
(Встраиваемые) диммеры и усилители мощности

Универсальные усилители мощности

   
 R,L,C   

Универсальный усилитель мощности  
200 ... 500 Вт, 230 В
Рабочее напряжение 230/240 В~
Частота 50/60 Гц
Лампы накаливания и галогенные 
лам пы 230 В

200 ... 500 Вт

Обычные светорегулируемые транс-
фор ма то ры

200 ... 420 ВА

Электронные трансформаторы 200 ... 500 Вт
Длина провода управления макс. 100 м
Длина провода нагрузки макс. 100 м
Размеры (Ш х В х Г) 36 x 90 x 70 мм
Ширина рядного встраиваемого  
при бо ра (REG)

2 TE

Высота от стены от шины 63 мм

Для бесперебойной работы рекомендуем ис поль зо-
вать трансформаторы Berker Tronic Trafo.
Не подключайте обычные трансформаторы вместе с 
элек трон ны ми.  
При работе нескольких диммеров или силовых 
устройств в одном распределительном шкафу не об-
хо ди мо соблюдать минимальное расстояние в 1 TE.

■ лампосберегающий мягкий пуск
■ параллельное подключение линии подключения 

на груз ки диммеров и усилителей мощности
■ автоматический выбор типа обрезки фазы в за ви-

си мо сти от нагрузки, «самопрограммирующийся»
■ возможно подключение запоминающего устрой-

ства яркости
■ стойкий к короткому замыканию и перегрузкам 

(элек трон ный предохранитель)
■ с винтовыми клеммами

Подходит к арт. № стр.
Поворотный диммер Tronic 360 Вт 
(R, C)

2867 10 40

Поворотный диммер Tronic 525 Вт 
(R, C)

2874 41

Универсальный поворотный диммер 
(R, L, C)

2861 10 41

Универсальный поворотный диммер 
с центральной панелью (R, L, C)

2834 .. 467

Кнопочный диммер (R, L) 8542 11 00 31
Опция
Размыкатель электросети, рядный 
встра и ва е мый прибор (REG)

187 00 62

Размыкатель электросети «Ком-
форт» REG

1 8799 01 61

921

Исполнение арт. № уп.
цвет: светло-серый 1 6599 01 1

Таймеры

Механические таймеры

Механический таймер
Номинальное напряжение 250 В~
Коммутируемый ток 16 AX
Точность ± 10 % в месяц
Продолжительность цикла подъ ема/
спус ка

15 мин.

■ возврат возможен через фрикционную муфту
■ с проходным зажимом
■ без фиксаторов
■ с винтовыми клеммами

911

Исполнение арт. № уп.
Механический таймер, 15 минут, 2-полюсный вы клю-
ча тель, 15 мин

2040 1

Механический таймер, 120 минут, 2-полюсный вы-
клю ча тель, 120 мин

2041 1

Berker Q.1/Q.3/Q.7
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1632 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1632 60 86 1

Центральная панель для механического 
таймера, 15 мин

■ с оттиском символа «Шкала времени»

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1632 89 82 1
цвет: полярная белизна, глянцевый 1632 89 89 1
цвет: полярная белизна, матовый 1632 19 09 1
цвет: антрацитовый, матовый 1632 16 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 1632 14 04 1

Управление светом  

(Встраиваемые) диммеры и усилители мощности / Таймеры

45Возможны изменения

http://electrica-shop.com.ua



