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Berker Q.1/Q.3/Q.7

Высокое качество обычно означает высокую цену, однако Berker Q.1 und Q.3 являются похвальным исключением 
из этого правила. Изделия данных серий отличает весьма привлекательное соотношение цены и качества. 

 
 Особое свойство оформления заключается в том, что центральные панели визуально сливаются с верхней 
кромкой рамки, образуя единый контур.

РАМКИ / НАКЛАДКИ / ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
 
БАРХАТИСТАЯ ПЛАСТМАССА  
цвет: полярная белизна  аналог RAL 9010 
цвет: антрацитовый   аналог RAL 7021 
цвет: красный    аналог RAL 3003 
цвет: зеленый   аналог RAL 6029 
цвет: оранжевый  аналог RAL 2003 

Штепсельные розетки S K  242
Защитные устройства для скрытого монтажа 250
Розетки других стандартов 251
Накладки для выключателей и кнопок 252
Таймеры 25
Электронная платформа  
традиционной электронники 25
Накладки для диммеров 2 0
Накладки для выключателей и  
нажимных кнопок жалюзи 2 0
Регуляторы и накладки для управления климатом 2 3
Коммуникационная / мультимедийная техника 2
Световые сигналы 2 3
Дополнительные изделия 2 5
Гостиничное оборудование 2
Специальное оборудование для инвалидов 2
Оборудование для медицинских учреждений 2 9
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Штепсельные розетки SCHUKO

■ розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют определениям  
IEC 60884-1

■ соединительные клеммы согласно IEC 60884-1

Розетка SCHUKO
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4743 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4743 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4743 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4743 60 84 10

Розетка SCHUKO

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4723 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4723 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4723 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4723 60 84 10

Розетка SCHUKO

- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A
Глубина монтажа 32 мм

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4143 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4143 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4143 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4143 60 84 10

Розетка SCHUKO

- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4123 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4123 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4123 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4123 60 84 10
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Розетка SCHUKO 45°
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Особенно подходит для сочетания нескольких ро зе-
ток при использовании угловых штепсельных вилок.

■ для ввода по диагонали
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4727 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4727 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4727 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4727 60 84 10

Розетка SCHUKO

- с полем для надписи 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4750 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4750 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4750 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4750 60 84 10

Розетка SCHUKO

- с полем для надписи 
- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4749 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4749 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4749 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4749 60 84 10

Розетка SCHUKO

- с полем для надписи 
- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A
Глубина монтажа 32 мм

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4149 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4149 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4149 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4149 60 84 10
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Розетка SCHUKO с подсветкой для 
ориентирования

- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50/60 Гц
Номинальный ток 16 A
Сила света (белый) 0,2 кд
Потребляемая мощность 0,25 Вт/0,35 ВА
Яркость включения ca. 2 лк
Яркость выключения ca. 4 лк
Сечение провода (массивный) макс. 2,5 мм²

Внимание! 
 
Артикул со специальной электронной вставкой для 
скры то го монтажа. 
Центральные панели со светодиодными ин ди ка то ра-
ми для ориентации непригодны для использования 
со стандартными вставками розеток.

■ дополнительная польза благодаря сочетанию  
ро зет ки и подсветки

■ встроенный датчик яркости, который при на сту-
пле нии сумерек включает, а при достаточной  
яр ко сти отключает свет для ориентирования

■ с винтовыми подъемными клеммами
■ долгий срок службы светодиодов
■ белый свет светодиода
■ переходной монтаж возможен, таким образом 

иде аль но подходит для дооснащения

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4109 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4109 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4109 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4109 60 84 10

Розетка SCHUKO с контролем LED

- с полем для надписи 
- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4110 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4110 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4110 60 86 10
цвет: алюминиевый бархатный, лак 4110 60 84 10

Двойная розетка SCHUKO, с накладкой

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A
Высота от стены 22 мм

Для установки в 1-местную монтажную коробку  
со глас но DIN 49073-1

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4729 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4729 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4729 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4729 60 84 10
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Комбинация розеток SCHUKO, 2-местная с 
рамкой
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Для монтажа в коробках для кабельных каналов и 
в рас про стра нен ных двойных коробках для полых 
стен, а также в двойных коробках скрытой про вод-
ки.

■ без фиксаторов
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами
■ 2 x 1, смонтировано

951

Исполнение арт. № уп.
Berker Q.1
цвет: белый, с эффектом бархата 4720 60 82 5
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4720 60 89 5
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4720 60 86 5
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4720 60 84 5

Штепсельные розетки SCHUKO с откидной крышкой

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

Розетка SCHUKO с откидной крышкой
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с захлопывающейся откидной крышкой
■ с оттиском
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4751 60 62 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4751 60 69 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4751 60 66 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4751 60 64 10

Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с захлопывающейся откидной крышкой
■ с оттиском
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4751 60 72 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4751 60 79 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4751 60 76 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4751 60 74 10

Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с самозакрывающейся крышкой
■ с оттиском
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4751 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4751 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4751 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4751 60 84 10
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Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с усиленной защитой от прикосновения 
- меняющееся шагами по 45° положение 

встра и ва ния 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Особенно подходит для сочетания нескольких ро зе-
ток при использовании угловых штепсельных вилок.

■ с захлопывающейся откидной крышкой
■ с оттиском
■ вращающееся по 45° шагам
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4744 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4744 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4744 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4744 60 84 10

Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с полем для надписи 
- с усиленной защитой от прикосновения 
- меняющееся шагами по 45° положение 

встра и ва ния 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Особенно подходит для сочетания нескольких ро зе-
ток при использовании угловых штепсельных вилок. 
 
Высота поля для надписи в моделях P-touch  
со ста вля ет 6 мм.

■ с захлопывающейся откидной крышкой
■ с оттиском
■ вращающееся по 45° шагам
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4746 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4746 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4746 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4746 60 84 10

Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с полем для надписи 
- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

■ с самозакрывающейся крышкой
■ с оттиском
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4752 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4752 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4752 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4752 60 84 10
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Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с разными замыкателями 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Запасные ключи и прочие запорные механизмы 
(мак си мум 24) можно приобрести по запросу. 
При заказе обязательно указывайте номер замка.

■ например, для стиральных машин
■ с оттиском
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами
■ с 2 ключами

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый бархатистая 4763 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4763 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4763 60 86 10
цвет: алюминиевый бархатный, лак 4763 60 84 10

Розетка SCHUKO с откидной крышкой

- с разными замыкателями 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Запасные ключи и прочие запорные механизмы 
(мак си мум 24) можно приобрести по запросу. 
При заказе обязательно указывайте номер замка.

■ например, для стиральных машин
■ с оттиском
■ с винтовыми подъемными клеммами
■ с 2 ключами

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4163 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4163 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4163 60 86 10
цвет: алюминиевый бархатный, лак 4163 60 84 10

Штепсельные розетки SCHUKO для специальных случаев

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

Розетка SCHUKO
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Центральная накладка и вставка обозначены  
цве том.

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, с эффектом бархата 4743 60 12 10
цвет: зеленый, с эффектом бархата 4743 60 13 10
цвет: оранжевый, с эффектом бархата 4743 60 14 10
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Розетка SCHUKO

- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A
Глубина монтажа 32 мм

Центральная накладка и вставка обозначены  
цве том.

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, с эффектом бархата 4143 60 12 10
цвет: зеленый, с эффектом бархата 4143 60 13 10
цвет: оранжевый, с эффектом бархата 4143 60 14 10

Розетка SCHUKO с оттиском
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Центральная накладка и вставка обозначены цве-
том.

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
от тискк «EDV» черного цвета

4743 60 09 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
оттиск «EDV» красного цвета

4743 60 79 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
оттиск «SV» зеленого цвета

4743 60 39 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, оттиск 4743 60 49 10

Розетка SCHUKO с оттиском
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Центральная накладка и вставка обозначены  
цве том.

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, с эффектом бархата, оттиск «EDV» 4743 60 22 10
цвет: зеленый, с эффектом бархата, оттиск «SV» 4743 60 03 10
цвет: оранжевый, с эффектом бархата, оттиск «ZSV» 4743 60 07 10

Розетка SCHUKO

- с полем для надписи 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Центральная накладка и вставка обозначены  
цве том. 
 
Высота поля для надписи в моделях P-touch  
со ста вля ет 6 мм.

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, с эффектом бархата 4750 60 02 10
цвет: зеленый, с эффектом бархата 4750 60 03 10
цвет: оранжевый, с эффектом бархата 4750 60 07 10
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Розетка SCHUKO с оттиском

- с полем для надписи 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Центральная накладка и вставка обозначены  
цве том.
Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

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

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, с эффектом бархата, оттиск «EDV» 4750 60 15 10
цвет: зеленый, с эффектом бархата, оттиск «SV» 4750 60 13 10
цвет: оранжевый, с эффектом бархата, оттиск «ZSV» 4750 60 14 10

Розетка SCHUKO с контрольным 
светодиодом и оттиском

- с полем для надписи 
- с усиленной защитой от прикосновения 
- с винтовыми подъемными клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Центральная накладка и вставка обозначены  
цве том.
Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.
Исполнение SV, ZSV согласно VDE 0100-710

■ с винтовыми подъемными клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, с эффектом бархата, оттиск «EDV» 4110 60 15 10
цвет: зеленый, с эффектом бархата, оттиск «SV» 4110 60 13 10
цвет: оранжевый, с эффектом бархата, оттиск «ZSV» 4110 60 14 10

Розетка SCHUKO с откидной крышкой и 
оттиском
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ с захлопывающейся откидной крышкой
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
оттиск «EDV» красного цвета

4751 60 59 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
оттиск «SV» зеленого цвета

4751 60 39 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, оттиск 4751 60 49 10
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Розетка SCHUKO с откидной крышкой и 
оттиском

- с полем для надписи 
- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

■ с самозакрывающейся крышкой
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
оттиск «EDV» красного цвета

