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УСтАНоВочНые	КорПУСы

Пластмасса,	глянцевая	

цвет:	светло-серый	 как	RAL	7035	

цвет:	полярная	белизна	 как	RAL	9010

КЛАВИшИ,	 	
отКИДНАя	КрышКА

Пластмасса,	матовая			

цвет:	серый	

цвет:	полярная	белизна	 	как	RAL	9010	



Design: MIC Breuer

 Garten

  IP44
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AquATEc	IP44 Влагозащищенная	и	удароустойчивая
серия	наружного	монтажа

Влагозащищенная	серия	наружного	монтажа	Berker	AquATEc	IP44	применяется	в	случае,	когда	

из	соображений	безопасности	необходимо	использование	устройств	с	классом	защиты	IP44. 

	 ■ Простая	установка	с	минимальными	затратами

	 ■ Корпус,	клавиши	и	откидная	крышка	из	

	 				ударостойкого	термопласта	

	 ■ Высокая	стойкость	материала	корпуса	к	

	 				воздействия	химических	реагентов	

	 	  

	 ■  Винты	и	пружины	откидной	крышки	из	нержавеющей		

стали/оси	откидной	крышки	из	латуни	с	

антикоррозионным	покрытием

	 ■ Большое	монтажное	пространство 

	 ■ Большая	площадь	элементов	управления

	 ■ Функциональный	дизайн	и	современные	цвета
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МоНТаЖНыЕ хаРакТЕРиСТики в ДвУх СЛовах 
AQUATEC IP 44  

Оптимизированная серия наружного монтажа Berker Aquatec IP44 обеспечивает в условиях,  
где оборудование может подвергаться воздействию водяных брызг, еще большее удобство 
установки. Неважно, в гараже ли, подвале, прачечной, лаборатории, мастерской или на 
улице - изделия серии Berker AQUATEC IP 44 всегда означают надежный выбор.

■		РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ  
ОТВЕРСТИЯМИ  

на обратной стороне корпуса  
облегчает точную подготовку к монтажу

■		ОРЕбРЕННыЕ ОпОРы С  
ОТВЕРСТИЯМИ ДлЯ ВИНТОВ  

для оптимального монтажа на неровной  
поверхности

■		ОпОРНыЕ ШИпы 
обеспечивают устойчивое  

положение нижней части корпуса  
на любой поверхности

■	блАгОДАРЯ МАТОВОй пОВЕРхНОСТИ 

  нижней стороны корпуса собственные  
надписи дольше не стираются

■		МАРкИРОВкА СЕРЕДИНы 
на верхней и нижней боковой  

стенке для точного выравнивания  
с помощью уровня
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пРИМЕР элЕкТРИчЕСкОгО МОНТАЖА
нулевой провод при подсоединении двух лампочек  

с защитной изоляцией к переключателю на несколько 
направлений в комбинации с розеткой

■	ОТВЕРСТИЯ ДлЯ ВыхОДА кОНДЕНСАТА   
легко проделать. Они делают возможным гибкое  
использование, препятствуют скоплению конденсата  
и, таким образом, всегда гарантируют степень защиты 
IP 44

■	ВСТАВкА ДлЯ 3-кАНАльНОгО  
ШТЕпСЕльНОгО зАЖИМА  

для проводов сечением до 2,5 мм2 облегчает 
установку без установочной коробки

■	ВыТЯНУТыЕ пО ДИАгОНАлИ ОТВЕРСТИЯ ДлЯ  
ВИНТОВ позволяют легко и быстро выровнять  
нижнюю часть корпуса во время монтажа

■	пРОфИлИРОВАННАЯ клЕММА  
ДлЯ зАзЕМлЕНИЯ	 
и винт с желобком облегчают подсоединение  
заземляющего провода, увеличивают плотность 
крепежа и препятствуют самостоятельному 
ослаблению клеммы	

пРИМЕР элЕкТРИчЕСкОгО МОНТАЖА
заземление для электрических приборов  
с защитным заземлением при установке 

выключателей 
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AQUATEC IP44

Выключатели
одноклавишные выключатели

с кабельным вводом сверху и снизу

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~

3076 05цвет: светло-серый/
серый, выключение / 
переключение

10

одноклавишный выключатель

3076 09цвет: полярная 
белизна, выключение / 
переключение

10

3077 05цвет: светло-серый/
серый, крестовой

10

3072 05цвет: светло-серый/
серый, 2-полюсный 
выключатель с надпи-
сями «0» и «1»

10

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

с кабельным вводом сверху и снизу

освещается поверхностным свето-
диодным элементом, см раздел 
«комплектующие», арт. № 1619 01

Для надписи имен, указаний и т.п.винты для 
крепления коробки из нержавеющей стали.высота 
поля для надписи - для 9 мм P-touch полосок.

