
Центральная плата для розетки UAE 
2-местной

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ для 2-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и  
кат.6A iso

■ поле для надписи фиксируется в подходящем  
про ме жу точ ном кольце

■ вывод под углом 45°

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
Коммуникационные розетки UAE
AMP
Brand-Rex
BTR
CobiNet
Corning
Dätwyler
EFB Electronic
Elmat/Süveg (STL-Gruppe)
Komos
Leoni Kerpen
Rutenbeck
Setec
Telegärtner
Telena
Розетки ISDN (производитель Rutenbeck)
Telekom

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1469 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1469 09 10
цвет: коричневый, глянцевый 1469 01 10

Модульные розетки UAE

UAE

Модульная розетка UAE 8/8-полюсная, 
экранированная, кат. 6A iso
Номинальное на пря-
же ние

72 В=

Номинальный ток 0,5 A
Ширина диапазона  
пе ре да чи

макс. 500 МГц

Сопротивление кон так-
та, сигнал

< 20 мОм

Сопротивление кон так-
та, экран

100 мОм

Медный провод  
(мас сив ный) Ø

0,51 ... 0,64 (AWG 24-22) мм

Медный провод  
(гибкий) Ø

0,4 ... 0,53 (AWG 26-24) мм

Глубина монтажа 35 мм

Кат. 6A iso\класс EA, согласно ISO/IEC 11801 А2
Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-51
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, 
класс B
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ корпус из цинкового литья под давлением
■ пригодны только для штекера RJ45
■ подходит для PoE+
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от 

на тя же ния
■ с прямым выводом
■ с дополнительной пылезащитной откидной  

крыш кой
■ без фиксаторов
■ с режущими клеммами IDC

927

Исполнение арт. № уп.
Модульная розетка UAE 8/8-полюсная, экра ни ро ван-
ная, кат. 6A iso

4588 1

Коммуникационная и мультимедийная техника  

Обмен данными

124 Возможны изменения

http://electrica-shop.com.ua


Розетка для подзарядки и с USB-разъемом

Розетка для подзарядки с USB-разъемом, 
230 В
Частота 50/60 Гц
Входное напряжение 100 ... 240 В~
Выходное напряжение 5 В= (± 5 %)
Выходной ток на 1 гнездо макс. 1 A
Выходной ток при использовании 
двух гнезд

макс. 1,4 A

Сечение провода (массивный) макс. 2,5 мм²
Глубина монтажа 32 мм

Передача данных невозможна!
USB-разъемы согласно DIN EN 50558

■ для зарядки мобильных оконечных устройств, на-
при мер, планшетов, смартфонов, навигационных 
устройств и цифровых камер через USB-кабель

■ с 2 гнездами USB тип A
■ стойкий к короткому замыканию и перегрузкам 

(элек трон ный предохранитель)
■ с винтовыми клеммами (двойные для простого 

со еди не ния провода с проводом)

Подходит к арт. № стр.
Центральная панель с вырезом TAE стр. 144

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 2600 09 1
цвет: антрацитовый, матовый 2600 05 1

Berker Q.1/Q.3/Q.7
цвет: белый, с эффектом бархата 1033 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1033 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1033 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1033 60 84 10

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1035 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1035 70 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1035 70 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1035 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1035 01 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1035 01 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1035 01 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный 
алю ми ний

1034 00 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1034 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой 1034 00 02 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1038 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1038 20 45 10

Центральная панель с вырезом TAE

Подходит к арт. № стр.
Розетка для подзарядки с 
USB-разъ емом, 230 В

2600 0 .. 144

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1033 89 12 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1033 89 19 10
цвет: полярная белизна, матовый, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 19 09 10

цвет: антрацитовый, матовый, с 2 выламываемыми 
от вер сти я ми

1033 16 06 10

цвет: алюминиевый, матовый лак, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника
Розетка для подзарядки и с USB-разъемом

144 Возможны изменения

http://electrica-shop.com.ua


Центральная плата с вырезом TAE

Внимание!
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ поле для надписи фиксируется в подходящем 
про ме жу точ ном кольце

■ 1 отверстие проделывается дополнительно

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141
Розетка для подзарядки с 
USB-разъ емом, 230 В

2600 0 .. 144

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1458 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1458 09 10
цвет: коричневый, глянцевый 1458 01 10

Мультимедиа

Розетки для аудиоустройств

Розетка для громкоговорителя
Номинальное напряжение 60 В=
Сечение провода макс. 10 мм²

■ со штыревыми контактными клеммами (с вну трен-
ней стороны с винтовыми зажимами)

Подходит к арт. № стр.
Центральная панель с вырезом TAE стр. 145

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 4572 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 4572 05 10

Розетка для стерео-громкоговорителя
Номинальное напряжение 60 В=
Сечение провода макс. 10 мм²

■ со штыревыми контактными клеммами (с вну трен-
ней стороны с винтовыми зажимами)

Подходит к арт. № стр.
Центральная панель с вырезом TAE стр. 145

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 4573 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 4573 05 10

Berker Q.1/Q.3/Q.7
цвет: белый, с эффектом бархата 1033 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1033 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1033 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1033 60 84 10

Центральная панель с вырезом TAE

Подходит к арт. № стр.
Розетка для громкоговорителя 4572 .. 145
Розетка для стерео-гром ко го во ри-
те ля

4573 .. 145

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1033 89 12 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1033 89 19 10
цвет: полярная белизна, матовый, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 19 09 10

цвет: антрацитовый, матовый, с 2 выламываемыми 
от вер сти я ми

1033 16 06 10

цвет: алюминиевый, матовый лак, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника
Мультимедиа

145Возможны изменения
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