи не используется.
Для монтажного адаптера, арт. № 1841,
1842
Для электрического соединителя
D-Subminiatur, арт. № 1834, 1835, 1839
с суппортом
без фиксаторов

Центральная панель / заглушка
цвет: полярная
белизна, с блеском

1204 49

10

фиксация центральной панели

Центральная панель для шинного
соединительного элемента с отверстием
для штыря

цвет: полярная
белизна, с блеском

1298 49

10

фиксация центральной панели

Центральная панель для штекерного
разъема сброса

Коммуникационная техника
Установочные коробки к вычислительной технике
Системная установочная коробка с полем
для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1119 02
1119 09

10
10

Высота поля для надписи - для 9 мм P-touch
полосок.
Монтажные платы см. в приложении к
каталогу, арт. №» 1111 .., 1112 ..
с суппортом
для монтажных плат
без фиксаторов

Оборудование для медицинских учреждений
Центральная плата для двойной розетки с
выравниванием потенциалов

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1403 02
1403 09

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для двойной штепсельной розетки с
выравниванием потенциалов, арт. № 1061
Для двойной штепсельной розетки с выравниванием потенциалов согласно DIN 42801
с оттиском

Центральная плата для 6-полюсной
розетки

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1474 02
1474 09

6-полюсные штепсельные розетки:
Hirschmann, Medu 600, Medu 600 GSK;
Система вызова врача:
Ackermann, clino opt 99, арт. №: 71008C3

цвет: полярная
белизна, с блеском

1305 49

10

А-кодированный для «throw-off» коннектора
фиксация центральной панели

Центральная панель, 2 отверстия для
контактного штыря, с символом

цвет: полярная
белизна, с блеском

1244 49

10

для устройства вызова с 2-мя диагональными контактами
фиксация центральной панели

Центральная панель с верхней красной
кнопкой вызова и с отверстием для
контактного штыря

цвет: полярная
белизна, с блеском

1217 49

10

для кнопки вызова с разъемным контактным соединением
для модуля вызова с кнопкой вызова и контакта для дополнительного
входа
кнопка с линзой
фиксация центральной панели

Центральная панель с красной кнопкой
вызова и 2 отверстиями для контактного
штыря

10
10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

96

	Артикул
€
без НДС

цвет: полярная
белизна, с блеском

1218 49

10

для кнопки вызова с контактом диагностики и дополнительным
для модуля вызова с кнопкой вызова и контактными соединениями
кнопка с линзой
с оттиском
фиксация центральной панели

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная панель с красной кнопкой
вызова

цвет: полярная
белизна, с блеском

1216 49

10

для модуля вызова с кнопкой вызова
кнопка с линзой
фиксация центральной панели

1219 49

10

для кнопки вызова
кнопка с линзой
фиксация центральной панели

1251 49

10

для кнопки квитирования
кнопка с линзой
фиксация центральной панели

Центральная панель для квитирующего
переключателя с желтой кнопкой

цвет: полярная
белизна, с блеском

1252 49

10

1249 49

10

Центральная панель с зеленой и желтой
кнопкой квитирования

цвет: полярная
белизна, с блеском

1253 49

10

Центральная панель с кнопкой
присутствия зеленого цвета/кнопка
приема белая

цвет: полярная
белизна, с блеском

1299 49

10

для офис-модуля
кнопки с линзой
с оттиском «SU-AUS WARTEN»
фиксация центральной панели

Центральная панель для пневматической
кнопки вызова с линзой
1236 49

10

Система вызова врача:
Ackermann, clino opt 99, арт. №: 70006C

Центральная панель для вызывного
устройства с синей кнопкой вызова врача
1223 49

10

фиксация центральной панели

Центральная панель c красной линзой
для выключателей/кнопок со шнурковым
приводом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

для кнопки вызова
кнопка с линзой
с оттиском
фиксация центральной панели

Центральная панель с кнопкой
квитирования, белая

цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: полярная
белизна, с блеском

для кнопки квитирования
кнопка с линзой
фиксация центральной панели

цвет: полярная
белизна, с блеском

Центральная панель с красной кнопкой
вызова и зеленой кнопкой выключения

для кнопки квитирования
кнопки с линзой
фиксация центральной панели

Центральная панель для квитирующего
переключателя с зеленой кнопкой

цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

для кнопки вызова и квитирования
кнопки с линзой
фиксация центральной панели

Центральная панель с нижней красной
кнопкой вызова

цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

1308 49

10

1149 02
1149 09

10
10

Можно использовать с элементом подсветки с
нулевой клеммой, артикул № 1606 01 в качестве
кнопки с шнурковым приводом с комфортной
лампой 24 В.
Для шнурового выключателя,
арт. № 3962, 3966, 6139 ..
Для шнурового кнопочного выключателя,
арт. № 3956 19

для офис-модуля
кнопка с линзой
с оттиском «SU-AUS WARTEN»
фиксация центральной панели

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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MODUL 2
	Артикул
€
без НДС

Центральная панель для кнопки c
шнурковым приводом с линзой

цвет: полярная
белизна, с блеском

1233 49

Упак. ед.

10

Центральная панель для радиоустановки
1300 49

10

цвет: полярная
белизна, с блеском

1301 49

1288 12
1288 19

10
10

фиксация центральной панели

10

Центральная панель для пневматической
кнопки вызова с успокаивающей лампой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Фирма Total Walther (Zettler)
Центральная панель для 15-полюсной
розетки
1288 22
1288 29

10
10

для выносного выключателя, диагностических устройств и т.д.
фиксация центральной панели

Центральная панель для устройства
вызова и отключения с 15-полюсной
розеткой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

фиксация центральной панели

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

с оттиском «0-1-2-3-4-5»
фиксация центральной панели

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1288 02
1288 09

Центральная панель для кнопки
присутствия/кнопки присутствия-вызова
кнопка вызова и квитирования

для слуховых трубок и регуляторов громкости
с оттиском Хвост
фиксация центральной панели

Центральная панель для
многопозиционного переключателя
радиопрограмм

Упак. ед.

Центральная панель для кнопки
присутствия/отключения/вызова
персонала, кнопка вызова/вызова
обслуживающего персонала/вызова
врача

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

для кнопки с шнурковым приводом и круглой ручкой
фиксация центральной панели

цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

1288 32
1288 39

1288 52
1288 59

10
10

фиксация центральной панели

Центральная панель для зуммера
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1288 62
1288 69

10
10

фиксация центральной панели

10
10

для выносного выключателя, диагностических устройств и т.д.
фиксация центральной панели

Центральная панель для кнопки вызова,
сервиса, отключения и вызова врача с
15-полюсной штепсельной розеткой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1288 42
1288 49

10
10

для выносного выключателя, диагностических устройств и т.д.
фиксация центральной панели
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	Артикул
€
без НДС

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

99

Поверхности
Рамки / Накладки / Центральные вставки
Пластмасса, матовая
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

Пластмасса, глянцевая
цвет: белый			

как RAL 1013

цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: красный			

как RAL 3003

цвет: антрацитовый

как RAL 7021

центральные панели
Пластмасса, матовая, лакированная
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

Пластмасса, глянцевая

100

цвет: белый			

как RAL 1013

цвет: полярная белизна

как RAL 9010

Berker S.1 

Стандартная программа
Система скрытого монтажа

Просто, функционально, навсегда - простая форма Berker S.1 превращает
стандартную программу в современную классику. Награждение призами iF-Award 2000
и Good Design Award 2001 являются тому впечатляющими свидетельствами.

■ Простое управление благодаря модульной концепции,
эргономичному дизайну и квадратной форме
■ Четкая форма гармонично вписывается в любой
интерьер и универсальна в применении
■ Цветовые варианты поверхности, цвет: матовый цвет:
полярная белизна, глянцевый белый и полярная белизна

101

BERKER S.1
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

НОВИНКА

Рамки
НОВИНКА

Рамкa

Упак. ед.

Рамкa
цвет: красный, с
блеском, 1-местная

* 1011 89 62

10

цвет: белый, с
блеском, 1-местная

* 1011 89 82

10

*

1012 89 82

10

цвет: красный, с
блеском, 2-местная

* 1012 89 62

2

цвет: белый, с
блеском, 2-местная
цвет: белый, с
блеском, 3-местная

*

10

цвет: красный, с
блеском, 3-местная

* 1013 89 62

2

1013 89 82

* 1014 89 82

2

* 1014 89 62

2

цвет: белый, с
блеском, 4-местная

цвет: красный, с
блеском, 4-местная

* 1015 89 82

2

* 1015 89 62

2

цвет: белый, с
блеском, 5-местная

цвет: красный, с
блеском, 5-местная

для вертикального и горизонтального монтажа
для выделения особых выключателей, розеток и т.п.

для вертикального и горизонтального монтажа
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Контрастная рамка, 1-местная

Рамкa
цвет: полярная
белизна, с блеском,
1-местная
цвет: полярная
белизна, с блеском,
2-местная

* 1011 89 89

10

* 1012 89 89

10

цвет: полярная
белизна, с блеском,
3-местная

* 1013 89 89

10

цвет: полярная
белизна, с блеском,
4-местная

* 1014 89 89

2

* 1015 89 89

2

цвет: полярная
белизна, с блеском,
5-местная
цвет: полярная
белизна, матовый,
1-местная
цвет: полярная
белизна, матовый,
2-местная
цвет: полярная
белизна, матовый,
3-местная
цвет: полярная
белизна, матовый,
4-местная
цвет: полярная
белизна, матовый,
5-местная

цвет: антрацит,
матовый

1011 99 45

10

Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025
со специальным знаком для слепых
НОВИНКА

Рамка с полем для надписей
цвет: белый, с
блеском, 1-местная

* 1011 89 12

10

цвет: белый, с
блеском, 2-местная
вертикальная

* 1012 89 12

10

цвет: белый, с
блеском, 3-местная
вертикальная

* 1013 89 12

10

1011 99 09

10

10

цвет: белый, с
блеском, 2-местная
горизонтальная

* 1022 89 12

10

1012 99 09

1013 99 09

10

цвет: белый, с
блеском, 3-местная
горизонтальная

* 1023 89 12

10

1014 99 09

10

1015 99 09

2

для вертикального и горизонтального монтажа
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

НОВИНКА

Рамка с полем для надписей
цвет: полярная
белизна, с блеском,
1-местная
цвет: полярная
белизна, с блеском,
2-местная вертикальная

* 1011 89 19

10

* 1012 89 19

10

цвет: полярная
белизна, с блеском,
3-местная вертикальная

* 1013 89 19

10

цвет: полярная
белизна, с блеском,
2-местная горизонтальная

* 1022 89 19

10

цвет: полярная
белизна, с блеском,
3-местная горизонтальная

* 1023 89 19

10

цвет: полярная
белизна, матовый,
1-местная
цвет: полярная
белизна, матовый,
2-местная вертикальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
3-местная вертикальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
2-местная горизонтальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
3-местная горизонтальная

1011 99 19

10

1012 99 19

цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1309 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый

* 1309 99 09

10

Коробки для наружного монтажа

10

1013 99 19

10

1022 99 19

10

1023 99 19

Коробка для наружного монтажа,
1-местная

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1041 89 82
* 1041 89 89

10
10

1041 99 09

10

Глубина монтажа 37 мм
Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».

10

Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху и снизу
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Рамка с большим вырезом

* 1309 89 82

10

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 80
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 80
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 80
для вертикального монтажа

Рамка с большим вырезом

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 80
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 80
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 80

НОВИНКА

Рамка с большим вырезом
цвет: белый, с блеском

Упак. ед.

для вертикального монтажа

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Коробка для наружного монтажа,
2-местная

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1042 89 82
* 1042 89 89

5
5

1042 99 09

5

Глубина монтажа 37 мм
Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».
Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального и горизонтального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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BERKER S.1
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Коробка для наружного монтажа,
3-местная

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

5
5

1043 99 09

5

Штепсельная розетка SCHUKO с
одноклавишным выключателем и
накладкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 61 4356 89 42
* 61 4356 89 49

10
10

61 4356 19 49

10

Глубина монтажа 37 мм

цвет: полярная
белизна, матовый

Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 10 A

Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.

для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1

с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального и горизонтального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

для вертикального монтажа
с переключателем
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Штепсельные розетки

НОВИНКА

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO
НОВИНКА

Упак. ед.

Комбинации выключатель/штепсельная розетка
НОВИНКА

* 1043 89 82
* 1043 89 89

цвет: полярная
белизна, матовый

	Артикул
€
без НДС

Штепсельная розетка SCHUKO с
крышкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4742 89 82
* 4742 89 89

10
10

4742 99 09

10

* 4722 89 82

10

4722 89 89

10

4722 99 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый
цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей
цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей

*

16 A, 250 В~

Штепсельная розетка SCHUKO с
двухклавишным выключателем и
накладкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 61 4355 89 42
* 61 4355 89 49

10
10

61 4355 19 49

10

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 10 A
для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
для вертикального монтажа
с двойным выключателем
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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BERKER S.1
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO
НОВИНКА

Двойная штепсельная розетка SCHUKO,
цельная

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

Штепсельные розетки SCHUKO для кабельных каналов
НОВИНКА

Штепсельная розетка SCHUKO, 2-местная
с рамкой

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

4754 99 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

10

16 A, 250 В~
Для монтажа в коробках для кабельных каналов
и в распространенных двойных коробках для
полых стен, а также в двойных коробках скрытой
проводки.

* 61 4754 89 82

цвет: полярная
белизна, с блеском,
без фиксаторов

* 61 4754 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый, без
фиксаторов

* 61 4754 99 09

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей

* 4729 89 82

10

цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 4729 89 89

10

4729 99 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 61 4730 89 82
* 61 4730 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

* 61 4730 99 09

10

плоское исполнение для монтажных коробок Attema и Haf
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

5

4766 19 09

5

16 A, 250 В~
Подготовленные для подключения провода ок.
1 м;
Сечение кабеля 2,5 мм²;
Время установки ок. 2 мин.
Для монтажа в коробках для кабельных каналов
и в распространенных двойных коробках для
полых стен, а также в двойных коробках скрытой
проводки.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

Двойная штепсельная розетка SCHUKO,
плоская, цельная

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

4720 99 09

Тройная штепсельная розетка SCHUKO с
крышкой

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к монтажным коробкам Attema
(UK40 и PVK40) и Haf (H150).

5
5

без фиксаторов
2 x 1, смонтировано
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Для встраивания монтажной коробки 1-местная
DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

16 A, 250 В~

* 4720 89 82
* 4720 89 89

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

16 A, 250 В~

НОВИНКА

Упак. ед.

* 4754 89 82
* 4754 89 89

цвет: белый, с
блеском, без фиксаторов

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей

	Артикул
€
без НДС

без монтажной коробки
общий цоколь
переходный монтаж возможен
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Комбинации выключатель/штепсельная розетка
НОВИНКА

Штепсельная розетка без защитного
контакта с одноклавишным
выключателем и накладкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 61 4366 89 82
* 61 4366 89 89

10
10

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 10 A;
Глубина 6 мм
для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
розетка 2-полюсная
для вертикального монтажа
с переключателем
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Штепсельная розетка без защитного
контакта с двухклавишным
выключателем и накладкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 61 4365 89 82
* 61 4365 89 89

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

2-полюсная, заземляющая
клавиша с индикатором статуса выключателя
крепление скрытыми винтами в 2-е коробки скрытого монтажа
с винтовыми клеммами

Розетки без защитного контакта
Двойная штепсельная розетка без
защитного контакта, цельная

Поворотные диммеры
НОВИНКА

* 61 6754 89 82
61 6754 89 89

10
10

61 6754 99 09

10

*

16 A, 250 В~
Глубина 5,8 мм

2-полюсный
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Розетки британского стандарта
Штепсельная розетка с заземляющим
контактом «Британский стандарт»
2-х пол. выкл., с накладкой
цвет: полярная
* 6391 99 09
белизна, матовый, с
повышенной защитой
от детей
13 A, 250 В~
Размер отверстия для винтов 60,3 мм;
Размеры (длина х ширина) 87 x 87 мм

Панель с регулирующей кнопкой для
поворотных диммеров

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1130 89 82
* 1130 89 89

10
10

1130 99 09

10

Размер оси, диам. 4 мм

для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1

НОВИНКА

Для Азии!
Для встраивания в коробки для скрытого монтажа
согласно BS 4662

розетка 2-полюсная
для вертикального монтажа
с двойным выключателем
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

цвет: полярная
белизна, матовый

10

Соответствует норме BS 1363: часть 2.