4752 60 59 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
оттиск «SV» зеленого цвета

4752 60 39 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, оттиск 4752 60 49 10

Защитные устройства для скрытого монтажа

Штепсельные розетки SCHUKO с защитным устройством

Розетка SCHUKO с защитой от 
перенапряжения

- с полем для надписи 
- с винтовыми клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50/60 Гц
Номинальный ток 16 A
Глубина монтажа 32 мм

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.
Соединительные зажимы в соответствии с  
IEC 60884-1
Защита от перенапряжения согласно EN 61643 и 
VDE 0675-6-11

■ с оттиском
■ с контрольными лампами для режима ра бо ты /  

не по ла док
■ с винтовыми клеммами
■ с подачей акустического сигнала о неполадках

935

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4108 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4108 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4108 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4108 60 84 1
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Розетка SCHUKO с УЗО

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50/60 Гц
Номинальный ток 16 A
Расчетный аварийный ток 30 мA
Устойчивость для импульсного тока 250 A (8/20) µs
Устойчивость к короткому за мы ка-
нию (при предохранителе на входе 
20 AgL)

3 кА

Время срабатывания ≤ 30 мс

Смонтированные штепсельные розетки также  
за щи ще ны.
Для использования в старых установках с охраной 
иму ще ства без защитных накладок.
Соединительные зажимы в соответствии с  
IEC 60884-1
Проверено согласно VDE 0664 (EN 61008)

■ для защиты от подсоединенных и включенных на 
вы хо де устройств

■ тип А для переменного пульсирующего по сто ян-
но го тока

■ с расширяющими распорками
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

934

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4708 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4708 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 4708 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 4708 60 84 1

Накладки для защитных выключателей

Центральная панель 50 х 50 мм для УЗО

Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной панели 50 x 50 мм данной программы.

Подходит к арт. № стр.
Переходные рамки стр. 270
Устройство защитного отключения 
(УЗО)

2844 01 28

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1496 19 09 1
цвет: антрацитовый, матовый 1496 16 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 1496 14 04 1

Розетки других стандартов

■ розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют определениям  
IEC 60884-1

■ соединительные клеммы согласно IEC 60884-1

Розетки без защитного контакта

Розетка без защитного (заземляющего) 
контакта
Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ 2-полюсный
■ без фиксаторов
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 61 6703 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 61 6703 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 61 6703 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 61 6703 60 84 10
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Розетка без защитного (заземляющего) 
контакта

- с усиленной защитой от прикосновения 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ 2-полюсный
■ без фиксаторов
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

Подходит к арт. № стр.
Удлиненный захват для насаживания 1913 .. 684

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 61 6733 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 61 6733 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 61 6733 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 61 6733 60 84 10

Розетка без защитного (заземляющего) 
контакта

- с винтовыми клеммами 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

■ 2-полюсный
■ с винтовыми клеммами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 61 6103 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 61 6103 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 61 6103 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 61 6103 60 84 10

Накладки для выключателей и кнопок

Клавиши

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 71 00.

Клавиша

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1620 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1620 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1620 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1620 60 84 10

Клавиша с оттиском символа «Свет»

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1620 60 42 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1620 60 49 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1620 60 46 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1620 60 44 10
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Клавиша с оттиском символа «Звонок»

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1620 60 52 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1620 60 59 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1620 60 56 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1620 60 54 10

Клавиша с оттиском символа «Ключ»

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1620 60 62 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1620 60 69 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1620 60 66 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1620 60 64 10

Клавиша

- с полем для надписи 

Для нанесения надписей, указаний и т.п. 
 
Высота поля для надписи в моделях P-touch  
со ста вля ет 6 мм

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1626 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1626 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1626 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1626 60 84 10

Клавиша

- с линзой 

Линза оранжевого цвета и прозрачная. 
Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1621 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1621 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1621 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1621 60 84 10
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Клавиша с оттиском символа «Свет»

- с линзой 

Линза оранжевого цвета и прозрачная. 
Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1621 60 72 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1621 60 79 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1621 60 76 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1621 60 74 10

Клавиша

- с полем для надписи 
- с линзой 

Линза оранжевого цвета и прозрачная. 
Для нанесения надписей, указаний и т.п. 
 
Высота поля для надписи в моделях P-touch  
со ста вля ет 6 мм
Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1628 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1628 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1628 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1628 60 84 10

Клавиша с оттиском символа «Звонок»

- с полем для надписи 
- с линзой 

Линза оранжевого цвета и прозрачная. 
Для нанесения надписей, указаний и т.п. 
 
Высота поля для надписи в моделях P-touch  
со ста вля ет 6 мм
Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1628 60 79 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1628 60 76 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1628 60 74 10
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Клавиша 

- с большим полем для надписи 
- с линзой 

Поле для надписи (Ш х В) ≈ 54,8 x 42,8 мм

Линза оранжевого цвета и прозрачная. 
Для нанесения надписей, указаний и т.п. 
Высота поля для надписи — для двух полосок 
P-touch по 18 мм.
Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1696 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1696 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1696 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1696 60 84 10

Клавиша с оттиском символа «Звонок»

- с большим полем для надписи 
- с линзой 

Поле для надписи (Ш х В) ≈ 54,8 x 42,8 мм

Линза оранжевого цвета и прозрачная. 
Для нанесения надписей, указаний и т.п. 
Высота поля для надписи — для двух полосок 
P-touch по 18 мм.
Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1696 60 72 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1696 60 79 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1696 60 76 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1696 60 74 10

Клавиши для многополюсных клавишных выключателей

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 71 00.

Клавиша с оттиском «0»

Подходит к арт. № стр.
Многополюсные клавишные вы клю-
ча те ли

стр. 18

Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1622 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1622 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1622 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1622 60 84 10
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Клавиша с оттиском «0»

- с оранжевой линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44 
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Многополюсные клавишные вы клю-
ча те ли

стр. 18

Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1624 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1624 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1624 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1624 60 84 10

Многосекционные клавиши

Клавиша 2-местная
■ для двухклавишных выключателей
■ для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых 

кно пок

Подходит к арт. № стр.
Двухклавишные выключатели стр. 20
Двухклавишные кнопки стр. 21

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1623 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1623 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1623 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1623 60 84 10

Клавиша 2-местная

- с линзой 

Освещение возможно только посредством 1 эле мен-
та подсветки. 
Линза оранжевого цвета и прозрачная.

■ для подсветки и сигнального включения
■ для двухклавишных выключателей
■ для двухклавишных кнопок / двухкл. групповых 

кно пок

Подходит к арт. № стр.
Двухклавишные выключатели стр. 20
Двухклавишные кнопки стр. 21

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1627 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1627 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1627 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1627 60 84 10

Клавиша 3-местная

Подходит к арт. № стр.
Трёхклавишный выключатель 6330 23 24

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1665 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1665 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1665 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1665 60 84 10
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Центральные панели для шнуровых выключателей и кнопок

Центральная панель для выключателя /
кнопки со шнурковым приводом

Подходит к арт. № стр.
Шнуровые выключатели / кнопки стр. 25

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1146 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1146 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1146 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1146 60 84 10

Центральные панели для замочных выключателей и кнопок

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 70 00.

Центральная панель для замочных 
выключателей / кнопок

■ к центральной системе замыканий

Подходит к арт. № стр.
Замочные выключатели / кнопки стр. 26
Профильный полуцилиндр 1818 .. 62
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
за моч ных выключателей/замочных 
кно поч ных выключателей

1010 70 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1507 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1507 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1507 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1507 60 84 10

Таймеры

Центральные панели для механического таймера

со шкалой времени 120 мин
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1633 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1633 60 86 1

Центральная панель для механического 
таймера

Подходит к арт. № стр.
Механический таймер стр. 45

Исполнение арт. № уп.
со шкалой времени 15 мин
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1632 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1632 60 86 1

Центральная панель для электронной 
вставки реле

- нажимная кнопка с прозрачной линзой 

Диаметр вала Ø 4 мм

■ с оттиском

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка реле 2948 10 47

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1674 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1674 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1674 60 84 10
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Электронная платформа традиционной электронники

Кнопки для выключателей и диммеров

Кнопка, 1-канальная
Рабочее напряжение через вставку ■ с программой управления на 2 уровня

■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка выключателя 
1-ка наль ная

8512 11 00 30

Электронная вставка с релейным 
кон так том

8512 12 00 29

Кнопочный диммер (R, L) 8542 11 00 31
Универсальный кнопочный диммер 
1-ка наль ный

8542 12 00 32

Электронная вставка управления 
DALI/DSI

8542 17 00 34

936

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 8514 11 22 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 8514 11 29 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 8514 11 26 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 8514 11 24 1

Кнопка, 2-канальная
Рабочее напряжение через вставку ■ управление с двумя плоскостями для серии

■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка выключателя 
2-ка наль ная

8512 22 00 31

Универсальный кнопочный диммер 
2-ка наль ный

8542 21 00 33

936

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 8514 21 22 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 8514 21 29 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 8514 21 26 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 8514 21 24 1

Накладки датчика движения

Инфракрасный датчик движения «Комфорт»
Время срабатывания, 
ре гу ли ру е мое

≈ 10 с ... 30 мин.

