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Теперь ветер и непогода нипочём Предлагаем Вам продукцию с повышенной степенью защиты от проникновения
воды и инородных тел:
С изделиями Berker серии W.1 для накладного и скрытого монтажа или нашими чрезвычайно надежными, герметичными корпусами типа IS -Panzer - Вы всегда под надёжной защитой.

 Много свободного пространства при установке в корпусе.
 Корпус, клавиши и откидные крышки из ударопрочного термопласта, цвета: серый, полярная белизна
и тёмно-серый/желтый.
 Устойчивость к ультрафиолетовым лучам обеспечивает возможность установки в открытых помещениях
 Высокая устойчивость материала корпуса к химическим веществам.
 Винты и пружины откидных крышек из нержавеющей стали/оси откидных крышек из латуни, защищённой
от коррозии
 Большая площадь органов управления.
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Berker W.1
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой
■ уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода
кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
■ с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55
■ хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
■ 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
■ два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
■ много места для проводки под цоколями вставок
■ простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
■ надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для
наружного монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 1338 35 0 ..
24 В, для корпуса с открытым монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым монтажом

стр.
651
650

959
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4740 35 15
4740 35 12

уп.
10
1

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для
наружного монтажа
- с усиленной защитой от прикосновения

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

стр.
651
650

959
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

612

арт. №
4763 35 05
4763 35 02

уп.
10
1

Возможны изменения

Berker W.1
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для
наружного монтажа
- с полем для надписи

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
250 В~
16 A
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.

Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

стр.
651
650

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4741 35 15
4741 35 12

уп.
10
1

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для
наружного монтажа
- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с винтовыми клеммами

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

стр.
651
650

959
арт. №
4763 35 25
4763 35 22

уп.
10
1

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для
наружного монтажа
- с полем для надписи
- с разными замыкателями
- усиленная защита от прикосновения

■ например, для стиральных машин
■ с 2 ключами
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

Запасные ключи и прочие запорные механизмы
(максимум 24) можно приобрести по запросу.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.

стр.
651
650

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

арт. №
4739 35 05
4769 35 02

уп.
1
1
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Berker W.1
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для
наружного монтажа
- с полем для надписи
- замок с одинаковыми замыканиями
- усиленная защита от прикосновения

■ например, для стиральных машин
■ с 2 ключами
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

Запасные ключи и прочие запорные механизмы
(максимум 24) можно приобрести по запросу.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.

стр.
651
650

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4789 35 05
4789 35 02

уп.
1
1

Многосекционные розетки SCHUKO с откидной крышкой
Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с
откидной крышкой, для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ для вертикального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ вставки соединены проводом
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 2-местная вертикальная,
освещаемая, 230 В, для корпуса с
наружным монтажом

арт. №

стр.

1339 35 1 ..

651

арт. №
4770 35 25
4770 35 22

уп.
5
1

Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с
откидной крышкой, для наружного монтажа
- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ вставки соединены проводом
■ с винтовыми клеммами
Подходит к
Опция
Рамка 2-местная вертикальная,
освещаемая, 230 В, для корпуса с
наружным монтажом

арт. №

стр.

1339 35 1 ..

651

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

614

арт. №
4770 35 65
4770 35 62

уп.
5
1

Возможны изменения

Berker W.1
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с
откидной крышкой, для наружного монтажа
- с полем для надписи

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.

■ для вертикального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ вставки соединены проводом
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 2-местная вертикальная,
освещаемая, 230 В, для корпуса с
наружным монтажом

арт. №

стр.

1339 35 1 ..

651

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4770 35 35
4770 35 32

уп.
5
1

Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная
с откидной крышкой, для наружного
монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Верхний и нижний вводы для проводов расположены сбоку, благодаря чему они оптимальным образом подходят для монтажа около дверной коробки
и т. п.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый, 2 кабельных
ввода
цвет: полярная белизна, матовый, 2 кабельных ввода

■ для горизонтального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ вставки соединены проводом
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
959

арт. №
4784 35 15

уп.
5

4784 35 12

1

Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная
с откидной крышкой, для наружного
монтажа
- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ вставки соединены проводом
■ с винтовыми клеммами
959

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый, 2 кабельных
ввода
цвет: полярная белизна, матовый, 2 кабельных ввода

Возможны изменения

арт. №
4784 35 45

уп.
5

4784 35 42

1

615

Berker W.1
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная
с откидной крышкой, для наружного
монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

За счет боковых входов проводов особенно
подходит для монтажа над верстаком.
Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый, 4 кабельных
ввода
цвет: полярная белизна, матовый, 4 кабельных ввода

■ для горизонтального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ два дополнительных боковых кабельных ввода
■ вставки соединены проводом
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
959
арт. №
4775 35 25

уп.
5

4775 35 22

1

Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная
с откидной крышкой, для наружного
монтажа
- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

■ вставки соединены проводом
■ с винтовыми клеммами
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
959

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

За счет боковых входов проводов особенно
подходит для монтажа над верстаком.
Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый 1)
1)

арт. №
4775 35 65
4775 35 62

1)

уп.
5
1

За счет дополнительных боковых входов проводов особенно подходят, к примеру, для верстаков

Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная
с откидной крышкой, для наружного
монтажа
- с полем для надписи
- с усиленной защитой от прикосновения

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

■ для горизонтального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ вставки соединены проводом
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.
Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Верхний и нижний вводы для проводов расположены сбоку, благодаря чему они оптимальным образом подходят для монтажа около дверной коробки
и т. п.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

616

арт. №
4775 35 55
4775 35 52

уп.
5
1

Возможны изменения

Berker W.1
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Розетка SCHUKO, 2-местная, горизонтальная
с откидной крышкой, для наружного
монтажа
- с полем для надписи
- с разными замыкателями
- усиленная защита от прикосновения

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

■
■
■
■

например, для стиральных машин и сушилки
для горизонтального монтажа
с четырьмя одинаковыми ключами
с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ два дополнительных боковых кабельных ввода
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Замки одного артикула имеют одинаковые запоры.
При заказе нескольких артикулов замки имеют
разные запоры.
Запасные ключи и прочие запорные механизмы
(максимум 24) можно приобрести по запросу.
За счет боковых входов проводов особенно
подходит для монтажа над верстаком.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.
Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4789 35 25
4789 35 22

уп.
5
1

Розетка SCHUKO, 3-местная, горизонтальная
с откидной крышкой, для наружного
монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ для горизонтального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и двумя вводами для кабеля или трубы
■ вставки соединены проводом
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
959
арт. №
4773 35 15
4773 35 12

уп.
1
1

Розетка SCHUKO, 3-местная, горизонтальная
с откидной крышкой, для наружного
монтажа
- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

■ для горизонтального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и двумя вводами для кабеля или трубы
■ вставки соединены проводом
■ с винтовыми клеммами

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

959

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

арт. №
4773 35 25
4773 35 22

уп.
1
1

617

Berker W.1
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Розетки SCHUKO с откидной крышкой для специального применения
Розетка SCHUKO с красной откидной
крышкой, для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

арт. №
4740 35 21

стр.
651
650

уп.
1

Розетка SCHUKO с зеленой откидной
крышкой, для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

арт. №
4740 35 23

стр.
651
650

уп.
1

Розетка SCHUKO с зеленой откидной
крышкой и оттиском символа
«Электровелосипед», для наружного
монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый

618

■ для зарядки электровелосипедов
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

арт. №
4740 35 33

стр.
651
650

уп.
1

Возможны изменения

Berker W.1
Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

Розетка SCHUKO с желтой откидной
крышкой, для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

арт. №
4740 35 24

стр.
651
650

уп.
1

Розетка SCHUKO с оранжевой откидной
крышкой, для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый

Возможны изменения

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

арт. №
4740 35 27

стр.
651
650

уп.
1

619

Berker W.1
Выключатели / кнопки

Выключатели / кнопки
■ уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода
кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
■ хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
■ 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
■ два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
■ много места для проводки под цоколями вставок
■ простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
■ надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Двухклавишный выключатель / нажимная кнопка
Переключатель на два направления / крестовой
выключатель для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-40 ... +60 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Клавиша

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

61 3076 35
4 ..