10 AX, 250 в~

3076 55цвет: светло-серый/
серый, выключение / 
переключение

10

одноклавишный выключатель с 
освещаемым полем для надписи

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

с элементом подсветки с N-клеммой артикул № 1675

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, см. в разделе 
«модульные механизмы» арт. № 1675 .., 
1676 ..

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~ 
Ток газоразрядной лампы 1 ма

3076 25цвет: светло-серый/
серый, выключение / 
переключение

10

одноклавишный выключатель с 
подсветкой и красной линзой

для подсветки
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

с элементом подсветки с N-клеммой артикул № 1675

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, см. в разделе 
«модульные механизмы» арт. № 1675 .., 
1676 ..

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~ 
Ток газоразрядной лампы 1 ма

3176 05цвет: светло-серый/
серый, выключатель/
переключатель без 
контактного язычка 
элемента подсветки

10

контрольный одноклавишный 
выключатель с красной линзой

3172 05цвет: светло-серый/
серый, 2-полюсный 
выключатель с 
надписью «0»

10

для контрольного включения
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

с кабельным вводом сверху и снизу

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~

67 3079 05цвет: светло-серый/
серый, 2-полюсный 
выключатель/переклю-
чатель

10*
одноклавишный выключательНовиНка

с винтовыми клеммами

аварийные выключатели отопления

с оттиском «Heizung Notschalter»

или использовать защищенный стеклом 
аварийный выключатель отопления. винты для 
крепления коробки из нержавеющей стали.Не 
подходит для систем отопления > 50 квт.

10 A, 250 в~ 
Ток газоразрядной лампы 1 ма

3566 05цвет: светло-серый/
серый, выключение / 
переключение

10

аварийный контрольный выключатель 
отопления с красной линзой и надписью

3562 05цвет: светло-серый/
серый, 2-полюсный 
выключатель с 
надписью «0»

10

с элементом подсветки с N-клеммой артикул № 1675
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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AQUATEC IP44

накладки для аварийного выключателя

для одноклавишных выключателей

У всех клавишных выключателей и кнопок данной 
серии накладка может быть заменена на обычную 
клавишу.винты для крепления коробки из 
нержавеющей стали.  

Самоклеящаяся пленка, надписи белого цвета: 
«аварийный выключатель», «вытяжка дыма», 
«Закрыть противопожарную дверь», «Закрыть 
противопожарную перегородку», «отопление», 
«общая тревога» и «открыть», прилагается. Не 
применять для отопительных устройств > 50 кв.  

в случае опасности разбить стекло и нажать на 
клавишу!

1290 05цвет: красный 10

Hакладка со стеклянным диском, 
клавишей и наклейками c надписями

для одноклавишных кнопок
для одноклавишных кнопок с Шк - instabus KNX/EIB

Двухклавишные выключатели

с кабельным вводом сверху и снизу

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~

3075 05цвет: светло-серый/
серый, двойной 
выключатель

10

Двухклавишный выключатель

3075 09цвет: полярная 
белизна, двойной 
выключатель

10

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

с кабельным вводом сверху и снизу

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~

3078 05цвет: светло-серый/
серый, двойной вы-/
переключатель, 
раздельные входные 
клеммы

10

Двухклавишный выключатель

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с винтовыми клеммами

Шнуровые выключатели

с кабельным вводом сверху и снизу

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~ 
Длина шнуркового привода 12 cm

3976 15цвет: светло-серый/
серый, выключение / 
переключение

10

Шнуровой выключатель

для настенного и потолочного монтажа
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

нажимные кноПки
одноклавишные кнопки

с кабельным вводом сверху и снизу

освещается поверхностным свето-
диодным элементом, см раздел 
«комплектующие», арт. № 1619 01

Для надписи имен, указаний и т.п.винты для 
крепления коробки из нержавеющей стали.высота 
поля для надписи - для 9 мм P-touch полосок.

