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Устройства Berker позволяют с легкостью интегрировать все новые возможности, которые предлагают современ-
ные коммуникационные и бытовые технологии. Наши мультимедийные розетки идеально подходят для подключения 
ноутбуков, проекторов, мониторов ПК, мобильных устройств и i-Fi-установок, а также для всех новых устройств из 
области развлекательной электроники.Например, наши мультимедийные розетки предлагают лучшие варианты под-
ключения ноутбуков, видеопроекторов, мониторов персональных компьютеров, мобильных устройств и установок 
класса i-Fi , равно как и всех современных бытовых электронных устройств. Наши радиоприемники для скрытого 
монтажа обеспечивают наилучший прием в любом помещении. Наши зарядные розетки с SB-разъемами обеспе-
чивают электричеством аккумуляторы мобильных телефонов и смартфонов, цифровых камер и игровых консолей. 
При этом все эти функции легко подключить и доступны они для всех серий выключателей Berker. Это самый про-
стой способ впустить в ваш дом технологии будущего.

 
 Мультимедийные розетки для современной бытовой электроники. 
 Наилучшее качество приема радиосигнала с помощью радиоприемников скрытого монтажа. 
 Зарядка смартфонов, камер и консолей с помощью зарядных розеток с SB-разъемами. 
 Доступны для всех стандартных серий и серий в плоском дизайне компании Berker.
 С развитием технологий подключения коммуникационной и мультимедийной техники сплетения кабелей  
 уходят в прошлое - как в жилых, так и в офисно-промышленных зданиях
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Обмен данными

Коммуникационные розетки UAE, 1-местные

UAE

Pозетка UAE 8(4)-полюсная, кат. 3
Номинальное напряжение 125 В=
Номинальный ток 1 A
Ширина диапазона передачи макс. 16 МГц
Переходное сопротивление < 20 мОм
Ø провода макс. 1 мм
Глубина монтажа 22 мм

Кат.3 согласно TIA/IAE-568-B.2
Конструкция согласно DIN EN 60603-7

■ для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
■ вывод под углом 45°
■ с винтовыми клеммами

928

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 4568 10

UAE

Pозетка UAE 8-полюсная, кат. 3
Номинальное напряжение 125 В=
Номинальный ток 1 A
Ширина диапазона передачи макс. 16 МГц
Переходное сопротивление < 20 мОм
Ø провода макс. 1 мм
Глубина монтажа 22 мм

Кат.3 согласно TIA/IAE-568-B.2
Конструкция согласно DIN EN 60603-7

■ для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
■ вывод под углом 45°
■ с винтовыми клеммами

928

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 4538 10

UAE

Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, 
кат. 6
Номинальное на пря же-
ние

72 В=

Номинальный ток 0,5 A
Ширина диапазона  
пе ре да чи

макс. 250 МГц

Сопротивление контакта, 
сиг нал

20 мОм

Сопротивление контакта, 
экран

100 мОм

Ø провода 0,4 ... 0,63 мм (AWG 26-22)
Глубина монтажа 31 мм

Кат. 6/класс E в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое 
издание
Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-4
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ корпус из цинкового литья под давлением
■ для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
■ подходит для PoE+
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от 

на тя же ния
■ гибкое проводное соединение
■ вывод под углом 45°
■ без фиксаторов
■ с LSA+ клеммы

928

Исполнение арт. № уп.
Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, кат. 6 4554 01 10
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UAE

Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, 
кат. 6A iso
Номинальное на пря же-
ние

72 В=

Номинальный ток 0,5 A
Ширина диапазона пе-
ре да чи

макс. 500 МГц

Сопротивление контакта, 
сиг нал

20 мОм

Сопротивление контакта, 
экран

100 мОм

Ø провода 0,4 ... 0,63 мм (AWG 26-22)
Глубина монтажа 31 мм

Кат. 6A iso\класс EA, согласно ISO/IEC 11801 А2
Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-51
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, 
класс B
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ корпус из цинкового литья под давлением
■ для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
■ подходит для PoE+
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от 

на тя же ния
■ гибкое проводное соединение
■ вывод под углом 45°
■ без фиксаторов
■ с LSA+ клеммы

928

Исполнение арт. № уп.
Розетка UAE 8-полюсная, экранированная,  
кат. 6A iso

4586 10

Точка доступа к беспроводной локальной 
сети WLAN, для скрытого монтажа
Номинальное напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Потребляемая мощность  
(экс плуа та ция)

макс. 3 Вт

Скорость передачи в бес про-
вод ной локальной сети WLAN

макс. 150 Мбит/с

Скорость передачи Ethernet макс. 10/100 Мбит/с
Полоса частот 2,4 ГГц
Глубина монтажа ≈ 40 мм

WLAN Стандарты IEEE 802.11 b/g/n
Для монтажа в стандартных глубоких со еди ни тель-
ных розетках устройств в соответствии с DIN 49073 
и DIN EN 60670

■ режимы работы в WLAN: Access-Point, Repeater/
Bridge, Client (WDS), Client (relayed)

■ способ кодировки: WEP, WPA, WPA2
■ настройка дальности действия WLAN в со от вет-

ствии с пространственными условиями
■ конфигурация встроенного веб-сервера через 

веб-браузер
■ со встроенной антенной WLAN
■ с гнездом RJ45 с передней стороны
■ подключение к локальной сети (LAN) через  

5-по люс ный блок с винтовыми зажимами
■ с 2-полюсным штепсельным зажимом для  

на пря же ния сети

производитель: серия изделий арт. №
Reset-Magnet
Rutenbeck

Исполнение арт. № уп.
Точка доступа к беспроводной локальной сети 
WLAN, для скрытого монтажа

4582 1

Точка доступа к беспроводной локальной 
сети WLAN, для скрытого монтажа, питание 
через Ethernet
Питание через Ethernet (PoE) 48 В= (Klasse 0)
Эффективная мощность PoE макс. 6,49 Вт
Потребление мощности PoE макс. 3 Вт
Скорость передачи в бес про-
вод ной локальной сети WLAN

макс. 150 Мбит/с

Скорость передачи Ethernet макс. 10/100 Мбит/с
Полоса частот 2,4 ГГц
Рабочая температура -5 ... +45 °C
Глубина монтажа ≈ 40 мм

WLAN Стандарты IEEE 802.11 b/g/n
Для монтажа в стандартных глубоких со еди ни тель-
ных розетках устройств в соответствии с DIN 49073 
и DIN EN 60670

■ режимы работы в WLAN: Access-Point, Repeater/
Bridge, Client (WDS), Client (relayed)

■ способ кодировки: WEP, WPA, WPA2
■ настройка дальности действия WLAN в со от вет-

ствии с пространственными условиями
■ конфигурация встроенного веб-сервера через 

веб-браузер
■ со встроенной антенной WLAN
■ подача питания (PoE, класс 2) на другие сетевые 

устрой ства возможна через расположенное  
спе ре ди гнездо RJ45

■ подключение к локальной сети (LAN)/подача пи та-
ния по технологии PoE через 9-полюсный блок с 
вин то вы ми зажимами