Яркость сра ба ты ва-
ния, регулируемая

≈ 5 ... 1000 лк, дневной режим

■ с функцией памяти для моделирования эффекта 
при сут ствия

■ функция «Party» для включения на 2 часа
■ функция программирования яркости сра ба ты ва-

ния - «Teach-Funktion» - при помощи кнопки 
■ с блокировкой клавиш
■ с кнопкой автоматики включения/выключения
■ режим кратковременной работы на время «им му-

ни те та» (например, для лестничного освещения, 
для временного отключения электроэнергии)

■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронные вставки стр. 70

936

Исполнение арт. № уп.
Номинальная высота монтажа 1,1 м
цвет: белый, с эффектом бархата 8534 12 22 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 8534 12 29 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 8534 12 26 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 8534 12 24 1
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Номинальная высота монтажа 2,2 м
цвет: белый, с эффектом бархата 8534 22 22 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 8534 22 29 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 8534 22 26 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 8534 22 24 1

Номинальная высота монтажа 2,2 м
цвет: белый, с эффектом бархата 8534 21 22 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 8534 21 29 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 8534 21 26 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 8534 21 24 1

Датчики движения
Время срабатывания ≈ 180 с
Яркость сра ба ты ва-
ния, регулируемая

≈ 5 ... 1000 лк, дневной режим
■ с функцией памяти для моделирования эффекта 

при сут ствия
■ функция «Party» для включения на 2 часа
■ функция программирования яркости сра ба ты ва-

ния - «Teach-Funktion» - при помощи кнопки 
■ с блокировкой клавиш
■ с кнопкой автоматики включения/выключения
■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронные вставки стр. 70

936

Исполнение арт. № уп.
Номинальная высота монтажа 1,1 м
цвет: белый, с эффектом бархата 8534 11 22 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 8534 11 29 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 8534 11 26 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 8534 11 24 1

Кнопки жалюзи

Кнопка для вставки жалюзи
Время срабатывания, регулируемое 0 с ... 500 с
Продолжительность цикла подъ ема / 
спус ка

2 мин.

Самоблокировка на 2 минуты при  
на жа тии кнопки

> 0,4 с

Переключение на дополнительное ориентирование.

■ функция «Memory» - автоматическое выполнение 
подъ ема и опускания жалюзи с запоминанием  
по ло же ния

■ функция «Party» , без выполнения команд ав то ма-
ти ки, радиоустройств и дополнительных устройств 
(га ран тия блокировки)

■ незначительное энергопотребление

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка для упра вле-
ния жалюзи «Комфорт»

8522 11 00 95

936

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 8524 11 22 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 8524 11 29 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 8524 11 26 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 8524 11 24 1
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Таймеры жалюзи

Таймер для вставки жалюзи

- с дисплеем 

Количество программируемых ко манд 
вверх/вниз

20

Продолжительность цикла подъ ема / 
спус ка

2 мин.

Запас хода ≈ 24 ч
Самоблокировка на 2 минуты при  
на жа тии кнопки

> 0,5 с

Управление кнопками устройства и про грам ми ру е-
мы ми периодами переключения.
Переключение на дополнительное ориентирование.

■ функция «Party» , без выполнения команд ав то ма-
ти ки, радиоустройств и дополнительных устройств 
(га ран тия блокировки)

■ с блокировкой клавиш
■ с функцией сброса в начальные настройки
■ незначительное энергопотребление
■ с переключением автоматического / ручного  

ре жи мов
■ два пакета заводских настроек, возможны ин ди ви-

ду аль ные доводки
■ астропрограмма для переключения при восходе 

и за ка те солнца с указанием города / страны или 
ко ор ди нат, индивидуальная настройка

■ программа «отпуск» - вариации подъ ема / опус ка-
ния жалюзи в автоматическом режиме

Подходит к арт. № стр.
Электронная вставка для упра вле-
ния жалюзи «Комфорт»

8522 11 00 95

936

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 8574 11 22 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 8574 11 29 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 8574 11 26 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 8574 11 24 1

Накладки для диммеров

Центральные панели для поворотных диммеров

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

Центральная панель для поворотного 
диммера и поворотного потенциометра

- с кнопкой для регулировки 

Диаметр вала Ø 4 мм

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1137 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1137 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1137 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1137 60 84 10

Накладки для выключателей и нажимных кнопок жалюзи

Клавиши с оттиском

Клавиша 2-местная, с оттиском символа 
«Стрелка»

Подходит к арт. № стр.
Групповая двухклавишная кнопка 4 
раз мы ка те ля, общая входная клем ма

5034 04 22

Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1620 60 72 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1620 60 79 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1620 60 76 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1620 60 74 10
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Клавиша 2-местная, с оттиском символа 
«Стрелка»

Подходит к арт. № стр.
Жалюзийные выключатели и кнопки стр. 86

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1625 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1625 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1625 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1625 60 84 10

Клавиша 2-местная, с оттиском символа 
«Стрелки»

Подходит к арт. № стр.
Групповая двухклавишная кнопка 4 
раз мы ка те ля, общая входная клем ма

5034 04 22

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1644 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1644 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1644 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1644 60 84 10

Центральные панели для жалюзийного поворотного выключателя

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

Центральная панель с вращающейся ручкой 
для жалюзийного поворотного выключателя

■ с оттиском

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

Фиксирующий элемент для жа лю зий-
но го поворотного выключателя

1861 90

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1080 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1080 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1080 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1080 60 84 1

Центральные панели для жалюзийных замочных выключателей / кнопок

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 70 00.

Центральная панель с замком и функцией 
блокировки кнопок для выключателя 
жалюзи

- ключ вынимается в положении «0» ■ с оттиском
■ с 2 ключами

Подходит к арт. № стр.
Выключатель жалюзи с 2 полюсами 
для центральной панели с замком

3852 90

Выключатель жалюзи 1-полюсный 
для центральной панели с замком

3851 90

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1081 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1081 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1081 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1081 60 84 1
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Центральная панель с замком и функцией 
блокировки кнопок для выключателя 
жалюзи

- ключ вынимается в 3 положениях ■ с оттиском
■ с 2 ключами

Подходит к арт. № стр.
Выключатель жалюзи с 2 полюсами 
для центральной панели с замком

3852 90

Выключатель жалюзи 1-полюсный 
для центральной панели с замком

3851 90

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1082 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1082 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1082 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1082 60 84 1

Центральная панель с замком и функцией 
кнопок для выключателя жалюзи

- ключ вынимается в положении «0» ■ с оттиском
■ с 2 ключами

Подходит к арт. № стр.
Выключатель жалюзи 1-полюсный 
для центральной панели с замком

3851 90

Выключатель жалюзи с 2 полюсами 
для центральной панели с замком

3852 90

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1083 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1083 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1083 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1083 60 84 1

Центральная панель для замочного/
кнопочного выключателя жалюзи

■ с оттиском
■ к центральной системе замыканий

Подходит к арт. № стр.
Выключатель жалюзи 1-полюсный 
для профильных полуцилиндров

3821 20 92

Выключатель жалюзи 2-полюсный, 
для профильных полуцилиндров

3822 10 92

Нажимная кнопка жалюзи 1-по люс-
ная, для профильных полуцилиндров

3831 .. 93

Нажимная кнопка жалюзи 2-по люс-
ный, для профильных полуцилиндров

3832 10 93

Профильный полуцилиндр 1818 .. 62
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
за моч ных выключателей/замочных 
кно поч ных выключателей

1010 70 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1506 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1506 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1506 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1506 60 84 10

  

Berker Q.1/Q.3/Q.7 
Накладки для выключателей и нажимных кнопок жалюзи

262 Возможны изменения

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


Регуляторы и накладки для управления климатом

Регуляторы температуры

Регулятор температуры помещения, 
размыкатель, с центральной панелью

- с встроенным недельным таймером 

Номинальное напряжение 230 В~
Частота 50 Гц
Потребляемая мощность ≈ 1,2 Вт
Срок службы литиевой батарейки 
[лет]

≈ 10

Класс энергетической эффективности IV (2%)

■ при подпольном отоплении, возможна ре гу ли ров-
ка через температуру помещения или пола

■ для режима подогрева или охлаждения
■ для отопления помещений и подогрева полов
■ с самоопределяющейся кривой отопления

Подходит к арт. № стр.
Опция
Датчик температуры пола / ди стан-
ци он ный датчик

161 .. 114

926

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2044 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2044 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2044 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2044 60 84 1

Регулятор температуры, размыкатель, с 
центральной панелью

- с одноклавишным выключателем 
- с датчиком температуры пола 

Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50/60 Гц
Класс энергетической эффективности I (1%)

925

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2034 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2034 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2034 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2034 60 84 1

Регулятор температуры помещения, 
переключающий контакт, с центральной 
панелью
Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50/60 Гц

■ для режима подогрева или охлаждения

925

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2026 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2026 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2026 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2026 60 84 1
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Регулятор температуры помещения, 
размыкающий контакт, с центральной 
панелью

- с одноклавишным выключателем 

Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50/60 Гц
Класс энергетической эффективности I (1%)

925

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2030 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2030 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2030 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2030 60 84 1

Регулятор температуры помещения, 
размыкающий контакт, с центральной 
панелью, 24 В переменный/постоянный ток

- с одноклавишным выключателем 

Номинальное напряжение 24 В~/24 В=
Частота 50/60 Гц
Класс энергетической эффективности I (1%)

925

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2031 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2031 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2031 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2031 60 84 1

Центральные платы для вставки датчика

Центральная плата для вставки сенсора

Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы данной программы. 
Поле для надписи не используется.

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270
Вставка сенсора 7594 10 01 109

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 7594 04 89 1
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Клавишный выключатель отопления

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 71 00.

Клавиша с оттиском «Heizung»

- с оранжевой линзой 

В качестве альтернативы для отопления можно ис-
поль зо вать защищенный стеклом аварийный вы клю-
ча тель отопления серий Arsys, влагозащищенный 
скры тый монтаж IP44.

