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УСтАНоВочНые	КорПУСы

Пластмасса,	глянцевая

цвет:	темно-серый		 как	RAL	7011

КЛАВИшИ	/	отКИДНые	КрышКИ

Пластмасса,	матовая

цвет:	желтый	 	 как	RAL	1003
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ISo-Panzer	IP44/IP66 
 Влагонепроницаемая/влагозащищенная

серия	наружного	монтажа

Berker	ISo-Panzer	IP44	/	IP66	это	влагонепроницаемая/влагозащищеная	серия	наружного	

монтажа,	предназначенная	для	экстремальных	условий	и	изготовленная	из	специальных	

материалов.	

	 ■  Применяется	в	особо	сложных	условиях	(например,	на	

стройках);	стойкая	к	максимальным	нагрузкам

	 ■ Высокая	стойкость	материала	коробки	к	воздействию	

	 				химических	реагентов

	 ■ С	антикоррозионным	покрытием	

	 ■  Винты	и	пружины	откидной	крышки	из	нержавеющей		

стали/оси	откидной	крышки	из	латуни	с	антикоррозионным		

покрытием

	 ■  заметные	детали:	Элементы	управления	желтого	цвета	

выделяют	приборы	для	открытой	установки	на	общем	фоне		

даже	в	плохо	просматриваемых	помещениях
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ISO-PANZER IP44

Выключатели
одноклавишные выключатели

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и 
лампы накаливания, см. в разделе 
«комплектующие», арт. №» 1615, 1616, 
1617, 1618, 1637

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 AX, 250 в~

3446цвет: темно-серый/
желтый, выключение / 
переключение

1

одноклавишный выключатель с 
прозрачной линзой

с дополнительной клеммой, напр., для функции контрольного 
выключателя
с кабельным вводом сверху и снизу
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

замочные выключатели

к центральной системе замыканий

Профильные полуцилиндры см. 
раздел «модульные механизмы» / 
«комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

4386цвет: темно-серый/
желтый, 2-полюсный 
выключатель/переклю-
чатель

1

замочный выключатель для профильных 
полуцилиндров

с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

нажимные кноПки
одноклавишные кнопки

с элементом подсветки для клавишного выключателя и клавишным 
выключателем артикул № 1615

Oсвещается за счет подсветки и 
лампы накаливания, см. в разделе 
«комплектующие», арт. №» 1615, 1616, 
1617, 1618, 1637

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

С символами «Свет», «Звонок», «Дверь» и 
нейтральным символом.

10 A, 250 в~ 
Ток газоразрядной лампы 2,7 ма

5041 01цвет: темно-серый/
желтый, замыкатель 
с 2 раздельными 
сигнальными контак-
тами

1

одноклавишная кнопка с красной линзой 
в комплекте с 4 символами

для подсветки и сигнального включения
с кабельным вводом сверху и снизу
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

жалюзийный Выключатель
жалюзийные замочные выключатели

к центральной системе замыканий

Профильные полуцилиндры см. 
раздел «модульные механизмы» / 
«комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

4382цвет: темно-серый/
желтый, 2-полюсная

1

жалюзийный замочный выключатель для 
профильных полуцилиндров с оттиском

с функцией блокировки кнопок
с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

жалюзийная кноПка
жалюзийные замочные кнопки

к центральной системе замыканий

Профильные полуцилиндры см. 
раздел «модульные механизмы» / 
«комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

4391цвет: темно-серый/
желтый, 1-полюсная

1

жалюзийная замочная кнопка для 
профильных полуцилиндров с оттиском

4392цвет: темно-серый/
желтый, 2-полюсная

1

с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

комбинаЦии
комбинации выключатель/штепсельная розетка

для вертикального монтажа

Соединительные клеммы VDE 0620-1

вместо штепсельной розетки могут использо-
ваться все прочие продукты программ ISO-Panzer 
IP44 и IP66 со степенью защиты IP44. винты для 
крепления коробки, пружины и оси крышки из 
нержавеющей стали.