производитель: серия изделий арт. №
Reset-Magnet
Rutenbeck

Исполнение арт. № уп.
Точка доступа к беспроводной локальной сети 
WLAN, для скрытого монтажа, питание через  
Ethernet

4583 1
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1407 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1407 70 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1407 70 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1407 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1407 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1407 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1407 00 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный алю-
ми ний

1408 00 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1408 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1408 00 02 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1407 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1407 20 45 10

Центральная панель для розетки UAE

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для 1-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и  
кат.6A iso

■ для точек доступа WLAN
■ вывод под углом 45°

производитель: серия изделий арт. №
Коммуникационные розетки UAE
AMP
Brand-Rex
BTR
Crack-IT
Rutenbeck
Telegärtner
Telena

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1407 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1407 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1407 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1407 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1407 14 04 10
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Центральная плата для розетки UAE

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ для 1-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и  
кат.6A iso

■ для точек доступа WLAN
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ вывод под углом 45°

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
Коммуникационные розетки UAE
AMP
Brand-Rex
BTR
Rutenbeck
Telegärtner

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1468 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1468 09 10
цвет: коричневый, глянцевый 1468 01 10

Коммуникационные розетки UAE, 2-местные

UAE

Pозетка UAE 2 x 8(4)-полюсная, кат. 3
Номинальное напряжение 125 В=
Номинальный ток 1 A
Ширина диапазона передачи макс. 16 МГц
Переходное сопротивление < 20 мОм
Ø провода макс. 1 мм
Глубина монтажа 22 мм

Кат.3 согласно TIA/IAE-568-B.2
Конструкция согласно DIN EN 60603-7

■ для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
■ гнездовые контактные зажимы с параллельными 

кон так та ми
■ вывод под углом 45°
■ с винтовыми клеммами

928

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 4562 10

UAE

Pозетка UAE 8/8-полюсная, кат. 3
Номинальное напряжение 125 В=
Номинальный ток 1 A
Ширина диапазона передачи макс. 16 МГц
Переходное сопротивление < 20 мОм
Ø провода макс. 1 мм
Глубина монтажа 22 мм

Кат.3 согласно TIA/IAE-568-B.2
Конструкция согласно DIN EN 60603-7

■ для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
■ вывод под углом 45°
■ с винтовыми клеммами

928

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 4539 10
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UAE

Розетка UAE 8/8-полюсная, экранированная, 
кат. 6
Номинальное на пря же-
ние

72 В=

Номинальный ток 0,5 A
Ширина диапазона  
пе ре да чи

макс. 250 МГц

Сопротивление контакта, 
сиг нал

20 мОм

Сопротивление контакта, 
экран

100 мОм

Ø провода 0,4 ... 0,63 мм (AWG 26-22)
Глубина монтажа 31 мм

Кат. 6/класс E в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое 
издание
Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-4
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ корпус из цинкового литья под давлением
■ для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
■ подходит для PoE+
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от 

на тя же ния
■ гибкое проводное соединение
■ вывод под углом 45°
■ без фиксаторов
■ с LSA+ клеммы

928

Исполнение арт. № уп.
Розетка UAE 8/8-полюсная, экранированная, кат. 6 4555 01 10

UAE

Розетка UAE 8/8-полюсная, экранированная, 
кат. 6A iso
Номинальное на пря же-
ние

72 В=

Номинальный ток 0,5 A
Ширина диапазона  
пе ре да чи

макс. 500 МГц

Сопротивление контакта, 
сиг нал

20 мОм

Сопротивление контакта, 
экран

100 мОм

Ø провода 0,4 ... 0,63 мм (AWG 26-22)
Глубина монтажа 31 мм

Кат. 6A iso\класс EA, согласно ISO/IEC 11801 А2
Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-51
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, 
класс B
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ корпус из цинкового литья под давлением
■ для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
■ подходит для PoE+
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от 

на тя же ния
■ гибкое проводное соединение
■ вывод под углом 45°
■ без фиксаторов
■ с LSA+ клеммы

928

Исполнение арт. № уп.
Розетка UAE 8/8-полюсная, экранированная,  
кат. 6A iso

4587 10
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1409 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1409 70 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1409 70 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1409 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1409 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1409 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1409 00 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный алю-
ми ний

1410 00 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1410 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1410 00 02 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1409 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1409 20 45 10

Центральная панель для розетки UAE 
2-местная

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для 2-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и  
кат.6A iso

■ вывод под углом 45°

производитель: серия изделий арт. №
Коммуникационные розетки UAE
AMP
Brand-Rex
BTR
CobiNet
Corning
Dätwyler
EFB Electronic
Elmat/Süveg (STL-Gruppe)
Komos
Leoni Kerpen
Rutenbeck
Setec
Telegärtner
Розетки ISDN (производитель Rutenbeck)
Telekom

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1409 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1409 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1409 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1409 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1409 14 04 10
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Центральная плата для розетки UAE 
2-местной

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ для 2-местной розетки, кат.3, кат.5е, кат.6 и  
кат.6A iso

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

■ вывод под углом 45°

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
Коммуникационные розетки UAE
AMP
Brand-Rex
BTR
CobiNet
Corning
Dätwyler
EFB Electronic
Elmat/Süveg (STL-Gruppe)
Komos
Leoni Kerpen
Rutenbeck
Setec
Telegärtner
Telena
Розетки ISDN (производитель Rutenbeck)
Telekom

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1469 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1469 09 10
цвет: коричневый, глянцевый 1469 01 10

Модульные розетки UAE

UAE

Модульная розетка UAE 8/8-полюсная, 
экранированная, кат. 6A iso
Номинальное на пря-
же ние

72 В=

Номинальный ток 0,5 A
Ширина диапазона  
пе ре да чи

макс. 500 МГц

Сопротивление кон так-
та, сигнал

< 20 мОм

Сопротивление кон так-
та, экран

100 мОм

Медный провод  
(мас сив ный) Ø

0,51 ... 0,64 (AWG 24-22) мм

Медный провод  
(гибкий) Ø

0,4 ... 0,53 (AWG 26-24) мм

Глубина монтажа 35 мм

Кат. 6A iso\класс EA, согласно ISO/IEC 11801 А2
Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-51
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, 
класс B
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ корпус из цинкового литья под давлением
■ пригодны только для штекера RJ45
■ подходит для PoE+
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от 

на тя же ния
■ с прямым выводом
■ с дополнительной пылезащитной откидной  

крыш кой
■ без фиксаторов
■ с режущими клеммами IDC

927

Исполнение арт. № уп.
Модульная розетка UAE 8/8-полюсная, экра ни ро ван-
ная, кат. 6A iso

4588 1

Коммуникационная и мультимедийная техника  
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1035 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1035 70 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1035 70 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1035 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1035 01 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1035 01 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1035 01 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный алю-
ми ний

1034 00 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1034 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой 1034 00 02 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1038 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1038 20 45 10

Центральная панель с вырезом TAE

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге 
Berker.