10 A, 250 в~

5076 55цвет: светло-серый/
серый, переключа-
тель, используемый 
как замыкатель или 
размык

10

одноклавишная кнопка с освещаемым 
полем для надписи

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, см. в разделе 
«модульные механизмы» арт. № 1675 .., 
1676 ..

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

Линза оранжевого цвета и прозрачная прилага-
ется.

10 A, 250 в~

5076 05цвет: светло-серый/
серый, переключа-
тель, используемый 
как замыкатель или 
размык

10

одноклавишная кнопка в комплекте с 5 
линзами

5076 09цвет: полярная 
белизна, переключа-
тель, используемый 
как замыкатель или 
размык

10

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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AQUATEC IP44

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, см. в разделе 
«модульные механизмы» арт. № 1675 .., 
1676 ..

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

5071 05цвет: светло-серый/
серый, замыкатель с 2 
раздельными сигналь-
ными контактами

10

одноклавишная кнопка с красной линзой

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Двухклавишные кнопки

с кабельным вводом сверху и снизу

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

5075 15цвет: светло-серый/
серый, 2 замыка-
теля, общая входная 
клемма

10

Двухклавишные кнопки

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

жалюзийный Выключатель
жалюзийные двухклавишные выключатели

с механической и электрической блокировкой против одновременного 
включения с двух сторон

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~

3075 25цвет: светло-серый/
серый, 1-полюсная

10

Двухклавишный выключатель жалюзи с 
оттиском «Стрелки»

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

жалюзийные поворотные выключатели/кнопки

с функцией блокировки кнопок

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

3242 25цвет: светло-серый/
серый, 2-полюсная

1

жалюзийный поворотный выключатель с 
вращающейся ручкой и надписью

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с винтовыми клеммами

1861для трансформации в 
поворотную кнопку для 
жалюзи

10

комплектующие: фиксирующий 
элемент для жалюзийного поворотного 
выключателя

жалюзийный Выключатель
жалюзийные замочные выключатели

с 2 ключами

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

3272 05цвет: светло-серый/
серый, двухполюсный, 
ключ вынимается в 
среднем положении

1

жалюзийный замочный выключатель с 
замком и надписью

3272 15цвет: светло-серый/
серый, двухполюсный, 
ключ вынимается в 3-х 
положениях

1

с функцией блокировки кнопок
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с винтовыми клеммами
2-полюсный

жалюзийная кноПка
жалюзийные двухклавишные кнопки

с кабельным вводом сверху и снизу

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~

5075 05цвет: светло-серый/
серый, 1-полюсная

10

Двухклавишная кнопка жалюзи с 
оттиском «Стрелки»

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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AQUATEC IP44

жалюзийные замочные кнопки

с 2 ключами

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

3271 05цвет: светло-серый/
серый, однополюсный, 
ключ вынимается в 
среднем положении

1

жалюзийная замочная кнопка с замком и 
надписью

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
1-полюсный

комбинаЦии
комбинации выключатель/штепсельная розетка

для вертикального монтажа

Соединительные клеммы VDE 0620-1

кроме штепсельной розетки могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и коробки для подсоединения вычислительной 
техники.винты для крепления коробки, пружины и 
оси крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~ 
коммутируемый ток 10 AX

4780 05цвет: светло-серый/
серый

5

комбинация одноклавишный 
выключатель/штепсельная розетка 
SCHUKO с откидной крышкой

4780 09цвет: полярная 
белизна

5

с отдельными клеммами для розетки и выключателя
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для вертикального монтажа

кроме штепсельной розетки могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и коробки для подсоединения вычислительной 
техники.винты для крепления коробки, пружины и 
оси крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~ 
коммутируемый ток 10 AX

4376 05цвет: светло-серый/
серый

5*

комбинация одноклавишный 
выключатель/штепсельная розетка 
SCHUKO с откидной крышкой

НовиНка

с отдельными клеммами для розетки и выключателя
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

для вертикального монтажа

Соединительные клеммы VDE 0620-1

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, см. в разделе 
«модульные механизмы» арт. № 1675 .., 
1676 ..