для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Штепсельная розетка, 2-местная, с
защитным контактом «British Standard»
2-х пол. выкл., с накладкой
цвет: полярная
* 6392 99 09
белизна, матовый, с
повышенной защитой
от детей
13 A, 250 В~
Размер отверстия для винтов 120,6 мм;
Размеры (длина х ширина) 87 x 147 мм

10
10

16 A, 250 В~
Коммутируемый ток 10 A;
Глубина 6 мм

НОВИНКА

Упак. ед.

10

Для поворотного диммера HB,
арт. № 2866 10, 2873
Для поворотного диммера Tronic,
арт. № 2867 10, 2874
Для поворотного диммера, арт. № 2819 ..,
2830 10, 2860 10, 2875, 2885
Для поворотного потенциометра 1-10 В,
арт. № 2891 10
Для поворотного потенциометра DALI,
арт. № 2897
Для контактного поворотного потенциометра 1-10 В, арт. № 2896 10
Для универсального дополнителього
устройства поворотного диммера,
арт. № 2862 10
Для универсального поворотного
диммера, арт. № 2861 10

Соответствует норме BS 1363: часть 2.
Для Азии!
Для встраивания в коробки для скрытого монтажа
согласно BS 4662
2-полюсная, заземляющая
клавиша с индикатором статуса
крепление скрытыми винтами в 1-е коробки скрытого монтажа
с винтовыми клеммами
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Поворотный диммер с накладкой и
регулирующей кнопкой серия S.1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 2819 89 82
* 2819 89 89

1
1

2819 99 09

1

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

230 В~, 50 Гц
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
60 - 400 Вт;
Усилитель мощности НВ, Встраиваемый монтаж
макс. 10;
Размер оси, диам. 4 мм
Центральная панель, арт. № 1134 .., 1135 ..,
1137 ..
Накладка, арт. № 1130 ..

1

7

G

J

с поворотным выключателем
лампосберегающее включение
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с
плавкой вставкой)
с фазовой засечкой
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Поверхности
Рамки

центральные панели
Пластмасса, матовая, лакированная

Пластмасса, матовая
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: лакированный

цвет: полярная белизна

как RAL 9010

алюминий			

как RAL 9006

цвет: алюминиевый

как RAL 9006

цвет: антрацитовый

как RAL 7021

цвет: антрацитовый

как RAL 7021

Отделка рамок
Пластмасса, матовая
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: антрацитовый

как RAL 7021

матовый лакированный
цвет: алюминиевый

как RAL 9006

Накладки/центральные вставки
Пластмасса, матовая
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: лакированный

108

алюминий			

как RAL 9006

цвет: антрацитовый

как RAL 7021

Berker B.1 

Серия для поверхностей
Система скрытого монтажа

С помощью удачного сочетания формы и цвета Berker B.1 Вам удастся
представить Ваши помещения в самом выгодном свете. Спокойные цвета и
высокий технический уровень при этом точно соответствуют Вашим пожеланиям.

■ Удачное сочетание формы и цвета.
■ Экономия места на складе благодаря использованию матовых
клавиш и центральных вставок серий S.1, B.1, B.3, B.7 GLAS.
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Рамки

Упак. ед.

Рамкa
Рамкa
цвет: полярная
белизна, матовый,
1-местная
цвет: полярная
белизна, матовый,
2-местная вертикальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
3-местная вертикальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
4-местная вертикальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
5-местная вертикальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
2-местная горизонтальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
3-местная горизонтальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
4-местная горизонтальная
цвет: полярная
белизна, матовый,
5-местная горизонтальная

1011 19 09

10

1012 19 09

10

1013 19 09

10

1014 19 09

2

1015 19 09

2

1022 19 09

10

1023 19 09

10

1024 19 09

2

10

цвет: антрацит,
матовый, 2-местная
вертикальная
цвет: антрацит,
матовый, 3-местная
вертикальная
цвет: антрацит,
матовый, 4-местная
вертикальная
цвет: антрацит,
матовый, 5-местная
вертикальная
цвет: антрацит,
матовый, 2-местная
горизонтальная
цвет: антрацит,
матовый, 3-местная
горизонтальная
цвет: антрацит,
матовый, 4-местная
горизонтальная
цвет: антрацит,
матовый, 5-местная
горизонтальная

1012 16 06

10

1013 16 06

10

1014 16 06

2

1015 16 06

2

1022 16 06

10

1023 16 06

10

1024 16 06

2

1025 16 06

2

цвет: алюминий,
матовый, 2-местная
вертикальная
цвет: алюминий,
матовый, 3-местная
вертикальная
цвет: алюминий,
матовый, 4-местная
вертикальная
цвет: алюминий,
матовый, 5-местная
вертикальная
цвет: алюминий,
матовый, 2-местная
горизонтальная
цвет: алюминий,
матовый, 3-местная
горизонтальная
цвет: алюминий,
матовый, 4-местная
горизонтальная
цвет: алюминий,
матовый, 5-местная
горизонтальная

1012 14 04

10

1013 14 04

10

1014 14 04

2

1015 14 04

2

1022 14 04

10

1023 14 04

10

1024 14 04

2

1025 14 04

2

Рамка с большим вырезом

* 1309 19 09

1

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 80
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 80
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 80

Рамкa
1011 16 06

10

цвет: полярная
белизна, матовый

2

цвет: антрацит,
матовый, 1-местная

1011 14 04

Рамка с большим вырезом
НОВИНКА

1025 19 09

цвет: алюминий,
матовый, 1-местная

для вертикального монтажа
НОВИНКА

Рамка с большим вырезом
цвет: антрацит,
матовый

* 1309 16 06

1

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 85
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 85
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 85
для вертикального монтажа
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Рамка с большим вырезом
цвет: алюминий,
матовый

* 1309 14 04

1

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 85
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 85
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 85
для вертикального монтажа

цвет: полярная
белизна, матовый

1041 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1041 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1041 14 04

10

Глубина монтажа 37 мм
Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».
Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху и снизу
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Коробка для наружного монтажа,
2-местная

Упак. ед.

Коробка для наружного монтажа,
3-местная
цвет: полярная
белизна, матовый

1043 19 09

5

цвет: антрацит,
матовый

1043 16 06

5

цвет: алюминий,
матовый

1043 14 04

5

Глубина монтажа 37 мм
Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».
В серии В.3 используется и для горизонтального
монтажа!
Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.

Коробки для наружного монтажа
Коробка для наружного монтажа,
1-местная

	Артикул
€
без НДС

с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Коробка для наружного монтажа,
2-местная
цвет: полярная
белизна, матовый

1052 19 09

5

цвет: антрацит,
матовый

1052 16 06

5

цвет: алюминий,
матовый

1052 14 04

5

Глубина монтажа 37 мм
Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».
Не используется в серии В.3!

цвет: полярная
белизна, матовый

1042 19 09

5

цвет: антрацит,
матовый

1042 16 06

5

цвет: алюминий,
матовый

1042 14 04

5

Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для горизонтального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Глубина монтажа 37 мм
Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».
В серии В.3 используется и для горизонтального
монтажа!
Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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BERKER B.1
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Коробка для наружного монтажа,
3-местная
цвет: полярная
белизна, матовый

1053 19 09

5

цвет: антрацит,
матовый

1053 16 06

цвет: алюминий,
матовый

1053 14 04

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Двойная штепсельная розетка SCHUKO с
рамкой
цвет: полярная
белизна, матовый

4150 19 09

10

5

цвет: антрацит,
матовый

4150 16 06

10

5

цвет: алюминий,
матовый

4150 14 04

10

Глубина монтажа 37 мм

16 A, 250 В~

Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».
Не используется в серии В.3!
Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.

Для встраивания монтажной коробки 1-местная
DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с винтовыми клеммами

Розетки без защитного контакта
Двойная штепсельная розетка без
защитного контакта с рамкой

с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для горизонтального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Штепсельные розетки
Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO
Двойная штепсельная розетка SCHUKO с
рамкой
цвет: полярная
белизна, матовый

4754 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

4754 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

4754 14 04

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий/
антрацит, матовый,
с защитой от детей
(дизайн схож с B.3)
16 A, 250 В~

4729 19 09

10

4729 16 06

10

4729 14 04

10

4729 16 04

10

цвет: полярная
белизна, матовый

61 6754 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

61 6754 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

61 6754 14 04

10

16 A, 250 В~
Глубина 5,8 мм
для встраивания в обычные монтажные коробки
согласно DIN 49073-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
2-полюсный
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Для встраивания монтажной коробки 1-местная
DIN 49073-1
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

	Артикул
€
без НДС

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.
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Поверхности
Рамки

центральные панели
Пластмасса, матовая, лакированная

Металл, алюминий
цвет: натуральный анодированный
цвет: анодированный под золото

цвет: алюминиевый/антрацитовый
цвет: антрацитовый

Накладки/центральные вставки

цвет: алюминиевый/полярная белизна
цвет: полярная белизна

Пластмасса, матовая
цвет: алюминиевый/антрацитовый
цвет: антрацитовый

как RAL 7021

цвет: алюминиевый/полярная белизна
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: золотой/полярная белизна
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: алюминиевый/полярная белизна
как RAL 9010

цвет: золотой/полярная белизна
цвет: полярная белизна
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как RAL 9010

как RAL 9010

цвет: золотой/полярная белизна
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

Пластмасса, глянцевая
цвет: алюминиевый/полярная белизна
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: золотой/полярная белизна
цвет: полярная белизна

Пластмасса, глянцевая

цвет: полярная белизна

как RAL 7021

как RAL 9010

Berker B.3 

Серия для поверхностей
Система скрытого монтажа

Berker B.3 в исполнении из настоящего алюминия очаровывает мягким
блеском металла и изящной простотой форм. Великолепный силуэт придаст
помещению не подвластный влияниям моды эстетичный внешний вид.

Отмечена премией iF Design Award 2000.

	■ Выразительный дизайн с высококачественной алюминиевой рамкой.
■ Идеально вписывается в любое современное помещение - будь то
дом или офис
■ Комбинации поверхностей: цвет: алюминиевый/антрацитовый,
		 алюминиевый/полярная белизна, цвет: золотой/полярная белизна
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BERKER B.3
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Рамка с большим вырезом

Рамки

НОВИНКА

Рамкa
цвет: алюминий/
полярная белизна,
1-местная
цвет: алюминий/
полярная белизна,
2-местная
цвет: алюминий/
полярная белизна,
3-местная
цвет: алюминий/
полярная белизна,
4-местная
цвет: алюминий/
полярная белизна,
5-местная

Рамка с большим вырезом

1011 39 04

10

цвет: алюминий/
полярная белизна

1012 39 04

10

1013 39 04

10

1014 39 04

2

1015 39 04

2

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 80
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 80
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 80

* 1309 39 04

1

для вертикального монтажа
для вертикального и горизонтального монтажа
металл, алюминиевый профиль

НОВИНКА

цвет: алюминий/антрацитовый

Рамкa
цвет: алюминий/антрацитовый, 1-местная

1011 30 04

10

цвет: алюминий/антрацитовый, 2-местная

1012 30 04

10

цвет: алюминий/антрацитовый, 3-местная

1013 30 04

10

цвет: алюминий/антрацитовый, 4-местная

1014 30 04

2

цвет: алюминий/антрацитовый, 5-местная

1015 30 04

2

* 1309 30 04

1

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 85
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 85
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 85
для вертикального монтажа

для вертикального и горизонтального монтажа
металл, алюминиевый профиль

НОВИНКА

Рамкa
цвет: золотой/
полярная белизна,
1-местная
цвет: золотой/
полярная белизна,
2-местная
цвет: золотой/
полярная белизна,
3-местная
цвет: золотой/
полярная белизна,
4-местная
цвет: золотой/
полярная белизна,
5-местная

Рамка с большим вырезом

1011 30 46

10

1012 30 46

10

1013 30 46

10

1014 30 46

2

1015 30 46

2

Рамка с большим вырезом
цвет: золотой/
полярная белизна

* 1309 30 46

1

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 80
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 80
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 80
для вертикального монтажа

для вертикального и горизонтального монтажа
металл, алюминиевый профиль анодированный
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BERKER B.3
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Коробки для наружного монтажа
Коробка для наружного монтажа,
1-местная

Упак. ед.

Коробка для наружного монтажа,
3-местная

цвет: полярная
белизна, матовый

1041 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1041 16 06

10

цвет: полярная
белизна, матовый

1043 19 09

5

цвет: антрацит,
матовый

1043 16 06

5

Глубина монтажа 37 мм

Глубина монтажа 37 мм

Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».

Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».

В серии В.3 используется и для горизонтального
монтажа!

Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху и снизу
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Коробка для наружного монтажа,
2-местная

Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

цвет: полярная
белизна, матовый

1042 19 09

5

цвет: антрацит,
матовый

1042 16 06

5

Штепсельные розетки
Розетки британского стандарта
НОВИНКА

Глубина монтажа 37 мм

цвет: алюминий/
* 6391 24 04
антрацитовый, с повышенной защитой от
детей
13 A, 250 В~
Размер отверстия для винтов 60,3 мм;
Размеры (длина х ширина) 87 x 87 мм

Кабель каналы и ввод для кабеля смотрите в
разделe «Наружный монтаж в сухих помещениях».
В серии В.3 используется и для горизонтального
монтажа!
Оборудование для скрытого монтажа может
быть использованно с коробками для наружного
монтажа для наружной инсталяции.
с вводом электропроводки и канала
возможен ввод сверху, снизу и в центре с каждой стороны
для вертикального монтажа
пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

Штепсельная розетка с заземляющим
контактом «Британский стандарт»
2-х пол. выкл., с накладкой

10

Соответствует норме BS 1363: часть 2.
Для Азии!
Для встраивания в коробки для скрытого монтажа
согласно BS 4662
2-полюсная, заземляющая
клавиша с индикатором статуса
крепление скрытыми винтами в 1-е коробки скрытого монтажа
с винтовыми клеммами
НОВИНКА

Штепсельная розетка, 2-местная, с
защитным контактом «British Standard»
2-х пол. выкл., с накладкой
цвет: алюминий/
* 6392 24 04
антрацитовый, с повышенной защитой от
детей
13 A, 250 В~
Размер отверстия для винтов 120,6 мм;
Размеры (длина х ширина) 87 x 147 мм

10

Соответствует норме BS 1363: часть 2.
Для Азии!
Для встраивания в коробки для скрытого монтажа
согласно BS 4662
2-полюсная, заземляющая
клавиша с индикатором статуса выключателя
крепление скрытыми винтами в 2-е коробки скрытого монтажа
с винтовыми клеммами
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Поверхности
Рамки

центральные панели
стекло, глянцевое, с печатью с обратной

Пластмасса, матовая, лакированная

стороны
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: антрацитовый

как RAL 7021

цвет: черный			

как RAL 9005

цвет: алюминиевый

как RAL 9006

лакированный алюминий

как RAL 9006
Пластмасса, глянцевая

Накладки/центральные вставки

цвет: полярная белизна

Пластмасса, матовая
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: антрацитовый

как RAL 7021

лакированный алюминий

как RAL 9006

Пластмасса, глянцевая
цвет: полярная белизна
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как RAL 9010

как RAL 9010

Berker B.7 glas 

Серия для поверхностей
Система скрытого монтажа

Классическая форма серии B, в сочетании с благородным стеклом - серия
Berker B.7 Glas придаст вашим апартаментам особенную прелесть. Этот четкий
дизайн отлично вписывается в самые различные стили интерьеров. Сделайте
ставку на полную прозрачность. НОВИНКИ: цвета: алюминиевый и черный.

■ Привлекательный дизайн с высококачественной стеклянной рамкой.
■ Классическая форма
■ Использование стекла вносит эксклюзивную ноту
в дизайн помещения
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BERKER B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Рамки
Стеклянная рамка

Упак. ед.