Подходит к арт. № стр.
Модульная розетка UAE 8/8-по люс-
ная, экранированная, кат. 6A iso

4588 124

производитель: серия изделий арт. №
Коммуникационные розетки UAE
Dätwyler
Rutenbeck
ТАЕ и UAE розетка с защитой от перенапряжения 
Dehn
Розетки EAD
Drivex
Fröhlich + Walter
Intracom

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1033 89 12 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1033 89 19 10
цвет: полярная белизна, матовый, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 19 09 10

цвет: антрацитовый, матовый, с 2 выламываемыми 
от вер сти я ми

1033 16 06 10

цвет: алюминиевый, матовый лак, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника
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Центральная плата с вырезом TAE

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

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

■ 1 отверстие проделывается дополнительно

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141
Модульная розетка UAE 8/8-по люс-
ная, экранированная, кат. 6A iso

4588 124

производитель: серия изделий арт. №
Коммуникационные розетки UAE
Dätwyler
Rutenbeck
ТАЕ и UAE розетка с защитой от перенапряжения 
Dehn
Розетки EAD
Drivex
Fröhlich + Walter
Intracom

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1458 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1458 09 10
цвет: коричневый, глянцевый 1458 01 10

Опорные пластины для модульных разъемов

Опорная пластина с черной вставкой, 
1-местная, для Modular Jack
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,8 x 20,5 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонкой от пыли
■ для модульных разъемов 3M кат. 6 и кат. 6A

■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
3M

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с черной вставкой, 1-местная, для 
Modular Jack

4542 01 10

Опорная пластина с красной вставкой, 
1-местная, для Modular Jack
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 15,5 x 19,5 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге Ber-
ker.

■ для центральной панели с заслонкой от пыли
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
Abitana
AMP
Assmann
Asyco
Dätwyler
Dr. Ing. Sieger
EFB Electronic
Erni
Hubbell
ICS
Leoni Kerpen
Nexans
Premium Line Systems
Radiall
Rutenbeck
Setec
Telegärtner
ZA-Tec

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с красной вставкой, 1-местная, 
для Modular Jack

4540 01 10

Коммуникационная и мультимедийная техника  
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Опорная пластина с белой вставкой, 
1-местная, для Modular Jack
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,9 x 20,7 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонкой от пыли
■ для модульных разъемов AMP серии 110 Connect 

кат. 3, кат. 5, кат. 5e и кат. 6
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
AMP
Brand-Rex
CobiNet
EFB Electronic

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с белой вставкой, 1-местная, для 
Modular Jack

4540 02 10

Опорная пластина с зеленой вставкой, 
1-местная, для Modular Jack
Внутренний размер отверстия (Ш х В) ≈ 17 x 18 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонкой от пыли
■ для модульных разъемов Commscope-Systimax 

кат. 5 и кат. 6
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
Commscope-Systimax: gigaSpeed MGS300BH-... 

MGS400-... 
MGS500-...

PowerSUM MPS100E-...

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с зеленой вставкой, 1-местная, 
для Modular Jack

4540 04 10

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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1170 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1170 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1170 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1170 70 04 10

Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый, без поля для 
над пи си

1170 20 89 10

цвет: черный, глянцевый, без поля для надписи 1170 20 45 10

Центральная панель с заслонкой от пыли

- с полем для надписи 

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: полярная белизна, матовый 1170 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1170 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1170 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника  
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Опорная пластина с черной вставкой, 
2-местная, для Modular Jack
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,8 x 20,5 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонкой от пыли
■ для модульных разъемов 3M кат. 6 и кат. 6A

■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
3M

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с черной вставкой, 2-местная, для 
Modular Jack

4542 02 10

Опорная пластина с красной вставкой, 
2-местная, для Modular Jacks
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 15,5 x 19,5 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонками от пыли
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
Abitana
AMP
Assmann
Asyco
Dätwyler
Dr. Ing. Sieger
EFB Electronic
Erni
Hubbell
ICS
Leoni Kerpen
Nexans
Premium Line Systems
Radiall
Rutenbeck
Setec
Telegärtner
ZA-Tec

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с красной вставкой, 2-местная, 
для Modular Jacks

4541 01 10

Опорная пластина с белой вставкой, 
2-местная, для Modular Jacks
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,9 x 20,7 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонками от пыли
■ для модульных разъемов AMP серии 110 Connect 

кат. 3, кат. 5, кат. 5e и кат. 6
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
AMP
Brand-Rex
CobiNet
EFB Electronic

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с белой вставкой, 2-местная, для 
Modular Jacks

4541 05 10
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Опорная пластина с зеленой вставкой, 
2-местная, для Modular Jacks
Внутренний размер отверстия (Ш х В) ≈ 17 x 18 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонками от пыли
■ для модульных разъемов Commscope-Systimax 

кат. 5 и кат. 6
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
Commscope-Systimax: gigaSpeed MGS300BH-... 

MGS400-... 
MGS500-...

PowerSUM MPS100E-...

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с зеленой вставкой, 2-местная, 
для Modular Jacks

4541 04 10

Опорная пластина с коричневой вставкой, 
2-местная, для Modular Jacks
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,9 x 19,5 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонками от пыли
■ для модульных разъемов Krone кат. 5, кат. 5e и 

кат. 6
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
Harting
Krone
Reichle&De-Massari
Thomas & Betts
соединения для световодов
3M
Krone
mvk

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с коричневой вставкой,  
2-мест ная, для Modular Jacks

4541 07 10

Опорная пластина с оранжевой вставкой, 
2-местная, для Modular Jacks
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,9 x 19,4 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ для центральной панели с заслонками от пыли
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
BTR
Dätwyler

Исполнение арт. № уп.
Опорная пластина с оранжевой вставкой, 2-местная, 
для Modular Jacks

4541 09 10

Центральная панель с заслонками от пыли

- с полем для надписи 

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1181 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1181 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1181 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1181 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1181 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника  

Обмен данными

129Возможны изменения



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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1182 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1182 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1182 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1182 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1182 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1182 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1182 00 01 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 1182 90 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1182 90 04 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый, без поля для 
над пи си

1181 20 89 10

цвет: черный, глянцевый, без поля для надписи 1181 20 45 10

Центральная плата для 3 MINI-COM модулей

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ для разъемов Mini-Com кат. 3, кат. 5e, кат. 6, 

кат. 6 10Gig
■ для световодных модулей Mini-Com
■ для модулей подключения/соединительных  

мо ду лей Mini-Com 3,5 мм Stereo
■ для штекерных соединителей Mini-Com BNC
■ для модулей подключения/соединительных  

мо ду лей Mini-Com
■ для электрического соединителя D-Subminiatur 

(сверх ми ни а тюр ный), 15-пол.
■ для соединительных модулей F-штепселей  

Mini-Com
■ для кабеля динамика/модуля банановых ште псе-

лей Mini-Com
■ для модуля Mini-Com HDMI™, двойное гнездо 1.3 

тип A
■ для модулей подключения/соединительных  

мо ду лей S-Video Mini-Com
■ для модулей Mini-Com USB, двойное гнездо типа 

A, совместимо с USB 2.0
■ для модулей заглушек Mini-Com 1-местных
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ вывод под углом 30°
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Мультимедийные модули стр. 153
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
MINI-COM модулей
Panduit

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1427 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1427 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1427 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1427 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1427 14 04 10
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Центральная плата для модулей 
«Reichle&De-Massari»