■ для контрольного включения
■ также для применения в KNX: кнопка 1-местная 

и груп по вая кнопка 1-местная — № для зак. 7514 
1х 00

Подходит к арт. № стр.
Выключатель 3031 .. 12
Переключатель на два направления 3036 .. 12
Кнопка, замыкатель 5031 .. 13
Кнопка, замыкатель + размыкатель 5032 03 .. 13
Нажимная кнопка, переключающий 
кон такт

5036 .. 13

Крестовой выключатель 3037 .. 12
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 .. 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1621 60 62 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1621 60 69 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1621 60 64 10

Центральные панели для регулятора кондиционера и вентилятора

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

с положением 0, с оттиском 0-1-2-3
цвет: белый, с эффектом бархата 1096 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1096 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1096 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1096 60 84 1

Центральная панель с вращающейся ручкой 
для 3-уровневого выключателя

Подходит к арт. № стр.
Трехступенчатый выключатель 3861 .. 112
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

Исполнение арт. № уп.
без положения 0, с оттиском 2-1-3
цвет: белый, с эффектом бархата 1084 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1084 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1084 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1084 60 84 1

Центральная панель для регулятора числа 
оборотов

- с кнопкой для регулировки 

Диаметр вала Ø 4 мм

■ с оттиском «Хвост»

Подходит к арт. № стр.
Регулятор числа оборотов 2968 01 113
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1137 60 72 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1137 60 79 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1137 60 76 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1137 60 74 10
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Коммуникационная / мультимедийная техника

■ указания на подходящие изделия сторонних производителей см. в главе Ком му ни ка ци он ная / муль ти ме-
дий ная техника

Накладки для устройств передачи данных / телекоммуникации

Центральная панель с вырезом TAE
■ также для применения B KNX: интерфейс данных 

USB скрытый монтаж

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

2600 0 .. 144

Розетка для громкоговорителя 4572 0 .. 145
Розетка для стерео-гром ко го во ри-
те ля

4573 0 .. 145

Модульная розетка UAE 8/8-по люс-
ная, экранированная, кат. 6A iso

4588 124

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1033 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1033 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1033 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1033 60 84 10

Центральная панель для розетки UAE
■ вывод под углом 45°
■ для 1-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и  

кат.6A iso
■ для точек доступа WLAN

Подходит к арт. № стр.
Коммуникационные розетки UAE, 
1-мест ные

стр. 118

Точка доступа к беспроводной ло-
каль ной сети WLAN, для скрытого 
мон та жа

4582 119

Точка доступа к беспроводной ло-
каль ной сети WLAN, для скрытого 
мон та жа, питание через Ethernet

4583 119

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1407 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1407 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1407 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1407 60 84 10

Центральная панель для розетки UAE 
2-местная

■ вывод под углом 45°
■ для 2-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и  

кат.6A iso

Подходит к арт. № стр.
Коммуникационные розетки UAE, 
2-мест ные

стр. 121

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1409 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1409 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1409 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1409 60 84 10
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Центральная панель с пылезащитной 
заслонкой

- с полем для надписи 

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

■ для опорных пластин с цветными вставками, 
1-местн., № для заказа 4540 .. и 454201, см. гла ву 
Коммуникационная / мультимедийная техника

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1170 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1170 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1170 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1170 60 84 10

Центральная панель с 2 пылезащитными 
заслонками

- с полем для надписи 

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

■ для опорных пластин с цветными вставками, 
2-местн., № для заказа 4541 .. и 454202, см. гла ву 
Коммуникационная / мультимедийная техника

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1181 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1181 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1181 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1181 60 84 10

Центральная плата для 3 MINI-COM модулей

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

■ для разъемов Mini-Com кат. 3, кат. 5e, кат. 6, 
кат. 6 10Gig

■ для световодных модулей Mini-Com
■ вывод под углом 30°
■ для модулей заглушек Mini-Com 1-местных
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце

Подходит к арт. № стр.
Мультимедийные модули стр. 153
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1427 19 09 10

Центральная плата для модулей 
«Reichle&De-Massari»

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

■ для LWL-модулей
■ для присоединительных модулей RJ45 кат. 5e и 

кат. 6
■ вывод под углом 30°
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1472 19 09 10
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Центральная плата для двойного модуля 
«Reichle&De-Massari»

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

■ для LWL-модулей
■ для присоединительных модулей RJ45 кат. 5e и 

кат. 6
■ вывод под углом 30°
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1461 19 09 10

Центральная плата, 2- местная, для AMP 
Jacks
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,7 x 20,7 мм

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

■ для AMP LWL-соединений MT-RJ Jacks
■ для модульных разъемов AMP серии 110 Connect 

кат. 3, кат. 5, кат. 5e и кат. 6
■ вывод под углом 30°
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1463 19 09 10

Центральная плата, 2- местная, для Krone 
Jacks
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,7 x 19,4 мм

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

■ для 3М LWL-соединений Volition
■ для Krone LWL-соединений MT-RJ Jack´s
■ для модульных разъемов Krone кат. 5, кат. 5e и 

кат. 6
■ вывод под углом 30°
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1464 19 09 10

Центральная плата к LWL-соединениям 
Simplex ST

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

■ для 2 LWL-соединений
■ вывод под углом 30°
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый, 2-местная 1492 19 09 10

Центральная плата к LWL-соединениям 
Duplex SC

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

■ для 1 или 2 LWL-соединений
■ вывод под углом 30°
■ 1 отверстие проделывается дополнительно
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1480 19 09 10
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Накладки для антенных розеток

Центральная панель для антенной розетки  
2-/3 отверстия

■ с возможностью дополнительного проделывания 
SAT-ввода

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1203 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1203 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1203 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1203 60 84 10

Центральная плата для антенной розетки,  
4 отверстия (фирма Ankaro)

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

■ с 2 дополнительными SAT-выводами (F-гнезда)

Подходит к арт. № стр.
Антенная розетка, 4 отверстия, от-
дель ная

4594 .. 136

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1484 02 10
цвет: полярная белизна, матовый 1484 19 09 10

Центральная плата для антенной розетки,  
4 отверстия (фирма Hirschmann)

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

■ с 2 дополнительными SAT-выводами (F-гнезда)

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1483 19 09 10

Центральные платы для сигнальных и контрольных устройств

Центральная плата с монтажным отверстием 
Ø 18,8 мм
Расстояние до винта 36 мм

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

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

■ с сектором 18,8 мм

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270
Опция
Встраиваемое гнездо выравнивания 
по тен ци а лов

4604 683

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1431 19 09 10

Центральная плата с монтажным отверстием 
Ø 22,5 мм
Расстояние до винта 36 мм

Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.
Монтажное отверстие согласно IEC 60947-5-1

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

■ с сектором 22,5 мм

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1432 19 09 10
цвет: желтый глянцевый 1432 07 10
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Промежуточные кольца

Промежуточная рамка для центральной 
платы

■ для центральных плат

Подходит к арт. № стр.
Опция
Поле для надписи для про ме жу точ-
ной рамки

1905 00 .. 142

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1109 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1109 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1109 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1109 60 84 10

Поле для надписи для промежуточной 
рамки

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок. Подходит к арт. № стр.

Промежуточная рамка для цен траль-
ной платы

стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1905 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1905 00 69 10

Переходные рамки

Переходная рамка для центральной панели 
50 x 50 мм

Внимание!  
Не подходит для центральных плат Berker.
Для центральной панели согласно DIN 49075

■ для центральных панелей сторонних про из во ди те-
лей с внешними размерами 50 х 50 мм

Подходит к арт. № стр.
Центральная панель 50 х 50 мм для 
УЗО

стр. 251

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1109 60 72 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1109 60 79 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1109 60 76 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1109 60 74 10

Накладки для аудио

Центральная панель для розетки к 
громкоговорителю

■ 1 отверстие проделывается дополнительно

Подходит к арт. № стр.
Розетка для громкоговорителя High 
End

4505 02 146

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1196 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1196 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1196 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1196 60 84 10

Центральная плата для соединителя XLR 
серии D
Вырез Ø 23,6 мм
Расстояние до винтов (по вер ти ка ли/
по горизонтали)

19/24 мм

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

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

■ Speakon и гнездовой контактный зажим те ле фон-
но го типа

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 1412 19 09 10
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Розетки для видеоустройств

с обратной стороны с винтовыми подъемными клеммами
цвет: белый, с эффектом бархата 1) 33 1541 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1) 33 1541 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1) 33 1541 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1) 33 1541 60 84 10

1) для подсоединения к 15-жильному кабелю VGA, сечение провода (массивное) макс. 1,5 мм²

Розетка VGA
Диапазон частоты Video макс. 160 МГц
Разрешение макс. 1280 x 1024 пкс

■ совместим с S-VGA

927

Исполнение арт. № уп.
с двойным гнездом
цвет: белый, с эффектом бархата 33 1540 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 33 1540 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 33 1540 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 33 1540 60 84 10

Розетки для мультимедийных средств

с обратной стороны с выгнутым под углом 90° гнездом
цвет: белый, с эффектом бархата 33 1543 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 33 1543 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 33 1543 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 33 1543 60 84 10

Розетка High Definition
Скорость передачи макс. 8,16 Гбит/с
Разрешение макс. 1920 x 1080 пкс

■ 19-полюсный
■ с HDMI™ двойным гнездом тип A, поддерживает 

тех но ло гию HDMI™ (V 1.3 с Deep Color)
■ позолоченные контакты

933

Исполнение арт. № уп.
с обратной стороны с прямым гнездом
цвет: белый, с эффектом бархата 33 1542 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 33 1542 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 33 1542 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 33 1542 60 84 10

Розетка Cinch/S-Video
Диапазон частоты, Audio 20 ... 20000 Гц
Диапазон частоты Video макс. 160 МГц

■ 1 разъем «тюльпан», двойное гнездо для под клю-
че ния видео-оборудования (цвет: желтый)

■ 2 двойных гнезда Cinch для подключения ау дио си-
сте мы (цвет: красный, белый)

■ двойное гнездо для S-Video
■ позолоченные контакты

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 33 1532 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 33 1532 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 33 1532 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 33 1532 60 84 10
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Розетка USB/3,5 мм Audio
Скорость передачи по USB макс. 480 Мбит/с
Диапазон частоты, Audio 20 ... 20000 Гц

■ гнездо позолоченное 3,5 мм, стерео
■ двойное гнездо USB тип A, USB 2.0

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 33 1539 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 33 1539 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 33 1539 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 33 1539 60 84 10

Бытовая радиоэлектронная аппаратура

FM

Radio Touch

- с динамиком 

Рабочее напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Диапазон частоты (радиоприем) 87,5 ... 108 МГц
Сечение провода (динамик) макс. 1,5 мм²
Размеры дисплея (Ш х В) 35 x 28 мм

■ УКВ-радио, стерео, индикатор RDS
■ yправление через сенсорные поверхности сен сор-

но го дисплея
■ вход дополнительного устройства для отдельного 

вы клю ча те ля
■ сенсорный графический дисплей с подсветкой
■ отображение времени и даты
■ c двумя разъемами для динамиков
■ внешний аудио-вход, например, для MP3-плеера 

или док-станции
■ с динамиком

Подходит к арт. № стр.
Опция
Динамик стр. 273
Динамики для потолка Ø 80 мм 2885 00 00 158
Динамики для потолка Ø 140 мм 2885 00 01 157

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2880 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2880 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2880 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2880 60 84 1

FM

Radio Touch
Рабочее напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Диапазон частоты (радиоприем) 87,5 ... 108 МГц
Сечение провода макс. 2,5 мм²
Сечение провода (динамик) макс. 1,5 мм²
Размеры дисплея (Ш х В) 35 x 28 мм

Для эксплуатации необходимо подключить по  
мень шей мере один динамик.