16 A, 250 в~ 
коммутируемый ток 16 AX

4246цвет: темно-серый/
желтый, с переключа-
телем

1

комбинация поворотный выключатель/
штепсельная розетка SCHUKO с откидной 
крышкой

фаза с соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами
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ISO-PANZER IP44

с оттиском «0» и «1»

Соединительные клеммы VDE 0620-1

Профильные полуцилиндры см. 
раздел «модульные механизмы» / 
«комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

вместо штепсельной розетки SCHUKO могут 
использоваться все прочие продукты программ 
ISO-Panzer IP44 и IP 66 со степенью защиты IP44. 
винты для крепления коробки, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~ 
коммутируемый ток 10 A

4432цвет: темно-серый/
желтый, 2-полюсный 
отключающий элемент

1

комбинация замочный выключатель/
штепсельная розетка SCHUKO с крышкой

для вертикального монтажа
к центральной системе замыканий
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
фаза и нейтральный провод с переходным монтажом
с винтовыми клеммами

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~

4280цвет: темно-серый/
желтый

1

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой

с кабельным вводом сверху и снизу
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

4281цвет: темно-серый/
желтый

1

Штепсельная розетка SCHUKO для 
предохранителя с плавким элементом с 
откидной крышкой

с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

для вертикального монтажа

H

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

вместо штепсельных розеток могут использо-
ваться все прочие аппараты программ ISO-Panzer 
IP44 и IP66 со степенью защиты IP44.винты для 
крепления коробки, пружины и оси крышки из 
нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4370цвет: темно-серый/
желтый

1

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой, 2-местная

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами
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ISO-PANZER IP44

для горизонтального монтажа

H

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

За счет проделываемого сбоку отверстия для 
ввода особенно подходит для монтажа над 
верстаком. винты для крепления коробки, 
пружины и оси для крышки из нержавеющей 
стали.

16 A, 250 в~

4322цвет: темно-серый/
желтый

1

Двойная штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху
отверстия для ввода сбоку, проделываются дополнительно
с винтовыми клеммами

для горизонтального монтажа

H

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

За счет проделываемого сбоку отверстия 
особенно подходит для монтажа над верстаком. 
Для стороннего подсоединения кабеля 
используйте только удлиненный кабельный вход, 
артикул № 1889 02.кроме розеток SCHUKO могут 
использоваться все прочие продукты программы 
ISO-Panzer IP44 и IP66 со степенью защиты IP44.
винты для крепления коробки, пружины и оси 
крышки из нержавеющей стали.

16 A, 250 в~

4323цвет: темно-серый/
желтый

1

тройная розетка SCHUKO с откидной 
крышкой

вставки соединены проводом
с полой основой
с кабельным вводом сверху
отверстия для ввода сбоку, проделываются дополнительно
с винтовыми клеммами

Штепсельные розетки NEMA

2-полюсная, заземляющая

Стандарт NEMA 5-15 R

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

15 A, 125 в~

4286цвет: темно-серый/
желтый, 1-местная

1

Штепсельная розетка с защитным 
контактом «USA/CANADA», NEMA 5-15 R с 
крышкой

4293цвет: темно-серый/
желтый, 2-местная 
вертикальная

1

4324цвет: темно-серый/
желтый, 3-местная 
горизонтальная

1

с полой основой
с винтовыми клеммами

2-полюсная, заземляющая

Стандарт NEMA 5-20 R

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

20 A, 125 в~

4288цвет: темно-серый/
желтый, 1-местная

1

Штепсельная розетка с защитным 
контактом «USA/CANADA», NEMA 5-20 R с 
крышкой

4294цвет: темно-серый/
желтый, 2-местная 
вертикальная

1

4325цвет: темно-серый/
желтый, 3-местная 
горизонтальная

1

с полой основой
с винтовыми клеммами

Сигнальные и контрольные УСтройСтВа

1 отверстие проделывается дополнительно, для прибора извлечения 
команд диаметром 22,5 мм

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

4290цвет: темно-серый 1

Пустой корпус

с кабельным вводом сверху и снизу
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ISO-PANZER IP44

с сектором 22,5 мм

Kнопка аварийного отключения с замком: 
Schlegel, арт. №: RVSCH; 
Kнопка аварийного отключения: 
Schlegel, арт. №: RZ; 
Tолько для встраивания аварийного импульсного 
выключателя с контактным датчиком: 
Schlegel, арт. №: ETR

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

вид защиты IP44 гарантирован только в комбина-
ции с подходящим командным устройством!