Стеклянная рамка
цвет: черный,
1-местная

* 1011 66 16

10

цвет: полярная
белизна, 1-местная

1011 69 09

10

1012 69 09

5

цвет: черный,
2-местная

* 1012 66 16

5

цвет: полярная
белизна, 2-местная

1013 69 09

5

цвет: черный,
3-местная

* 1013 66 16

5

цвет: полярная
белизна, 3-местная

1014 69 09

1

цвет: черный,
4-местная

* 1014 66 16

1

цвет: полярная
белизна, 4-местная
цвет: полярная
белизна, 5-местная

1015 69 09

1

цвет: черный,
5-местная

* 1015 66 16

1

Не применяется с коробками для наружного
монтажа

Не применяется с коробками для наружного
монтажа

для вертикального и горизонтального монтажа
из ударопрочного стекла

для вертикального и горизонтального монтажа
из ударопрочного стекла

НОВИНКА

Стеклянная рамка
цвет: полярная
белизна/антрацит,
матовый, 1-местная
цвет: полярная
белизна/антрацит,
матовый, 2-местная
цвет: полярная
белизна/антрацит,
матовый, 3-местная
цвет: полярная
белизна/антрацит,
матовый, 4-местная
цвет: полярная
белизна/антрацит,
матовый, 5-местная

1011 66 06

10

1012 66 06

5

цвет: алюминиевый,
1-местная

* 1011 64 14

10

цвет: алюминиевый,
2-местная

* 1012 64 14

5

цвет: алюминиевый,
3-местная

* 1013 64 14

5

цвет: алюминиевый,
4-местная

* 1014 64 14

1

* 1015 64 14

1

1013 66 06

5

1014 66 06

1

цвет: алюминиевый,
5-местная

1015 66 06

1

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
для вертикального и горизонтального монтажа
из ударопрочного стекла

Не применяется с коробками для наружного
монтажа

Стеклянная рамка с большим вырезом

для вертикального и горизонтального монтажа
из ударопрочного стекла

НОВИНКА

Стеклянная рамка с большим вырезом
цвет: полярная
белизна

Стеклянная рамка
цвет: полярная
белизна/алюминий,
1-местная
цвет: полярная
белизна/алюминий,
2-местная
цвет: полярная
белизна/алюминий,
3-местная
цвет: полярная
белизна/алюминий,
4-местная
цвет: полярная
белизна/алюминий,
5-местная

Стеклянная рамка

1011 64 04

10

1012 64 04

5

1013 64 04

5

1014 64 04

1

1015 64 04

1

* 1309 69 09

2

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 80
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 43 80, 7516 47 80
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 80
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 80
для вертикального монтажа
из ударопрочного стекла

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
для вертикального и горизонтального монтажа
из ударопрочного стекла
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BERKER B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

НОВИНКА

Стеклянная рамка с большим вырезом
НОВИНКА

Стеклянная рамка с большим вырезом
цвет: черный

* 1309 66 16

2

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 85
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 85
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 85

Упак. ед.

Стеклянная рамка с большим вырезом
цвет: полярная
белизна/алюминий

* 1309 64 04

2

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 85
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 85
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 85
для вертикального монтажа
из ударопрочного стекла

для вертикального монтажа
из ударопрочного стекла
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Стеклянная рамка с большим вырезом
цвет: алюминиевый

* 1309 64 14

2

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 85
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 85
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 85
для вертикального монтажа
из ударопрочного стекла

Рамка с большим вырезом
НОВИНКА

Стеклянная рамка с большим вырезом
цвет: полярная
белизна/антрацит,
матовый

* 1309 66 06

2

Не применяется с коробками для наружного
монтажа
Для 3-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 37 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров
«Комфорт», арт. № 7516 47 85
Для 4-уровневых клавишных сенсоров,
арт. № 7516 43 85
Для 5-уровневых клавишных сенсоров с
RTR, арт. № 7566 57 85
Для клавишных сенсоров световых сцен,
8-канальный, арт. № 7516 88 85
для вертикального монтажа
из ударопрочного стекла

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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Поверхности
Накладки / центральные вставки
Пластмасса, матовая
цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: антрацитовый

как RAL 7021

цвет: алюминиевый

как RAL 9006

цвет: красный			

как RAL 3003

цвет: зеленый			

как RAL 6029

цвет: оранжевый		

как RAL 2003

цвет: желтый			

как RAL 1004

Пластмасса, глянцевая

122

цвет: белый			

как RAL 1013

цвет: полярная белизна

как RAL 9010

цвет: красный			

как RAL 3003

цвет: зеленый			

как RAL 6029

цвет: оранжевый		

как RAL 2003

цвет: желтый			

как RAL 1004

Berker
S.1/B.1/B.3/B.7 glas 

Клавиши и

								

центральные
вставки

За геометрическим "квадратным" дизайном скрывается модульная конструкция
системы. Это означает, что все клавиши и центральные вставки на последующих страницах
подобраны по цвету к рамкам различных программ выключателей Berker
S.1, B.1, B.3 и B.7 Glas. Двойное преимущество: широкий выбор устройств при
экономии места.

			

Рекомендуемые варианты расцветок:

			

Стандартная серия S.1		Клавиши и центральные вставки:

							

цвет: белый глянцевый

							

цвет: полярная белизна, матовый /

							

глянцевый

							Рамки и другие устройства:
							

		

начиная со стр. 100

Серия для поверхностей B.1	Клавиши и центральные вставки:

							

цвет: полярная белизна матовый,

							

антрацитовый, алюминиевый

							Рамки и другие устройства:
							

начиная со стр. 108

		Серия для поверхностей B.3	Клавиши и центральные вставки:
							

для цвета: алюминиевый/антрацитовый

							

- антрацитовый

							

для цвета: алюминиевый/полярная

							

белизна - полярная белизна, матовый /

							

глянцевый

							

для цвета: золотой/полярная белизна -

							

полярная белизна, матовый / глянцевый

							Рамки и другие устройства:
							

начиная со стр. 114

Серия для поверхностей B.7 	Клавиши и центральные вставки:
							

для цвета: стекло/полярная белизна -

							

полярная белизна, матовый / глянцевый

							

для цвета: стекло/черный - 		

							

антрацитовый, матовый

							

для цвета: стекло/алюминиевый -

							

алюминиевый, матовый

							Рамки и другие устройства:
							

начиная со стр. 118
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

НОВИНКА

Штепсельные розетки
Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Штепсельная розетка SCHUKO
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4743 89 82
* 4743 89 89

10
10

цвет: красный, с
блеском

* 4743 89 12

10

цвет: зеленый, с
блеском

* 4743 89 13

10

4743 89 14

10

Штепсельная розетка SCHUKO для полых
стен

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4743 89 52
* 4743 89 59

10
10

4743 19 59

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей

* 4723 89 52

10

цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 4723 89 59

10

4723 19 59

10

цвет: полярная
белизна, матовый

цвет: оранжевый, с
блеском

*

цвет: белый, с
блеском, без фиксаторов

* 61 4743 89 82

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей

цвет: полярная
белизна, с блеском,
без фиксаторов

* 61 4743 89 89

10

16 A, 250 В~

цвет: полярная
белизна, матовый, без
фиксаторов

* 61 4743 19 09

10

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

цвет: полярная
белизна, матовый

4743 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

4743 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

4743 14 04

10

цвет: красный,
матовый

4743 19 12

10

цвет: зеленый,
матовый

4743 19 13

10

цвет: оранжевый,
матовый

4743 19 14

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей

* 4723 89 82

10

цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 4723 89 89

10

цвет: оранжевый, с
блеском, с защитой от
детей

* 4723 89 14

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей
цвет: оранжевый,
матовый, с защитой от
детей

4723 19 09

10

4723 16 06

10

4723 14 04

10

* 4723 19 14

10

Упак. ед.

без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

16 A, 250 В~
Вставка красной, зеленой и оранжевой штепсельной розетки обозначена цветом.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

НОВИНКА

Штепсельная розетка SCHUKO
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4143 89 82
* 4143 89 89

10
10

цвет: красный, с
блеском

* 4143 89 12

10

цвет: зеленый, с
блеском

* 4143 89 13

10

цвет: оранжевый, с
блеском

* 4143 89 14

10

цвет: полярная
белизна, матовый

4143 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

4143 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

4143 14 04

10

цвет: красный,
матовый

4143 19 12

10

цвет: зеленый,
матовый

4143 19 13

10

цвет: оранжевый,
матовый

4143 19 14

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей

* 4123 89 82

10

цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 4123 89 89

10

4123 19 09

10

4123 16 06

10

4123 14 04

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей

Вставка красной, зеленой и оранжевой штепсельной розетки обозначена цветом.

с винтовыми клеммами

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO
цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 73 4123 89 82

10

* 73 4123 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей
цвет: оранжевый,
матовый, с защитой от
детей

73 4123 19 09

10

73 4123 16 06

10

73 4123 14 04

10

* 73 4123 19 14

10

16 A, 250 В~
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с винтовыми подъемными клеммами

16 A, 250 В~

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Штепсельная розетка SCHUKO с
надписью

цвет: красный, с
блеском, с надписью
«EDV»
цвет: зеленый, с
блеском, с надписью
«SV»

* 4743 89 22

10

* 4743 89 03

10

цвет: оранжевый, с
блеском, с надписью
«ZSV»

* 4743 89 07

10

цвет: красный,
матовый, с надписью
«EDV»
цвет: зеленый,
матовый, с надписью
«SV»
цвет: оранжевый,
матовый, с надписью
«ZSV»

4743 19 22

10

4743 19 03

10

4743 19 07

10

16 A, 250 В~
Центральная накладка и вставка обозначены
цветом.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

НОВИНКА

Штепсельная розетка SCHUKO 45°
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4727 89 82
* 4727 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

4727 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

4727 16 06

цвет: алюминий,
матовый

4727 14 04

Штепсельная розетка SCHUKO с полем
для надписей

* 4750 89 82
* 4750 89 89

10
10

* 4750 89 02

10

10

цвет: красный, с
блеском
цвет: зеленый, с
блеском

* 4750 89 03

10

10

цвет: оранжевый, с
блеском

* 4750 89 07

10

цвет: полярная
белизна, матовый

4750 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

4750 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

4750 14 04

10

цвет: красный,
матовый

4750 19 02

10

цвет: зеленый,
матовый

4750 19 03

10

цвет: оранжевый,
матовый

4750 19 07

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей

* 4749 89 82

10

цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 4749 89 89

10

4749 19 09

10

4749 16 06

10

4749 14 04

10

Особенно подходит для сочетания нескольких
розеток при использовании угловых штепсельных
вилок.

для ввода по диагонали
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Упак. ед.

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

16 A, 250 В~

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

	Артикул
€
без НДС

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей
16 A, 250 В~

Вставка красной, зеленой и оранжевой штепсельной розетки обозначена цветом.Высота поля для
надписи - для 6 мм P-touch полосок.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO с полем
для надписей

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 4149 89 82

10

* 4149 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей

4149 19 09

10

4149 16 06

10

4149 14 04

10

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

цвет: красный, с
блеском, с надписью
«EDV»
цвет: зеленый, с
блеском, с надписью
«SV»

* 4750 89 15

10

* 4750 89 13

10

цвет: оранжевый, с
блеском, с надписью
«ZSV»

* 4750 89 14

10

цвет: красный,
матовый, с надписью
«EDV»
цвет: зеленый,
матовый, с надписью
«SV»
цвет: оранжевый,
матовый, с надписью
«ZSV»

4750 19 15

10

4750 19 13

10

10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.Вставка штепсельной розетки обозначена
цветом.

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

* 4124 89 07

10

цвет: зеленый,
матовый, с надписью
«SV»
цвет: оранжевый,
матовый, с надписью
«ZSV»

4124 19 03

10

4124 19 07

10

с элементом подсветки
с винтовыми подъемными клеммами
НОВИНКА

16 A, 250 В~

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

10

Исполнение SV, ZSV VDE 0100-710
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

с винтовыми клеммами

4750 19 14

* 4124 89 03

Центральная накладка и вставка обозначены
цветом.
Запасной элемент подсветки тлеющего
разряда см. в разделе «Модульные
механизмы» / «Комплектующие»
арт. № 1609

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

Штепсельная розетка SCHUKO с
символом и полем для надписи

цвет: зеленый, с
блеском, с надписью
«SV»
цвет: оранжевый, с
блеском, с надписью
«ZSV»

16 A, 250 В~
Ток газоразрядной лампы 1,5 мА

16 A, 250 В~

НОВИНКА

Штепсельная розетка SCHUKO с
контрольной лампой и оттиском

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO с
контрольной лампой и полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4159 89 82
* 4159 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

4159 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

4159 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

4159 14 04

10

16 A, 250 В~
Ток газоразрядной лампы 1,5 мА
Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Запасной элемент подсветки тлеющего
разряда см. в разделе «Модульные
механизмы» / «Комплектующие»
арт. № 1609
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с элементом подсветки
с винтовыми подъемными клеммами
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO с
контрольной лампой, полем для надписи
и надписью

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Штепсельная розетка SCHUKO с УЗО

цвет: зеленый, с
блеском, с надписью
«SV»
цвет: оранжевый, с
блеском, с надписью
«ZSV»

* 4159 89 13

10

* 4159 89 14

10

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

цвет: зеленый,
матовый, с надписью
«SV»
цвет: оранжевый,
матовый, с надписью
«ZSV»

4159 19 13

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей

4159 19 14

10

* 4708 89 82

1

* 4708 89 89

1

4708 19 09

1

16 A, 250 В~, 50/60 Гц
Рассчетный ток утечки 30 мА;
Время реакции <= 30 мс;
Устойчивость при коротких замыканиях 3 кА
(осн. предохранитель 20 AgL);
Устойчивость для импульсного тока 250 А
(8/20) µs

16 A, 250 В~
Ток газоразрядной лампы 1,5 мА
Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.Вставка штепсельной розетки обозначена
цветом.
Запасной элемент подсветки тлеющего
разряда см. в разделе «Модульные
механизмы» / «Комплектующие»
арт. № 1609
Исполнение SV, ZSV VDE 0100-710
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

Упак. ед.

Смонтированные штепсельные розетки также
защищены.
Подходит для использования в соответствии
DIN VDE 0100-410
Проверено согласно VDE 0664 (EN 61008)
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
для защиты от подсоединенных и включенных на выходе устройств
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

с элементом подсветки
с винтовыми подъемными клеммами

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO
НОВИНКА

Штепсельные розетки SCHUKO с защитным
устройством
НОВИНКА
Штепсельная розетка SCHUKO с защитой
от перенапряжения и полем для надписи
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4108 89 82
* 4108 89 89

1
1

цвет: красный, с
блеском

* 4108 89 62

1

цвет: полярная
белизна, матовый

4108 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

4108 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

4108 14 04

1

цвет: красный,
матовый

4108 19 62

1

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 4751 89 82
* 4751 89 89

10
10

4751 19 09

10

16 A, 250 В~
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с оттиском
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

16 A, 250 В~, 50/60 Гц
Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Защита от перенапряжения EN 61643-11,
VDE 0675-6, -11
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с оттиском
с контрольными лампами для режима работы/неполадок
с подачей акустического сигнала о неполадках
с винтовыми клеммами
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой

НОВИНКА

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 4744 89 82

10

* 4744 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей

4744 19 09

10

4744 16 06

10

4744 14 04

10

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой и полем для надписи

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

* 4746 89 82

10

* 4746 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей

4746 19 09

10

4746 16 06

10

4746 14 04

10

16 A, 250 В~

16 A, 250 В~

Особенно подходит для сочетания нескольких
розеток при использовании угловых штепсельных
вилок.