635

959
Исполнение
Переключатель на два направления, для наружного
монтажа, цвет: серый / светло-серый матовый
Переключатель на два направления, для наружного
монтажа, цвет: полярная белизна, матовый
Крестовой выключатель, для наружного монтажа,
цвет: серый / светло-серый матовый
Крестовой выключатель, для наружного монтажа,
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3076 35 05

уп.
10

3076 35 02

1

3077 35 05

10

3077 35 02

1

Переключатель на два направления, с
подсветкой, для наружного монтажа
- с линзой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ для подсветки
■ с синим светодиодным элементом 230 В
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Линза с оттиском
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Клавиша

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

стр. 648
651

1338 35 1 ..

650

1677 35 00

649

1688 35 00

650

3086 35 4 ..

635

913
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

620

арт. №
3076 35 25
3076 35 22

уп.
10
1

Возможны изменения

Berker W.1
Выключатели / кнопки

Контрольный переключатель на два
направления, для наружного монтажа
- с линзой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ для контрольного включения
■ с красным светодиодным элементом 230 В
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Линза с оттиском
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Клавиша
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

стр. 648
651

1338 35 1 ..

650

1688 35 00

650

3086 35 4 ..
1677 35 00

635
649

913
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3176 35 05
3176 35 02

уп.
10
1

Переключатель на два направления, для
наружного монтажа
- с полем для надписи — с подсветкой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

Для нанесения надписей, указаний и т.п.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ для подсветки
■ с синим светодиодным элементом 230 В
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Клавиша

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

1677 35 00

649

1688 35 00

650

3076 35 4 ..

635

913
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

арт. №
3076 35 55
3076 35 52

уп.
10
1

621

Berker W.1
Выключатели / кнопки

Кнопка, замыкатель, для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Клавиша

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

61 3076 35
4 ..

635

914
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
5045 35 25
5045 35 22

уп.
10
1

Нажимная кнопка, переключающий контакт,
с подсветкой, для наружного монтажа
- с линзой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ для подсветки и сигнального включения
■ с синим светодиодным элементом 230 В
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Линза с оттиском
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Клавиша
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

стр. 648
651

1338 35 1 ..

650

1677 35 00

649

3086 35 4 ..
1688 35 00

635
650

914
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

622

арт. №
5076 35 05
5076 35 02

уп.
10
1

Возможны изменения

Berker W.1
Выключатели / кнопки

Нажимная кнопка, переключающий контакт,
для наружного монтажа
- с полем для надписи — с подсветкой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

Для нанесения надписей, указаний и т.п.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.
Поля для надписей с оттиском символов «свет»,
«звонок» и «устройство открывания двери» прилагаются.
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ с синим светодиодным элементом 230 В
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Клавиша
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

1677 35 00

649

3076 35 4 ..
1688 35 00

635
650

914
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
5076 35 55
5076 35 52

уп.
10
1

Многополюсные клавишные выключатели
Выключатель с 2 полюсами с оттиском «0» и
«I», для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с механической кодировкой крепления клавиши,
которая обеспечивает правильную установку клавиши на электронную вставку
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Клавиша с оттиском «0 - I»

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

арт. №
3072 35 05
3072 35 02

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

3042 35 4 ..

636

уп.
10
1

623

Berker W.1
Выключатели / кнопки

Многосекционный клавишный выключатель / кнопка
Двухклавишный выключатель
двухгрупповой однополюсный, для
наружного монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Клавиша 2-местная

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

3055 35 4 ..

638

арт. №
3075 35 05
3075 35 02

уп.
10
1

Переключатель 2-полюсный, раздельные
входные клеммы, для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Клавиша

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

61 3076 35 4 ..

635

арт. №
3048 35 25
3048 35 22

уп.
10
1

Двухклавишная кнопка, 2 переключателя,
для наружного монтажа, раздельные
входные клеммы
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

624

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Клавиша 2-местная

арт. №
5075 35 15
5075 35 12

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

3055 35 4 ..

638

уп.
10
1

Возможны изменения

Berker W.1
Комбинации

Замочный выключатель
Замочный выключатель с оттиском, для
наружного монтажа, раздельные входные
клеммы
- с разными замыкателями
- ключ вынимается в двух положениях

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

240 В~
10 A (AC-1)
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■
■
■
■

с оттиском «ВКЛ./ВЫКЛ.»
к центральной системе замыканий
с 2 ключами
с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ для соединения проводом в качестве выключателя или переключателя
■ с винтовыми клеммами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

арт. №
3271 35 05
3271 35 02

стр.
651
650

уп.
1
1

Комбинации
■ уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода
кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
■ розетки с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты
IP55
■ хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
■ 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
■ два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
■ много места для проводки под цоколями вставок
■ простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
■ надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Комбинация переключатель на два
направления / розетка SCHUKO с откидной
крышкой, для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
10 AX
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

■ для вертикального монтажа
■ с отдельными клеммами для розетки и выключателя
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 2-местная вертикальная,
освещаемая, 230 В, для корпуса с
наружным монтажом
Замена
Клавиша

арт. №

стр.

1339 35 1 ..

651

61 3076 35 4 ..

635

959
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

арт. №
4780 35 15
4780 35 12

уп.
5
1

625

Berker W.1
Выключатели / нажимные кнопки жалюзи

Комбинация двойной выключатель /
розетка SCHUKO с откидной крышкой, для
наружного монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
10 AX
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ для вертикального монтажа
■ с отдельными клеммами для розетки и двойного
выключателя
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 2-местная вертикальная,
освещаемая, 230 В, для корпуса с
наружным монтажом
Замена
Клавиша 2-местная

арт. №

стр.

1339 35 1 ..

651

3055 35 4 ..

638

арт. №
4790 35 15
4790 35 12

уп.
5
1

Выключатели / нажимные кнопки жалюзи
■ уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода
кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
■ хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
■ 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
■ два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
■ много места для проводки под цоколями вставок
■ простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
■ надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Жалюзийный двухклавишный выключатель
1-полюсный, с оттиском символа «Стрелки»,
для наружного монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Следуйте указаниям производителя двигателя!