4291цвет: темно-серый/
желтый

1

коробка для сигнально-командного 
устройства диаметром 22,5 мм

с кабельным вводом сверху и снизу

комПлектУющие
элементы подсветки тлеющего разряда

Для одноклавишной нажимной кнопки с 
красной линзой в комплекте с 4 символа-
ми, арт. № 5041 01 
Для клавишного выключателя с прозрач-
ной линзой, арт. № 3446

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

1615цвет: белый, 230 в~, 
2,7 ма

10

элемент подсветки для одноклавишных 
выключателей / кнопок

элементы подсветки накаливания

Для одноклавишной нажимной кнопки с 
красной линзой в комплекте с 4 символа-
ми, арт. № 5041 01 
Для клавишного выключателя с прозрач-
ной линзой, арт. № 3446

1616цвет: коричневый, 6 в, 
35 мA

10

элемент подсветки для одноклавишных 
выключателей / кнопок

1617цвет: желтый, 12 в, 
65 мA

10

1618цвет: зеленый, 24 в, 
35 мA

10

1637цвет: красный, 48 в, 
25 мA

10

Поля для надписей

как насадка на прибор для клеммного крепления

1901цвет: темно-серый 10

Поле для надписи с зажимами

Вводы/соединители

для комбинирования нескольких аппаратов

1880 01цвет: черный 10

Соединитель для комбинаций

для комбинирования P44-аппаратов с IP66-аппаратами

1806цвет: черный 10

Соединитель для комбинаций

1881 01цвет: черный, для 1 
провода

10

Ввод для провода

для аппаратов ISO-Panzer IP44

1888цвет: черный 2

Ввод для провода с крепежом кабеля и 
подвеской

1962 01цвет: черный, для 1 
провода

10*
Ввод с винтовым соединением, M20 x 1,5НовиНка

Штекерные СиСтемы Сее

с удлиненным кабельным вводом

Для вертикального и горизонтального комбиниро-
ванного монтажа.  

Нижняя часть поворачивается на 90 градусов.

16  A, 6 ч, 400 в~, 50/60 Гц 
5-полюсный - 3 P + N + PE;  
Диаметр провода 7 - 16 мм

IP44

5580цвет: темно-серый/
красный

5

Штепсельная розетка CEE с откидной 
крышкой, 16 а, для наружного монтажа 
5-полюсный

с винтовыми клеммами
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ISO-PANZER IP66

Выключатели
Поворотные выключатели

с кабельным вводом сверху и снизу

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.  

Порядок включения двойного выключателя, 
например, поворотом направо:0 > 1 > 1+2 > 2 > 0

16 AX, 250 в~

3046цвет: темно-серый/
желтый, выключатель/
переключатель, 250 B~

1

Поворотный выключатель

3045цвет: темно-серый/
желтый, двойной 
выключатель, 250 B~

1

3273цвет: темно-серый/
желтый, 3-полюсный 
выключатель 400 в~, с 
оттиском «0»

1

с винтовыми клеммами

с элементом подсветки для поворотного переключателя арт. № 1611

Oсвещается за счет подсветки и 
лампы накаливания, см. в разделе 
«комплектующие», арт. №» 1611, 1612, 
1613, 1614

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

16 AX, 250 в~ 
Ток газоразрядной лампы 2,7 ма

3146цвет: темно-серый/
желтый, выключение / 
переключение

1

контрольный поворотный выключатель с 
красной линзой

для подсветки и сигнального включения
с дополнительной клеммой, напр., для функции контрольного 
выключателя
с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