Особенно подходит для сочетания нескольких
розеток при использовании угловых штепсельных
вилок.Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440

с оттиском
вращающееся с шагом 45°
при открытии крышка может быть зафиксирована в конечном
положении
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей

с оттиском
вращающееся с шагом 45°
при открытии крышка может быть зафиксирована в конечном
положении
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

* 4144 89 82

10

* 4144 89 89

10

16 A, 250 В~
Особенно подходит для сочетания нескольких
розеток при использовании угловых штепсельных
вилок.
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
с оттиском
вращающееся с шагом 45°
при открытии крышка может быть зафиксирована в конечном
положении
с винтовыми клеммами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Специальное оборудование для инвалидов
Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой и выступающим
символом Розетка
цвет: полярная
белизна, матовый

4786 19 49

10

16 A, 250 В~
Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 99 45
Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
со специальным знаком для слепых
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Штепсельная розетка SCHUKO с
откидной крышкой и выступающим
символом Розетка
цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей

4744 19 49

	Артикул
€
без НДС

Розетки со штырем заземления
НОВИНКА

10

16 A, 250 В~
Особенно подходит для сочетания нескольких
розеток при использовании угловых штепсельных
вилок.
Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 99 45
Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025
Соединительные клеммы VDE 0620-1
Соединительные клеммы IEC 60884-1
Тип DIN 49440
со специальным знаком для слепых
вращающееся с шагом 45°
при открытии крышка может быть зафиксирована в конечном
положении
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Розетки без защитного контакта
НОВИНКА

Штепсельная розетка без защитного
контакта

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 61 6703 89 82
61 6703 89 89
*

Упак. ед.

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

61 6703 19 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей IEC
60884-1
цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей IEC 60884-1
цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей IEC 60884-1

61 6733 19 09

10

61 6733 16 06

10

61 6733 14 04

10

Штепсельная розетка с заземляющим
контактом

цвет: белый, с
блеском, с защитой от
детей IEC 60884-1
цвет: полярная
белизна, с блеском, с
защитой от детей IEC
60884-1

* 67 6576 89 82

10

* 67 6576 89 89

10

цвет: красный, с
блеском, с защитой от
детей IEC 60884-1

* 67 6576 89 62

10

цвет: зеленый, с
блеском, с защитой от
детей IEC 60884-1

* 67 6576 89 63

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
защитой от детей IEC
60884-1

* 67 6576 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый, с защитой от
детей IEC 60884-1

* 67 6576 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый, с защитой от
детей IEC 60884-1

* 67 6576 14 04

10

цвет: красный,
матовый, с защитой от
детей IEC 60884-1

* 67 6576 00 62

10

цвет: зеленый,
матовый, с защитой от
детей IEC 60884-1

* 67 6576 00 63

10

16 A, 250 В~
Соединительные клеммы IEC 60884-1

16 A, 250 В~
Глубина 8 мм
Соединительные клеммы IEC 60884-1
2-полюсный
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

2-полюсная, заземляющая
с винтовыми подъемными клеммами

Штепсельные розетки NEMA
НОВИНКА

Штепсельная розетка с защитным
контактом «USA/CANADA», NEMA 5-15 R

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4166 89 82
* 4166 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

* 4166 19 09

10

15 A, 125 В~
Стандарт NEMA 5-15 R
2-полюсная, заземляющая
без фиксаторов
с винтовыми клеммами
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Штепсельная розетка с защитным
контактом «USA/CANADA», NEMA 5-20 R

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 4168 89 82
* 4168 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый лак

* 4168 19 09

10

	Артикул
€
без НДС

Крышки выключателя / кнопки
Клавиши
НОВИНКА

Стандарт NEMA 5-20 R
2-полюсная, заземляющая
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

Штепсельная розетка с защитным
контактом «Индийский стандарт» 10 A

цвет: алюминий,
матовый, с повышенной защитой от
детей
цвет: антрацит,
матовый, с повышенной защитой от
детей

* 51 6001 14 04

цвет: полярная
белизна, матовый, с
повышенной защитой
от детей

* 51 6001 19 09

* 51 6001 16 06

10

НОВИНКА

10

1620 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1620 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1620 14 04

10

Клавиша с полем для надписей

* 1626 89 82
* 1626 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1626 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1626 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1626 14 04

10

для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

цвет: алюминий,
матовый, с повышенной защитой от
детей
цвет: антрацит,
матовый, с повышенной защитой от
детей

* 51 6002 14 04

10

51 6002 16 06

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
повышенной защитой
от детей

* 51 6002 19 09

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

цвет: полярная
белизна, матовый

Для надписи имен, указаний и т.п.Высота поля
для надписи - для 6 мм P-touch полосок.

Штепсельная розетка с защитным
контактом «Индийский стандарт» 16 A

2-полюсная, заземляющая
фиксация центральной панели
без фиксаторов
с винтовыми подъемными клеммами

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10

2-полюсная, заземляющая
фиксация центральной панели
без фиксаторов
с винтовыми подъемными клеммами

16 A, 250 В~

* 1620 89 82
* 1620 89 89

для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

10 A, 250 В~

НОВИНКА

Клавиша
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

20 A, 125 В~

НОВИНКА

Упак. ед.

*

10

НОВИНКА

Клавиша в комплекте с 5 линзами
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1621 89 82
* 1621 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1621 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1621 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1621 14 04

10

Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается.
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Клавиша с красной линзой и надписью
«Heizung Notschalter»
цвет: красный, с
блеском
цвет: красный,
матовый

* 1621 89 02

10

1621 19 02

10

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
для контрольного включения
НОВИНКА

НОВИНКА

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1622 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1622 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1622 14 04

10

Клавиша с красной линзой и надписью
«0»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1624 89 82
* 1624 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1624 19 09

10

* 1628 89 82
* 1628 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1628 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1624 16 06

10

цвет: антрацит,
матовый

1628 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1624 14 04

10

цвет: алюминий,
матовый

1628 14 04

10

Для надписи имен, указаний и т.п.Высота поля
для надписи - для 6 мм P-touch полосок.
Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается.

Клавиша с 5 прилагаемыми линзами и
большим полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

для 2- и 3-полюсных одноклавишных выключателей
для одноклавишных групповых кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения

Поворотные выключатели
НОВИНКА

Центральная панель с поворотной
кнопкой для поворотных выключателей

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения
НОВИНКА

* 1622 89 82
* 1622 89 89

для 2- и 3-полюсных одноклавишных выключателей

Клавиша в комплекте с 5 линзами и полем
для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Клавиша с надписью «0»
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Или использовать защищенный стеклянным
диском аварийный выключатель отопления из
программ Arsys, водозащищенн. Cкрытый монтаж
IP44, Aquatec IP44. Не применять для отопительных установок > 50 кВт.

Упак. ед.

* 1696 89 82
* 1696 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1696 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1696 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1696 14 04

10

* 1150 89 82
* 1150 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1150 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1150 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1150 14 04

1

Для поворотного переключателя,
арт. № 3862 ..
с оттиском «0» и «1»

Поле для надписи (ш х в) ок. 50,8 x 25,5 мм
Для надписи имен, указаний и т. п. Высота поля
для надписи - для 2-х 12 мм P-touch полосок.
Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается.
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения
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Упак. ед.

НОВИНКА

Клавиши
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

* 1623 89 82
* 1623 89 89

10
10

1625 19 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

1623 19 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

10

1623 16 06

10

цвет: антрацит,
матовый

1625 16 06

цвет: антрацит,
матовый

1625 14 04

10

цвет: алюминий,
матовый

1623 14 04

10

цвет: алюминий,
матовый

НОВИНКА

Клавиши с красной линзой
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: полярная
белизна, матовый

1627 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1627 16 06

цвет: алюминий,
матовый

1627 14 04

* 1620 89 12
* 1620 89 19

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1620 19 19

10

10

цвет: антрацит,
матовый

1620 16 16

10

10

цвет: алюминий,
матовый

1620 14 14

10

Для групповой кнопки с шинным контроллером, одинарной, арт. № 7514 11 00

для двухклавишных выключателей и двухклавишных нажимных
выключателей
для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых кнопок
для подсветки и сигнального включения
для двуклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

НОВИНКА

Клавиши с оттиском Стрелки
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1665 89 82
* 1665 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1665 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1665 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1665 14 04

10

Для трехклавишного выключателя,
арт. № 6330 23

10
10

Перекидной выключатель с оттиском
Стрелки

* 1627 89 82
* 1627 89 89

Клавиши для трехклавишного
выключателя

* 1625 89 82
* 1625 89 89

Для двухклавишной кнопки жалюзи,
арт. № 5035 20
Для двухклавишного выключателя
жалюзи, арт. № 3035 20
Для переключателя сопряжения с шиной,
2-канального, арт. № 7514 20 00

для двухклавишных выключателей и двухклавишных нажимных
выключателей
для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых кнопок
для двуклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

НОВИНКА

Клавиши с оттиском Стрелка
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Клавиши
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

НОВИНКА

Упак. ед.

* 1644 89 82
* 1644 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1644 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1644 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1644 14 04

10

Для групповой кнопки с шинным контроллером, двойной, арт. № 7514 21 00
Для групповых двухклавишных нажимных
кнопок как 2-пол. нажимная кнопка
жалюзи со средним положением,
арт. № 5034 04

Прикручивающиеся клавиши
Прикручивающаяся клавиша
цвет: полярная
белизна, матовый

1570 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1570 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1570 14 04

10

с колпачками на местах винтового крепления
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Прикручивающаяся клавиша в комплекте
с 5 линзами
цвет: полярная
белизна, матовый

1572 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1572 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1572 14 04

10

Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Специальное оборудование для инвалидов
Клавиша в комплекте с 5 линзами и
насечкой для губного стержня
цвет: полярная
белизна, матовый

1661 19 49

10

Линза оранжевого цвета и прозрачная прилагается.
Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 99 45
Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025

с колпачками на местах винтового крепления
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для подсветки и сигнального включения

Прикручивающаяся клавиша с надписью
«0»

цвет: полярная
белизна, матовый

1573 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1573 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1573 14 04

10

со специальным знаком для слепых
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB
для подсветки и сигнального включения

Клавиша с красной линзой и
выступающим символом «Свет»

цвет: полярная
белизна, матовый

1651 19 49

10

Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 99 45

с колпачками на местах винтового крепления
для 2- и 3-полюсных одноклавишных выключателей

Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025

Прикручивающаяся клавиша с красной
линзой и надписью «0»

цвет: полярная
белизна, матовый

1577 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1577 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1577 14 04

10

со специальным знаком для слепых
для одноклавишных выключателей
для одноклавишных кнопок
для подсветки и сигнального включения
для одноклавишных кнопок с ШК - instabus EIB

Клавиша с красной линзой и
выступающим символом «Звонок»

цвет: полярная
белизна, матовый

с колпачками на местах винтового крепления
для 2- и 3-полюсных одноклавишных выключателей
для подсветки и сигнального включения

10

Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 99 45
Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025

Прикручивающиеся клавиши
цвет: полярная
белизна, матовый

1571 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1571 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1571 14 04

10

со специальным знаком для слепых
для одноклавишных кнопок с подсветкой
для одноклавишных кнопок

Клавиша с красной линзой и
выступающим символом «Дверь»

цвет: полярная
белизна, матовый
с колпачками на местах винтового крепления
для двухклавишных выключателей и двухклавишных нажимных
выключателей
для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых кнопок

1651 19 59

1651 19 69

10

Визуального акцентирования можно
добиться при помощи контрастной рамки,
арт. № 1011 99 45
Для помещений, адаптированных для инвалидов
согласно DIN 18025
со специальным знаком для слепых
для одноклавишных кнопок с подсветкой
для одноклавишных кнопок
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Карточные выключатели для гостиниц
НОВИНКА

* 1640 89 82
* 1640 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1640 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1640 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1640 14 04

10

НОВИНКА

Шнуровые выключатели/кнопки
Центральная панель для выключателей/
кнопок со шнурковым приводом

* 1146 89 82
* 1146 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1146 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1146 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1146 14 04

10

* 1084 89 82

1

* 1084 89 89

1

1084 19 09

1

1084 16 06

1

1084 14 04

1

* 1096 89 82

1

цвет: полярная
белизна, с блеском, с
0-положением

* 1096 89 89

1

цвет: полярная
белизна, матовый, с
0-положением
цвет: антрацит,
матовый, с 0-положением
цвет: алюминий,
матовый, с 0-положением

1096 19 09

1

1096 16 06

1

1096 14 04

1

цвет: полярная
белизна, матовый, без
0-положения
цвет: антрацит,
матовый, без 0-положения
цвет: алюминий,
матовый, без 0-положения
цвет: белый, с
блеском, с 0-положением

По запросу может быть выполнена другая
надпись!
K вставкe нажимной кнопки карточного
выключателя для гостиниц арт. № 5051
02, 5051 03, 5052 01, 5056 01

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Центральная панель с вращающейся
ручкой для 3-уровневого выключателя

цвет: белый, с
блеском, без 0-положения
цвет: полярная
белизна, с блеском,
без 0-положения

Макс. ширина карты 54 мм;
Толщина карты 0,5 - 1,4 мм

НОВИНКА

Упак. ед.

Трехступенчатые выключатели

Hакладка карточного выключателя для
гостиниц с оттиском и красной линзой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

Для трехступенчатого выключателя без
нулевого положения, арт. № 3861 01
Для трехступенчатого выключателя с
положением 0, арт. № 3861

Для шнурового выключателя,
арт. № 3962, 3966, 6139 ..
Для шнурового кнопочного выключателя,
арт. № 3956 19
с оттиском

Жалюзийные поворотные выключатели/кнопки
НОВИНКА

Центральная панель с вращающейся
ручкой для жалюзийного поворотного
выключателя

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1080 89 82
* 1080 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1080 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1080 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1080 14 04

1

Фиксирующий элемент для трансформации в кнопку см. в разделе «Модульные
механизмы», арт. № 1861
Поворотный выключатель жалюзи,
арт. № 3841, 3842
с оттиском

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

НОВИНКА

Жалюзийные замочные выключатели/кнопки
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Центральная панель с замком к
жалюзийному замочному выключателю

цвет: белый, с
блеском, ключ вынимается в среднем
положении
цвет: полярная
белизна, с блеском,
ключ вынимается в
среднем положении

* 1081 89 82
* 1081 89 89

1

1081 19 09
цвет: полярная
белизна, матовый,
ключ вынимается в
среднем положении
1081 16 06
цвет: антрацит,
матовый, ключ
вынимается в среднем
положении
1081 14 04
цвет: алюминий,
матовый, ключ
вынимается в среднем
положении
цвет: белый, с
* 1082 89 82
блеском, ключ вынимается 3 положениях

1

цвет: полярная
белизна, с блеском,
ключ вынимается 3
положениях

* 1082 89 89

1

цвет: полярная
белизна, матовый,
ключ вынимается 3
положениях

1082 19 09

1

1

1506 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1506 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1506 14 04

10

цвет: белый, с
блеском, ключ вынимается в среднем
положении
цвет: полярная
белизна, с блеском,
ключ вынимается в
среднем положении

* 1083 89 82

1

* 1083 89 89

1

цвет: полярная
белизна, матовый,
ключ вынимается в
среднем положении

1083 19 09

Центральная панель для замочных
выключателей/кнопок

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1507 89 82
* 1507 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1507 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1507 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1507 14 04

10

Профильные полуцилиндры смотрите в разделе
«Модульные механизмы».
Для замочного выключателя,
арт. № 3826 10
Для замочного кнопочного выключателя,
арт. № 3856 20

Центральная панель с замком к
жалюзийному замочному выключателю

с оттиском
только с функцией нажатия
с 2 ключами

цвет: полярная
белизна, матовый

Замочные выключатели/кнопки
НОВИНКА

с оттиском
с функцией блокировки кнопок
с 2 ключами

Для замочного выключателя жалюзи,
арт. № 3851, 3852

10
10

с оттиском
для профильного полуцилиндра
к центральной системе замыканий

Для замочного выключателя жалюзи,
арт. № 3851, 3852

НОВИНКА

* 1506 89 82
* 1506 89 89

Профильные полуцилиндры смотрите в разделе
«Модульные механизмы».
Для замочной кнопки жалюзи,
арт. № 3831 10, 3832 10
Для замочного выключателя жалюзи,
арт. № 3822 10

1

1

Центральная панель для жалюзийного
замочного выключателя/кнопки

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1

Упак. ед.