■ УКВ-радио, стерео, индикатор RDS
■ yправление через сенсорные поверхности сен сор-

но го дисплея
■ вход дополнительного устройства для отдельного 

вы клю ча те ля
■ сенсорный графический дисплей с подсветкой
■ отображение времени и даты
■ c двумя разъемами для динамиков
■ внешний аудио-вход, например, для MP3-плеера 

или док-станции

Подходит к арт. № стр.
Динамик стр. 273
Динамики для потолка Ø 80 мм 2885 00 00 158
Динамики для потолка Ø 140 мм 2885 00 01 157

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2884 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2884 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2884 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2884 60 84 1
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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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Светодиодная сигнальная подсветка, 
красное/зеленое освещение
Номинальное на пря-
же ние

230 В~

Частота 50/60 Гц
Потребляемая мощ-
ность

при 230 В~, 50 Гц — 
на каждый цвет макс. 0,5 Вт

■ для оповещения, например для запрета входа
■ переключение между красным и зеленым с  

по мо щью отдельного переключателя

Подходит к арт. № стр.
Опция
Двухцветная пленка для све то ди од-
но го светового сигнала

стр. 53

915

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 2952 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2952 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2952 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2952 60 84 1

Световые сигналы

Центральная панель для нажимной кнопки / 
светового сигнала Е10
Вырез Ø 27,2 мм ■ центральная панель для вставного крепления

Подходит к арт. № стр.
Крышка для нажимной кноп ки /  
све то во го сигнала Е10

стр. 54

Заглушка для нажимной кноп ки / 
све то во го сигнала Е10

стр. 55

Лампа светодиода E10 стр. 55
Элемент подсветки Е 10 стр. 55
Нажимная кнопка / световой сигнал 
E10, размыкатель

5101 .. 53

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1124 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1124 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1124 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1124 60 84 10

Центральная панель для светового сигнала 
Е14

Подходит к арт. № стр.
Крышка для светового сигнала Е14 стр. 56
Лампа светодиода E14 стр. 56
Лампа накаливания Е14 стр. 57
Световой сигнал Е14 5131 02 55
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1198 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1198 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1198 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1198 60 84 10
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Дополнительные изделия

с цоколем и фиксаторами
цвет: белый, с эффектом бархата 67 1009 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 67 1009 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 67 1009 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 67 1009 60 84 10

Заглушка с центральной панелью
■ на суппорте без отверстия

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

Исполнение арт. № уп.
без фиксаторов
цвет: белый, с эффектом бархата 1009 60 82 20
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1009 60 89 20
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1009 60 86 20
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1009 60 84 20

Заглушка с центральной панелью, 
прикручиваемая

■ на суппорте с большим сектором
■ с колпачками на местах винтового крепления
■ без фиксаторов
■ со встроенным корпусом для дополнительного  

ре ле и т.п.
■ для индивидуальных секторов или отверстий при 

уста нов ке собственных решений

Подходит к арт. № стр.
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
ро зе ток / центральных панелей

1010 72 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1009 60 72 20
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1009 60 79 20
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1009 60 76 20
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1009 60 74 20

Центральная панель для вывода кабеля

Подходит к арт. № стр.
Кабельный вывод с незначительной 
глу би ной монтажа

4468 137

Kабельный вывод 4470 137

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1019 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1019 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1019 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1019 60 84 10
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Уплотнения IP44

Набор уплотнительных вставок для розеток / 
центральных панелей

Подходит к арт. № стр.
Центральные панели для по во рот-
ных диммеров

стр. 260

Центральные панели для жа лю зий-
но го поворотного выключателя

стр. 261

Центральные панели для регулятора 
кон ди ци о не ра и вентилятора

стр. 265

Центральная панель для светового 
сиг на ла Е14

стр. 274

Заглушка с центральной панелью стр. 275
Рамка стр. 292
Рамка стр. 302
Розетка SCHUKO с откидной  
крыш кой

4163 70 0 .. 323

Розетка SCHUKO с откидной  
крыш кой

4751 7 .. 321

Розетка SCHUKO с откидной  
крыш кой

4752 7 .. 322

Розетка SCHUKO с откидной  
крыш кой

4763 70 0 .. 323

Исполнение арт. № уп.
прозрачная 1010 72 00 1

Набор уплотнительных вставок для 
выключателей / кнопок

■ с крепежным изделием IP44 для крепления  
вин та ми

Подходит к арт. № стр.
Клавиши стр. 252
Клавиши для многополюсных кла-
виш ных выключателей

стр. 255

Клавиши со специальным знаком 
для слабовидящих

стр. 278

Клавиша с оттиском «Heizung» стр. 265
Рамка стр. 292
Рамка стр. 302
Клавиша 2-местная, с оттиском сим-
во ла «Стрелка»

1620 60 7 .. 87

Исполнение арт. № уп.
прозрачная 1010 71 00 1

Набор уплотнительных вставок для 
замочных выключателей/замочных 
кнопочных выключателей

Подходит к арт. № стр.
Центральные панели для замочных 
вы клю ча те лей и кнопок

стр. 257

Центральные панели для жа лю зий-
ных замочных выключателей/кнопок

стр. 261

Рамка стр. 302
Рамка стр. 292

Исполнение арт. № уп.
прозрачная 1010 70 00 1
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Гостиничное оборудование

Реле-выключатель с центральной панелью 
для гостиничной карты
Номинальное напряжение 230 В~ +10/-15 %
Частота 50/60 Гц
Коммутируемый ток 10 A
Возможна ступенчатая установка 
вре ме ни инерционного выбега

0, 15, 30, 60 с

Ширина карты макс. 55 мм
Потребляемая мощность < 0,2 Вт
Лампы накаливания и галогенные 
лам пы 230 В

1500 Вт

Обычные трансформаторы 1500 ВА
Электронные трансформаторы 1500 Вт
Люминесцентные лампы:
- в схеме парного включения 1500 Вт
Компактные флуоресцентные  
лам пы

500 Вт

Толщина карты 0,8 ... 1,2 мм

Требуется нейтральный провод!

■ c потенциометром для ступенчатой настройки  
ре гу ли ру е мо го времени инерционного выбега

■ при отсутствии карты-ключа освещается синим 
све то ди о дом

■ с контактом, не находящимся под потенциалом

922

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1640 60 92 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1640 60 99 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1640 60 96 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1640 60 94 1

Центральные панели для карточного выключателя для гостиниц

Накладка карточного выключателя для 
гостиниц с оттиском

- с красной линзой 

Ширина карты макс. 54 мм
Толщина карты 0,5 ... 1,4 мм

По запросу может быть выполнена другая надпись!

Подходит к арт. № стр.
Выключатель для гостиничных карт стр. 64

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1640 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1640 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1640 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1640 60 84 10
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Специальное оборудование для инвалидов

BA
RR
IER

EFREI Следующие клавиши соответствуют DIN 18024-2, DIN 18025-1 и 18025-2.

Штепсельные розетки SCHUKO

Розетка SCHUKO с откидной крышкой, для 
слабовидящих

- с выступающим символом «Розетка» 
- с усиленной защитой от прикосновения 
- меняющееся шагами по 45° положение 

встра и ва ния 

Номинальное напряжение 250 В~
Номинальный ток 16 A

Особенно подходит для сочетания нескольких ро зе-
ток при использовании угловых штепсельных вилок.
Соединительные зажимы в соответствии с  
IEC 60884-1

■ с самозакрывающейся крышкой
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

951

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 4744 60 42 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4744 60 49 10

Клавиши со специальным знаком для слабовидящих

Обозначенные товары пригодны для водозащищенной скрытой проводки IP44 только в соединении с 
на бо ром уплотнительных вставок - № для зак. 1010 71 00.

Клавиша для слабовидящих

- с насечкой для губного стержня 
- с линзой 

Линза оранжевого цвета и прозрачная. 
Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1661 60 42 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1661 60 49 10

Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Свет» 
- с оранжевой линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишный выключатель стр. 12
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1651 60 42 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1651 60 49 10
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Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Звонок» 
- с оранжевой линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44  
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения
■ для одноклавишных кнопок с подсветкой

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1651 60 52 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1651 60 59 10

Клавиша для слабовидящих

- с выступающим символом «Ключ» 
- с оранжевой линзой 

Для выключателей / клавиш степень защиты IP44 
воз мож на только в сочетании с соответствующим 
агре га том тления, накаливания или светодиода, а 
также на бо ром уплотнительных вставок.

