
Berker Q.1/Q.3/Q.7
цвет: белый, с эффектом бархата 2882 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2882 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2882 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2882 60 84 1

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 2882 70 09 1
цвет: антрацитовый, матовый лак 2882 70 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 2882 70 03 1
нержавеющая сталь, матовый лак 2882 70 04 1

Berker Arsys
цвет: полярная белизна, глянцевый 2882 00 69 1
нержавеющая сталь, матовый лак 2882 00 04 1

Динамики для потолка Ø 140 мм
Полное сопротивление 4 Ом
Номинальная/музыкальная нагрузка 6/8 Вт
Полоса передаваемых частот (-3 дБ) 170 ... 22000 Гц
Уровень звукового давления 
1 Вт/1 м

87 дБ

Уровень звукового давления  
при Pном.

95 дБ

Угол излучения (–6 дБ):
- при 8 кГц. 80 °
- при 4 кГц; 130 °
- при 1 кГц; 180 °
Рекомендуемая высота установки ≈ 2,4 ... 4 м
Сечение провода (гибкий) макс. 2,5 мм²
Рама динамика, Ø 87 мм
Глубина монтажа 62 мм
Монтажное отверстие Ø 116 мм
Толщина монтажной стены макс. 30 мм

Подходящие монтажные корпуса можно приобрести 
у производителей Kaiser и Spelsberg.

■ c пропитанной мембраной
■ с разгрузкой от усилий натяжения
■ c пружинными механизмами для потолочного  

мон та жа
■ со штепсельным зажимом

Подходит к арт. № стр.
Радио стр. 155

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 2885 00 01 2

Коммуникационная и мультимедийная техника  

Бытовая радиоэлектронная аппаратура
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Динамики для потолка Ø 80 мм
Полное сопротивление 20 Ом
Номинальная/музыкальная нагрузка 3/4 Вт
Полоса передаваемых частот (-3 дБ) 200 ... 16000 Гц
Уровень звукового давления 
1 Вт/1 м

82 дБ

Уровень звукового давления при 
Pном.

87 дБ

Угол излучения (–6 дБ):
- при 8 кГц. 140 °
- при 4 кГц; 120 °
- при 1 кГц; 180 °
Рекомендуемая высота установки ≈ 2,4 ... 4 м
Сечение провода (гибкий) макс. 1,5 мм²
Рама динамика, Ø 51 мм
Глубина монтажа 35 мм
Монтажное отверстие Ø 68 мм
Толщина монтажной стены макс. 15 мм

 
Винты для крепления коробки из нержавеющей  
ста ли.

■ c пружинными механизмами для потолочного  
мон та жа

■ с винтовой клеммой

Подходит к арт. № стр.
Радио стр. 155

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 2885 00 00 1

Коммуникационная и мультимедийная техника  

Бытовая радиоэлектронная аппаратура
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Динамик
Полное сопротивление 4 Ом
Сечение провода (гибкий) 0,5 мм²
Подготовленный для подключения 
про вод

≈ 25 см

Глубина монтажа 35 мм

■ готовый к использованию, с 2-жильным гибким 
про во дом с двойной изоляцией

Подходит к арт. № стр.
Radio Touch стр. 272

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2882 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2882 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2882 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2882 60 84 1

Световые сигналы

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 72 00.

Светодиодные сигнальные лампы

Светодиодная сигнальная подсветка, белое 
освещение
Номинальное на пря-
же ние

230 В~

Частота 50/60 Гц
Потребляемая мощ-
ность

при 230 В~, 50 Hz - макс. 1 Вт

■ для оповещения, например для передачи ин фор-
ма ции или предупреждений

■ яркость регулируется с помощью потенциометра
■ цвет освещения: холодный белый
■ переключение с помощью отдельного пе ре клю-

ча те ля

Подходит к арт. № стр.
Опция
Пленка для светодиодной сиг наль-
ной подсветки

стр. 51

915

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2953 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2953 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2953 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2953 60 84 1

Светодиодная сигнальная подсветка, RGB
Номинальное на пря же ние 230 В~
Частота 50/60 Гц
Потребляемая мощ ность при 195...265 В~,

50/60 Hz - макс. 3,7 Вт

■ для оповещения, например для передачи ин фор-
ма ции или предупреждений

■ яркость регулируется с помощью потенциометра
■ цвета освещения (холодный белый, теплый белый, 

си ний, оранжевый, красный, зеленый, фиолетовый 
(пур пур ный)) и показ расцветок вызываются с по-
мо щью нажимной кнопки

■ переход оттенков можно остановить в про из воль-
ном месте с помощью нажимной кнопки

■ цвет переключается с помощью внешнего пе ре-
клю ча те ля

Подходит к арт. № стр.
Опция
Пленка для светодиодной сиг наль-
ной подсветки

стр. 51

915

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2951 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2951 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2951 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2951 60 84 1
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Световые сигналы
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