для профильного полуцилиндра
к центральной системе замыканий

УЗО
НОВИНКА

1

Центральная панель 50 х 50 мм для УЗО
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1493 02
* 1493 09

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1493 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

* 1493 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

* 1493 14 04

1

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной панели 50 x 50 мм
данной программы.
Для устройства защитного отключения
(УЗО), арт. № 2844
136
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Заглушки
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Световые сигналы
НОВИНКА

Заглушка с центральной панелью
цвет: белый, с
блеском, без цоколя и
фиксаторов
цвет: полярная
белизна, с блеском,
без цоколя и фиксаторов

* 1009 89 82

20

* 1009 89 89

20

цвет: полярная
белизна, матовый, без
цоколя и фиксаторов
цвет: антрацит,
матовый, без цоколя и
фиксаторов
цвет: алюминий,
матовый, без цоколя и
фиксаторов
цвет: белый, с
блеском, с цоколем и
фиксаторами

1009 19 09

20

1009 16 06

20

1009 14 04

20

* 67 1009 89 82

10

цвет: полярная
белизна, с блеском,
с цоколем и фиксаторами

* 67 1009 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый, с
цоколем и фиксаторами
цвет: антрацит,
матовый, с цоколем и
фиксаторами
цвет: алюминий,
матовый, с цоколем и
фиксаторами

67 1009 19 09

10

67 1009 16 06

10

67 1009 14 04

* 1124 89 82
* 1124 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1124 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1124 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1124 14 04

10

Диаметр сектора 27,2 мм
Нажимные кнопки, лампы светодиодов, лампы
тлеющего свечения и крышки смотрите раздел
«Модульные механизмы».
Для нажимных кнопок и светового сигнала
Е10, арт. № 5101 ..
фиксация центральной панели
НОВИНКА

Центральная панель для светового
сигнала Е14

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10

* 1198 89 82
* 1198 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1198 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1198 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1198 14 04

10

Светодиоды, элементы подсветки и крышки
смотрите в разделе «Модульные механизмы».
Для светового сигнала Е14, см.
«Модульные механизмы», арт. № 5131 02

Заглушка с центральной панелью и
винтовым креплением

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Центральная панель для нажимной
кнопки и светового сигнала Е10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

на суппорте без отверстия
фиксация центральной панели
НОВИНКА

Упак. ед.

НОВИНКА

* 1009 89 12
* 1009 89 19

20
20

цвет: полярная
белизна, матовый

1009 19 19

10

цвет: антрацит,
матовый

1009 16 16

10

цвет: алюминий,
матовый

1009 14 14

10

Крышка для светодиодной подсветки
для ориентирования и светодиодной
сигнальной подсветки

прозрачная

* 1248 19 00

1

Для светодиодной подсветки для ориентирования, арт. № 2951
Для светодиодной сигнальной подсветки,
арт. № 2952
с самоклеящимися пленками с оттиском «Подождите / Входите» и
«Не мешать / уборка помещения»
с пленкой молочного цвета, для индивидуальных надписей

на суппорте с большим сектором
для индивидуальных секторов или отверстий при установке
собственных решений
со встроенным корпусом для дополнительного реле и т.п.
с колпачками на местах винтового крепления
без фиксаторов

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Накладка информационного светового
сигнала с 5 надписями

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1345 89 82
* 1345 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1345 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1345 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1345 14 04

1

	Артикул
€
без НДС

Механические таймеры
НОВИНКА

с 4 LED с сильной светимостью
высокая долговечность
с прозрачной блендой

Вставка для разговорной части

1733 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1733 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1733 14 04

1

Вставки Ritto скрытый монтаж - голосовое устройство и управляющее устройство встраиваются в
2 монтажные коробки. Управляющее устройство
с встроенным шинным соединителем прикрывается двухслойным клавишным сенсором Twin.
Управление клавишным сенсором: переговоры,
размыкание, включение света, открывание двери.
Вставка громкоговорителя:
Ritto, TwinBus, арт. №: 17133/00
с микрофоном и громкоговорителем
в комплекте с полем для надписи для двойного клавишного сенсора
с символами

* 1632 89 82

1

* 1632 89 89

1

1632 19 09

1

1632 16 06

1

1632 14 04

1

* 1633 89 82

1

цвет: полярная
белизна, с блеском,
макс. 120 минут

* 1633 89 89

1

цвет: полярная
белизна, матовый,
макс. 120 минут
цвет: антрацит,
матовый, макс. 120
минут
цвет: алюминий,
матовый, макс. 120
минут

1633 19 09

1

1633 16 06

1

1633 14 04

1

цвет: полярная
белизна, матовый,
макс. 15 минут
цвет: антрацит,
матовый, макс. 15
минут
цвет: алюминий,
матовый, макс. 15
минут
цвет: белый, с
блеском, макс. 120
минут

Прилагаемые наклейки с надписями: «Не
входить», «Занято», «Войдите», «Соблюдайте
тишину», «Просьба подождать».
Цветная защитная пластина см. в
разделе «Модульные механизмы» /
«Комплектующие», арт. № 1289 ..
Для вставки информационного светового
сигнала, арт. № 2949

цвет: полярная
белизна, матовый

Центральная панель с регулировкой для
механических таймеров

цвет: белый, с
блеском, макс. 15
минут
цвет: полярная
белизна, с блеском,
макс. 15 минут

Расход электроэнергии 25 мА;
LED-мощность 800 мВт

Центральная панель для вставки
разговорной части

Упак. ед.

Механический таймер 120 мин.,
арт. № 2041
Механический таймер 15 мин., арт. № 2040
с оттиском Шкала времени
НОВИНКА

Центральная панель с нажимной кнопкой
для механизма реле времени

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1674 89 82
* 1674 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1674 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1674 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1674 14 04

10

Размер оси, диам. 4 мм
к арт. № 2948 10
с оттиском
с прозрачной линзой
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

НОВИНКА

Таймер Easy с дисплеем
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1735 89 82
* 1735 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

* 1735 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

* 1735 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

* 1735 14 04

1

Hа один программный блок 2 времени включения
для вкл/выкл;
Запас хода, примерно 4 ч., без питания;
Рабочая температура 5 - 35 °С
Для ручного и запрограммированного на определенное время включения электроприборов.
K вставкe для таймера арт. № 2948
простое программирование времени включения
с режимом быстрого программирования
может программироваться на 4 часа после снятия вставки
2 блока программирования пн.-пт. и сб.-вс.
с автоматическим переходом на летнее/зимнее время (отключаемо)
широкоформатный дисплей с символами
отображение очередного времени включения
с переключателем для ручного/автоматического управления
НОВИНКА

Таймер с дисплеем
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

* 1736 89 82
* 1736 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1736 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1736 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1736 14 04

1

Таймер с дисплеем и подключением
датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

* 1738 89 82
* 1738 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1738 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1738 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1738 14 04

1

Диапазон настройки для сумерек около 6 - 300 лк;
Периоды включения 18 для вкл/выкл;
Случайный генератор чисел +/- 15 мин.;
Смещение астрономического времени +/- 2 час.;
Запас хода, примерно 24 час.;
Функция загрузки 0 - 23 час. 59 мин.
Для ручного и запрограммированного на определенное время включения электроприборов.
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
K вставкe для таймера арт. № 2948
с оттиском на немецком языке
с предварительно установленной базовой программой
2 независимых программируемых запоминающих устройства для
будни/отпуск
с недельной и суточной программой
с переключением с летнего на зимнее время
астропрограмма для включения/выключения при восходе и закате
солнца
широкоформатный дисплей с символами
с переключателем для ручного/автоматического управления
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к
клеммной колодке
подключенный датчик яркости RolloTec®для включения в зависимости от уровня освещения

Периоды включения 18 для вкл/выкл;
Случайный генератор чисел +/- 15 мин.;
Смещение астрономического времени +/- 2 час.;
Запас хода, примерно 24 час.;
Функция загрузки 0 - 23 час. 59 мин.
Для ручного и запрограммированного на определенное время включения электроприборов.
K вставкe для таймера арт. № 2948
с оттиском на немецком языке
с предварительно установленной базовой программой
2 независимых программируемых запоминающих устройства для
будни/отпуск
с недельной и суточной программой
с переключением с летнего на зимнее время
астропрограмма для включения/выключения при восходе и закате
солнца
широкоформатный дисплей с символами
с переключателем для ручного/автоматического управления

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Поворотные диммеры
НОВИНКА

Центральная панель с регулирующей
кнопкой для поворотного диммера

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1137 89 82
* 1137 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1137 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1137 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1137 14 04

10

	Артикул
€
без НДС

Универсальный нажимной диммер двойного
включения
НОВИНКА
Кнопка для универсального нажимного
диммера двойного включения

Размер оси, диам. 4 мм
Для поворотного диммера HB, арт. №
2866 10, 2873
Для поворотного диммера Tronic,
арт. № 2867 10, 2874
Для поворотного диммера, арт. № 2819 ..,
2830 10, 2860 10, 2875, 2885
Для поворотного потенциометра 1-10 В,
арт. № 2891 10
Для поворотного потенциометра DALI,
арт. № 2897
Для контактного поворотного потенциометра 1-10 В, арт. № 2896 10
Для универсального дополнителього
устройства поворотного диммера,
арт. № 2862 10
Для универсального поворотного
диммера, арт. № 2861 10

Регулятор числа оборотов
НОВИНКА

Центральная панель с регулирующей
кнопкой для регулятора числа оборотов

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1137 89 22
* 1137 89 29

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1137 19 29

10

цвет: антрацит,
матовый

1137 16 26

10

цвет: алюминий,
матовый

1137 14 24

10

Размер оси, диам. 4 мм
Для регулятора частоты вращения,
арт. № 2968 01
с оттиском Хвост

Упак. ед.

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1765 89 82
* 1765 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

* 1765 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

* 1765 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

* 1765 14 04

1

Для универсального нажимного диммера
двойного включения арт. № 2901
для 2 независимых групп ламп
управление с двумя плоскостями для серии

Система контроля освещения BLC
Клавиши
НОВИНКА

Клавиша BLC
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1761 89 82
* 1761 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1761 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1761 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1761 14 04

1

Для дополнительного устройства BLC,
арт. № 2907
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для магнитного контакта, арт. № 2916,
2934 10
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912
с программой управления на 2 уровнях
при применении диммера BLC начальная яркость может быть
введена в память на случай отключения сети
с электронной вставкой выключателя BLC HVAC может применяться
как реле времени
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Радиоклавиши
НОВИНКА

Упак. ед.

Датчики движения BLC
НОВИНКА

Радиоклавиша BLC
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

Датчик движения 180 BLC

* 1760 89 82
1760 89 89

1
1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: полярная
белизна, матовый

1760 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1760 16 06

цвет: алюминий,
матовый

1760 14 04

*

* 1783 89 82
* 1783 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1783 19 09

1

1

цвет: антрацит,
матовый

1783 16 06

1

1

цвет: алюминий,
матовый

1783 14 04

1

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;
Количество программируемых радиопередатчиков 30
Возможна эксплуатация с дополнительным
устройством BLC и кнопкой (замыкателем) с
версией R2.1.
Для управления путем нажатия на клавишу или
через радиопередатчик.
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912
с программой управления на 2 уровнях
с 5 световыми сценами для «Вкл./Выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит
включение на 1 минуту
при применении диммера BLC начальная яркость может быть
введена в память на случай отключения сети
с функцией сброса в начальные настройки

Номинальная высота монтажа 1,1 м;
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;
Боковая зона охвата ок. 6 м;
Область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;
Угол охвата 180 °;
Количество зон наблюдения 2;
Сегменты переключения 72;
Возможна настройка порога срабатывания
20 - 100 %;
Программируемая яркость срабатывания ок.
0 - 80 / max. лк;
Следящее время ок. 2 мин.;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Высота сборки 23,5 мм
Включает свет при понижении уровня яркости
и при движении человека на период следящего
времени датчика движения. В сочетании с
релейным механизмом включения BLC HVAC
дополнительно и независимо от яркости
срабатывания включается канал HVAC на период
следящего времени.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC
датчиков движения, арт. № 2908
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом, арт.
№ 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

U
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Датчик движения 180 «Комфорт» BLC
с коммутатором для выключения/
автоматического управления/включения

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1784 89 82
* 1784 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1784 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1784 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1784 14 04

1

Номинальная высота монтажа 1,1 м;
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;
Боковая зона охвата ок. 6 м;
Область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;
Угол охвата 180 °;
Количество зон наблюдения 2;
Сегменты переключения 72;
Возможна настройка порога срабатывания
20 - 100 %;
Программируемая яркость срабатывания ок.
0 - 80 / max. лк;
Возможна установка времени слежения ок.
10 сек.- 30 мин.;
Время затемнения 30 сек.;
Режим кратковременной работы 0,5 сек.;
Время иммунитета ок. 3 сек.;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Высота сборки 23,5 мм
Включается на период запрограммированного
в датчике «Сторож» следящего времени при
сокращенной яркости срабатывания и движении
человека. В сочетании с реле-вставкой BLC
HVAC независимо от яркости срабатывания
будет дополнительно включаться HVAC-канал на
период следящего времени.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC
датчиков движения, арт. № 2908
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

U
режим, управляемый процессором µ (анализ сигналов и подавление
помех)
нечувствителен к свету, напр., от фонарика
не включается при случайном краткосрочном затенении
с адаптивным приспособлением порога чувтвительности
с функцией программирования порога яркости
режим кратковременной работы с периодом игнорирования (напр.,
для звонков)
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

яркость включения в соединении с BLC диммерными вставками
только через дополнительное устройство BLC
с функцией плавного выключения (Soft) при использовании вставок
диммера BLC
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов
НОВИНКА

Датчик движения 180 BLC
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1786 89 82
* 1786 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1786 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1786 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1786 14 04

1

Номинальная высота монтажа 2,2 м;
Фронтальная зона охвата ок. 12 м;
Боковая зона охвата ок. 6 м;
При высоте монтажа 1,1 м;
Фронтальная зона охвата ок. 6 м;
Боковая зона охвата ок. 3 м;
Область охвата в форме полуовала ок. 12 x 12 м;
Угол охвата 180 °;
Количество зон наблюдения 3;
Сегменты переключения 104;
Возможна настройка порога срабатывания
20 - 100 %;
Программируемая яркость срабатывания ок.
0 - 80 / max. лк;
Следящее время ок. 2 мин.;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Высота сборки 23,5 мм
Включает свет при понижении уровня яркости
и при движении человека на период следящего
времени датчика движения. В сочетании с
релейным механизмом включения BLC HVAC
дополнительно и независимо от яркости
срабатывания включается канал HVAC на период
следящего времени.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC
датчиков движения, арт. № 2908
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

V
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Датчик движения 180 «Комфорт» BLC
с коммутатором для выключения/
автоматического управления/включения

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1787 89 82
* 1787 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1787 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1787 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1787 14 04

1

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

режим кратковременной работы с периодом игнорирования (напр.,
для звонков)
яркость включения в соединении с BLC диммерными вставками
только через дополнительное устройство BLC
с функцией плавного выключения (Soft) при использовании вставок
диммера BLC
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов

Номинальная высота монтажа 2,2 м;
Фронтальная зона охвата ок. 12 м;
Боковая зона охвата ок. 6 м;
При высоте монтажа 1,1 м;
Фронтальная зона охвата ок. 6 м;
Боковая зона охвата ок. 3 м;
Область охвата в форме полуовала ок. 12 x 12 м;
Угол охвата 180 °;
Количество зон наблюдения 3;
Сегменты переключения 104;
Возможна настройка порога срабатывания
20 - 100 %;
Программируемая яркость срабатывания ок.
0 - 80 / max. лк;
Возможна установка времени слежения ок.
10 сек.- 30 мин.;
Время затемнения 30 сек.;
Режим кратковременной работы 0,5 сек.;
Время иммунитета ок. 3 сек.;
Рабочая температура -20 - +45 °С;
Высота сборки 23,5 мм
Включается на период запрограммированного
в датчике «Сторож» следящего времени при
сокращенной яркости срабатывания и движении
человека. В сочетании с реле-вставкой BLC
HVAC независимо от яркости срабатывания
будет дополнительно включаться HVAC-канал на
период следящего времени.
Импульсная электронная вставка лестничного освещения BLC, арт. № 2934 10
Для дополнительного устройства BLC
датчиков движения, арт. № 2908
Для блока кнопочного управления BLC
1-10 В, арт. № 2903
Для нажимного диммера HB BLC,
арт. № 2904
Для электронной вставки выключателя
BLC с беспотенциальным контактом,
арт. № 2906 10
Для электронной вставки выключателя
BLC с релейным контактом, арт. № 2906
Для электронной вставки Triac выключателя BLC НВ, арт. № 2905
Для электронной вставки Tronic выключателя BLC, арт. № 2916
Для универсального нажимного диммера
BLC, арт. № 2902
Электронная вставка выключателя BLC
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

V
режим, управляемый процессором µ (анализ сигналов и подавление
помех)
нечувствителен к свету, напр., от фонарика
не включается при случайном краткосрочном затенении
с адаптивным приспособлением порога чувтвительности
с функцией программирования порога яркости
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

НОВИНКА

Регуляторы температуры
НОВИНКА

Регулятор температуры помещения с
размыкающим контактом, центральной
панелью, одноклавишным выключателем
и светодиодом

* 2031 89 82
* 2031 89 89

1
1

1

* 2031 19 09

1

* 2030 19 09

цвет: полярная
белизна, матовый

*

1

цвет: антрацит,
матовый

* 2031 16 06

1

2030 16 06

*

1

цвет: алюминий,
матовый

* 2031 14 04

1

2030 14 04

цвет: полярная
белизна, матовый

*

5 - 30 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 250 В~;
Коммутируемый ток 10 A;
Индуктивная нагрузка при cos φ 0,6 = 4 A;
Разница температур срабатывания ок. 0,5 °С;
Ночное снижение температуры ок. 4 °С
Требуется нейтральный провод!
При достижении заданной температуры контакт
размыкается.
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 76
с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
с выключателем вкл./выкл. и контрольным светодиодом для вкл.
со входом для термодатчика
с отдельным подключением для ночного режима
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

144

Регулятор температуры помещения 24 В
с размыкающим контактом, центральной
панелью, одноклавишным выключателем
и светодиодом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 2030 89 82
2030 89 89

цвет: алюминий,
матовый

Упак. ед.