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ для присоединительных модулей RJ45 кат. 5e и 

кат. 6
■ для LWL-модулей
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ вывод под углом 30°
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
Mодули
Reichle&De-Massari

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1472 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1472 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1472 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1472 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1472 14 04 10

Центральная плата для двойного модуля 
«Reichle&De-Massari»

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ для присоединительных модулей RJ45 кат. 5e и 

кат. 6
■ для LWL-модулей
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ вывод под углом 30°
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
Mодули
Reichle&De-Massari
Diamond

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1461 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1461 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1461 19 09 10
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Центральная плата, 2- местная, для AMP 
Jacks
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,7 x 20,7 мм

Экранированные модели соприкасаются.  
Конкретную информацию о подходящих изделиях 
ука зан ных производителей см. в онлайн-каталоге 
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ для модульных разъемов AMP серии 110 Connect 

кат. 3, кат. 5, кат. 5e и кат. 6
■ для AMP LWL-соединений MT-RJ Jacks
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ вывод под углом 30°
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
Cерия SL Toolless Jack с защитой от пыли
AMP
Standard 110Connect разъем
AMP
разъем MT-RJ
AMP
Intracom
Telena
Cерия SL разъем 110 Connect
AMP
для модульных разъмов 
CobiNet
EFB Electronic
Schumann
Cерия SL Toolless Jack
AMP

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1463 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1463 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1463 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1463 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1463 14 04 10
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Центральная плата, 2- местная, для Krone 
Jacks
Внутренний размер отверстия  
(Ш х В)

≈ 14,7 x 19,4 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ для модульных разъемов Krone кат. 5, кат. 5e и 

кат. 6
■ для 3М LWL-соединений Volition
■ для Krone LWL-соединений MT-RJ Jack´s
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ вывод под углом 30°
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
для модульных разъмов 
3M
Assmann
Asyco
Dätwyler
Erni
Harting
Hubbell
ICS
Krone
Leoni Kerpen
Nexans
Premium Line Systems
Setec
Telegärtner
Thomas & Betts

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1464 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1464 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1464 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1464 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1464 14 04 10

Вставки для оптоволоконных соединений

Центральная плата к LWL-соединениям 
Simplex ST

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ для 2 LWL-соединений
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ вывод под углом 30°
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
соединения для световодов
Ackermann
AMP
Brand-Rex
BTR
CobiNet
Corning
Diamond
Drahtex
Huber+Suhner
Quante
Telegärtner

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый, 2-местная 1492 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый, 2-местная 1492 09 10
цвет: полярная белизна, матовый, 2-местная 1492 19 09 10
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Центральная плата к LWL-соединениям 
Duplex SC

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ для 1 или 2 LWL-соединений
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ вывод под углом 30°
■ 1 отверстие проделывается дополнительно
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
соединения для световодов
Ackermann
AMP
Brand-Rex
BTR
CobiNet
Corning
Diamond
Drahtex
FiberCraft
Huber+Suhner
Krone
Quante
Telegärtner

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1480 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1480 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1480 19 09 10

Антенное оборудование

Антенные розетки

Антенная розетка, 2 отверстия, отдельная
Волновое сопротивление 75 Ом
Широкополосная технология 5 ... 2400 МГц

EN 50083-2 und EN 60728-4
Экранирование в соответствии с EN 50083-2,  
класс A

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ для кабельного ТВ, общественных антенн
■ для отдельных и распределительных спутниковых 

уста но вок
■ для аналоговой и цифровой передачи
■ для наземного приема
■ в архитектуре типа «звезда» или гальванически 

раз вя зан ных ответвлениях
■ подходит для телевидения высокой четкости 

(HDTV)
■ возможна подача напряжения постоянного тока 

(IN/IEC гнездо)
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

929

Исполнение арт. № уп.
4 дБ 4502 10 10
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Антенная розетка, 2 отверстия, проходная
Широкополосная технология 5 ... 2400 МГц

EN 50083-2 und EN 60728-4
Экранирование в соответствии с EN 50083-2,  
класс A

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ для кабельного ТВ, общественных антенн
■ для домашних спутниковых распределительных 

уста но вок
■ для аналоговой и цифровой передачи
■ для наземного приема
■ в древовидной структуре и главных линиях
■ подходит для телевидения высокой четкости 

(HDTV)
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

929

Исполнение арт. № уп.
10 дБ 4515 10 10
15 дБ 4515 15 10
20 дБ 4515 20 10

Антенная розетка, 3 отверстия, отдельная

- пропускает постоянный ток 

Волновое сопротивление 75 Ом
Широкополосная технология 5 ... 2400 МГц

EN 50083-2 und EN 60728-4
Экранирование в соответствии с EN 50083-2,  
класс A

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ для кабельного ТВ, общественных антенн
■ для отдельных и распределительных спутниковых 

уста но вок
■ для аналоговой и цифровой передачи
■ для наземного приема
■ в архитектуре типа «звезда» или гальванически 

раз вя зан ных ответвлениях
■ подходит для телевидения высокой четкости 

(HDTV)
■ дистанционное электропитание через F-гнездо
■ пропускает напряжение постоянного тока
■ с штыревыми контактными зажимами / без вин то-

вы ми зажимами

929

Исполнение арт. № уп.
5,5 дБ 4522 10 10

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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1201 70 19 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1201 70 16 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1201 70 13 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1201 70 14 10

Центральная панель для антенной розетки 
2-/3 отверстия

Для антенной розетки согласно DIN 45330 ■ с возможностью дополнительного проделывания 
SAT-ввода

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1203 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1203 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1203 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1203 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1203 14 04 10
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Исполнение арт. № уп.

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1201 01 12 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1201 01 79 10
цвет: коричневый, глянцевый 1201 01 11 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный  
алю ми ний

1202 00 21 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1202 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1202 00 02 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1203 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1203 20 45 10

Антенная розетка, 4 отверстия, отдельная

- пропускает постоянный ток 

Волновое сопротивление 75 Ом
Широкополосная технология 5 ... 2400 МГц

EN 50083-2 und EN 60728-4
Экранирование (SAT) в соответствии с EN 50083-2, 
класс A
Экранирование (ОВЧ/УВЧ) в соответствии с  
EN 50083-2, класс B

■ для общих установок и установок ши ро ко по лосно-
го кабеля

■ для установок Multiswitch
■ для отдельных и распределительных спутниковых 

уста но вок
■ для аналоговой и цифровой передачи
■ для наземного приема
■ с 2 независимыми SAT-выходами (F-гнезда) и  

2 IEC-выходами (штекер/гнездо)
■ для одновременного подсоединения тональных и 

те ле ви зи он ных приемников/2 независимых SAT-
при ем ни ков

■ в архитектуре типа «звезда» или гальванически 
раз вя зан ных ответвлениях

■ подходит для телевидения высокой четкости 
(HDTV)

■ дистанционное электропитание через F-гнезда
■ также для подключения дополнительных SAT-про-

грамм в установках широкополосных кабелей
■ пропускает напряжение постоянного тока
■ с винтовыми клеммами

929

Исполнение арт. № уп.
2 дБ 4594 10 10

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

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
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. 141