■ с механической и электрической блокировкой
против одновременного включения в двух направлениях
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

626

арт. №
3075 35 25
3075 35 22

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

3075 35 3 ..

639

3065 35 65 ..

638

уп.
1
1

Возможны изменения

Berker W.1
Выключатели / нажимные кнопки жалюзи

Жалюзийная двухклавишная кнопка с
оттиском символа «Стрелка», для наружного
монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Следуйте указаниям производителя двигателя!

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ с механической и электрической блокировкой
против одновременного нажатия с двух сторон
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

3075 35 3 ..

639

3065 35 65 ..

638

арт. №
5075 35 35
5075 35 32

уп.
10
1

Жалюзийные замочные выключатели
с оттиском, для наружного монтажа,
раздельные входные клеммы
- с разными замыкателями
- ключ вынимается в 3 положениях

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

240 В~
10 A (AC-1)
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

■ например, для ворот гаража
■ с 2 ключами
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с винтовыми клеммами
Подходит к
арт. №
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым
монтажом

арт. №
3272 35 15
3272 35 12

стр.
651
650

уп.
1
1

627

Berker W.1
Выключатели для отопительных систем

Выключатели для отопительных систем
■ уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода
кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
■ хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
■ 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
■ два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
■ много места для проводки под цоколями вставок
■ простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
■ надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Контрольный переключатель с оттиском
«Heizung», для наружного монтажа
- с линзой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ для контрольного включения
■ с синим светодиодным элементом 230 В
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

1688 35 00

650

1677 35 00

649

1688 35 00

650

913
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3566 35 05
3566 35 02

уп.
1
1

Контрольный выключатель с 2 полюсами,
с оттиском «Heizung- 0 - I», для наружного
монтажа
- с линзой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ для контрольного включения
■ с красным светодиодным элементом 230 В
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с механической кодировкой крепления клавиши,
которая обеспечивает правильную установку
клавиши на электронную вставку
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Опция
Рамка 1-местная, освещаемая
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
230 В, для корпуса с открытым
монтажом
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок

арт. №

стр.

1338 35 0 ..

651

1338 35 1 ..

650

1677 35 00

649

914
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

628

арт. №
3562 35 05
3562 35 02

уп.
1
1

Возможны изменения

Berker W.1
Коммуникационная / МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА

Коммуникационная / МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА
■ уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода
кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
■ с прозрачной захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса
защиты IP55
■ хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
■ простой монтаж вставки в рамке с откидной крышкой путем защелкивания
■ надежная фиксация рамки с откидной крышкой на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Розетки для UAE
Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, с
откидной крышкой, для наружного монтажа,
кат. 6
- с полем для надписи

Ширина диапазона передачи
Рабочая температура

макс. 250 МГц
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2
Кат. 6/класс E в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое
издание

UAE

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
■ подходит для PoE+
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от
натяжения
■ с режущими клеммами
■ с самозакрывающимся пылезащитным колпачком
перед гнездом
928

арт. №
1409 35 05
1409 35 02

уп.
1
1

Антенные розетки
Антенная розетка, 2 отверстия, с откидной
крышкой, для наружного монтажа,
отдельная
Волновое сопротивление
Рабочая температура

75 Ом
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
DIN EN 50083-2
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ для аналоговой и цифровой передачи
■ для наземного приема
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с винтовыми клеммами
929
арт. №
1203 35 15
1203 35 12

уп.
1
1

Антенная розетка, 2 отверстия, с откидной
крышкой, для наружного монтажа,
проходная
Рабочая температура
Затухание подсоединения

-5 ... +25 °C
10 дБ

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
DIN EN 50083-2
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

■ для аналоговой и цифровой передачи
■ для наземного приема
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с винтовыми клеммами
931
арт. №
1203 35 25
1203 35 22

уп.
1
1

629

Berker W.1
Коммуникационная / МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНИКА

Антенная розетка, 3 отверстия, с откидной
крышкой, для наружного монтажа,
отдельная
Широкополосная технология
Волновое сопротивление
Рабочая температура

4 ... 2400 МГц
75 Ом
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
DIN EN 50083-2
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ для аналоговой и цифровой передачи
■ для наземного и спутникового приема
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ с винтовыми клеммами
931

арт. №
1203 35 35
1203 35 32

уп.
1
1

Штепсельные розетки для аудиосредств
Розетка для громкоговорителя с откидной
крышкой, для наружного монтажа
- с полем для надписи

Сечение провода
Рабочая температура

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ со штыревыми контактными зажимами (с обеих
сторон)
макс. 2,5 мм²
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
1196 35 05
1196 35 02

уп.
1
1

Розетка для громкоговорителя с откидной
крышкой, для наружного монтажа
- с полем для надписи

Сечение провода
Рабочая температура

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
■ со штыревыми контактными зажимами (с обеих
сторон)
макс. 2,5 мм²
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

630

арт. №
1196 35 15
1196 35 12

уп.
1
1

Возможны изменения

Berker W.1
Дополнительные изделия / Модульная система

Дополнительные изделия
■ уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода
кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
■ хорошо доступные, конусообразные монтажные отверстия в корпусах
■ простой монтаж вставки в корпусе путем защелкивания
■ надежная фиксация рамки на коробке с помощью 2 быстродействующих затворов

Заглушка, для наружного монтажа
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4290 35 15
4290 35 12

уп.
10
10

Кабельный вывод для наружного монтажа
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы

Исполнение
цвет:серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4256 35 25
4256 35 22

уп.
10
1

Модульная система
■ вставки имеют класс защиты IP55 только при монтаже с корпусом для наружного монтажа или рамкой
для скрытого монтажа из линейки продуктов Berker W.1

Вставки для розеток
■ с захлопывающейся откидной крышкой, разблокировка вручную, для обеспечения класса защиты IP55

Вставка розетки SCHUKO с откидной
крышкой для наружного и скрытого
монтажа
Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-40 ... +60 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №
4706 35 25
4706 35 22

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
10
10

631

Berker W.1
Модульная система

Вставка розетки SCHUKO с откидной
крышкой для наружного и скрытого
монтажа
- с усиленной защитой от прикосновения

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

250 В~
16 A
-40 ... +60 °C

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Повышенная степень защиты от прикосновения
(защита детей) в соответствии с IEC 60884-1
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4706 35 15
4706 35 12

уп.
10
1

Вставка розетки SCHUKO с откидной
крышкой, с усиленной защитой от
прикосновения, с винтовыми клеммами
- с усиленной защитой от прикосновения
- с винтовыми клеммами

Номинальное напряжение
Номинальный ток
Рабочая температура

■ с винтовыми клеммами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

250 В~
16 A
-40 ... +60 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4706 35 35
4706 35 32

уп.
10
1

Вставки для выключателей / кнопок
Вставка для переключателя / крестового
выключателя для наружного / скрытого
монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-40 ... +60 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
Вставка в переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: серый, матовый
Вставка в переключатель с клавишей, для наружного и скрытого монтажа, цвет: полярная белизна,
матовый
Вставка для крестового выключателя с клавишей,
для наружного и скрытого монтажа, цвет: серый,
матовый
Вставка для крестового выключателя с клавишей,
для наружного и скрытого монтажа, цвет: полярная
белизна, матовый

632

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

61 3076 35 4 ..