1
1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: антрацит,
матовый

	Артикул
€
без НДС

5 - 30 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 24 В~;
Коммутируемый ток 10 А~;
Номинальное напряжение 24 В=;
Коммутируемый ток 4 A=;
Разница температур срабатывания ок. 0,5 °С;
Ночное снижение температуры ок. 4 °С
При достижении заданной температуры контакт
размыкается.
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 77
с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
с выключателем вкл./выкл. и контрольным светодиодом для вкл.
с контрольным светодиодом включения
со входом для термодатчика
с отдельным подключением для ночного режима
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Регулятор температуры помещения
с переключающим контактом и
центральной панелью

НОВИНКА

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 2026 89 82
* 2026 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

* 2026 19 09

цвет: антрацит,
матовый
цвет: алюминий,
матовый

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Регулятор температуры помещения пола
с замыкающим контактом, с центральной
панелью и светодиодом 2 светодиода и
датчик температуры пола

* 2034 89 82
* 2034 89 89

1
1

1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1

* 2034 19 09

1

* 2026 16 06

цвет: полярная
белизна, матовый

1

цвет: антрацит,
матовый

* 2034 16 06

1

2026 14 04

цвет: алюминий,
матовый

* 2034 14 04

1

*

5 - 30 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 250 В~;
Коммутируемый ток «отопление» 10 A
(4 A при cosphi=0,6);
Коммутируемый ток «охлаждение» 5 A
(2 A при cosphi=0,6);
Разница температур срабатывания ок. 0,5 °С

10 - 50 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 250 В~;
Коммутируемый ток 10 A;
Разница температур срабатывания ок. 1 °С;
Ночное снижение температуры ок. 5 °С;
Длина провода датчика 4 м

Требуется нейтральный провод!

Требуется нейтральный провод!

При достижении заданной температуры контакт
перемыкается.
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 76

При превышении заданного уровня температуры
контакт замыкается.
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 76
Запасной элемент для датчика температуры пола / дистанционного датчика,
арт. № 0161

с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
для режима подогрева или охлаждения
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
со входом для термодатчика
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
с выключателем вкл./выкл. и 2 светодиодами
со светодиодом для отопления и со светодиодом для ночного режима
с отдельным подключением для ночного режима
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Регулятор температуры помещения с
часовым механизмом и центральной
панелью

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Центральная панель с регулирующей
кнопкой, клавишей и линзой для
регулятора температуры с размыкающим
контактом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 2043 89 82
* 2043 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

* 2043 19 09

1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: антрацит,
матовый

* 2043 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

* 2043 14 04

1

0 - 40 °С, 50/60 Гц
Номинальное напряжение 230 В~;
Коммутируемый ток 8 A;
Индуктивная нагрузка при cos φ 0,6 = 2 A;
Разница температур срабатывания ок. 0,5 °С;
Временные диапазоны 6 на день/неделю
Требуется нейтральный провод!
Соответствующий элемент для датчика
температуры пола / дистанционного
датчика, арт. № 0161
Соответствующий сервопривод,
арт. № 7590 00 76
с оттиском
для режима подогрева или охлаждения
для отопления помещений и подогрева полов
при подпольном отоплении, возможна регулировка через температуру помещения или пола
напр., для сервоприводов закрытых и обесточенных
широкоформатный дисплей с символами
со входом для термодатчика через программное обеспечение
с предварительно установленной базовой программой
с недельной и суточной программой
с переключателем для ручного/автоматического управления
с функцией Party
с функцией защиты вентиля
с функцией защиты от мороза
отображение желаемой и реальной температуры
со счетчиком рабочего времени
Fuzzy Logic
комфортная, стандартная и ночная температура
с самоопределяющейся кривой отопления
со встроенным температурным датчиком
с дополнительным подключением внешнего датчика температуры
пола/дистанционного датчика
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Упак. ед.

* 1671 89 82
* 1671 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1671 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1671 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1671 14 04

1

с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
НОВИНКА

Центральная панель с поворотной
кнопкой для регулятора температуры с
переменным контактом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1670 89 82
* 1670 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1670 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1670 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1670 14 04

1

с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
НОВИНКА

Центральная панель с регулирующей
кнопкой, клавишей и линзами для
регулятора температуры пола

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1672 89 82
* 1672 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1672 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1672 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1672 14 04

1

с оттиском
регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Центральная панель для регулятора
температуры с таймером

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

RolloTec
Клавиши «Комфорт»

* 1116 89 82
* 1116 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1116 19 09

1

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: антрацит,
матовый

1116 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1116 14 04

1

НОВИНКА

Кнопка RolloTec «Комфорт»

* 1770 89 82
* 1770 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1770 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1770 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1770 14 04

1

Программируемое время 0,5 сек.- 2 мин.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 - 4 сек.

с оттиском

Вставка датчика
Центральная плата для вставки сенсора
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

7594 04 02
7594 04 09

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

7594 04 89

1

7594 04 85

1

цвет: алюминий,
матовый

7594 04 83

1

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой. Поле для надписи не используется.
Вставка сенсора, арт. № 7594 10 01

Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с блокировкой закрывания, напр., для управления шторами «ролло»,
дверь террасы
включение функций блокировки в верхнем конечном положении при
кнопки в направлении «Вверх» более 3 сек.
с контрольным светодиодом

с разрезами для циркуляции воздуха
для температурного датчика, напр., РТ100

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Кнопка RolloTec «Комфорт» с
подключением датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Радиоклавиши
НОВИНКА

Pадиокнопка RolloTec

* 1771 89 82
* 1771 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1771 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1771 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1771 14 04

1

Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;
Программируемое время 4 сек.- 2 мин.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии 1 - 4 сек.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925

* 1758 89 82
* 1758 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1758 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1758 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1758 14 04

1

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;
Количество программируемых радиопередатчиков 30 ;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.
Для управления путем нажатия на клавишу или
через радиопередатчик.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с 5 световыми сценами для «Откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик

с блокировкой закрывания, напр., для управления шторами «ролло»,
дверь террасы
включение функций блокировки в верхнем конечном положении при
кнопки в направлении «Вверх» более 3 сек.
с контрольным светодиодом
уровень яркости устанавливается индивидуально
при применении сенсора освещения для наружного монтажа регулируется функция солнцезащиты
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к
клеммной колодке
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Pадиокнопка RolloTec с подключением
датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

	Артикул
€
без НДС

Клавиши с функцией памяти
НОВИНКА

Kнопка с функцией памяти RolloTec

* 1759 89 82
* 1759 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1759 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1759 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1759 14 04

1

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;
Количество программируемых радиопередатчиков 30;
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.
Для управления путем нажатия на клавишу или
через радиопередатчик.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925

Упак. ед.

* 1756 89 82
* 1756 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1756 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1756 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1756 14 04

1

Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.;
Программирование времени открытия/закрытия
кнопкой > 3,5 сек.
Жалюзи будут открываться и закрываться
в режиме запрограммированного времени
ежедневно.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925

с 5 световыми сценами для «Откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к
клеммной колодке

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Kнопка памяти RolloTec с подключением
датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Таймер RolloTec «Easy» с дисплеем

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1757 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1757 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1757 14 04

1

Жалюзи будут открываться и закрываться
в режиме запрограммированного времени
ежедневно.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к
клеммной колодке

Упак. ед.

Механические таймеры
НОВИНКА

* 1757 89 82
* 1757 89 89

Значение яркости «Солнце» ок. 20 клк;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.;
Программирование времени открытия/закрытия
кнопкой > 3,5 сек.
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	Артикул
€
без НДС

* 1762 89 82
* 1762 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1762 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1762 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1762 14 04

1

Периоды перемещения 2 Откр/Закр;
Запас хода, примерно 6 ч., без питания;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более
1 сек.
Сигналы дополнительного устройства и сенсора,
а также центральные команды не обрабатываются.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с оттиском на немецком языке
с предварительно установленной базовой программой
простое программирование времени
с режимом быстрого программирования
программирование до 6 часов возможно после снятия вставки
2 блока программирования пн.-пт. и сб.-вс.
широкоформатный дисплей
с переключателем для ручного/автоматического управления

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Tаймер RolloTec «Комфорт» с дисплеем
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1774 89 82
* 1774 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1774 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1774 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1774 14 04

1

Периоды перемещения 18 Откр/Закр;
Случайный генератор чисел +/- 15 мин.;
Запас хода, примерно 3 ч., без питания;
Смещение астрономического времени +/- 2 час.;
Настраиваеиое время подъема 1 сек.- 6 мин.;
Время поворота ламелей 0 - 5 сек.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Самоблокирование 1 сек.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с текстом дисплея на немецком языке
с 3-мя независимыми программируемыми запоминающими устройствами
с 2-мя предварительно установленными программируемыми запоминающими устройствами
возможно программирование недельное и по дням
энергонезависимая программная память
с автоматическим переходом на летнее/зимнее время (отключаемо)
астропрограмма для подъёма/опускания при восходе и закате солнца
широкоформатный дисплей с символами
указание последующих операций определяется функциями астро- и
совпадения
с переключателем для ручного/автоматического управления
блокировка-защита, так как исполнение команд от центрального или
дополнительного модуля можно отключить
регулируемое положение ламелей при запланированном опускании

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Tаймер RolloTec «Комфорт» с дисплеем и
подключением датчика

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1775 89 82
* 1775 89 89

1
1

цвет: полярная
белизна, матовый

1775 19 09

1

цвет: антрацит,
матовый

1775 16 06

1

цвет: алюминий,
матовый

1775 14 04

1

Диапазон настройки для солнца около 1 - 76 клк;
Диапазон настройки для сумерек около 6 - 300 лк;
Периоды перемещения 18 Откр/Закр;
Случайный генератор чисел +/- 15 мин.;
Запас хода, примерно 3 ч., без питания;
Смещение астрономического времени +/- 2 час.;
Настраиваеиое время подъема 1 сек.- 6 мин.;
Время поворота ламелей 0 - 5 сек.;
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;
Самоблокирование 1 сек.
Для ручного и запрограммированного на определенное время управления положением жалюзи.
Для датчика разбития стекла RolloTec,
арт. № 0170
Для датчиков яркости RolloTec,
арт. № 0169, 0184
Для адаптера для датчиков RolloTec,
арт. № 0171
Для магнитного контакта, арт. № 9251 ..
Для вставки «Комфорт» RolloTec,
арт. № 2975
Для вставки RolloTec®-вставка «Комфорт»
и для приводов постоянного тока,
арт. № 2975 01
Для стандартной вставки RolloTec без
подсоединения нейтрального провода,
арт. № 2911
Для стандартной вставки RolloTec,
арт. № 2925
с текстом дисплея на немецком языке
с 3-мя независимыми программируемыми запоминающими устройствами
с 2-мя предварительно установленными программируемыми запоминающими устройствами
возможно программирование недельное и по дням
энергонезависимая программная память
с автоматическим переходом на летнее/зимнее время (отключаемо)
астропрограмма для подъёма/опускания при восходе и закате солнца
широкоформатный дисплей с символами
указание последующих операций определяется функциями астро- и
совпадения
с переключателем для ручного/автоматического управления
блокировка-защита, так как исполнение команд от центрального или
дополнительного модуля можно отключить
регулируемое положение ламелей при запланированном опускании
RolloTec® датчик освещенности наружного монтажа, дополнительно
настройка для положения жалюзи и ламелей
подключенный датчик яркости RolloTec® для управления в зависимости от уровня освещения
RolloTec® датчик освещенности наружного монтажа подходит для
сумеречного открывания и закрывания
для подсоединения датчика к клемнику на вставке
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Промежуточные кольца
НОВИНКА

Упак. ед.

Сигнальные и контрольные устройства

Переходная рамка для центральной
панели 50 x 50 мм

НОВИНКА

Центральная плата для сигнальных и
контрольных устройств; Ш 18,8 мм

* 1109 90 82
* 1109 90 89

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: полярная
белизна, матовый

1109 19 19

10

* 1431 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1109 16 16

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

1109 14 14

10

* 1431 14 04

10

цвет: алюминий,
матовый

цвет: алюминиевый,
матовый лак
цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1431 16 06

10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Внимание! Не предусмотрено для центральных
плат Berker.
Для центральной панели согласно DIN 49075
для центральных плат сторонних производителей 50 х 50 мм и
розеток SCHUKO
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Промежуточная рамка для центральной
платы

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1109 89 82
* 1109 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1109 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1109 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1109 14 04

10

10
10

Расстояние до винта 36 мм
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Подходит для монтажа встроенного
гнезда с выравниванием потенциалов; к
арт. 4604
Гнездо на малое напряжение:
PRO-CAR;
Цилиндрический электрический соединитель:
Amphenol-Tuchel;
Binder;
Cannon;
Farnell;
Hirose;
Hirschmann;
Lumberg;
Monacor;
RS Components
с суппортом
с сектором 18,8 мм
без фиксаторов

поле для надписи фиксируется

Поля для надписей
Поле для надписи для фиксации
заподлицо в промежуточной рамке для
центральной платы

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

1431 02
1431 09

1905 00 02
1905 00 69

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

10
10

Центральная панель для сигнального и
контрольного устройства диаметром
18,8 мм
цвет: полярная
белизна, матовый

1063 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1063 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1063 14 04

10

Расстояние до винта 36 мм
Подходит для монтажа встроенного
гнезда с выравниванием потенциалов; к
арт. 4604
Гнездо на малое напряжение:
PRO-CAR;
Цилиндрический электрический соединитель:
Amphenol-Tuchel;
Binder;
Cannon;
Farnell;
Hirose;
Hirschmann;
Lumberg;
Monacor;
RS Components
с суппортом
с сектором 18,8 мм
без фиксаторов
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Центральная плата для сигнальных и
контрольных устройств; Ш 22,5 мм
1432 02
1432 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

*

1432 19 09

10

цвет: алюминиевый,
матовый лак

*

1432 14 04

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1432 16 06

10

1432 07

Упак. ед.