производитель: серия изделий арт. №
Антенные розетки 
Ankaro
Astro
Axing
Delta
Schwaiger

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7, K.1/K.5 — нержавеющая сталь, Arsys
цвет: белый, глянцевый 1484 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1484 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1484 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1484 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1484 14 04 10
цвет: коричневый, глянцевый 1484 01 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 1484 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1484 04 10
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Berker K.5 - алюминий
цвет: алюминиевый, матовый лак 1484 70 03 10

Накладки внешних антенных розеток

Berker K.5 - алюминий
цвет: алюминиевый, матовый лак 1483 70 03 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. 141

производитель: серия изделий арт. №
Антенные розетки 
Hirschmann

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7, K.1/K.5 — нержавеющая сталь, Arsys
цвет: белый, глянцевый 1483 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1483 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1483 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1483 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1483 14 04 10
цвет: коричневый 1483 01 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 1483 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1483 04 10

Дополнительные изделия

Кабельные выводы

Kабельный вывод
■ для электропроводки диаметром макс. 9 мм
■ без клеммного блока
■ с разгрузкой от усилий натяжения

Исполнение арт. № уп.
Kабельный вывод 4470 10

Кабельный вывод с незначительной 
глубиной монтажа

■ для электропроводки диаметром макс. 9 мм
■ со встроенным корпусом для дополнительного  

ре ле и т.п.
■ без клеммного блока
■ с разгрузкой от усилий натяжения

Исполнение арт. № уп.
Кабельный вывод с незначительной глубиной  
мон та жа

4468 10
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1005 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1005 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1005 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1005 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1005 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1005 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1005 00 01 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 1004 90 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1004 90 04 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1019 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1019 20 45 10

Центральная панель для вывода кабеля
■ с выводом внизу

производитель: серия изделий арт. №
Телефонные разъемы VDo
Komos
Rutenbeck
Telena

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1019 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1019 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1019 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1019 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1019 14 04 10
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Накладки внешних цилиндрических электрических соединителей

Berker K.5 - алюминий
цвет: алюминиевый, матовый лак 1431 70 03 10

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

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ с сектором 18,8 мм
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточная рамка для цен траль-
ной платы

стр. 141

Опция
Встраиваемое гнездо выравнивания 
по тен ци а лов

4604 683

производитель: серия изделий арт. №
Цилиндрический электрический соединитель
Amphenol-Tuchel
Binder
Cannon
Farnell
Hirose
Hirschmann
Lumberg
Monacor
RS Components
Сигнальные и контрольные устройства
Lumitas
Schlegel
Гнездо на малое напряжение
PRO-CAR

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7, K.1/K.5 — нержавеющая сталь, Arsys
цвет: белый, глянцевый 1431 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1431 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1431 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1431 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1431 14 04 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1431 04 10
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Центральная панель с монтажным 
отверстием Ø 18,8 мм
Расстояние до винта 36 мм

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.

■ с суппортом
■ с сектором 18,8 мм
■ без фиксаторов

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

4604 683

производитель: серия изделий арт. №
Цилиндрический электрический соединитель
Amphenol-Tuchel
Binder
Cannon
Farnell
Hirose
Hirschmann
Lumberg
Monacor
RS Components
Сигнальные и контрольные устройства
Lumitas
Schlegel
Гнездо на малое напряжение
PRO-CAR

Исполнение арт. № уп.
Berker Arsys
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный  
алю ми ний

1070 01 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1070 01 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1070 01 02 10

Berker K.5 - алюминий
цвет: алюминиевый, матовый лак 1432 70 03 10

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

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.
Монтажное отверстие согласно IEC 60947-5-1

■ с суппортом
■ с сектором 22,5 мм
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточная рамка для цен траль-
ной платы

стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
Сигнальные и контрольные устройства
Kraus-Naimer
Lumitas
Schlegel
Устройства защиты от перенапряжения
Dehn
OBO-Bettermann

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7, K.1/K.5 — нержавеющая сталь, Arsys
цвет: белый, глянцевый 1432 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1432 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1432 19 09 10
цвет: желтый глянцевый 1432 07 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1432 14 04 10
цвет: антрацитовый, матовый 1432 16 06 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1432 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника  
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Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1432 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1432 20 45 10
цвет: желтый глянцевый 1432 20 06 10

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

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Монтажное отверстие согласно IEC 60947-5-1

■ с суппортом
■ с сектором 22,5 мм
■ без фиксаторов

производитель: серия изделий арт. №
Сигнальные и контрольные устройства
Kraus-Naimer
Lumitas
Schlegel
Устройства защиты от перенапряжения
Dehn
OBO-Bettermann

Исполнение арт. № уп.
Berker Arsys
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный  
алю ми ний

1071 01 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1071 01 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1071 01 02 10

Промежуточные кольца

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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1108 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1108 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1108 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1108 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1108 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1108 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1108 00 01 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 1108 90 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1108 90 04 10

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.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1109 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1109 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1109 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1109 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1109 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника  
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Поле для надписи для промежуточной 
рамки

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

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7, Q.1/Q.3/Q.7, K.1/K.5, Arsys
цвет: белый, глянцевый 1905 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1905 00 69 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1905 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1905 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1154 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1154 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1154 00 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный  
алю ми ний

1154 10 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1154 10 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1154 10 02 10

1) Высота поля для надписи для полосок P-touch на 6 мм

Промежуточная рамка с откидной крышкой 
для центральной платы/центральной панели 
50 х 50 мм

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

■ с оттиском

Исполнение арт. № уп.
Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1) 1154 71 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1) 1154 71 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1) 1154 71 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1) 1154 71 04 10

Промежуточная рамка с откидной крышкой, 
плоская

- с полем для надписи 

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

■ с оттиском

Исполнение арт. № уп.
Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1155 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1155 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1155 00 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный  
алю ми ний

1155 10 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1155 10 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1155 10 02 10

Коммуникационная и мультимедийная техника  
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Промежуточная рамка с откидной крышкой, 
высокая

- с полем для надписи 

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

■ с оттиском

Исполнение арт. № уп.
Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1155 01 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1155 01 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1155 01 01 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 1155 91 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1155 91 04 10

Переходные рамки

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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1108 71 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1108 71 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1108 71 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1108 71 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1108 01 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1108 01 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1108 01 01 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 1108 91 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 1108 91 04 10

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

1496 .. 28

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1109 90 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1109 90 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1109 19 19 10
цвет: антрацитовый, матовый 1109 16 16 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1109 14 14 10

Коммуникационная и мультимедийная техника  
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Розетка для подзарядки и с USB-разъемом

Розетка для подзарядки с USB-разъемом, 
230 В
Частота 50/60 Гц
Входное напряжение 100 ... 240 В~
Выходное напряжение 5 В= (± 5 %)
Выходной ток на 1 гнездо макс. 1 A
Выходной ток при использовании 
двух гнезд

макс. 1,4 A

Сечение провода (массивный) макс. 2,5 мм²
Глубина монтажа 32 мм

Передача данных невозможна!
USB-разъемы согласно DIN EN 50558

■ для зарядки мобильных оконечных устройств, на-
при мер, планшетов, смартфонов, навигационных 
устройств и цифровых камер через USB-кабель