635

арт. №
61 3076 35 15

уп.
10

61 3076 35 12

1

61 3077 35 15

10

61 3077 35 12

1

Возможны изменения

Berker W.1
Модульная система

Вставка в переключатель с клавишей с
подсветкой, для наружного и скрытого
монтажа
- с линзой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■
■
■
■

для подсветки
с синим светодиодным элементом 230 В
с клеммой N
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Опция
Линза с оттиском
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Клавиша

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

1677 35 00

стр. 648
649

1688 35 00

650

3086 35 4 ..

635

913
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3086 35 25
3086 35 22

уп.
10
1

Электронная вставка для контрольного
переключателя, клавиша, для наружного и
скрытого монтажа
- с линзой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■
■
■
■

для контрольного включения
с красным светодиодным элементом 230 В
с клеммой N
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Опция
Линза с оттиском
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Клавиша

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

1688 35 00

стр. 648
650

1677 35 00

649

3086 35 4 ..

635

913
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

арт. №
3086 35 15
3086 35 12

уп.
10
1

633

Berker W.1
Модульная система

Вставка в переключатель с клавишей, для
наружного и скрытого монтажа
- с полем для надписи — с подсветкой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

Для нанесения надписей, указаний и т.п.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■
■
■
■

для подсветки
с синим светодиодным элементом 230 В
с клеммой N
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Опция
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Клавиша

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

1677 35 00

649

1688 35 00

650

3076 35 4 ..

635

913
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3086 35 35
3086 35 32

уп.
1
1

Вставка для кнопки с клавишей для
наружного / скрытого монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для
наружного / скрытого монтажа, цвет: серый, матовый
Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей для
наружного / скрытого монтажа, цвет: полярная белизна, матовый
Вставка для кнопки, переключающий контакт с
клавишей для наружного / скрытого монтажа, цвет:
серый, матовый
Вставка для кнопки, переключающий контакт с
клавишей для наружного / скрытого монтажа, цвет:
полярная белизна, матовый

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша

арт. №

61 3076 35
4 ..

стр.
стр. 644
стр. 646
635

арт. №
5045 35 15

уп.
10

5045 35 12

1

5046 35 15

10

5046 35 12

1

Нажимная кнопка, переключающий контакт,
с подсветкой, для наружного и скрытого
монтажа
- с линзой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■
■
■
■

для подсветки и сигнального включения
с синим светодиодным элементом 230 В
с клеммой N
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Опция
Линза с оттиском
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Клавиша

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

1677 35 00

стр. 648
649

1688 35 00

650

3086 35 4 ..

635

914
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

634

арт. №
5046 35 25
5046 35 22

уп.
10
1

Возможны изменения

Berker W.1
Модульная система

Вставка для кнопки, размыкатель с клавишей
для наружного / скрытого монтажа
- с полем для надписи — с подсветкой

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура
Поле для надписи (Ш х В)

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C
≈ 50 x 16 мм

Для нанесения надписей, указаний и т.п.
Высота поля для надписи - для 12 мм P-touch
полосок.
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ с синим светодиодным элементом 230 В
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Опция
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Замена
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Клавиша

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

1677 35 00

649

1688 35 00

650

3076 35 4 ..

635

913
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
5041 35 15
5041 35 12

уп.
10
1

Клавиша
■ с уплотнительной мембраной
■ для переключателя на два направления / крестового выключателя
■ для одноклавишных кнопок
■ также для применения в KNX: модуль кнопки,
1-канальный и модуль групповой кнопки,
1-канальный - № для зак. 8014 1x 00
Исполнение
цвет: серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
61 3076 35 45
61 3076 35 42

уп.
10
10

Клавиша
- с линзой

Прилагаются прозрачные линзы с символом света,
звонка и ключа, а также линза прозрачного и
красного цвета.
Исполнение
цвет: серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ для подсветки и сигнального включения
■ с уплотнительной мембраной
■ для переключателя на два направления / крестового выключателя
■ для одноклавишных кнопок с подсветкой
■ также для применения в KNX: модуль кнопки,
1-канальный и модуль групповой кнопки,
1-канальный - № для зак. 8014 1x 00
арт. №
3086 35 45
3086 35 42

уп.
10
10

Клавиша

Возможны изменения

- с полем для надписи

■ для подсветки
■ с уплотнительной мембраной
■ для переключателя на два направления / крестового выключателя
■ для одноклавишных кнопок
■ также для применения в KNX: модуль кнопки,
1-канальный и модуль групповой кнопки,
1-канальный - № для зак. 8014 1x 00

Исполнение
цвет: серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3076 35 45
3076 35 42

уп.
10
10

635

Berker W.1
Модульная система

Многоконтактные вставки для выключателей
Электронная вставка для выключателя с
двумя полюсами, клавишей и оттиском «0» и
«1», для наружного и скрытого монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

■ с механической кодировкой крепления клавиши,
которая обеспечивает правильную установку
клавиши на электронную вставку
■ с клеммой N
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша с оттиском «0 - I»

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №

3042 35 4 ..

стр.
стр. 644
стр. 646
636

арт. №
3042 35 15
3042 35 12

уп.
10
1

Переключатель 2-полюсный, раздельные
входные клеммы, для наружного и скрытого
монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша

арт. №

61 3076 35
4 ..

стр.
стр. 644
стр. 646
635

арт. №
3048 35 35
3048 35 32

уп.
1
1

Клавиша с оттиском «0 - I»
■ с уплотнительной мембраной
■ для многополюсных клавишных выключателей
■ также для применения в KNX: модуль групповой
кнопки, 1-канальный - № для зак. 8014 13 00
Исполнение
цвет: серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3042 35 45
3042 35 42

уп.
10
10

Клавиша
■ с уплотнительной мембраной
■ для переключателя на два направления / крестового выключателя
■ для одноклавишных кнопок
■ также для применения в KNX: модуль кнопки,
1-канальный и модуль групповой кнопки,
1-канальный - № для зак. 8014 1x 00
Исполнение
цвет: серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

636

арт. №
61 3076 35 45
61 3076 35 42

уп.
10
10

Возможны изменения

Berker W.1
Модульная система

Многорядные вставки для выключателей / кнопок
Вставка в двойной выключатель с двойной
клавишей, для наружного и скрытого
монтажа, общая входная клемма
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша 2-местная

арт. №

3055 35 4 ..

арт. №
3055 35 15
3055 35 12

стр.
стр. 644
стр. 646
638

уп.
10
1

Переключатель 2-полюсный, раздельные
входные клеммы, для наружного и скрытого
монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша

арт. №

61 3076 35
4 ..

арт. №
3048 35 35
3048 35 32

стр.
стр. 644
стр. 646
635

уп.
1
1

Электронная вставка для двойного
переключателя с клавишей, двойная, для
наружного и скрытого монтажа, раздельные
входные клеммы
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша 2-местная

арт. №

3055 35 4 ..