TV / Audio

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: жёлтый,
блестящий

	Артикул
€
без НДС

10

Расстояние до винта 36 мм
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Устройства защиты от перенапряжения:
Dehn, арт. №: NM DK 280;
Сигнальные и контрольные устройства:
Kraus-Naimer;
Lumitas;
Schlegel

Центральная плата для XLRцилиндрических электросоединителей
D-серии

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1412 02
1412 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1412 19 09

10

1412 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1412 14 04

10

Диаметр сектора 23,6 мм;
Расстояние до винтов
(по вертикали/по горизонтали) 19 / 24 мм
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Цилиндрический электрический соединитель:
Cannon;
Deltron;
Farnell;
Hirose;
Monacor;
Neutrik;
RS Components

с суппортом
с сектором 22,5 мм
без фиксаторов

Центральная панель для сигнального и
контрольного устройства диаметром 22,5
мм
цвет: полярная
белизна, матовый

1062 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1062 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1062 14 04

10

цвет: желтый, матовый

1062 19 07

10

с суппортом
Speakon и гнездовой контактный зажим телефонного типа
без фиксаторов

Расстояние до винта 36 мм
Устройства защиты от перенапряжения:
Dehn, арт. №: NM DK 280;
Сигнальные и контрольные устройства:
Kraus-Naimer;
Lumitas;
Schlegel

с суппортом
с сектором 22,5 мм
без фиксаторов

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Центральная панель для розетки к
громкоговорителю и вставки малого
штекерного соединителя

Упак. ед.

НОВИНКА

цвет: белый, с
блеском, 1-местный,
1 отверстие проделывается дополнительно
цвет: полярная
белизна, с блеском,
1-местный, 1 отверстие проделывается
дополнительно

* 1196 89 82

10

* 1196 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый,
1-местный, 1 отверстие проделывается
дополнительно
цвет: антрацит,
матовый, 1-местный,
1 отверстие проделывается дополнительно
цвет: алюминий,
матовый, 1-местный,
1 отверстие проделывается дополнительно
цвет: белый, с
блеском, 2-местная

1196 19 09

1196 16 06

10

1196 14 04

10

10

1197 89 89

10

цвет: полярная
белизна, матовый,
2-местная
цвет: антрацит,
матовый, 2-местная

1197 19 09

10

1197 16 06

цвет: алюминий,
матовый, 2-местная

1197 14 04

*

Центральная панель для антенной
розетки 1 отверстия

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

154

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1203 89 82
* 1203 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1203 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1203 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1203 14 04

10

Для антенной розетки, 2 отверстия,
проходная, арт. № 4502, HIFS 1B
Для антенной розетки, 3 отверстия,
проходная, арт. № 4522
Для антенной розетки, 3 отверстия,
отдельная, арт. № 4515
Для антенной розетки, 4 отверстия,
отдельная, арт. № 4523, 4593
с возможностью дополнительного проделывания SAT-ввода

* 1499 89 82
* 1499 89 89

Центральная плата для антенной розетки,
4 отверстия

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1483 02
1483 09

10
10

1483 19 09

10

1483 16 06

10

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый
цвет: алюминий,
матовый

1483 14 04

10

10

Для розетки для громкоговорителя High
End, арт. № 4505 02
Для розетки для стерео-динамиков,
арт. № 4505 01
Для соединительной вставки BNC/TNC,
арт. № 4577, 4579
Для соединительной вставки для малых
штекеров, арт. № 4505
НОВИНКА

Центральная панель для антенной
розетки 2 и 3 отверстия

Упак. ед.

10

* 1197 89 82

цвет: полярная
белизна, с блеском,
2-местная

	Артикул
€
без НДС

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Антенные розетки:
Hirschmann
с 2 дополнительными SAT-выводами (F-гнезда)

10
10

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Центральная плата для антенной розетки,
4 отверстия

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1484 02
1484 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1484 19 09

10

1484 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1484 14 04

10

Центральная панель для розетки
TAE и розеток для подсоединения
громкоговорителей

цвет: полярная
белизна, матовый

1033 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1033 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1033 14 04

10

Для интерфейса данных USB, скрытый
монтаж, арт. № 4572 .., 4573 .., 7504 00 04
Для розетки UAE/TAE, арт. № 4588 ..

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для антенной розетки, арт. № 4594
Антенные розетки:
Ankaro;
Astro;
Axing;
Delta;
Schwaiger

Упак. ед.

ТАЕ и UAE розетка с защитой от перенапряжения:
Dehn;
Розетки EAD:
Drivex;
Fröhlich + Walter;
Intracom;
Розетки UAE:
Dätwyler
дополнительно проделываются 2 отверстий

с 2 дополнительными SAT-выводами (F-гнезда)

Центральная плата для широкополюсной
модемной коробки

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1439 02
1439 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1439 19 09

10

1439 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1439 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Широкая модемная коробка:
Wisi
с дополнительным мультимедиа-выводом

НОВИНКА

Центральная панель для розетки
TAE и розеток для подсоединения
громкоговорителей

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1033 89 12
* 1033 89 19

10
10

Для интерфейса данных USB, скрытый
монтаж, арт. № 4572 .., 4573 .., 7504 00 04
Для розетки UAE/TAE, арт. № 4588 ..
ТАЕ и UAE розетка с защитой от перенапряжения:
Dehn;
Розетки EAD:
Drivex;
Fröhlich + Walter;
Intracom;
Розетки UAE:
Dätwyler

Системы телекоммуникации и передачи
данных
НОВИНКА
Центральная панель для VDo-розеток и
кабельного вывода
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1019 89 82
* 1019 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1019 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1019 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1019 14 04

10

Для розетки, арт. № 4468, 4470
Телефонные разъемы VDo:
Rutenbeck
с выводом

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Центральная плата для розетки TAE 6/6FF
и 6/6NF и розеток для подсоединения
громкоговорителей

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1458 02
1458 09

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1458 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

* 1458 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

* 1458 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для интерфейса данных USB, скрытый
монтаж, арт. № 4572 .., 4573 .., 7504 00 04
Для розетки UAE/TAE, арт. № 4588 ..

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 61 1036 89 82
* 61 1036 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

* 61 1036 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

* 61 1036 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

* 61 1036 14 04

10

универсальные для обычных РТТ-розеток
НОВИНКА

Центральная панель для розетки RTT
«Belgien»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 67 1103 89 82
67 1103 89 89

цвет: полярная
белизна, матовый

* 67 1103 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

* 67 1103 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

* 67 1103 14 04

10

*

Для розетки RTT, арт. № BERT T0 1

156

10
10

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1407 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1407 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1407 14 04

10

вывод под углом 45°
для 1-местной розетки, кат.3, кат.5е и кат.6

Центральная плата для розетки UAE-DAT

для интерфейса ввода данных USB, скрытый монтаж
1 отверстие проделывается дополнительно

Центральная панель для розетки PTT
«Niederlande»

* 1407 89 82
* 1407 89 89

Для розетки UAE экранированной,
арт. № 4554, 4586, 4590
Для розетки UAE, арт. № 4538, 4568

ТАЕ и UAE розетка с защитой от перенапряжения:
Dehn;
Розетки EAD:
Drivex;
Fröhlich + Walter;
Intracom;
Розетки UAE:
Dätwyler

НОВИНКА

Центральная панель для розетки UAE
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

Упак. ед.

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1468 02
1468 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1468 19 09

10

1468 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1468 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для розетки UAE экранированной,
арт. № 4554, 4586, 4590
Для розетки UAE, арт. № 4538, 4568
вывод под углом 45°
для 1-местной розетки, кат.3, кат.5е и кат.6
НОВИНКА

Центральная панель для UAE/E-DAT
Design/Telekom розетка ISDN

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1409 89 82
* 1409 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1409 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1409 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1409 14 04

10

Для розетки UAE экранированной,
арт. № 4555, 4587, 4591
Для розетки UAE, арт. № 4539, 4562, 4592
Pозетки ISDN (IAE) производитель Rutenbeck:
Telekom;
Розетки UAE:
Dätwyler;
eku Kabel & Systeme;
Sveg

вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.3, кат.5е и кат.6

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная плата UAE/E-DAT Design/
Telekom розетка ISDN

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная плата для розетки UAE и
Telekom ISDN (IAE)

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1469 02
1469 09

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1430 02
1430 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1469 19 09

10

1430 19 09

10

1469 16 06

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1430 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1469 14 04

10

цвет: алюминий,
матовый

1430 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для розетки UAE экранированной,
арт. № 4555, 4587, 4591
Для розетки UAE, арт. № 4539, 4562, 4592
Pозетки ISDN (IAE) производитель Rutenbeck:
Telekom;
Розетки UAE:
Dätwyler;
eku Kabel & Systeme;
Sveg

вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.3, кат.5е и кат.6

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Pозетки ISDN производитель Kräcker:
Telekom
вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.3

Центральная плата для UAE/IAE/UAE-DAT
розетка 300E

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1446 02
1446 09

10
10

1446 19 09

10

1446 16 06

10

1446 14 04

10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1429 02
1429 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1429 19 09

10

цвет: алюминий,
матовый

1429 16 06

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

цвет: алюминий,
матовый

1429 14 04

10

Центральная плата для розетки UAE и
Telekom ISDN (IAE)

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Pозетки ISDN (IAE) производитель Rutenbeck:
Telekom
вывод под углом 25°
для 2-местной розетки, кат.3

вывод под углом 45°
для 1-местной розетки кат.3 и кат.6

Центральная плата для розетки ISDN UAE/
IAE/Telekom

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1467 02
1467 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1467 19 09

10

1467 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1467 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Pозетки ISDN производитель BTR:
Telekom
вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.3

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная плата для UAE-DAT розетка
300E

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная плата для розетки EMJ45
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1422 02
1422 09

10
10

1422 19 09

10

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1422 16 06

10

10

цвет: алюминий,
матовый

1422 14 04

10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1478 02
1478 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1478 19 09

10

1478 16 06

цвет: алюминий,
матовый

1478 14 04

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
вывод под углом 45°
для 1- или 2-местной розетки, кат.5е

вывод под углом 45°
для 2-местной розетки, кат.6

Центральная плата для розетки E-DAT
plus с полем для надписи

Центральная плата для розетки VAD с
полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1423 02
1423 09

10
10

1423 19 09

10

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1423 16 06

10

10

цвет: алюминий,
матовый

1423 14 04

10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1413 02
1413 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1413 19 09

10

1413 16 06

цвет: алюминий,
матовый

1413 14 04

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
для 1- или 2-местной розетки, кат.6

вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
для 1- или 2-местной розетки, кат.6

Центральная плата для розетки UAE-DAT

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1419 02
1419 09

10
10

1419 19 09

10

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1419 16 06

10

10

цвет: алюминий,
матовый

1419 14 04

10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1420 02
1420 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1420 19 09

10

1420 16 06

цвет: алюминий,
матовый

1420 14 04

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
вывод под углом 45°
1 отверстие проделывается дополнительно
для 1- или 2-местной розетки, кат.3

Центральная плата для розетки UAE-DAT

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Розетки UAE:
Brand-Rex;
Fröschel;
OTRA;
Sevex
вывод под углом 40°
для 1- или 2-местной розетки, кат.5, кат.5е и кат.6
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	Артикул
€
без НДС

Центральная плата для 3 MINI-COM
модулей

Упак. ед.

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1427 02
1427 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1427 19 09

10

1427 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1427 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для модуля S-Video, арт. № 1993
Для модуля VGA, арт. № 1994
Для модуля-заглушки, арт. № 1990
Для видеомодуля Cinch, арт. № 1992
Для Mini Jack, арт. № 1980, 1984, 1985
Комплект для модуля Cinch, арт. № 1989

	Артикул
€
без НДС

Центральная панель для 1 или 2
единичных модулей Reichle&De-Massari с
полем для надписи

с суппортом
для Mini-Com Jacks кат.3, кат.5e, кат.6, кат.6 10Gig
для световодных модулей Mini-Com
для штекерных соединителей Mini-Com BNC
для модулей подключения/соединительных модулей Mini-Com 3,5 мм
Stereo
для кабеля динамика / модуля банановых штепселей Mini-Com
для соединительных модулей F-штепселей Mini-Com
для модулей подключения/соединительных модулей Mini-Com
для модулей подключения/соединительных модулей S-Video
Mini-Com
для электрического соединителя D-Subminiatur (сверхминиатюрный),
15-пол.
для модулей заглушек Mini-Com 1-местных
вывод под углом 30°
без фиксаторов
НОВИНКА

Центральная плата для 1 или 2 единых
модулей «Reichle&De-Massari»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1472 02
1472 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1472 19 09

цвет: алюминий,
матовый

* 1472 14 04

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1472 16 06

10

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Mодули:
Reichle&De-Massari
с суппортом
для присоединительных модулей RJ45 Кат.5е и Кат.6
для LWL-модулей
вывод под углом 30°
без фиксаторов

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

цвет: полярная
белизна, матовый

1533 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1533 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1533 14 04

10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Mодули:
Reichle&De-Massari
с суппортом
для присоединительных модулей RJ45 Кат.5е и Кат.6
для LWL-модулей
вывод под углом 30°
без фиксаторов
НОВИНКА

Mодули:
Panduit

Упак. ед.

Центральная плата для двойного модуля
«Reichle&De-Massari»

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1461 02
1461 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1461 19 09

10

цвет: алюминий,
матовый

* 1461 14 04

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1461 16 06

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Mодули:
Diamond;
Reichle&De-Massari

с суппортом
для присоединительных модулей RJ45 Кат.5е и Кат.6
для LWL-модулей
вывод под углом 30°
без фиксаторов

Центральная панель для двойного модуля
Reichle&De-Massari с полем для надписи
цвет: полярная
белизна, матовый

1511 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1511 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1511 14 04

10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Mодули:
Diamond;
Reichle&De-Massari

с суппортом
для присоединительных модулей RJ45 Кат.5е и Кат.6
для LWL-модулей
вывод под углом 30°
без фиксаторов
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Центральная плата для AMP Modular
Jacks

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1463 02
1463 09

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Центральная плата для Modular Jacks
«Krone»

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1464 02
1464 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1463 19 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1464 19 09

10

цвет: алюминиевый,
матовый лак

* 1463 14 04

10

цвет: алюминий,
матовый

* 1464 14 04

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1463 16 06

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1464 16 06

10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,7 x 20,7 мм

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,7 x 19,4 мм

Экранированные модели соприкасаются.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для модульного разъема, арт. № 1854 01

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Cерия SL Toolless Jack с защитой от пыли:
AMP;
MT-RJ Jack:
AMP;
Intracom;
Telena;
Cерия SL Toolless Jack:
AMP;
Standard 110Connect разъем:
AMP
с суппортом
для модульных Jacks Серия 110 Connect Кат.3, Кат.5, Кат.5e и Кат.6
для AMP LWL-соединений MT-RJ Jacks
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

Центральная панель для AMP Modular
Jacks с полем для надписи
цвет: полярная
белизна, матовый

1512 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1512 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1512 14 04

10

опто-волоконные соединители:
3M;
Krone;
Модульные разъемы:
3M;
Asyco;
Dtwyler;
Erni;
Hubbell;
ICS;
Krone;
Telegärtner;
LANmark 5, 6 и 7 (только с Keystone-Clip):
Nexans
Keystone Jack:
Kerpen
ELine 600 GG45 гнездa:
Kerpen
с суппортом
для модульных Jacks Krone Кат.5, Кат.5е и Кат.6
для Krone LWL-соединений MT-RJ Jack´s
для 3М LWL-соединений Volition
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,7 x 20,7 мм
Экранированные модели касаются друг друга.
Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Cерия SL Toolless Jack с защитой от пыли:
AMP;
MT-RJ Jack:
AMP;
Intracom;
Telena;
Cерия SL Toolless Jack:
AMP;
Standard 110Connect разъем:
AMP
с суппортом
для модульных Jacks Серия 110 Connect Кат.3, Кат.5, Кат.5e и Кат.6
для AMP LWL-соединений MT-RJ Jacks
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Центральная панель для Modular Jacks
«Krone» с полем для надписи
цвет: полярная
белизна, матовый

1513 19 09

10

Центральная панель для Drahtex Modular
Jacks с полем для надписи
цвет: полярная
белизна, матовый

1516 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1513 16 06

10

цвет: антрацит,
матовый

1516 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1513 14 04

10

цвет: алюминий,
матовый

1516 14 04

10

Внутренний размер отверстия (Ш х В) ок.
14,7 x 19,4 мм

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Для модульного разъема, арт. № 1854 01
опто-волоконные соединители:
3M;
Krone;
Модульные разъемы:
3M;
Asyco;
Dätwyler;
Erni;
Hubbell;
ICS;
Krone;
Telegärtner;
LANmark 5, 6 и 7 (только с Keystone-Clip):
Nexans;
Keystone Jack:
Kerpen
ELine 600 GG45 гнездa:
Kerpen

Установка возможна только с монтажной рамкой
фирмы Drahtex.
с суппортом
для модульных Jacks Drahtex Кат.5, Кат.5е, Кат.6 и Кат.7
для LWL-модулей
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов
НОВИНКА

Центральная панель для LEXCOM HOME
Module с полем для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

с суппортом
для модульных Jacks Krone Кат.5, Кат.5е и Кат.6
для Krone LWL-соединений MT-RJ Jack´s
для 3М LWL-соединений Volition
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов
НОВИНКА

Упак. ед.