■ с 2 гнездами USB тип A
■ стойкий к короткому замыканию и перегрузкам 

(элек трон ный предохранитель)
■ с винтовыми клеммами (двойные для простого 

со еди не ния провода с проводом)

Подходит к арт. № стр.
Центральная панель с вырезом TAE стр. 144

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 2600 09 1
цвет: антрацитовый, матовый 2600 05 1

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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1035 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1035 70 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1035 70 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1035 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1035 01 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1035 01 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1035 01 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный 
алю ми ний

1034 00 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1034 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой 1034 00 02 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1038 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1038 20 45 10

Центральная панель с вырезом TAE

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

2600 0 .. 144

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1033 89 12 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1033 89 19 10
цвет: полярная белизна, матовый, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 19 09 10

цвет: антрацитовый, матовый, с 2 выламываемыми 
от вер сти я ми

1033 16 06 10

цвет: алюминиевый, матовый лак, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника
Розетка для подзарядки и с USB-разъемом
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Центральная плата с вырезом TAE

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

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

■ 1 отверстие проделывается дополнительно

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141
Розетка для подзарядки с 
USB-разъ емом, 230 В

2600 0 .. 144

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1458 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1458 09 10
цвет: коричневый, глянцевый 1458 01 10

Мультимедиа

Розетки для аудиоустройств

Розетка для громкоговорителя
Номинальное напряжение 60 В=
Сечение провода макс. 10 мм²

■ со штыревыми контактными клеммами (с вну трен-
ней стороны с винтовыми зажимами)

Подходит к арт. № стр.
Центральная панель с вырезом TAE стр. 145

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 4572 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 4572 05 10

Розетка для стерео-громкоговорителя
Номинальное напряжение 60 В=
Сечение провода макс. 10 мм²

■ со штыревыми контактными клеммами (с вну трен-
ней стороны с винтовыми зажимами)

Подходит к арт. № стр.
Центральная панель с вырезом TAE стр. 145

933

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна, матовый 4573 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 4573 05 10

Berker Q.1/Q.3/Q.7
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 с вырезом TAE

Подходит к арт. № стр.
Розетка для громкоговорителя 4572 .. 145
Розетка для стерео-гром ко го во ри-
те ля

4573 .. 145

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1033 89 12 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1033 89 19 10
цвет: полярная белизна, матовый, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 19 09 10

цвет: антрацитовый, матовый, с 2 выламываемыми 
от вер сти я ми

1033 16 06 10

цвет: алюминиевый, матовый лак, с 2 вы ла мы ва е мы-
ми отверстиями

1033 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника
Мультимедиа
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Исполнение арт. № уп.

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1035 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1035 70 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1035 70 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1035 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1035 01 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1035 01 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1035 01 01 10
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный  
алю ми ний

1034 00 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1034 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой 1034 00 02 10
Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1038 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1038 20 45 10

Центральная плата с вырезом TAE

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

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

■ 1 отверстие проделывается дополнительно

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141
Розетка для громкоговорителя 4572 .. 145
Розетка для стерео-гром ко го во ри-
те ля

4573 .. 145

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1458 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1458 09 10
цвет: коричневый, глянцевый 1458 01 10

Розетка для громкоговорителя High End
Переходное сопротивление клеммы < 0,1 мОм
Переходное сопротивление штекера < 0,15 мОм
Сечение провода макс. 10 мм²
Глубина монтажа 31 мм

Рекомендация: при сечении большего размера  
ис поль зуй те более глубокие коробки. 
 
Гнездо и штекер с красным или черным кольцом 
при год ны также в качестве штекерного соединения 
для предохранителей низкого напряжения.

■ с 2 кабельными наконечниками из металла,  
по зо ло чен ные

■ металлические гнезда типа «банан» подходят и 
для винтового присоединения

■ с 2 металлическими гнездами типа «банан»,  
по зо ло чен ное исполнение

■ с 2 металлическими штекерами типа «банан»,  
по зо ло чен ное исполнение

933

Исполнение арт. № уп.
Розетка для громкоговорителя High End 4505 02 10

Центральная панель для розетки к 
громкоговорителю

■ 1 отверстие проделывается дополнительно

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 1196 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1196 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 1196 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1196 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 1196 14 04 10

Коммуникационная и мультимедийная техника  
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 1184 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 1184 70 06 10
анодированный алюминий, цвет: алюминиевый 1184 70 03 10
нержавеющая сталь, металл матированный 1184 70 04 10

Berker Arsys
цвет: светло-бронзовый матовый, окрашенный  
алю ми ний

1184 00 01 10

нержавеющая сталь, металл матированный 1184 00 04 10
анодированный алюминий, цвет: золотой, матовый 1184 00 02 10

Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 1196 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 1196 20 45 10

Центральная панель для розетки к 
громкоговорителю

- с полем для надписи 

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

■ 1 отверстие проделывается дополнительно

Исполнение арт. № уп.
Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 1185 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1185 00 69 10
цвет: коричневый, глянцевый 1185 00 01 10

Накладки внешних розеток для аудиоустройств

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

Конкретную информацию о подходящих изделиях 
дру гих производителей см. в онлайн-каталоге  
Berker.
Внимание! 
Используйте только с промежуточным кольцом для 
цен траль ной платы программы.

■ с суппортом
■ Speakon и гнездовой контактный зажим те ле фон-

но го типа
■ поле для надписи фиксируется в подходящем  

про ме жу точ ном кольце
■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Промежуточные кольца стр. 141

производитель: серия изделий арт. №
Цилиндрический электрический соединитель
Cannon
Deltron
Farnell
Hirose
Monacor
Neutrik
RS Components

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый, глянцевый 1412 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 1412 09 10
цвет: полярная белизна, матовый 1412 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 1412 16 06 10
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Розетки для видеоустройств

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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1540 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 33 1540 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1540 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1540 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 33 1540 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1540 00 69 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 33 1540 90 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1540 90 04 10

Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1540 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1540 20 45 10

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

Для подключения ПК и ноутбуков к устройствам  
ин ди ка ции, например, (ЖК-) мониторы и проекторы.
 
Рекомендация по установке: 
Kaiser: «электронная коробка» для соблюдения  
до пу сти мых радиусов изгиба, № арт. 1068-02 или 
9062-74
Fränkische: «мультимедиа-трубка» для прокладки 
пред ва ри тель но собранных присоединительных  
ка бе лей, № арт. 294.10.092 

Соблюдайте указания производителей кабеля и 
устрой ства относительно максимальной длины  
ка бе ля VGA!

■ совместим с S-VGA
■ с 15-полюсным сверхминиатюрным двойным  

гнез дом D
■ без фиксаторов

927

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 33 1540 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1540 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 33 1540 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 33 1540 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1540 14 04 10
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
цвет: белый, с эффектом бархата 33 1541 60 82 10
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 33 1541 60 89 10
цвет: антрацитовый, бархатный лак 33 1541 60 86 10
цвет: алюминиевый, бархатный лак 33 1541 60 84 10

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1541 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 33 1541 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1541 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1541 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 33 1541 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1541 00 69 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 33 1541 90 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1541 90 04 10

Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1541 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1541 20 45 10

Розетка VGA

- с винтовыми подъемными клеммами 

Диапазон частоты Video макс. 160 МГц
Разрешение макс. 1280 x 1024 пкс
Сечение провода макс. 1,5 мм²

Для подключения ПК и ноутбуков к устройствам  
ин ди ка ции, например, (ЖК-) мониторы и проекторы.
 