арт. №
3048 35 15
3048 35 12

стр.
стр. 644
стр. 646
638

уп.
10
1

Вставка для двухклавишных кнопок, 2
размыкателя с двойной клавишей, для
наружного и скрытого монтажа, общая
входная клемма
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша 2-местная

арт. №
5042 35 15
5042 35 12

арт. №

3055 35 4 ..

стр.
стр. 644
стр. 646
638

уп.
10
1

637

Berker W.1
Модульная система

Модуль для двухгрупповой кнопки
24 … 48 В DC
Коммутируемый ток
Рабочая температура
Входное напряжение

10 A
-40 ... +60 °C
24 ... 48 В=

Указание:
отсоединить провода легким нажатием на защелки.
Класс защиты IP55 при встраивании в корпус W.1
для наружного / скрытого монтажа с установленной
клавишей.

Исполнение
цвет: светло-серый / серый глянцевый/матовый

■ для корпуса W.1 для наружного монтажа или для
скрытого монтажа
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
■ для гибких и твердых проводов (без оконечных
гильз)
■ для подсоединения, например, систем управления
на базе ПЛК
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Клавиша 2-местная
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»

арт. №

3055 35 4 ..
3065 35 6 ..

стр.
стр. 644
стр. 646
638
638

арт. №
8014 16 00

уп.
1

Клавиша 2-местная
■ с уплотнительной мембраной
■ также для применения в KNX: модуль кнопки,
2-канальный и модуль групповой кнопки,
2-канальный - № для зак. 8014 1x00
■ для двухклавишных выключателей
■ для двухклавишных кнопок
Исполнение
цвет: серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3055 35 45
3055 35 42

уп.
10
10

Клавиша 2-местная, с оттиском символа
«Стрелка»
■ с уплотнительной мембраной
■ также для применения в KNX: модуль кнопки,
2-канальный - № для зак. 8014 14 00
■ для жалюзийного двухклавишного выключателя /
жалюзийной двухклавишной кнопки
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3065 35 65
3065 35 62

уп.
10
10

Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставка жалюзийного двухклавишного
выключателя, двухгрупповой, 1-полюсный, с
оттиском символа «Стрелка», для наружного
и скрытого монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Следуйте указаниям производителя двигателя!

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

638

■ с механической и электрической блокировкой
против одновременного включения в двух направлениях
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»

арт. №
3065 35 15
3065 35 12

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

3065 35 65 ..

638

3075 35 3 ..

639

уп.
10
1

Возможны изменения

Berker W.1
Модульная система

Вставка с жалюзийной двухклавишной
кнопкой, с двойной клавишей, с оттиском
символа «Стрелка», для наружного и
скрытого монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

250 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Следуйте указаниям производителя двигателя!

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■ с механической и электрической блокировкой
против одновременного нажатия с двух сторон
■ с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Замена
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»
Клавиша 2-местная, с оттиском
символа «Стрелка»

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

3075 35 3 ..

639

3065 35 65 ..

638

арт. №
5055 35 25
5055 35 22

уп.
1
1

Клавиша 2-местная, с оттиском символа
«Стрелка»
■ для жалюзийного двухклавишного выключателя /
жалюзийной двухклавишной кнопки
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3075 35 35
3075 35 32

уп.
1
1

Клавиша 2-местная, с оттиском символа
«Стрелка»
■ с уплотнительной мембраной
■ также для применения в KNX: модуль кнопки,
2-канальный - № для зак. 8014 14 00
■ для жалюзийного двухклавишного выключателя /
жалюзийной двухклавишной кнопки
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
3065 35 65
3065 35 62

уп.
10
10

Вставки для выключателей аварийного останова
Вставка для кнопки аварийного
выключения, размыкающий и замыкающий
контакт, для наружного и скрытого монтажа
Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

240 В~/440 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый

Возможны изменения

■ pазблокировка поворотом на 1/4
■ с винтовыми клеммами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №
4471 35 12

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
1

639

Berker W.1
Модульная система

Вставка для кнопки аварийного
выключения, размыкающий и замыкающий
контакт, для наружного и скрытого монтажа
- с разными замыкателями

Номинальное напряжение
Коммутируемый ток
Рабочая температура

■ с 2 ключами
■ pазблокировка поворотом на 1/4
■ с винтовыми клеммами
240 В~/440 В~
10 A
-5 ... +25 °C

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый

арт. №
4471 35 15

уп.
1

Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставка для светодиодной сигнальной
подсветки, белое освещение, для наружного
и скрытого монтажа
Номинальное напря230 В~
жение
Частота
50/60 Гц
Коммутируемый ток
10 AX
Потребляемая
при 230 В~, 50 Hz - макс. 1 Вт
мощность
Рабочая температура
-5 ... +25 °C
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Опция
Пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки

арт. №

230 В~
50/60 Гц
10 AX
-5 ... +25 °C

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Исполнение
цвет: серый, матовый

стр.
стр. 644
стр. 646
стр. 640

арт. №
5173 35 25

Вставка светодиодного светового сигнала,
красное/зеленое освещение, для наружного
и скрытого монтажа
Номинальное напряжение
Частота
Коммутируемый ток
Рабочая температура

■ для оповещения, например для туалетов, лестничных клеток или лифтов
■ яркость плавно регулируется с помощью потенциометра на электронной вставке
■ с режущими клеммами

уп.
1

■ для оповещения, например для туалетов, лестничных клеток или лифтов
■ яркость плавно регулируется с помощью потенциометра на электронной вставке
■ с режущими клеммами

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Опция
Пленка для вставки для светодиодной сигнальной подсветки

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646
стр. 640

арт. №
5173 35 35

уп.
1

Пленка для вставки для светодиодной
сигнальной подсветки
Напечатанный символ не виден при выключенной
сигнальной лампе.

Исполнение
с оттиском символа
с оттиском символа
с оттиском символа
с оттиском символа
с оттиском символа

640

«мужчина»
«женщина»
«инвалидное кресло»
«лестница»
«лифт»

Подходит к
арт. №
Вставка для светодиодной сигналь- 5173 35 25
ной подсветки, белое освещение,
для наружного и скрытого монтажа
5173 35 35

арт. №
1905 80 01
1905 80 02
1905 80 03
1905 80 04
1905 80 05

стр.
640
640

уп.
1
1
1
1
1

Возможны изменения

Berker W.1
Модульная система

Вставка для светодиодной сигнальной
подсветки, красное / зеленое освещение,
для наружного и скрытого монтажа
Номинальное напряжение
Частота
Коммутируемый ток
Потребляемая
мощность
Рабочая температура

230 В~
50/60 Гц
10 AX
при 230 В~, 50 Гц —
на каждый цвет макс. 0,5 Вт
-5 ... +25 °C

■ для оповещения, например для процедурных кабинетов, конференц-залов или гостиничных номеров
■ однородное освещение красных и зеленых
половин, включаемых отдельно через раздельные
входные клеммы
■ с режущими клеммами

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к
арт. №
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа
Опция
Двухцветная пленка для вставки для
светодиодной сигнальной подсветки

Исполнение
цвет: серый, матовый

арт. №
5173 35 15

стр.
стр. 644
стр. 646
стр. 641

уп.
1

Двухцветная пленка для вставки для
светодиодной сигнальной подсветки
Напечатанный символ не виден при выключенной
сигнальной лампе.