■ для подсветки и сигнального включения
■ для одноклавишных кнопок с подсветкой

Подходит к арт. № стр.
Одноклавишная кнопка стр. 13
Опция
Набор уплотнительных вставок для 
вы клю ча те лей / кно пок

1010 71 00 276

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1651 60 62 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1651 60 69 10

Оборудование для медицинских учреждений

Система экстренного вызова

■ монтаж в стандартных встроенных розетках в соответствии с DIN 49073-1

Berker Q.3
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5200 60 99 1

Комплект аварийной связи с рамкой
Рабочее напряжение 24 В=
Рабочая температура -5 ... +40 °C

Комплект включает в себя: 
- кнопку со шнуровым приводом с рамкой,  
   Арт. № 5202.. 
- световой сигнал с рамкой, Арт. № 5203.. 
- квитирующую нажимную кнопку с рамкой,  
   Арт. № 5201.. 
- блок питания от сети с рамкой, Арт. № 5204..
Для установки в обычные монтажные коробки  
со глас но DIN 49073-1
Комплект аварийного вызова и вызова помощи  
ис поль зу ет ся в общественных туалетах или в 
туалетах для инвалидов, в медицинских учреждениях 
и в до мах престарелых. Он выполняет все 
требования тех ни ки безопасности согласно  
DIN VDE 0834

■ звуковая и визуальная сигнализация экстренного 
вы зо ва по световому сигналу после нажатия  
кноп ки со шнурковым приводом

■ отмена экстренного вызова с помощью кнопки  
от ме ны на месте экстренной ситуации 

■ энергоснабжение через сетевой блок питания 
24 В пост. тока

■ центральная панели для вставного крепления
■ с винтовыми клеммами
■ звуковой вызов подключается по световому  

сиг на лу
■ звук вызова настраивается как непрерывный или 

пре ры ви стый сигнал
■ контроль инициирующих вызов устройств на  

об рыв провода

Подходит к арт. № стр.
Опция
Квитирующая нажимная кнопка с 
рам кой

5201 60 8 .. 281

Кнопка со шнурковым приводом с 
рам кой

5202 60 8 .. 280

Световой сигнал с рамкой 5203 60 8 .. 281
Блок питания от сети с рамкой 5204 60 8 .. 281
Кнопка присутствия / квитирования 
с рам кой

5205 60 8 .. 280

Нажимная кнопка вызова с рамкой 5206 60 8 .. 280

Исполнение арт. № уп.
Berker Q.1
цвет: белый, с эффектом бархата 5200 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5200 60 89 1
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Berker Q.3
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5206 60 99 1

Нажимная кнопка вызова с рамкой

- с винтовыми клеммами 

Рабочее напряжение 24 В=
Рабочая температура -5 ... +40 °C

Дополнительная нажимная кнопка вызова обес пе чи-
ва ет возможность установки блока управления для 
ак ти ва ции аварийного вызова (например, во втором 
по ме ще нии или другом месте помещения).
Для установки в обычные монтажные коробки  
со глас но DIN 49073-1

■ с успокаивающей лампой
■ с красной кнопкой вызова с линзой
■ в качестве дополнения к комплекту для не от лож-

ной медицинской помощи
■ центральная панель для вставного крепления
■ с винтовыми клеммами

Подходит к арт. № стр.
Комплект аварийной связи с рамкой 5200 60 8 .. 279

Исполнение арт. № уп.
Berker Q.1
цвет: белый, с эффектом бархата 5206 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5206 60 89 1

Berker Q.3
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5205 60 99 1

Кнопка присутствия / квитирования с рамкой

- с винтовыми клеммами 

Рабочее напряжение 24 В=
Длина провода до светового сигнала макс. 500 м
Рабочая температура -5 ... +40 °C

Блок для служебной комнаты, например, чтобы  
до пол ни тель но отображать экстренный вызов в  
слу жеб ной комнате или на коммутаторе.
Для установки в обычные монтажные коробки  
со глас но DIN 49073-1

■ с желтой кнопкой квитирования
■ с зеленой кнопкой присутствия
■ в качестве дополнения к комплекту для не от лож-

ной медицинской помощи
■ центральная панель для вставного крепления
■ с винтовыми клеммами
■ с визуальным и звуковым датчиком сигнала  

тре во ги

Подходит к арт. № стр.
Комплект аварийной связи с рамкой 5200 60 8 .. 279

Исполнение арт. № уп.
Berker Q.1
цвет: белый, с эффектом бархата 5205 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5205 60 89 1

Berker Q.3
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5202 60 99 1

Кнопка со шнурковым приводом с рамкой

- с винтовыми клеммами 

Рабочее напряжение 24 В=
Рабочая температура -5 ... +40 °C

Для инициализации экстренного вызова в ава рий-
ной ситуации.
Для установки в обычные монтажные коробки  
со глас но DIN 49073-1

■ с успокаивающей лампой
■ центральная панель для вставного крепления
■ для настенного и потолочного монтажа
■ с винтовыми клеммами
■ с тяговым шнурком и круглой ручкой

Подходит к арт. № стр.
Комплект аварийной связи с рамкой 5200 60 8 .. 279

Исполнение арт. № уп.
Berker Q.1
цвет: белый, с эффектом бархата 5202 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5202 60 89 1
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Berker Q.3
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5201 60 99 1

Квитирующая нажимная кнопка с рамкой

- с винтовыми клеммами 

Рабочее напряжение 24 В=
Рабочая температура -5 ... +40 °C

Для отмены сигнала тревоги (световой сигнал)  
по сле наступления на месте аварийной ситуации.
Для установки в обычные монтажные коробки  
со глас но DIN 49073-1

■ с зеленой кнопкой квитирования
■ центральная панель для вставного крепления
■ с винтовыми клеммами

Подходит к арт. № стр.
Комплект аварийной связи с рамкой 5200 60 8 .. 279

Исполнение арт. № уп.
Berker Q.1
цвет: белый, с эффектом бархата 5201 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5201 60 89 1

Berker Q.3
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5203 60 99 1

Световой сигнал с рамкой

- с винтовыми клеммами 

Рабочее напряжение 24 В=
Рабочая температура -5 ... +40 °C

Для подачи визуального и звукового сигнала тре во-
ги в аварийных ситуациях. 
 
Внимание: 
Обязательно устанавливайте устройство в хорошо 
про сма три ва е мом месте.
Рекомендация: используйте глубокую розетку.
Для установки в обычные монтажные коробки  
со глас но DIN 49073-1

■ центральная панель для вставного крепления
■ получение звонка при исчезновении и повторном 

по явле нии напряжения
■ с беспотенциальным контактом реле для пе ре на-

пра вле ния вызова, например, на устройство  
вы бо ра телефона

■ с винтовыми клеммами
■ звуковой вызов подключается по световому  

сиг на лу
■ звук вызова настраивается как непрерывный или 

пре ры ви стый сигнал
■ с 4 красными светодиодами

Подходит к арт. № стр.
Комплект аварийной связи с рамкой 5200 60 8 .. 279

Исполнение арт. № уп.
Berker Q.1
цвет: белый, с эффектом бархата 5203 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5203 60 89 1

Блок питания от сети с рамкой

- с винтовыми клеммами 

Рабочее напряжение 24 В=
Частота 50 … 60 Гц
Входное напряжение 100 ... 240 В~
Выходное напряжение 24 В=
Выходной ток макс. 250 мA
Входной ток макс. 180 мA
Рабочая температура -5 ... +40 °C

Для электропитания системных компонентов  
экс трен но го вызова с 24 В DC.
Рекомендация: используйте глубокую розетку.
Для установки в обычные монтажные коробки  
со глас но DIN 49073-1

■ центральная панель для вставного крепления
■ с винтовыми клеммами

Подходит к арт. № стр.
Комплект аварийной связи с рамкой 5200 60 8 .. 279

Исполнение арт. № уп.
Berker Q.1
цвет: белый, с эффектом бархата 5204 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5204 60 89 1
Berker Q.3
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 5204 60 99 1
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Центральные платы для медицинских учреждений

Центральная плата для розетки с 
выравниванием потенциалов

Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы данной программы.
Для двойной штепсельной розетки с выравниванием 
по тен ци а лов согласно DIN 42801

■ с оттиском

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270
Розетка выравнивания потенциалов 1061 683

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1403 19 09 10

Центральная плата для розетки 6-полюсная

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

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 270

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: системы clino opt 90 / clino 

phon 95
71008C

система clino opt 99 71008C3

штепсельные розетки с 6 полюсами
Hirschmann: Medu 600 GSK

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1474 19 09 10

Центральные панели для электронных вставок Ackermann

Центральная панель для светового 
вызывного устройства

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: системы clino opt 90, 99 /  

clino phon 95
72642C 
72639A 
71197A 
72642B

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1204 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1204 60 89 10

Центральная панель с отверстием для 
контактного штыря, для светового 
вызывного устройства

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73070A

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1298 60 89 10

Центральная панель для штекерного 
разъема сброса

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ центральная панель для вставного крепления
■ А-кодированный для \»throw-off\» коннектора

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 74189A

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1305 60 89 10
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Центральная панель с 2 отверстиями 
для контактного штыря и оттиском, для 
вызывного устройства

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73075C 

73020G 
73021G 
73075D

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1244 60 89 10

Центральная панель с отверстием для 
контактного штыря, с красной кнопкой 
вверху

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для модуля вызова с кнопкой вызова и контакта 
для дополнительного входа

■ для кнопки вызова с разъемным контактным со-
еди не ни ем

■ кнопка с линзой и оттиском
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73071E 

73071E2 
73075A 
73073E

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1217 60 89 10

Центральная панель с 2 отверстиями для 
контактного штыря, оттиском и красной 
кнопкой вверху

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для модуля вызова с кнопкой вызова и кон такт ны-
ми соединениями

■ для кнопки вызова с контактом диагностики и  
до пол ни тель ным

■ кнопка с линзой и оттиском
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73071D 

73071D2 
73075B 
73073D

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1218 60 89 10

Центральная панель с красной кнопкой 
вверху

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для модуля вызова с кнопкой вызова
■ кнопка с линзой и оттиском
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73071F 

73071F2 
73073F

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1216 60 89 10
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Центральная панель с красной кнопкой 
внизу