Элементы подсветки с N-клеммой смотрите 
в разделе «Модульные механизмы». вместо 
штепсельных розеток SCHUKO могут также 
использоваться выключатели, кнопки, световые 
сигналы и коробки для подсоединения вычисли-
тельной техники.винты для крепления коробки, 
пружины и оси крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~ 
коммутируемый ток 10 AX

4781 05цвет: светло-серый/
серый

5

комбинация одноклавишный 
выключатель с красной линзой/
штепсельная розетка SCHUKO с крышкой

освещается за счет подсветки и лампы накаливания с N-клеммой
для подсветки и сигнального включения
с отдельными клеммами для розетки и выключателя
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для вертикального монтажа

Соединительные клеммы VDE 0620-1

кроме штепсельной розетки могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и коробки для подсоединения вычислительной 
техники.винты для крепления коробки, пружины и 
оси крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~ 
коммутируемый ток 10 AX

4790 05цвет: светло-серый/
серый

5

комбинация двухклавишный 
выключатель/штепсельная розетка 
SCHUKO с откидной крышкой

с отдельными клеммами для розетки и двойного выключателя
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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AQUATEC IP44

ШтеПСельные розетки
Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

с полой основой

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

винты для крепления коробки, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4740 05цвет: светло-серый/
серый

10

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой

4740 09цвет: полярная 
белизна

10

4763 05цвет: светло-серый/
серый, с защитой от 
детей

10

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

с полой основой

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

винты для крепления коробки, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4240 05цвет: светло-серый/
серый

10*

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой

НовиНка

с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

с полой основой

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.высота поля для надписи - для 9 мм P-touch 
полосок.

16 A, 250 в~

4741 05цвет: светло-серый/
серый

10

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и полем для надписи

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

с элементом подсветки

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

запасной элемент подсветки тлеющего 
разряда см. в разделе «модульные 
механизмы» / «комплектующие» арт. № 
1609

винты для крепления коробки, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~ 
Ток газоразрядной лампы 1,5 ма

4241 15цвет: светло-серый/
серый

10

Штепсельная розетка SCHUKO с 
контрольной лампой и откидной крышкой 
и полем для надписи

с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с винтовыми клеммами

Штепсельные розетки SCHUKO с защитным 
устройством

с держателем плавкой вставки предохранителя

H

Слаботочные предохранители DIN 41572 
Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

винты для крепления коробки, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.  

Без предохранителя с плавкой вставкой.

16 A, 250 в~ 
Предохранитель с плавкой вставкой макс. 10 A

4245 05цвет: светло-серый/
серый

10

Штепсельная розетка SCHUKO для 
предохранителя с плавким элементом с 
откидной крышкой

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с винтовыми клеммами



527"#" Снимается с производства . "*" НовиНка

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

AQUATEC IP44

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

напр., для стиральных машин

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

Запасные ключи и другие затворы (максимум 
24) можно приобрести по запросу.винты для 
крепления коробки, пружины и оси крышки из 
нержавеющей стали.высота поля для надписи - 
для 9 мм P-touch полосок.

16 A, 250 в~

4769 05цвет: светло-серый/
серый, с разными 
замыкателями

1

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и замком и полем для 
надписи

4789 05цвет: светло-серый/
серый, двойной 
комплект с одинако-
выми замыкателями

1

кажд. с 2 ключами
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

напр., для стиральных машин и центрифуги

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

вместо розеток могут также использоваться 
выключатели, нажимные кнопки, световые 
сигналы и коробки для подсоединения вычис-
лительной техники.Запасные ключи и другие 
затворы (максимум 24) можно приобрести по 
запросу.винты для крепления коробки, пружины и 
оси крышки из нержавеющей стали.высота поля 
для надписи - для 9 мм P-touch полосок.

16 A, 250 в~

4768 05цвет: светло-серый/
серый, с одинаковыми 
замыкателями

1

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и замком, 2-местная и 
полем для надписи

для горизонтального монтажа
кажд. с 2 ключами
с полой основой
с 2 кабельными вводами сверху
2 отверстия для ввода снизу, проделываются дополнительно
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для вертикального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

вместо штепсельных розеток могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и коробки для подсоединения вычислительной 
техники.винты для крепления коробки, пружины и 
оси крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4770 05цвет: светло-серый/
серый

5

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой, 2-местная

4770 09цвет: полярная 
белизна

5

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для вертикального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

вместо штепсельных розеток могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и коробки для подсоединения вычислительной 
техники.винты для крепления коробки, пружины и 
оси крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4270 05цвет: светло-серый/
серый

5

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой, 2-местная

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
2 отверстия для ввода снизу, проделываются дополнительно
с винтовыми клеммами
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AQUATEC IP44