Исполнение
с оттиском символов «Не мешать»/«Убрать комнату»
с оттиском символов «Подождите»/«Входите»

Подходит к
арт. №
Вставка для светодиодной сигналь- 5173 35 15
ной подсветки, красное / зеленое
освещение, для наружного и скрытого монтажа

арт. №
1905 80 11
1905 80 12

стр.
641

уп.
1
1

Вставки для коммуникационной / мультимедийной техники
Вставка c розеткой UAE, 8-полюсная,
экранированная, с откидной крышкой для
наружного и скрытого монтажа, кат.6
- с полем для надписи

Ширина диапазона передачи
Рабочая температура

макс. 250 МГц
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2
Кат. 6/класс E в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое
издание

UAE

Возможны изменения

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■
■
■
■
■

для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
подходит для PoE+
с прямым выводом
с прозрачной откидной крышкой
с самозакрывающимся пылезащитным колпачком
перед гнездом
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от
натяжения
■ с режущими клеммами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №
1409 35 15
1409 35 12

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
1
1

641

Berker W.1
Модульная система

Вставка с розеткой UAE, 8/8-полюсная,
экранированная, с откидной крышкой для
наружного и скрытого монтажа, кат.6
- с полем для надписи

Ширина диапазона передачи
Рабочая температура

макс. 250 МГц
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2
Кат. 6/класс E в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое
издание

UAE

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■
■
■
■
■

для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
подходит для PoE+
с прямым выводом
с прозрачной откидной крышкой
с самозакрывающимся пылезащитным колпачком
перед гнездом
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от
натяжения
■ с режущими клеммами
Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

арт. №
1410 35 05
1410 35 02

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
10
10

Вставка с антенной розеткой, 2 отверстия,
с откидной крышкой, для наружного и
скрытого монтажа, отдельная
Волновое сопротивление
Рабочая температура

75 Ом
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■
■
■
■

для аналоговой и цифровой передачи
для наземного приема
с прозрачной откидной крышкой
с винтовыми клеммами

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

арт. №
1203 35 45
1203 35 42

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
1
1

Вставка с антенной розеткой, 2 отверстия,
с откидной крышкой, для наружного и
скрытого монтажа, проходная
Рабочая температура
Затухание подсоединения

-5 ... +25 °C
10 дБ

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

■
■
■
■

для аналоговой и цифровой передачи
для наземного приема
с прозрачной откидной крышкой
с винтовыми клеммами

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

арт. №
1203 35 55
1203 35 52

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
1
1

Вставка с антенной розеткой, 3 отверстия,
с откидной крышкой, для наружного и
скрытого монтажа, одинарная
Волновое сопротивление
Рабочая температура

75 Ом
-5 ... +25 °C

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

642

■
■
■
■

для аналоговой и цифровой передачи
для наземного и спутникового приема
с прозрачной откидной крышкой
с винтовыми клеммами

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №
1203 35 65
1203 35 62

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
1
1

Возможны изменения

Berker W.1
Модульная система

Вставка с розеткой для громкоговорителя,
с откидной крышкой, для наружного и
скрытого монтажа
- с полем для надписи

Сечение провода
Рабочая температура

■ с прозрачной откидной крышкой
■ со штыревыми контактными зажимами (с обеих
сторон)
макс. 2,5 мм²
-5 ... +25 °C

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
1196 35 25
1196 35 22

уп.
1
1

Вставка с розеткой для громкоговорителя
(стерео), с откидной крышкой, для
наружного и скрытого монтажа
- с полем для надписи

Сечение провода
Рабочая температура

■ с прозрачной откидной крышкой
■ со штыревыми контактными зажимами (с обеих
сторон)
макс. 2,5 мм²
-5 ... +25 °C

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

Пружины крышек изготовлены из нержавеющей
стали, штифты быстродействующего затвора — из
ZAMAK.
Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
1196 35 35
1196 35 32

уп.
1
1

Вставка с отверстием для контактного
штыря Ø 22 мм
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый, матовый

арт. №
4291 35 05

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
1

Дополнительные изделия
Вставка с заглушкой, для наружного и
скрытого монтажа

Возможны изменения

Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4290 35 05
4290 35 02

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
1
1

643

Berker W.1
Модульная система

Вставка вывода кабеля, для скрытого /
наружного монтажа
Штифты быстродействующего затвора из ZAMAK.

Подходит к
Рамки для скрытого монтажа
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
4256 35 05
4256 35 02

арт. №

стр.
стр. 644
стр. 646

уп.
1
1

Рамки для скрытого монтажа
■ с монтажным переходником для привинчивания на розетке для скрытого монтажа или полых стен
■ класс защиты IP55 обеспечивается только при монтаже с модульной вставкой для наружного / скрытого
монтажа из линейки Berker W.1

Рамка 1-местная для скрытого монтажа
- с уплотнительной вставкой

■ для скрытого монтажа и установки в полой стене
■ с монтажным адаптером и уплотнением
Подходит к
арт. №
Вставки для розеток
Вставки для выключателей / кнопок
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставки для выключателей аварийного останова
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставки для коммуникационной /
мультимедийной техники
Дополнительные изделия
Опция
Комплект захватов для скрытого
1820 35 00
монтажа

стр.
стр. 631
стр. 632
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 643
644

960
Исполнение
цвет: светло-серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
1328 35 05
1328 35 02

уп.
10
10

Комплект захватов для скрытого монтажа
Подходит к
Рамка 1-местная для скрытого
монтажа

Исполнение
Комплект захватов для скрытого монтажа

644

арт. №
1820 35 00

арт. №
1328 35 0 ..

стр.
644

уп.
10

Возможны изменения

Berker W.1
Модульная система

Рамка 2-местная вертикальная для скрытого
монтажа
- с уплотнительной вставкой

■ для скрытого монтажа и установки в полой стене
■ для вертикального монтажа
■ с монтажным адаптером и уплотнением
Подходит к
арт. №
Вставки для розеток
Вставки для выключателей / кнопок
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставки для выключателей аварийного останова
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставки для коммуникационной /
мультимедийной техники
Дополнительные изделия

Исполнение
цвет: светло-серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
1329 35 15
1329 35 12

стр.
стр. 631
стр. 632
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 643

уп.
5
5

Рамка 2-местная горизонтальная для
скрытого монтажа
- с уплотнительной вставкой

■ для скрытого монтажа и установки в полой стене
■ для горизонтального монтажа
■ с монтажным адаптером и уплотнением
Подходит к
арт. №
Вставки для розеток
Вставки для выключателей / кнопок
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставки для выключателей аварийного останова
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставки для коммуникационной /
мультимедийной техники
Дополнительные изделия
Вставка розетки SCHUKO с откид- 4706 35 35
ной крышкой, с усиленной защитой
от прикосновения, с винтовыми
клеммами

стр.
стр. 631
стр. 632
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 643
632

960
Исполнение
цвет: светло-серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