Рекомендация по установке: 
Kaiser: «электронная коробка» для соблюдения  
до пу сти мых радиусов изгиба, № арт. 1068-02 или 
9062-74
Fränkische: «мультимедиа-трубка» для прокладки 
пред ва ри тель но собранных присоединительных  
ка бе лей, № арт. 294.10.092 

Соблюдайте указания производителей кабеля и 
устрой ства относительно максимальной длины  
ка бе ля VGA!

■ совместим с S-VGA
■ с 15-полюсным гнездом D-Subminiatur (передняя 

стен ка)
■ без фиксаторов
■ с винтовыми подъемными клеммами для  

под со еди не ния к 15-жильному кабелю VGA

927

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 33 1541 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1541 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 33 1541 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 33 1541 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1541 14 04 10
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Розетки для мультимедийных средств

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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1542 70 09 1
цвет: антрацитовый, матовый лак 33 1542 70 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1542 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1542 70 04 1

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 33 1542 00 02 1
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1542 00 69 1
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 33 1542 90 11 1
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1542 90 04 1

Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1542 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1542 20 45 10

Розетка High Definition
Диапазон частоты (вер ти каль-
ный)

50 ... 85 Гц

Ширина полосы частот видео макс. 165 МГц
Разрешение макс. 1920 x 1080 пкс
Скорость передачи макс. 8,16 Гбит/с

Для подсоединения цифровых устройств для пе ре-
да чи аудио- и видеосигналов высокого разрешения, 
на при мер спутниковых ресиверов, DVD- или  
BD-пле е ров, к ЖК- или плазменному экрану.
 
Рекомендация по установке: 
Kaiser: «электронная коробка» для соблюдения  
до пу сти мых радиусов изгиба, № арт. 1068-02 или 
9062-74
Fränkische: «мультимедиа-трубка» для прокладки 
пред ва ри тель но собранных присоединительных  
ка бе лей, № арт. 294.10.092 

Соблюдайте указания производителей кабеля и 
устрой ства относительно максимальной длины  
ка бе ля HDMI!

■ позолоченные контакты
■ с HDMI™ двойным гнездом тип A, поддерживает 

тех но ло гию HDMI™ (V 1.3 с Deep Color)
■ 19-полюсный
■ без фиксаторов

933

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 33 1542 89 82 1
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1542 89 89 1
цвет: полярная белизна, матовый 33 1542 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 33 1542 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1542 14 04 10
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1543 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 33 1543 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1543 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1543 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 33 1543 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1543 00 69 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 33 1543 90 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1543 90 04 10

Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1543 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1543 20 45 10

Розетка High Definition 90°
Диапазон частоты (вер ти каль-
ный)

50 ... 85 Гц

Ширина полосы частот видео макс. 165 МГц
Разрешение макс. 1920 x 1080 пкс
Скорость передачи макс. 8,16 Гбит/с

Для подсоединения цифровых устройств для пе ре-
да чи аудио- и видеосигналов высокого разрешения, 
на при мер спутниковых ресиверов, DVD- или  
BD-пле е ров, к ЖК- или плазменному экрану.
 
Рекомендация по установке: 
Kaiser: «электронная коробка» для соблюдения  
до пу сти мых радиусов изгиба, № арт. 1068-02 или 
9062-74
Fränkische: «мультимедиа-трубка» для прокладки 
пред ва ри тель но собранных присоединительных  
ка бе лей, № арт. 294.10.092 

Соблюдайте указания производителей кабеля и 
устрой ства относительно максимальной длины  
ка бе ля HDMI!

■ позолоченные контакты
■ с HDMI™ двойным гнездом тип A, поддерживает 

тех но ло гию HDMI™ (V 1.3 с Deep Color)
■ 19-полюсный
■ без фиксаторов

933

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 33 1543 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1543 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 33 1543 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 33 1543 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1543 14 04 10
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1532 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 33 1532 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1532 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1532 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 33 1532 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1532 00 69 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 33 1532 90 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1532 90 04 10

Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1532 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1532 20 45 10

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

Для подключения аналоговых аудиоустройств и  
ви део устрой ства, например, ресивер, HiFi-системы, 
DVD-проигрыватель.
 
Рекомендация по установке: 
Kaiser: «электронная коробка» для соблюдения  
до пу сти мых радиусов изгиба, № арт. 1068-02 или 
9062-74
Fränkische: «мультимедиа-трубка» для прокладки 
пред ва ри тель но собранных присоединительных  
ка бе лей, № арт. 294.10.092 

■ позолоченные контакты
■ 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
■ без фиксаторов

933

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 33 1532 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1532 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 33 1532 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 33 1532 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1532 14 04 10
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1539 70 09 10
цвет: антрацитовый, матовый лак 33 1539 70 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1539 70 03 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1539 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, глянцевый 33 1539 00 02 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1539 00 69 10
цвет: светло-бронзовый, матовый лак 33 1539 90 11 10
нержавеющая сталь, матовый лак 33 1539 90 04 10

Berker R.1/R.3
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1539 20 89 10
цвет: черный, глянцевый 33 1539 20 45 10

Розетка USB/3,5 мм Audio
Диапазон частоты, Audio 20 ... 20000 Гц
Скорость передачи по USB макс. 480 Мбит/с

Для подключения мобильных устройств, например, 
мо биль ных телефонов или MP3-плееров (Mini Audio), 
а также цифровых камер и компьютерной  
пе ри фе рии (USB 2.0).
 
Рекомендация по установке: 
Kaiser: «электронная коробка» для соблюдения  
до пу сти мых радиусов изгиба, № арт. 1068-02 или 
9062-74
Fränkische: «мультимедиа-трубка» для прокладки 
пред ва ри тель но собранных присоединительных  
ка бе лей, № арт. 294.10.092 

Соблюдайте указания производителей кабелей и 
устройств относительно максимальной длины  
ка бе лей USB!