для горизонтального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

вместо штепсельных розеток могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и коробки для подсоединения вычислительной 
техники.винты для крепления коробки, пружины и 
оси крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4784 05цвет: светло-серый/
серый

5

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой, 2-местная

вставки соединены проводом
с полой основой
с 2 кабельными вводами сверху
2 отверстия для ввода снизу, проделываются дополнительно
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для вертикального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

вместо розеток могут также использоваться 
выключатели, нажимные кнопки, световые 
сигналы и коробки для подсоединения вычисли-
тельной техники.винты для крепления коробки, 
пружины и оси крышки из нержавеющей стали.
высота поля для надписи - для 9 мм P-touch 
полосок.

16 A, 250 в~

4770 15цвет: светло-серый/
серый

5

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и полем для надписи, 
2-местная

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для вертикального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

вместо штепсельных розеток могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и коробки для подсоединения вычислительной 
техники.винты для крепления коробки, пружины и 
оси крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4270 15цвет: светло-серый/
серый

5

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и полем для надписи, 
2-местная

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

для горизонтального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

За счет боковых входов проводов особенно 
рекомендуется для монтажа над верстаком. 
вместо штепсельных розеток могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и установочные коробки для присоединения 
вычислительной техники.винты для крепления 
коробки, пружины и оси крышки из нержавеющей 
стали.

16 A, 250 в~

4773 05цвет: светло-серый/
серый

1

тройная розетка SCHUKO с откидной 
крышкой

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху или с каждой стороны
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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AQUATEC IP44

для горизонтального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

За счет боковых входов проводов особенно 
рекомендуется для монтажа над верстаком. 
вместо штепсельных розеток могут также исполь-
зоваться выключатели, кнопки, световые сигналы 
и установочные коробки для присоединения 
вычислительной техники.винты для крепления 
коробки, пружины и оси крышки из нержавеющей 
стали.

16 A, 250 в~

4273 05цвет: светло-серый/
серый

1

тройная розетка SCHUKO с откидной 
крышкой

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху или с каждой стороны
с винтовыми клеммами

для горизонтального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

За счет боковых входов проводов особенно 
рекомендуется для монтажа над верстаком. 
винты для крепления коробок, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4775 05цвет: светло-серый/
серый

5

Двойная штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой

4775 09цвет: полярная 
белизна

5

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху или с каждой стороны
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для горизонтального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

За счет боковых входов проводов особенно 
рекомендуется для монтажа над верстаком. 
винты для крепления коробок, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4275 05цвет: светло-серый/
серый

5

Двойная штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху или с каждой стороны
с винтовыми клеммами

для горизонтального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

За счет боковых входов проводов особенно 
рекомендуется для монтажа над верстаком.винты 
для крепления коробок, пружины и оси крышки из 
нержавеющей стали.высота поля для надписи - 
для 9 мм P-touch полосок.

16 A, 250 в~

4775 15цвет: светло-серый/
серый

5

Двойная штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и полем для надписи

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху или с каждой стороны
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для горизонтального монтажа

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

За счет боковых входов проводов особенно 
рекомендуется для монтажа над верстаком. 
винты для крепления коробок, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4275 15цвет: светло-серый/
серый

5

Двойная штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и полем для надписи

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху или с каждой стороны
с винтовыми клеммами
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AQUATEC IP44

моДУльная СиСтема
базисные элементы установочных коробок

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки

Для двухклавишного выключателя с 
верхней частью корпуса,  
арт. № 6130 75 15 
Для одноклавишной нажимной кнопки в 
комплекте с 5 линзами и верхней частью 
корпуса, арт. № 6150 76 15 
Для одноклавишного выключателя с 
верхней частью корпуса,  
арт. № 6130 72 15, 6130 76 15, 6130 77 15 
Для контрольного одноклавишного 
выключателя с красной линзой и верхней 
частью корпуса, арт. № 6131 72 15,  
6131 76 15 
Для штепсельной розетки со штифтом 
защитного контакта и верхней частью 
корпуса, арт. № 6745 64 15 
Для штепсельной розетки SCHUKO с 
откидной крышкой и верхней частью 
корпуса, арт. № 6147 40 15

