
Выключатели / кнопки

Помеченные артикулы предназначены только для применения под штукатуркой IP44 в соединении с 
со от вет ству ю щим набором уплотнительных вставок для защиты от воды.

Одноклавишный выключатель

■ изолированные, самовозвращающиеся раздвижные захваты для опорного кольца
■ соединительные клеммы согласно IEC 60669-1 для проводов до 2,5 мм²
■ угол коммутации 3,5°

1) небольшая глубина монтажа, без раздвижных захватов

Переключатель на два направления/
крестовой выключатель
Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 AX

■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-
вы ми зажимами

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Опция
Светодиод 230 В, для вы клю ча те-
лей/кно пок

1686 .. 12

Элемент подсветки с N-клеммой 1675 .. 59
Светодиод, для вы клю ча те лей/кно-
пок

1687 60

Элемент подсветки с N-клеммой 1676 .. 59

910

Исполнение арт. № уп.
Выключатель 3031 10
Переключатель на два направления 3036 10
Переключатель на два направления, для монтажа в 
по лой стене 1)

3036 50 10

Крестовой выключатель 3037 10

Контрольные выключатели/переключатели 
(2 артикула)

В качестве примера изображен вы клю ча тель/пе ре-
клю ча тель. 
Для 2- и 3-полюсных контрольных поворотных вы-
клю ча те лей необходимы другие клавишные пе ре-
клю ча те ли и лампы тлеющего свечения.

910

Исполнение арт. № уп.
Необходимые отдельные артикулы
Переключатель на два направления 3036 10
Светодиод 230 В, для выключателей/кнопок, цвет: 
бе лый

1686 10
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Одноклавишная кнопка

■ изолированные, самовозвращающиеся раздвижные захваты для опорного кольца
■ соединительные клеммы согласно IEC 60669-1 для проводов до 2,5 мм²
■ угол коммутации 3,5°

1) небольшая глубина монтажа, без раздвижных захватов

Нажимная кнопка
Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 10 A

■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-
вы ми зажимами

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Опция
Элемент подсветки с N-клеммой 1675 .. 59
Элемент подсветки с N-клеммой 1676 .. 59
Светодиод 230 В, для вы клю ча те-
лей/кно пок

1686 .. 12

Светодиод, для вы клю ча те лей/кно-
пок

1687 60

912

Исполнение арт. № уп.
Кнопка, замыкатель 5031 10
Кнопка, замыкатель, для монтажа в полой стене 1) 5031 50 10
Нажимная кнопка, переключающий контакт 5036 10
Кнопка, замыкатель, 2 отдельных сигнальных  
кон так та

5031 01 10

Кнопка, замыкатель + размыкатель, раздельные 
вход ные клеммы

5032 03 10

Клавиши для выключателей / кнопок

Berker Q.1/Q.3/Q.7
цвет: белый, с эффектом бархата 1620 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1620 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1620 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1620 60 84 10

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1405 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1405 70 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1405 70 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1405 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1405 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1405 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1405 00 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный алю-
ми ний

1404 00 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1404 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1404 00 02 10
нержавеющая сталь, металл матированный, при кру-
чи ва ю щий ся 1)

1404 00 10 10

Клавиша

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1620 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1620 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1620 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1620 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1620 14 04 10
цвет: полярная белизна, матовый, при кру чи ва ю щий-
ся 1)

1570 19 09 10

цвет: антрацитовый, матовый, прикручивающийся 1) 1570 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак, при кру чи ва ю щий-
ся 1)

1570 14 04 10
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