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для кнопки вызова
■ кнопка с линзой и оттиском
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73022A 

73022A2

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1219 60 89 10

Центральная панель с желтой + зеленой

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для кнопки квитирования
■ кнопка с линзой
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73642C

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1251 60 89 10

Центральная панель с желтой кнопкой

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для кнопки квитирования
■ кнопка с линзой
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73642D

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1252 60 89 10

Центральная панель с синей кнопкой и 
оттиском

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для кнопки вызова
■ кнопка с линзой
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73022A 

73022A2

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1223 60 89 10

Центральная панель с белой кнопкой и 
оттиском

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ с оттиском «SU-AUS WARTEN»
■ кнопка с линзой
■ центральная панель для вставного крепления
■ для офис-модуля

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73640J 

73640J2

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1308 60 89 10
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Центральная панель с красной + зеленой 
кнопкой

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для кнопки вызова и квитирования
■ кнопки с линзой
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73642B2

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1249 60 89 10

Центральная панель с желтой + зеленой 
кнопкой

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ для кнопки квитирования
■ кнопки с линзой
■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73642E

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1253 60 89 10

Центральная панель с белой + зеленой 
кнопкой

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ с оттиском «SU-AUS WARTEN»
■ кнопки с линзой
■ центральная панель для вставного крепления
■ для офис-модуля

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: система clino opt 99 73642B

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1299 60 89 10

Центральная панель для пневматической 
кнопки вызова

- с линзой 

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: системы clino opt 90, 99 /  

clino phon 95
70006A 
70006B

система clino opt 99 70006C

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1236 60 89 10

Центральная панель для кнопки c 
шнурковым приводом

- с линзой 

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: системы clino opt 90, 99 /  

clino phon 95
70045A3 
70046A3 
70046A

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1233 60 89 10
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Центральная панель с оттиском «Хвост» для 
радиосистемы

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ центральная панель для вставного крепления
■ для слуховых трубок и регуляторов громкости

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: системы clino opt 90, 99 /  

clino phon 95
73120C 
73120H

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1300 60 89 10

Центральная панель с оттиском  
«0–1–2–3–4–5» для радиосистемы

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
(вклю чая арт. номер) других производителей см. в 
он лайн-каталоге Berker.

■ центральная панель для вставного крепления

производитель: серия изделий арт. №
Система вызова врача
Ackermann: системы clino opt 90, 99 /  

clino phon 95
73120A

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1301 60 89 10
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Различие заметно уже при самом первом прикосновении: благодаря новому варианту поверхности данный
симпатичный переключатель на ощупь воспринимается исключительно бархатистым - а новый алюминиевый
цвет удачно дополняет привлекательные варианты расцветок. Обладая плоским профилем, малым углом
коммутации и мягкими закругленным с закругленными контурами, выключатель производит исключительно
эстетичное впечатление.

   Подходит для жилых зданий и зданий специального назначения.
   Вследствие большого радиуса особенно хорошо подходит для использования в таких учреждениях, как,  

например, школы и детские сады.
  В многоместных рамках можно установить до 5 различных устройств (по горизонтали или вертикали).
  Варианты поверхности: цвет: полярная белизна и белый, с эффектом бархата, цвет: антрацитовый  

и алюминиевый, бархатный лак.

Рамка 292

Отмеченные изделия могут использоваться для влагозащищенного скрытого монтажа IP44 в  

сочетании с соответствующим набором уплотнительных вставок.

Berker Q.1
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Рамка 1-местная
Ш 0,5 мм x В 0,5 мм, 1-местная

Рамка 2-5-местная горизонтальная
Ш 151,5 мм x В 0,5 мм, 2-местная
Ш 222,5 мм x В 0,5 мм, 3-местная
Ш 293,5 мм x В 0,5 мм, 4-местная
Ш 3 4,5 мм x В 0,5 мм, 5-местная

Рамка 2-5-местная вертикальная
Ш 151,5 мм x В 0,5 мм, 2-местная
Ш 222,5 мм x В 0,5 мм, 3-местная
Ш 293,5 мм x В 0,5 мм, 4-местная
В 3 4,5 мм x Ш 0,5 мм, 5-местная 
 
 
 
 

Berker Q.1
Размеры/примеры изделий
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РАМКИ/НАКЛАДКИ/ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 
 
Пластмасса бархатистая
цвет: полярная белизна аналогично  RA  9010
цвет: антрацитовый аналогично  RA  021
цвет: красный аналогично  RA  3003
цвет: зеленый аналогично  RA  029
цвет: оранжевый аналогично  RA  2003 

Berker Q.1 
Поверхности/примеры изделий
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Рамка

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

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата, 1-местная 1011 60 82 10
цвет: белый, с эффектом бархата, 2-местная 1012 60 82 10
цвет: белый, с эффектом бархата, 3-местная 1013 60 82 2
цвет: белый, с эффектом бархата, 4-местная 1014 60 82 2
цвет: белый, с эффектом бархата, 5-местная 1015 60 82 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, 
1-мест ная

1011 60 89 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, 
2-мест ная

1012 60 89 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, 
3-мест ная

1013 60 89 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, 
4-мест ная

1014 60 89 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, 
5-мест ная

1015 60 89 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 1-местная 1011 60 86 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 2-местная 1012 60 86 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 3-местная 1013 60 86 2
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 4-местная 1014 60 86 2
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 5-местная 1015 60 86 2

Berker Q.1
Рамка
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Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 1-местная 1011 60 84 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 2-местная 1012 60 84 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 3-местная 1013 60 84 2
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 4-местная 1014 60 84 2
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 5-местная 1015 60 84 2

Рамка
■ для выделения особых выключателей, розеток и 

т.п.
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: красный, с эффектом бархата, 1-местная 1011 60 62 10
цвет: красный, с эффектом бархата, 2-местная 1012 60 62 10
цвет: красный, с эффектом бархата, 3-местная 1013 60 62 2
цвет: красный, с эффектом бархата, 4-местная 1014 60 62 2
цвет: красный, с эффектом бархата, 5-местная 1015 60 62 2

Рамка

- с полем для надписи 

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch 
по ло сок.

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата, 1-местная 1011 60 12 10
цвет: белый, с эффектом бархата, 
2-местная вер ти каль ная

1012 60 12 10

цвет: белый, с эффектом бархата, 
3-местная вер ти каль ная

1013 60 12 10

цвет: белый, с эффектом бархата, 
4-местная вер ти каль ная

1014 60 12 2

цвет: белый, с эффектом бархата, 
5-местная вер ти каль ная

1015 60 12 2

цвет: белый, с эффектом бархата, 
2-местная го ри зон таль ная

1022 60 12 10

цвет: белый, с эффектом бархата, 
3-местная го ри зон таль ная

1023 60 12 10

цвет: белый, с эффектом бархата, 
4-местная го ри зон таль ная

1024 60 12 2

цвет: белый, с эффектом бархата, 
5-местная го ри зон таль ная

1025 60 12 2

Berker Q.1
Рамка
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Рамка

- с полем для надписи 

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
1-мест ная

1011 60 19 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
2-мест ная вертикальная

1012 60 19 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная вертикальная

1013 60 19 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
4-мест ная вертикальная

1014 60 19 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
5-мест ная вертикальная

1015 60 19 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
2-мест ная горизонтальная

1022 60 19 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная горизонтальная

1023 60 19 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
4-мест ная горизонтальная

1024 60 19 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
5-мест ная горизонтальная

1025 60 19 2

Рамка

- с полем для надписи 

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

Исполнение арт. № уп.
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 1-местная 1011 60 16 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак,  
2-местная вер ти каль ная

1012 60 16 10

цвет: антрацитовый, бархатный лак,  
3-местная вер ти каль ная

1013 60 16 10

цвет: антрацитовый, бархатный лак,  
4-местная вер ти каль ная

1014 60 16 2

цвет: антрацитовый, бархатный лак,  
5-местная вер ти каль ная

1015 60 16 2

цвет: антрацитовый, бархатный лак,  
2-местная го ри зон таль ная

1022 60 16 10

цвет: антрацитовый, бархатный лак,  
3-местная го ри зон таль ная

1023 60 16 10

цвет: антрацитовый, бархатный лак,  
4-местная го ри зон таль ная

1024 60 16 2

цвет: антрацитовый, бархатный лак,  
5-местная го ри зон таль ная

1025 60 16 2

Berker Q.1  
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Рамка

- с полем для надписи 

Высота поля для надписи - для 6 мм P-touch  
по ло сок.

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 1-местная 1011 60 14 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
2-местная вер ти каль ная

1012 60 14 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
3-местная вер ти каль ная

1013 60 14 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
4-местная вер ти каль ная

1014 60 14 2

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
5-местная вер ти каль ная

1015 60 14 2

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
2-местная го ри зон таль ная

1022 60 14 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
3-местная го ри зон таль ная

1023 60 14 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
4-местная го ри зон таль ная

1024 60 14 2

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
5-местная го ри зон таль ная

1025 60 14 2

Рамка, цвет конфигуратор

 
Данный артикул вы можете сконфигурировать в  
ре жи ме онлайн по адресу configurator.berker.com с 
цвет ны ми полосами. Для этого в вашем рас по ря же-
нии имеется разнообразная палитра цветов и  
от тен ков. 
 
Данный артикул заказывайте, указав приведенный 
здесь № для заказа вместе с 4-значным номером 
цве та RAL, выбранного вами, обычным образом в 
опто вом магазине по продаже электротоваров. 