61 1891 05цвет: светло-серый, 
1-местная

10

нижняя часть коробки с вводом для 
проводки

НовиНка

67 1932 05цвет: светло-серый, 
2-местная горизон-
тальная

10*

60 1930 05цвет: светло-серый, 
3-местная горизон-
тальная

5*

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки

Для двухклавишного выключателя с 
верхней частью корпуса,  
арт. № 6130 75 15 
Для одноклавишной нажимной кнопки в 
комплекте с 5 линзами и верхней частью 
корпуса, арт. № 6150 76 15 
Для одноклавишного выключателя с 
верхней частью корпуса,  
арт. № 6130 72 15, 6130 76 15, 6130 77 15 
Для контрольного одноклавишного 
выключателя с красной линзой и верхней 
частью корпуса, арт. № 6131 72 15,  
6131 76 15 
Для штепсельной розетки со штифтом 
защитного контакта и верхней частью 
корпуса, арт. № 6745 64 15 
Для штепсельной розетки SCHUKO с 
откидной крышкой и верхней частью 
корпуса, арт. № 6147 40 15

61 1960 05цвет: светло-серый, 
1-местная

10*

нижняя часть коробки с вводом с 
винтовым соединением, M20 x 1,5

НовиНка

61 1961 05цвет: светло-серый, 
2-местная верти-
кальная

10*

одноклавишные выключатели

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Kомбинируется с нижней частью корпуса, 
арт. № 6019 30 05, 6118 91 05, 6119 60 05, 
6119 61 05, 6719 32 05

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~

61 3072 15цвет: светло-серый/
серый, 2-полюсный 
выключатель с надпи-
сями «0» и «1»

10*

одноклавишный выключатель с верхней 
частью коробки

НовиНка

61 3077 15цвет: светло-серый/
серый, крестовой

10*

61 3076 15цвет: светло-серый/
серый, выключение / 
переключение

10*

с элементом подсветки с N-клеммой артикул № 1675

Kомбинируется с нижней частью корпуса, 
арт. № 6019 30 05, 6118 91 05, 6119 60 05, 
6119 61 05, 6719 32 05 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, см. в разделе 
«модульные механизмы» арт. № 1675 .., 
1676 ..

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~

61 3176 15цвет: светло-серый/
серый, выключение / 
переключение

10*

контрольный одноклавишный 
выключатель с красной линзой и верхней 
частью коробки

НовиНка

61 3172 15цвет: светло-серый/
серый, 2-полюсный 
выключатель с 
надписью «0»

10*

для подсветки и сигнального включения
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Двухклавишные выключатели

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Kомбинируется с нижней частью корпуса, 
арт. № 6019 30 05, 6118 91 05, 6119 60 05, 
6119 61 05, 6719 32 05

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~

61 3075 15цвет: светло-серый/
серый, двойной 
выключатель

10*

Двухклавишный выключатель с верхней 
частью коробки

НовиНка



531"#" Снимается с производства . "*" НовиНка

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

AQUATEC IP44

одноклавишные кнопки

освещается за счет подсветки и лампы накаливания с N-клеммой

Kомбинируется с нижней частью корпуса, 
арт. № 6019 30 05, 6118 91 05, 6119 60 05, 
6119 61 05, 6719 32 05 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, см. в разделе 
«модульные механизмы» арт. № 1675 .., 
1676 ..

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

61 5076 15цвет: светло-серый/
серый, переключа-
тель, используемый 
как замыкатель или 
размык

10*

одноклавишная кнопка в комплекте с  
5 линзами и верхней частью коробки

НовиНка

для подсветки и сигнального включения
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

с полой основой

H

Соединительные клеммы VDE 0620-1 
Соединительные клеммы IEC 60884-1 
Тип DIN 49440

Kомбинируется с нижней частью корпуса, 
арт. № 6019 30 05, 6118 91 05, 6119 60 05, 
6119 61 05, 6719 32 05

винты для крепления коробки, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

61 4740 15цвет: светло-серый/
серый

10*

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и верхней частью 
коробки

НовиНка

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

розетки со штырем заземления

2-полюсная, заземляющая

H
Соединительные клеммы IEC 60884-1

комбинируется с нижней частью корпуса 
с вводом кабеля, арт. № 6019 30 05,  
6118 91 05, 6719 32 05 
комбинируется с нижней частью корпуса 
с вводом резьбового соединения,  
M20 x 1,5, арт. № 6119 60 05, 6119 61 05