арт. №
1329 35 05
1329 35 02

уп.
5
5

645

Berker W.1
Модульная система

Рамка 3-местная горизонтальная для
скрытого монтажа
- с уплотнительной вставкой

■ для скрытого монтажа и установки в полой стене
■ для горизонтального монтажа
■ с монтажным адаптером и уплотнением
Подходит к
арт. №
Вставки для розеток
Вставки для выключателей / кнопок
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставки для выключателей аварийного останова
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставки для коммуникационной /
мультимедийной техники
Дополнительные изделия
Вставка розетки SCHUKO с откид- 4706 35 35
ной крышкой, с усиленной защитой
от прикосновения, с винтовыми
клеммами

стр.
стр. 631
стр. 632
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 643
632

960
Исполнение
цвет: светло-серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
1330 35 05
1330 35 02

уп.
1
1

арт. №
1949 35 05

уп.
1

Шаблон для сверления, 1-3-местный,
пластмасса

Исполнение
Шаблон для сверления, 1-3-местный, пластмасса

Коробка для наружного монтажа
■ уплотнение по всей поверхности под дном корпуса для герметизации обратной стороны корпуса, ввода
кабеля с обратной стороны и компенсации толщины штукатурки
■ 2-контактный соединительный зажим Wago для проводки прилагается
■ два места фиксации для 2-контактных соединительных зажимов Wago на дне корпуса
■ класс защиты IP55 обеспечивается только при монтаже с модульной вставкой для наружного / скрытого
монтажа из линейки Berker W.1

Корпус с рамкой, для наружного монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
Подходит к
арт. №
Вставки для розеток
Вставки для выключателей / кнопок
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставки для выключателей аварийного останова
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставки для коммуникационной /
мультимедийной техники
Дополнительные изделия
Опция
Вводы / соединители
Рамка 1-местная, освещаемая
1338 35 0 ..
12 ... 24 В, для корпуса с открытым
монтажом
Рамка 1-местная, освещаемая,
1338 35 1 ..
230 В, для корпуса с открытым монтажом

стр.
стр. 631
стр. 632
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 643
стр. 651
651
650

960
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

646

арт. №
61 1891 35 05
61 1891 35 02

уп.
10
10

Возможны изменения

Berker W.1
Модульная система

Корпус 2-местный вертикальный, с рамкой,
для наружного монтажа
■ для вертикального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и одним вводом
для кабеля или трубы
Подходит к
арт. №
Вставки для розеток
Вставки для выключателей / кнопок
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставки для выключателей аварийного останова
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставки для коммуникационной /
мультимедийной техники
Дополнительные изделия
Опция
Вводы / соединители
Рамка 2-местная вертикальная,
1339 35 1 ..
освещаемая, 230 В, для корпуса с
наружным монтажом

Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
67 1933 35 05
67 1933 35 02

стр.
стр. 631
стр. 632
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 643
стр. 651
651

уп.
5
5

Корпус 2-местный, горизонтальный, с
рамкой, для наружного монтажа
■ для горизонтального монтажа
Подходит к
арт. №
Вставки для розеток
Вставки для выключателей / кнопок
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставки для выключателей аварийного останова
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставки для коммуникационной /
мультимедийной техники
Дополнительные изделия
Опция
Вводы / соединители

стр.
стр. 631
стр. 632
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 643
стр. 651

960
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый,
2 кабельных ввода 1)
цвет: полярная белизна, матовый,
2 кабельных ввода 1)
цвет: серый / светло-серый матовый,
4 кабельных ввода 2)
цвет: полярная белизна, матовый,
4 кабельных ввода 2)
1)

арт. №
67 1932 35 05

уп.
5

67 1932 35 02

5

67 1932 35 15

5

67 1932 35 12

5

За счет бокового смещения расположения верхнего / нижнего кабельного ввода, особенно подходит для монтажа рядом дверного проема.
2)
За счет дополнительных боковых входов проводов особенно подходят, к примеру, для верстаков

Возможны изменения

647

Berker W.1
Принадлежности

■ для горизонтального монтажа
■ с одним вводом для двух кабелей и двумя
вводами для кабеля или трубы
Подходит к
арт. №
Вставки для розеток
Вставки для выключателей / кнопок
Вставки для жалюзийных выключателей / нажимных кнопок
Вставки для выключателей аварийного останова
Вставки для светодиодной сигнальной подсветки
Вставки для коммуникационной /
мультимедийной техники
Дополнительные изделия
Опция
Вводы / соединители

стр.
стр. 631
стр. 632
стр. 638
стр. 639
стр. 640
стр. 641
стр. 643
стр. 651

960
Исполнение
цвет: серый / светло-серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №
60 1930 35 05
60 1930 35 02

уп.
1
1

Принадлежности
Линза с оттиском
Подходит к
Переключатель на два направления,
с подсветкой, для наружного монтажа
Контрольный переключатель на два
направления, для наружного
монтажа
Вставка в переключатель с клавишей с подсветкой, для наружного и
скрытого монтажа
Электронная вставка для контрольного переключателя, клавиша, для
наружного и скрытого монтажа
Нажимная кнопка, переключающий
контакт, с подсветкой, для наружного монтажа
Нажимная кнопка, переключающий
контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа

Исполнение
прозрачная, с оттиском символа «свет»,
10 шт. в комплекте
прозрачная, с оттиском символа «звонок»,
10 шт. в комплекте
прозрачная, с оттиском символа «Ключ»,
10 шт. в комплекте

648

арт. №
3076 35 2 ..

стр.
620

3176 35 0 ..

621

3086 35 2 ..

633

3086 35 1 ..

633

5076 35 0 ..

622

5046 35 2 ..

634

арт. №
1822 35 01

уп.
1

1822 35 02

1

1822 35 03

1

Возможны изменения

Berker W.1
Принадлежности

Светодиодные элементы
Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение
Частота
Потребляемый ток
Срок службы светодиодов
Рабочая температура

230 В~
230 В~/=
50 Гц
0,4 мA
≈ 50000 ч
-40 ... +25 °C

■ для контрольного включения
■ высокая долговечность
Подходит к
арт. №
Переключатель на два направления, 3076 35
для наружного монтажа
Переключатель на два направления, 3076 35
с подсветкой, для наружного
монтажа
Контрольный переключатель с
3566 35
оттиском «Heizung», для наружного
монтажа
Нажимная кнопка, переключающий 5076 35
контакт, для наружного монтажа
Нажимная кнопка, переключающий 5076 35
контакт, с подсветкой, для наружного монтажа
Вставка в переключатель с клави3086 35
шей с подсветкой, для наружного и
скрытого монтажа
Вставка в переключатель с клави3086 35
шей, для наружного и скрытого
монтажа
Вставка для кнопки, размыкатель с 5041 35
клавишей для наружного / скрытого
монтажа
Нажимная кнопка, переключающий 5046 35
контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа
Контрольный переключатель на два 3176 35
направления, для наружного монтажа
Контрольный выключатель с 2 полю- 3562 35
сами, с оттиском «Heizung- 0 - I», для
наружного монтажа
Электронная вставка для контроль- 3086 35
ного переключателя, клавиша, для
наружного и скрытого монтажа

5 ..

стр.
621

2 ..

620

0 ..

628

5 ..

623

0 ..

622

2 ..