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

933

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, глянцевый 33 1539 89 82 10
цвет: полярная белизна, глянцевый 33 1539 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 33 1539 19 09 10
цвет: антрацитовый, матовый 33 1539 16 06 10
цвет: алюминиевый, матовый лак 33 1539 14 04 10

Мультимедийные модули

Набор для модуля Cinch
Ø провода 0,5 ... 0,65 мм (AWG 24-22)
Сечение провода 0,2 мм² ... 0,325 мм²

■ с двумя розетками Cinch и модульными опорами
■ самозажимный, для присоединения без  

ин стру мен тов

Подходит к арт. № стр.
Центральная плата для 3 MINI-COM 
мо ду лей

1427 .. 130

927

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна/красный 1989 1
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Видеомодуль Cinch
Ø провода 0,5 ... 0,65 мм (AWG 24-22)
Сечение провода 0,2 мм² ... 0,325 мм²
Размеры (Ш х В х Г) 15 x 18 x 35 мм

■ с гнездом Cinch и модульной опорой
■ самозажимный, для присоединения без  

ин стру мен тов

Подходит к арт. № стр.
Центральная плата для 3 MINI-COM 
мо ду лей

1427 .. 130

927

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна/желтый 1992 1

Модуль VGA
Сечение провода 1,5 мм²
Размеры (Ш х В х Г) 31 x 18 x 35 мм

■ занято 2 места модуля MINI-COM в накладке
■ с 15-полюсным гнездом D-Subminiatur (сверх ми ни-

а тюр ным)
■ с винтовыми подъемными клеммами
■ совместим с SVGA

Подходит к арт. № стр.
Центральная плата для 3 MINI-COM 
мо ду лей

1427 .. 130

927

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна/черный 1994 1

Модуль S-Video
Ø провода 0,5 ... 0,65 мм (AWG 24-22)
Сечение провода 0,2 мм² ... 0,325 мм²
Размеры (Ш х В х Г) 15 x 18 x 35 мм

■ с гнездом S-Video и модульной опорой
■ самозажимный, для присоединения без  

ин стру мен тов

Подходит к арт. № стр.
Центральная плата для 3 MINI-COM 
мо ду лей

1427 .. 130

927

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна/черный 1993 1

Модуль заглушки
Размеры (Ш х В х Г) 15 x 18 x 35 мм

Подходит к арт. № стр.
Центральная плата для 3 MINI-COM 
мо ду лей

1427 .. 130

Исполнение арт. № уп.
цвет: полярная белизна 1990 1
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Бытовая радиоэлектронная аппаратура

Радио

Berker Q.1/Q.3/Q.7
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
Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 2880 70 09 1
цвет: антрацитовый, матовый лак 2880 70 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 2880 70 03 1
нержавеющая сталь, матовый лак 2880 70 04 1
Berker Arsys
цвет: полярная белизна, глянцевый 2880 00 69 1
нержавеющая сталь, матовый лак 2880 00 04 1

FM

Radio Touch

- с динамиком 

Рабочее напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Диапазон частоты (ра дио при-
ем)

87,5 ... 108 МГц

Для динамика на единицу 4 ... 8 Ом
Сечение провода макс. 2,5 мм²
Сечение провода (динамик) макс. 1,5 мм²
Размеры дисплея (Ш х В) 35 x 28 мм
Глубина монтажа 33 мм

■ УКВ-радио, стерео, индикатор RDS
■ с динамиком
■ сенсорный графический дисплей с подсветкой
■ отображение времени и даты
■ yправление через сенсорные поверхности сен сор-

но го дисплея
■ ручной и автоматический поиск ра дио ве ща тель-

ной станции
■ память на 8 станций
■ включение на последней прослушанной ра дио-

стан ции
■ обратный отсчет
■ регулировка громкости
■ будильник
■ таймер сна
■ внешний аудио-вход, например, для MP3-плеера 

или док-станции
■ c двумя разъемами для динамиков
■ вход дополнительного устройства для отдельного 

вы клю ча те ля
■ отдельный и комбинированный монтаж
■ с винтовыми клеммами

Подходит к арт. № стр.
Опция
Динамик стр. 156

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: полярная белизна, глянцевый 2880 89 89 1
цвет: полярная белизна, матовый 2880 99 09 1
цвет: антрацитовый, матовый 2880 16 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 2880 14 04 1
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
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

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, глянцевый 2884 70 09 1
цвет: антрацитовый, матовый лак 2884 70 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 2884 70 03 1
нержавеющая сталь, матовый лак 2884 70 04 1

Berker Arsys
цвет: полярная белизна, глянцевый 2884 00 69 1
нержавеющая сталь, матовый лак 2884 00 04 1

FM

Radio Touch
Рабочее напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Диапазон частоты (ра дио при-
ем)

87,5 ... 108 МГц

Для динамика на единицу 4 ... 8 Ом
Сечение провода макс. 2,5 мм²
Сечение провода (динамик) макс. 1,5 мм²
Размеры дисплея (Ш х В) 35 x 28 мм
Глубина монтажа 33 мм

Для эксплуатации необходимо подключить по  
мень шей мере один динамик.

■ УКВ-радио, стерео, индикатор RDS
■ сенсорный графический дисплей с подсветкой
■ отображение времени и даты
■ yправление через сенсорные поверхности сен сор-

но го дисплея
■ ручной и автоматический поиск ра дио ве ща тель-

ной станции
■ память на 8 станций
■ включение на последней прослушанной ра дио-

стан ции
■ обратный отсчет
■ регулировка громкости
■ будильник
■ таймер сна
■ внешний аудио-вход, например, для MP3-плеера 

или док-станции
■ c двумя разъемами для динамиков
■ вход дополнительного устройства для отдельного 

вы клю ча те ля
■ с винтовыми клеммами

Подходит к арт. № стр.
Динамик стр. 156

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: полярная белизна, глянцевый 2884 89 89 1
цвет: полярная белизна, матовый 2884 99 09 1
цвет: антрацитовый, матовый 2884 16 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 2884 14 04 1
нержавеющая сталь, матовый лак 2884 89 16 1

Динамик

Динамик
Полное сопротивление 4 Ом
Номинальная/музыкальная нагрузка 3/4 Вт
Полоса передаваемых частот (-3 дБ) 170 ... 18000 Гц
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

■ без фиксаторов

Подходит к арт. № стр.
Радио стр. 155

Исполнение арт. № уп.
Berker S.1/B.3/B.7
цвет: полярная белизна, глянцевый 2882 89 89 1
цвет: полярная белизна, матовый 2882 99 09 1
цвет: антрацитовый, матовый 2882 16 06 1
цвет: алюминиевый, матовый лак 2882 14 04 1
нержавеющая сталь, матовый лак 2882 89 16 1
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Berker Q.1/Q.3/Q.7
цвет: белый, с эффектом бархата 2882 60 82 1
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 2882 60 89 1
цвет: антрацитовый, бархатный лак 2882 60 86 1
цвет: алюминиевый, бархатный лак 2882 60 84 1

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

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

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

87 дБ

Уровень звукового давления  
при Pном.

95 дБ

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

Подходящие монтажные корпуса можно приобрести 
у производителей Kaiser и Spelsberg.

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

мон та жа
■ со штепсельным зажимом

Подходит к арт. № стр.
Радио стр. 155

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 2885 00 01 2
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Динамики для потолка Ø 80 мм
Полное сопротивление 20 Ом
Номинальная/музыкальная нагрузка 3/4 Вт
Полоса передаваемых частот (-3 дБ) 200 ... 16000 Гц
Уровень звукового давления 
1 Вт/1 м

82 дБ

Уровень звукового давления при 
Pном.

87 дБ

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

 
Винты для крепления коробки из нержавеющей  
ста ли.

■ c пружинными механизмами для потолочного  
мон та жа

■ с винтовой клеммой

Подходит к арт. № стр.
Радио стр. 155

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 2885 00 00 1
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http://electrica-shop.com.ua