* 1538 89 82
* 1538 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1538 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1538 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1538 14 04

10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Установка возможна только с монтажной рамкой
фирмы Lexel.

Центральная плата для Drahtex Modular
Jacks

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1462 02
1462 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

*

1462 19 09

10

цвет: алюминиевый,
матовый лак

* 1462 14 04

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1462 16 06

10

с суппортом
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

LEXCOM HOME® Зарегистрированная торговая
марка фирмы Lexel A/S.

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой данной программы. Установка возможна
только с монтажной или кодовой рамкой фирмы
Drahtex.
с суппортом
для модульных Jacks Drahtex Кат.5, Кат.5е, Кат.6 и Кат.7
для LWL-модулей
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Центральная плата для ELine- и GiCon4
гнезд

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1498 02
1498 09

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Центральная панель с заслонками от
пыли и полем для надписи

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1181 89 82
* 1181 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1181 19 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1498 19 09

10

цвет: алюминиевый,
матовый лак

* 1498 14 04

10

цвет: антрацит,
матовый

1181 16 06

10
10

1498 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1181 14 04

цвет: антрацитовый,
матовый лак

*

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой данной программы! Установка только
вместе с клипсами фирмы BTR и Kerpen.

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Для опорной пластины 2-местной,
арт. № 4541 ..
для суппорта с цветными вставками, 2-местные

ELine 1200- и 250 гнезда:
Kerpen;
GiCon4-гнезда:
BTR

Центральная плата для AMP-ACO

с суппортом
для гнезд ELine- und GiCon4 Кат.5е, Кат.6, Кат.7
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

Центральная панель для ELine- и GiCon4гнезд с полем для надписи
цвет: полярная
белизна, матовый

1522 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1522 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1522 14 04

10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1494 02
1494 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1494 19 09

10

1494 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1494 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой. Поле для надписи не используется.
Кат.5, Кат.6 и Кат.7
фиксация центральной платы

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Установка только вместе с клипсами фирмы BTR
и Kerpen.
ELine 1200- и 250 гнезда:
Kerpen;
GiCon4-гнезда:
BTR
с суппортом
для гнезд ELine- und GiCon4 Кат.5е, Кат.6, Кат.7
двойной, вывод под углом 30°
без фиксаторов

Центральная панель с заслонкой от пыли
и полем для надписи
цвет: полярная
белизна, матовый

1170 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1170 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1170 14 04

10

Центральная плата для AMP-ACO с полем
для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1495 02
1495 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1495 19 09

10

1495 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1495 14 04

10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Кат.5, Кат.6 и Кат.7

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Для опорной пластины 1-местной,
арт. № 4540 ..
для суппорта с цветным изображением, 1-местные
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	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Центральная панель для системы
кабельной связи AMP-ACO и Siemens SML
с полем для надписи

Центральная панель для LWL-соединений
Simplex ST с полем для надписи

цвет: полярная
белизна, матовый

1153 19 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

1521 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1153 16 06

10

цвет: антрацит,
матовый

1521 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1153 14 04

10

цвет: алюминий,
матовый

1521 14 04

10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

с суппортом
вывод под углом 30°
для 2 LWL-соединений
без фиксаторов

ACO and CO Plus вставк:
AMP, арт. №: 0-1394763-1;
Schumann;
SML-Вставки:
Siemens

НОВИНКА

с суппортом
Кат.5, Кат.6 и Кат.7
вывод под углом 30°
для крепления с помощью винтов
без фиксаторов

Центральная плата к LWL-соединениям
Duplex SC

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Центральная панель для системы
кабельных линий OCS «Telegaertner» с
полем для надписи

1480 02
1480 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1480 19 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

1138 19 09

10

цвет: алюминиевый,
матовый лак

* 1480 14 04

10

цвет: антрацит,
матовый

1138 16 06

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1480 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1138 14 04

10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

с суппортом
для 1 или 2 единичных модулей или 1 двойного модуля Кат.5, Кат.5е
и Кат.6
вывод под углом 30°
без фиксаторов

Центральная плата к LWL-соединениям
Simplex ST

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1492 02
1492 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1492 19 09

10

цвет: алюминиевый,
матовый лак

* 1492 14 04

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

1492 16 06

10

*

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
опто-волоконные соединители:
Krone

Mодули OCS:
Telegärtner;
Telena

НОВИНКА

Упак. ед.

с суппортом
вывод под углом 30°
1 отверстие проделывается дополнительно
для 1 или 2 LWL-соединений
без фиксаторов

Центральная панель для LWL-соединений
Duplex SC с полем для надписи
цвет: полярная
белизна, матовый

1523 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1523 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1523 14 04

10

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

опто-волоконные соединители:
Krone
с суппортом
вывод под углом 30°
1 отверстие проделывается дополнительно
для 1 или 2 LWL-соединений
без фиксаторов

с суппортом
вывод под углом 30°
для 2 LWL-соединений
без фиксаторов
"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА
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BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

Центральная плата для цилиндрических
электросоединителей диаметром 30 мм

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

с суппортом
без фиксаторов

Упак. ед.

1433 02
1433 09

Центральная плата для 1
сверхминиатюрного D-штекера

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1411 02
1411 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1411 19 09

10

1411 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1411 14 04

10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата

* 1433 19 09

10

цвет: алюминиевый,
матовый лак

* 1433 14 04

10

цвет: антрацитовый,
матовый лак

* 1433 16 06

10

Диаметр сектора 30 мм;
Расстояние до винта 36 мм

D-сверхминиатюрные штекерные соединители
смотрите в разделе «Модульные механизмы».

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для монтажного адаптера, арт. № 1841,
1842
Для электрического соединителя
D-Subminiatur, арт. № 1834, 1835, 1839

Устройства защиты от перенапряжения:
Dehn, арт. №: NM DK 280;
Сигнальные и контрольные устройства:
Kraus-Naimer;
Lumitas;
Schlegel

с суппортом
без фиксаторов

Центральная плата для 2
сверхминиатюрного D-штекера

Центральная панель для цилиндрических
электросоединителей диаметром 30 мм

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый
цвет: алюминий,
матовый

1066 19 09

10

1066 16 06

10

1066 14 04

10

Диаметр сектора 30 мм;
Расстояние до винта 36 мм

с суппортом
без фиксаторов

164

Упак. ед.

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1470 02
1470 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1470 19 09

10

1470 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1470 14 04

10

D-сверхминиатюрные штекерные соединители
смотрите в разделе «Модульные механизмы».

Цилиндрический электрический соединитель:
Amphenol-Tuchel;
Binder;
Cannon;
Conrad Electronic;
Farnell;
Monacor;
RS Components

Внимание! Использовать только с промежуточной
рамкой. Поле для надписи не используется.
Для монтажного адаптера, арт. № 1841,
1842
Для электрического соединителя
D-Subminiatur, арт. № 1834, 1835, 1839
с суппортом
без фиксаторов

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Коммуникационная техника

* 1110 89 82
* 1110 89 89

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый

1110 19 09

10

цвет: антрацит,
матовый

1110 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1110 14 04

10

цвет: полярная
белизна, матовый

10
10

1204 99 09

10

НОВИНКА

Центральная панель для шинного
соединительного элемента с отверстием
для штыря

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1298 89 82
* 1298 89 89

10
10

1298 99 09

10

фиксация центральной панели

Оборудование для медицинских учреждений
Центральная плата для двойной розетки с
выравниванием потенциалов

НОВИНКА

Центральная панель для штекерного
разъема сброса

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1403 02
1403 09

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1403 19 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

1403 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1403 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
Для двойной штепсельной розетки с
выравниванием потенциалов, арт. № 1061

НОВИНКА

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1474 02
1474 09

10
10

цвет: полярная
белизна, матовый/с
эффектом бархата
цвет: антрацит,
матовый

1474 19 09

10

1474 16 06

10

цвет: алюминий,
матовый

1474 14 04

10

Внимание! Использовать только с промежуточным
кольцом для центральной платы данной серии.
6-полюсные штепсельные розетки:
Hirschmann, Medu 600, Medu 600 GSK;
Система вызова врача:
Ackermann, clino opt 99, арт. №: 71008C3

10
10

1305 99 09

10

Центральная панель, 2 отверстия для
контактного штыря, с символом

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

с оттиском

Центральная плата для 6-полюсной
розетки

* 1305 89 82
* 1305 89 89

А-кодированный для «throw-off» коннектора
фиксация центральной панели

Для двойной штепсельной розетки с выравниванием потенциалов согласно DIN 42801

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

* 1204 89 82
* 1204 89 89

фиксация центральной панели

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch
полосок.
Монтажные платы см. в приложении к
каталогу, арт. №» 1111 .., 1112 ..
с суппортом
для монтажных плат
без фиксаторов

Центральная панель / заглушка
цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Системная установочная коробка с полем
для надписи

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

Фирма Ackermann
НОВИНКА

Установочные коробки к вычислительной технике
НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

* 1244 89 82
* 1244 89 89

10
10

1244 99 09

10

для устройства вызова с 2-мя диагональными контактами
фиксация центральной панели
НОВИНКА

Центральная панель с верхней красной
кнопкой вызова и с отверстием для
контактного штыря

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1217 89 82
* 1217 89 89

10
10

1217 99 09

10

для кнопки вызова с разъемным контактным соединением
для модуля вызова с кнопкой вызова и контакта для дополнительного
входа
кнопка с линзой
фиксация центральной панели

165

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Центральная панель с красной кнопкой
вызова и 2 отверстиями для контактного
штыря

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1218 99 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

* 1216 89 82
* 1216 89 89

10
10

1216 99 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

10
10

1252 99 09

10

НОВИНКА

Центральная панель для вызывного
устройства с синей кнопкой вызова врача

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1223 89 82
* 1223 89 89

10
10

1223 99 09

10

для кнопки вызова
кнопка с линзой
с оттиском
фиксация центральной панели

для модуля вызова с кнопкой вызова
кнопка с линзой
фиксация центральной панели

НОВИНКА

Центральная панель с нижней красной
кнопкой вызова

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

* 1252 89 82
* 1252 89 89

для кнопки квитирования
кнопка с линзой
фиксация центральной панели

Центральная панель с красной кнопкой
вызова

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

Упак. ед.

Центральная панель для квитирующего
переключателя с желтой кнопкой

10
10

для кнопки вызова с контактом диагностики и дополнительным
для модуля вызова с кнопкой вызова и контактными соединениями
кнопка с линзой
с оттиском
фиксация центральной панели

НОВИНКА

НОВИНКА

* 1218 89 82
* 1218 89 89

цвет: полярная
белизна, матовый

НОВИНКА

	Артикул
€
без НДС

* 1219 89 82
* 1219 89 89

10
10

1219 99 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

Центральная панель с кнопкой
квитирования, белая

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1308 89 82
* 1308 89 89

10
10

1308 99 09

10

Система вызова врача:
Ackermann, clino opt 99, арт. №: 73640J2
для офис-модуля
кнопка с линзой
с оттиском «SU-AUS WARTEN»
фиксация центральной панели

для кнопки вызова
кнопка с линзой
фиксация центральной панели
НОВИНКА

Центральная панель для квитирующего
переключателя с зеленой кнопкой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

для кнопки квитирования
кнопка с линзой
фиксация центральной панели
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* 1251 89 82
1251 89 89

10
10

1251 99 09

10

*

НОВИНКА

Центральная панель с красной кнопкой
вызова и зеленой кнопкой выключения

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1249 89 82
* 1249 89 89

10
10

1249 99 09

10

для кнопки вызова и квитирования
кнопки с линзой
фиксация центральной панели

"#" Снимается с производства . "*" Новинка

BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS
	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

Центральная панель с зеленой и желтой
кнопкой квитирования

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1253 99 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

НОВИНКА

Центральная панель с кнопкой
присутствия зеленого цвета/кнопка
приема белая

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

10
10

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

1299 99 09

10

цвет: полярная
белизна, матовый

цвет: полярная
белизна, матовый

* 1236 89 82
* 1236 89 89

10
10

1236 99 09

10

Центральная панель для кнопки c
шнурковым приводом с линзой

цвет: полярная
белизна, матовый

10
10

1301 99 09

10

Центральная панель для 15-полюсной
розетки

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

НОВИНКА

* 1233 89 82
* 1233 89 89

10
10

1233 99 09

10

для кнопки с шнурковым приводом и круглой ручкой
фиксация центральной панели

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

* 1301 89 82
* 1301 89 89

* 1288 89 22
* 1288 89 29

10
10

1288 19 29

10

для выносного выключателя, диагностических устройств и т.д.
фиксация центральной панели

фиксация центральной панели

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10

Фирма Total Walther (Zettler)
НОВИНКА

Система вызова врача:
Ackermann, clino opt 99, арт. №: 70006C

НОВИНКА

1300 99 09

с оттиском «0-1-2-3-4-5»
фиксация центральной панели

Центральная панель для пневматической
кнопки вызова с линзой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском

10
10

Центральная панель для
многопозиционного переключателя
радиопрограмм

* 1299 89 82
* 1299 89 89

для офис-модуля
кнопки с линзой
с оттиском «SU-AUS WARTEN»
фиксация центральной панели
НОВИНКА

* 1300 89 82
* 1300 89 89

для слуховых трубок и регуляторов громкости
с оттиском Хвост
фиксация центральной панели

для кнопки квитирования
кнопки с линзой
фиксация центральной панели
НОВИНКА

Центральная панель для радиоустановки

* 1253 89 82
1253 89 89
*

Упак. ед.

Центральная панель для устройства
вызова и отключения с 15-полюсной
розеткой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1288 89 32
* 1288 89 39

10
10

1288 19 39

10

для выносного выключателя, диагностических устройств и т.д.
фиксация центральной панели
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	Артикул
€
без НДС

НОВИНКА

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.

Центральная панель для кнопки вызова,
сервиса, отключения и вызова врача с
15-полюсной штепсельной розеткой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1288 89 42
* 1288 89 49

10
10

1288 19 49

10

для выносного выключателя, диагностических устройств и т.д.
фиксация центральной панели
НОВИНКА

Центральная панель для кнопки
присутствия/отключения/вызова
персонала, кнопка вызова/вызова
обслуживающего персонала/вызова
врача

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1288 89 82
* 1288 89 89

10
10

1288 19 09

10

фиксация центральной панели
НОВИНКА

Центральная панель для кнопки
присутствия/кнопки присутствия-вызова
кнопка вызова и квитирования

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1288 89 12
* 1288 89 19

10
10

1288 19 19

10

фиксация центральной панели
НОВИНКА

Центральная панель для пневматической
кнопки вызова с успокаивающей лампой

цвет: белый, с блеском
цвет: полярная
белизна, с блеском
цвет: полярная
белизна, матовый

* 1288 89 52
* 1288 89 59

10
10

1288 19 59

10

фиксация центральной панели

Центральная панель для зуммера
цвет: полярная
белизна, матовый

1288 19 69

10

фиксация центральной панели
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"#" Снимается с производства . "*" Новинка

	Артикул
€
без НДС

"#" Снимается с производства . "*" НОВИНКА

Упак. ед.

	Артикул
€
без НДС

Упак. ед.
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