■ поставляется с полосами, расположенными сбоку, 
в индивидуальном цветовом исполнении — в на ли-
чии более 200 оттенков RAL

■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
1-мест ная, цвет конфигуратор

1 0116 08 9C 1

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, 
2-местн., цвет конфигуратор

1 0126 08 9C 1

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная, цвет конфигуратор

1 0136 08 9C 1

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
4-мест ная, цвет конфигуратор

1 0146 08 9C 1

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
5-мест ная, цвет конфигуратор

1 0156 08 9C 1

Рамка с большим вырезом

Рамка с большим вырезом

Не подходит для рамок для наружного монтажа. ■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-местный с ре-
гу ля то ром температуры помещения

7566 37 29 817

Клавишный сенсор, 5-канальный 
с ре гу ля то ром температуры по ме-
ще ния

7566 57 29 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1309 60 89 10

Berker Q.1  

Рамка

295Возможны изменения

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


Рамка с большим вырезом

Не подходит для рамок для наружного монтажа. ■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-местный с ре-
гу ля то ром температуры помещения

7566 37 26 817

Клавишный сенсор, 5-канальный 
с ре гу ля то ром температуры по ме-
ще ния

7566 57 26 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1309 60 86 10

Рамка с большим вырезом

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1309 60 84 10

Рамка с большим вырезом, цвет 
конфигуратор

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа
 
Данный артикул вы можете сконфигурировать в  
ре жи ме онлайн по адресу configurator.berker.com с 
цвет ны ми полосами. Для этого в вашем рас по ря же-
нии имеется разнообразная палитра цветов и  
от тен ков. 
 
Данный артикул заказывайте, указав приведенный 
здесь № для заказа вместе с 4-значным номером 
цве та RAL, выбранного вами, обычным образом в 
опто вом магазине по продаже электротоваров. 

■ поставляется с полосами, расположенными сбоку, 
в индивидуальном цветовом исполнении — в на ли-
чии более 200 оттенков RAL

■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-местный с ре-
гу ля то ром температуры помещения

7566 37 29 817

Клавишный сенсор, 5-канальный 
с ре гу ля то ром температуры по ме-
ще ния

7566 57 29 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата, цвет 
кон фи гу ра тор

1 3096 08 9C 1

Berker Q.1  
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Крепкий. Вряд ли есть слово, которое могло бы лучше описать Berker Q.3. Ведь он, с одной стороны,
обладает чистыми контурами, с другой - симпатичной поверхностью. Он комплектуется теми же самыми
центральными панелями, что и его младшая серия Berker Q.1. Примечательны также его функциональные
преимущества: Berker Q.3 лучше всего подходит для установки в кабель-канале.

  Чистая рамка с множеством граней в сочетании с радиусами центральной панели образует 
контрастность формы, которая идеально вписывается в архитектуру современных зданий.

 В многоместных рамках можно установить до 5 различных устройств (по горизонтали или вертикали).
  Варианты поверхности: цвет: полярная белизна и белый, с эффектом бархата, цвет: антрацитовый и  

алюминиевый, бархатный лак.

Отмеченные изделия могут использоваться для влагозащищенного скрытого монтажа IP44 в

очетании с соответствующим набором уплотнительных вставок.

Berker Q.3

Рамка 302
Коробки для наружного монтажа 304 
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Рамка 1-местная
Ш 0,5 мм x В 0,5 мм, 1-местная

Рамка 2-5-местная горизонтальная
Ш 151,5 мм x В 0,5 мм, 2-местная
Ш 222,5 мм x В 0,5 мм, 3-местная
Ш 293,5 мм x В 0,5 мм, 4-местная
Ш 3 4,5 мм x В 0,5 мм, 5-местная

Рамка 2-5-местная вертикальная
Ш 151,5 мм x В 0,5 мм, 2-местная
Ш 222,5 мм x В 0,5 мм, 3-местная
Ш 293,5 мм x В 0,5 мм, 4-местная
В 3 4,5 мм x Ш 0,5 мм, 5-местная

Berker Q.3
Размеры/примеры изделий

ПРИМЕРЫ ИЗДЕЛИЙ
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РАМКИ/НАКЛАДКИ/ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 
 
Пластмасса, бархатистая
цвет: полярная белизна  аналогично RA  9010
цвет: антрацитовый  аналогично RA  021
цвет: красный  аналогично RA  3003
цвет: зеленый  аналогично RA  029
цвет: оранжевый  аналогично RA  20033 

Berker Q.3 
Поверхности/примеры изделий
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Рамка

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

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата, 1-местная 1011 60 92 10
цвет: белый, с эффектом бархата, 2-местная 1012 60 92 2
цвет: белый, с эффектом бархата, 3-местная 1013 60 92 2
цвет: белый, с эффектом бархата, 4-местная 1014 60 92 2
цвет: белый, с эффектом бархата, 5-местная 1015 60 92 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
1-мест ная

1011 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
2-мест ная

1012 60 99 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная

1013 60 99 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
4-мест ная

1014 60 99 2

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
5-мест ная

1015 60 99 2

Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 1-местная 1011 60 96 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 2-местная 1012 60 96 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 3-местная 1013 60 96 2
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 4-местная 1014 60 96 2
цвет: антрацитовый, бархатный лак, 5-местная 1015 60 96 2

Berker Q.3  
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Рамка
■ для вертикального и горизонтального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Опция
Уплотнения IP44 стр. 276

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 1-местная 1011 60 94 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 2-местная 1012 60 94 2
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 3-местная 1013 60 94 2
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 4-местная 1014 60 94 2
цвет: алюминиевый, бархатный лак, 5-местная 1015 60 94 2

Рамка

- с полем для надписи 

При применении вставок с № заказа 4522, 4523, 
4593, 4594 монтаж поля для надписи на опорном 
коль це не возможен. Для этого поле для надписи 
мож но зафиксировать в пазу на рамке.
После демонтажа рамки на вставке остается поле 
для надписи.

■ подходит также и к кабельным каналам

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата, 1-местная 1051 60 92 10
цвет: белый, с эффектом бархата,  
2-местная го ри зон таль ная

1022 60 92 10

цвет: белый, с эффектом бархата,  
2-местная вер ти каль ная

1052 60 92 10

цвет: белый, с эффектом бархата,  
3-местная го ри зон таль ная

1023 60 92 10

цвет: белый, с эффектом бархата,  
3-местная вер ти каль ная

1053 60 92 10

Рамка

- с полем для надписи 

При применении вставок с № заказа 4522, 4523, 
4593, 4594 монтаж поля для надписи на опорном 
коль це не возможен. Для этого поле для надписи 
мож но зафиксировать в пазу на рамке.
После демонтажа рамки на вставке остается поле 
для надписи.

■ подходит также и к кабельным каналам

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
1-мест ная

1051 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
2-мест ная горизонтальная

1022 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
2-мест ная вертикальная

1052 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная горизонтальная

1023 60 99 10

цвет: полярная белизна, с эффектом бархата,  
3-мест ная вертикальная

1053 60 99 10

Berker Q.3  
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Рамка

- с полем для надписи 

При применении вставок с № заказа 4522, 4523, 
4593, 4594 монтаж поля для надписи на опорном 
коль це не возможен. Для этого поле для надписи 
мож но зафиксировать в пазу на рамке.
После демонтажа рамки на вставке остается поле 
для надписи.

■ подходит также и к кабельным каналам

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1051 60 94 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
2-местная вер ти каль ная

1052 60 94 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
3-местная вер ти каль ная

1053 60 94 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
2-местная го ри зон таль ная

1022 60 94 10

цвет: алюминиевый, бархатный лак,  
3-местная го ри зон таль ная

1023 60 94 10

Рамка с большим вырезом

Рамка с большим вырезом

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-канальный с 
ре гу ля то ром температуры  
по ме ще ния

7566 37 22 817

Клавишный сенсор, 5-канальный с 
ре гу ля то ром температуры  
по ме ще ния

7566 57 22 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, с эффектом бархата 1309 60 92 2

Рамка с большим вырезом

Не подходит для рамок для наружного монтажа. ■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-местный с ре-
гу ля то ром температуры помещения

7566 37 29 817

Клавишный сенсор, 5-канальный 
с ре гу ля то ром температуры по ме-
ще ния

7566 57 29 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 1309 60 99 2

Рамка с большим вырезом

Не подходит для рамок для наружного монтажа. ■ для вертикального монтажа

Подходит к арт. № стр.
Клавишный сенсор, 3-местный с ре-
гу ля то ром температуры помещения

7566 37 26 817

Клавишный сенсор, 5-канальный с 
ре гу ля то ром температуры  
по ме ще ния

7566 57 26 818

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: антрацитовый, бархатный лак 1309 60 96 2

Berker Q.3  

Рамка
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Рамка с большим вырезом

Не применяется с коробками для наружного  
мон та жа

■ для вертикального монтажа

954

Исполнение арт. № уп.
цвет: алюминиевый, бархатный лак 1309 60 94 2

Коробки для наружного монтажа

Коробка для наружного монтажа
Глубина монтажа 37 мм

Оборудование для скрытого монтажа может быть  
ис поль зо ва но с коробками для наружного монтажа 
для наружной инсталляции.
Подходящие вводы в трубы и замену для ввода  
про во дов и каналов см. в разделе «Наружный 
монтаж в су хих помещениях».

■ ввод сверхи или снизу
■ с вводом электропроводки и канала
■ для вертикального и горизонтального монтажа
■ для монтажа на горючих поверхностях

Исполнение арт. № уп.
пластмасса, цвет: полярная белизна, матовый, 
1-мест ная

1041 99 09 10

пластмасса, цвет: полярная белизна, матовый, 
2-мест ная

1042 99 09 5

пластмасса, цвет: полярная белизна, матовый, 
3-мест ная

1043 99 09 5

пластмасса, цвет: антрацитовый, матовый, 1-местная 1041 99 49 10
пластмасса, цвет: антрацитовый, матовый, 2-местная 1042 99 49 5
пластмасса, цвет: антрацитовый, матовый, 3-местная 1043 99 49 5
пластмасса, цвет: алюминиевый, матовый, 1-местная 1041 99 39 10
пластмасса, цвет: алюминиевый, матовый, 2-местная 1042 99 39 5
пластмасса, цвет: алюминиевый, матовый, 3-местная 1043 99 39 5

Berker Q.3  

Коробки для наружного монтажа
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