с оттиском «0» и «1»

Oсвещается за счет подсветки и 
лампы накаливания, см. в разделе 
«комплектующие», арт. №» 1611, 1612, 
1613, 1614

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

16 AX, 250 в~ 
Ток газоразрядной лампы 2,7 ма

3142цвет: темно-серый/
желтый, 2-полюсный 
выключатель

1

контрольный поворотный выключатель с 
красной линзой

с элементом подсветки для поворотного переключателя арт. № 1611
для подсветки и сигнального включения
с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

жалюзийный Выключатель
жалюзийные поворотные выключатели/кнопки

с функцией блокировки кнопок

фиксирующий элемент для рекон-
струкции в кнопку см. в разделе 
«комплектующие» арт. № 1906

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

10 A, 250 в~

4342цвет: темно-серый/
желтый, 2-полюсная

1

жалюзийный поворотный выключатель с 
вращающейся ручкой и надписью

с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

1906для трансформации в 
поворотную кнопку для 
жалюзи

10

комплектующие: фиксирующий 
элемент для жалюзийного поворотного 
выключателя

ШтеПСельные розетки
Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

для угловых вилок SCHUKO с байонетным замковым устройством

H

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

для угловых вилок SCHUKO с байонетным 
замковым устройством, арт. № 4631

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

16 A, 250 в~

4283цвет: темно-серый/
желтый, с защитой от 
детей

1

Штепсельная розетка SCHUKO с 
откидной крышкой и байонетным 
замковым устройством

с кабельным вводом сверху и снизу
с винтовыми клеммами

Вилки SCHUKO

для заблокированной розетки SCHUKO

Тип DIN 49441

Штепсельная розетка SCHUKO с откидной 
крышкой и байонетным замковым устрой-
ством, арт. № 4283

16 A, 250 в~

4631цвет: темно-серый/
желтый

1

Угловой штекер SCHUKO с байонетным 
замковым устройством

с винтовым соединением Ш 15,2 мм (PG 9)
с винтовыми клеммами



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

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

ISO-PANZER IP66

СВетоВые Сигналы
Световой сигнал е14

с кабельным вводом сверху и снизу

накладка, арт. № 1241 .. 
освещается светодиодной лампой E14, 
см. «модульные механизмы»,  
арт. № 1679 .. 
Oсвещается лампой накаливания E14, см. 
«модульные механизмы», арт. № 1610 03, 
1610 13

винты для крепления коробки из нержавеющей 
стали.

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

5152цвет: темно-серый 1

Световой сигнал е14

с винтовыми клеммами

комплектующие

Для светового сигнала е14, см. 
«модульные механизмы», арт. № 5152

1241поверхность: бесц-
ветная, прозрачная

10

крышка для светового сигнала е14

1241 01поверхность: красная, 
прозрачная

10

1241 02цвет: желтый, 
прозрачный

10

1241 03поверхность: зеленая, 
прозрачная

10

комПлектУющие
элементы подсветки тлеющего разряда

контрольный поворотный выключатель с 
красной линзой, арт. № 3142, 3146

1611цвет: белый, 230 в~, 
2,7 ма

10

элемент подсветки для поворотного 
выключателя

элементы подсветки накаливания

контрольный поворотный выключатель с 
красной линзой, арт. № 3142, 3146

1612цвет: коричневый, 6 в, 
35 мA

10

элемент подсветки для поворотных 
выключателей

1613цвет: желтый, 12 в, 
65 мA

10

1614цвет: зеленый, 24 в, 
35 мA

10

Вводы/соединители

для комбинирования нескольких аппаратов

1808цвет: черный 10

Соединитель для комбинаций

для комбинирования P44-аппаратов с IP66-аппаратами

1806цвет: черный 10

Соединитель для комбинаций

1807цвет: черный, для 1 
провода

10

Ввод для провода