16 A, 250 в~

67 4564 15цвет: светло-серый/
серый, с защитой от 
детей IEC 60884-1

10

Штепсельная розетка с заземляющим 
контактом и верхней частью коробки

с полой основой
с винтовыми подъемными клеммами

СВетоВые Сигналы
нажимные кнопки и световые сигналы

для подсветки и сигнального включения

заглушка для нажимной кнопки и 
светового сигнала е10, см. «модульные 
механизмы», арт. № 1279 .. 
крышка для нажимных кнопок и 
светового сигнала е10, см. «модульные 
механизмы», арт. № 1280, 1281, 1282, 1283 
освещается светодиодной лампой E10, 
см. «модульные механизмы»,  
арт. № 1678 .. 
освещение лампой тлеющего свечения е 
10, см. «модульные механизмы»,  
арт. № 1601

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

250 в~ 
Макс. импульсный ток 2 A;  
Нагрузка ламп накаливания макс. 2 вт

5112 15цвет: светло-серый/
серый, замыкатель

10

нажимная кнопка и световой сигнал е10

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с винтовыми клеммами

Световой сигнал е14

с кабельным вводом сверху и снизу

крышка для светового сигнала E14, см. 
«модульные механизмы», арт. № 1220, 
1230, 1231, 1232 
освещается светодиодной лампой E14, 
см. «модульные механизмы»,  
арт. № 1679 .. 
Oсвещается лампой накаливания E14, см. 
«модульные механизмы», арт. № 1610 ..

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

250 в~ 
Нагрузка ламп накаливания макс. 3 вт;  
Макс. длина цоколя лампы 23,5 мм

5172 15цвет: светло-серый/
серый

10

Световой сигнал е14

Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с винтовыми клеммами



532 "#" Снимается с производства . "*" НовиНка
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€ без НДС 
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AQUATEC IP44

ПоВоротные Диммеры

с нажимным выключателем

1 G J

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

Не предназначен для 2 или 3-уровневых комби-
наций!

230 в~, 50 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
60 - 450 вт;  
Усилитель мощности Нв, встраиваемый монтаж 
макс. 10;  
Размер оси, диам. 4 мм

2895 05цвет: светло-серый/
серый

1

Поворотный диммер с «Soft»-
регулировкой и регулирующей кнопкой

стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с 
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с фазовой засечкой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

регУлятор чиСла оборотоВ

с оттиском хвост

5 7

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

Не предназначен для 2 или 3-уровневых комби-
наций!

230 в~, 50 Гц 
Макс. номинальный ток двигателя и ток пластинок 
0,1 - 2,3 A

2970 10цвет: светло-серый/
серый

1

регулятор числа оборотов с 
регулирующей кнопкой

с поворотным выключателем
для приборов с моторным приводом
дополнительный главный контакт для управления пластинами
настройка основной частоты вращения
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с 
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
с фазовой засечкой
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

механичеСкие таймеры
таймеры

с оттиском Шкала времени

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

Не предназначен для 2 или 3-уровневых комби-
наций!

16 A, 250 в~

4227 05цвет: светло-серый/
серый, макс. 15 минут

1

механический таймер с регулирующей 
кнопкой

4228 05цвет: светло-серый/
серый, макс. 120 минут

1

с проходным зажимом
с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки
с винтовыми клеммами
2-полюсный выключатель

коммУникаЦионная техника
Установочные коробки к вычислительной технике

для монтажных плат

монтажные платы см. в приложении к 
каталогу, арт. №» 1111 .., 1112 ..

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.высота поля для надписи - для 9 мм P-touch 
полосок.  

внимание! Другая степень защиты!

4256 15цвет: светло-серый/
серый

1

Системная установочная коробка с полем 
для надписи

с кабельным вводом сверху и снизу
Wago 3-контактный соединительный зажим для проводки

комПлектУющие
элементы подсветки тлеющего разряда

С клавишный выключателем с освещае-
мым полем для надписи, арт. № 3076 55 
Для одноклавишной нажимной кнопки с 
освещаемым полем для надписи,  
арт. № 5076 55

При использовании нескольких элементов 
подсветки ток в лампах может привести к наруше-
нию работы реле/импульсного выключателя. 
Рекомендация: одновременно проложить нулевой 
провод и параллельно к катушке подключить 
конденсатор 230в,1 мкФ на 10 ма тока лампы

1619 01цвет: полярная 
белизна, 230 в~, 2,5 
ма

10*
элемент подсветки IP44 LEDНовиНка
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