633

3 ..

634

1 ..

635

2 ..

634

0 ..

621

0 ..

628

1 ..

633

913
Исполнение
цвет: красный

Возможны изменения

арт. №
1677 35 00

уп.
10

649

Berker W.1
Принадлежности

Светодиод 230 В, для выключателей / кнопок
Номинальное напряжение
Рабочее напряжение
Частота
Потребляемый ток
Срок службы светодиодов
Рабочая температура

230 В~
230 В~/=
50 Гц
0,4 мA
≈ 50000 ч
-40 ... +25 °C

■ для подсветки
■ высокая долговечность
Подходит к
Контрольный переключатель на два
направления, для наружного монтажа
Контрольный переключатель с
оттиском «Heizung», для наружного
монтажа
Электронная вставка для контрольного переключателя, клавиша, для
наружного и скрытого монтажа
Переключатель на два направления,
с подсветкой, для наружного
монтажа
Переключатель на два направления,
для наружного монтажа
Вставка в переключатель с клавишей с подсветкой, для наружного и
скрытого монтажа
Вставка в переключатель с клавишей, для наружного и скрытого
монтажа
Нажимная кнопка, переключающий
контакт, с подсветкой, для наружного монтажа
Нажимная кнопка, переключающий
контакт, для наружного монтажа
Вставка для кнопки, размыкатель с
клавишей для наружного / скрытого
монтажа
Нажимная кнопка, переключающий
контакт, с подсветкой, для наружного и скрытого монтажа

арт. №
3176 35 0 ..

стр.
621

3566 35 0 ..

628

3086 35 1 ..

633

3076 35 2 ..

620

3076 35 5 ..

621

3086 35 2 ..

633

3086 35 3 ..

634

5076 35 0 ..

622

5076 35 5 ..

623

5041 35 1 ..

635

5046 35 2 ..

634

913
Исполнение
цвет: синий

арт. №
1688 35 00

уп.
10

Рамки с подсветкой
Рамка 1-местная, освещаемая, 230 В, для
корпуса с открытым монтажом
Рабочее напряжение
Номинальный ток

230 В~
0,3 мA

Внимание!
Монтируйте только вместе с коробкой для наружного монтажа.

■ для подсветки и сигнального включения
Подходит к
Штепсельные розетки SCHUKO с
откидной крышкой
Выключатели / кнопки
Выключатели / нажимные кнопки
жалюзи
Выключатели для отопительных
систем

арт. №

стр.
стр. 612
стр. 620
стр. 626
стр. 628

914
Исполнение
цвет: белый, 230 В~, 0,3 мА
цвет: синий, 230 В~, 5 мА
1)

650

1)

арт. №
1338 35 12
1338 35 13

уп.
1
1

малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения

Возможны изменения

Berker W.1
Принадлежности

Рамка 2-местная вертикальная, освещаемая,
230 В, для корпуса с наружным монтажом
Рабочее напряжение
Номинальный ток

230 В~
0,6 мA

Внимание!
Монтировать только вместе с 2-ой вертикальной
коробкой для наружного монтажа.

Исполнение
цвет: белый, 230 В~, 0,6 мА
цвет: синий, 230 В~, 10 мА
1)

■ для подсветки и сигнального включения
■ с двумя электрически разделенными кольцами
освещения для независимых друг от друга приложений/функций
■ для вертикального монтажа
Подходит к
Комбинации
Розетка SCHUKO, 2-местная вертикальная с откидной крышкой, для
наружного монтажа
Корпус 2-местный вертикальный, с
рамкой, для наружного монтажа

арт. №
4770 35 ..

67 1933 35 0 ..

арт. №
1339 35 12
1339 35 13

1)

стр.
стр. 625
614
647

уп.
1
1

малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения

Рамка 1-местная, освещаемая 12 ... 24 В, для
корпуса с открытым монтажом
Рабочее напряжение
Номинальный ток

12 ... 24 В=
0,3 ... 0,6 мA

Внимание!
Монтируйте только вместе с коробкой для наружного монтажа.

■ для подсветки и сигнального включения
Подходит к
Штепсельные розетки SCHUKO с
откидной крышкой
Выключатели / кнопки
Выключатели / нажимные кнопки
жалюзи
Выключатели для отопительных
систем

арт. №

стр.
стр. 612
стр. 620
стр. 626
стр. 628

914
Исполнение
цвет: белый, 12 ... 24 В=, 0,3 ... 0,6 мА
цвет: синий, 12 ... 24 В=, 2,5 ... 5 мА
1)

1)

арт. №
1338 35 02
1338 35 03

уп.
1
1

малое энергопотребление, поэтому отлично подходят для постоянного или дежурного освещения

Вводы / соединители
Соединительная деталь для многоканальных
комбинаций, для наружного монтажа
В комбинации с горизонтальным монтажом используется только в сочетании с корпусом для наружного монтажа с боковыми вводами кабеля.

■ для комбинирования корпусов для наружного
монтажа, для монтажа более чем трех устройств
на одном месте управления/подключения
Подходит к
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый, матовый

арт. №

арт. №
1815 35 15

стр.
стр. 646

уп.
10

Ввод для двух кабелей
■ для двух кабелей 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 мм²
Подходит к
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый, матовый
цвет: полярная белизна, матовый

Возможны изменения

арт. №
1803 35 15
1803 35 12

арт. №

стр.
стр. 646

уп.
10
10

651

Berker W.1
Принадлежности

Ввод для труб M20 x 1,5, с возможностью
крепления болтами
■ для электромонтажных труб M20 x 1,5
Подходит к
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
Ввод для труб M20 x 1,5, с возможностью крепления
болтами, цвет: серый, матовый, 1-местная

арт. №

арт. №
1816 35 15

стр.
стр. 646

уп.
10

Двойной ввод для труб M20 x 1,5, с
возможностью крепления болтами
■ для 2 электромонтажных труб M20 x 1,5
Подходит к
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый, матовый, 2-местная

арт. №

арт. №
1889 35 05

стр.
стр. 646

уп.
10

Ввод кабеля M20 х 1,5, с возможностью
крепления болтами, с накидной гайкой
■ для электромонтажных труб M20 x 1,5
Подходит к
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый, матовый

арт. №

арт. №
1816 35 25

стр.
стр. 646

уп.
10

Ввод для кабеля и труб
■ для электромонтажной трубы M16 ... M25
■ для одного кабеля 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 мм²
Подходит к
Коробка для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый матовый
цвет: полярная белизна, матовый

арт. №

арт. №
1814 35 15
1814 35 12

стр.
стр. 646

уп.
10
10

Заглушки для винтовых отверстий

652

Для обеспечения класса защиты IP55 заглушки не
требуются.
Рекомендация:
Используйте заглушки для винтовых отверстий,
чтобы обеспечить повышенную защиту от переходов
напряжения при установке корпуса для наружного
монтажа на токопроводящей основе.

■ для коробки для наружного монтажа

Исполнение
цвет: серый, матовый, 4 шт. в комплекте

арт. №
1803 35 00

Подходит к
Коробка для наружного монтажа

арт. №

стр.
стр. 646

уп.
10

Возможны изменения

