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МОДУЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ Вставки для стандартных серий и  
серий для поверхностей  

Модульная система Berker MODUL-System: Вариативная система установки,  

в которой накладки можно монтировать на уже установленные вставки - буквально  

в последнюю минуту. 

	 ■ Простая замена рамки и накладки

	 ■ Возможно внесение последующих изменений в  

     оформление

	 ■ Однажды установленная вставка остается в  

     стене

 

Внимание! Следует монтировать только со стандартными розетками  

для скрытого монтажа по стандарту DIN 49073 часть 1.
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Модульные механизмы

ВыКЛючАТеЛи
Одноклавишные выключатели

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 AX, 250 в~

3031выключатель 10*
Одноклавишный выключательНовиНка

3036выключатель /  
переключение

10

3037крестовой 10
30322-полюсный  

выключатель
10

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 AX, 250 в~

3036 50выключатель /  
переключение

10

Одноклавишный выключатель для  
полых стен

без фиксаторов
малая глубина монтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 AX, 250 в~

61 3036выключатель /  
переключение

10*
Одноклавишный выключательНовиНка

61 30322-полюсный  
выключатель

10*

61 3037крестовой 10*

без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет элемента подсветки, 
арт. № 1600 02

Для подсоединения, например, 16 а штепсельных 
розеток.

16 AX, 250 в~

3032 122-полюсный  
выключатель

10

Одноклавишный выключатель

с винтовыми клеммами

для подсветки

Oсвещается за счет элемента подсветки, 
арт. № 1600 02

10 AX, 250 в~

67 3039 092-полюсный выключа-
тель/переключатель

10*
Одноклавишный выключательНовиНка

с винтовыми клеммами

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет элемента подсветки, 
арт. № 1600

16 AX, 400 в~

3033 033-полюсный  
выключатель

10

Одноклавишный выключатель

с винтовыми клеммами

Двухклавишные выключатели

для подсветки и сигнального включения

Освещается двойным светодиодным 
элементом с клеммой N, арт. № 1680 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 AX, 250 в~
3035двойной выключатель 10

Двухклавишный выключатель

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки и сигнального включения

Освещается двойным светодиодным 
элементом с клеммой N, арт. № 1680 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 AX, 250 в~
3035 50двойной выключатель 10

Двухклавишный выключатель для  
полых стен

без фиксаторов
малая глубина монтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки

Освещается двойным светодиодным 
элементом с клеммой N, арт. № 1680 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 AX, 250 в~
61 3035двойной выключатель 10*

Двухклавишный выключательНовиНка

без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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Модульные механизмы

для подсветки

Oсвещается за счет элемента подсветки, 
арт. № 1600 02

10 AX, 250 в~

3038 08двойной вы-/переклю-
чатель, раздельные 
входные клеммы

10

Двухклавишный выключатель

с винтовыми клеммами

для подсветки

Oсвещается за счет элемента подсветки, 
арт. № 1600 02

10 AX, 250 в~

61 3038 08двойной вы-/переклю-
чатель, раздельные 
входные клеммы

10*
Двухклавишный выключательНовиНка

без фиксаторов
с винтовыми клеммами

с винтовыми клеммами

Для клавиш, арт. № 1465 .., 1665 ..

16 AX, 400 в~

63 3023трехуровневый  
выключатель

10

Трехклавишный выключатель

Шнуровые выключатели

для подсветки и сигнального включения

Центральная панель, арт. № 1146 .., 1147 .., 
1149 .. 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1605 1..

10 AX, 250 в~ 
Длина шнуркового привода 14 cm

3966выключатель /  
переключение

10

Шнуровой выключатель

39622-полюсный  
выключатель

10

для настенного и потолочного монтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки и сигнального включения

Центральная панель, арт. № 1146 .., 1147 .., 
1149 .. 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1605 1..

Элементы подсветки с N-клеммой смотрите в 
разделе «Модульные механизмы, комплектую-
щие».

10 AX, 250 в~ 
Длина шнуркового привода 14 cm

61 3966выключатель /  
переключение

10*
Шнуровой выключательНовиНка

61 39622-полюсный  
выключатель

10*

для настенного и потолочного монтажа
без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Поворотные выключатели

2-полюсный выключатель

Центральная панель, арт. № 1150 ..

внимание! Глубина монтажной коробки должна 
составлять мин. 43 мм.

250 в~ 
Угол коммутации 60 °

386220 A, для 2,5 - 4 mm² 10

Поворотный выключатель

3862 0125 A, для 2,5 - 6 mm² 10

с винтовыми клеммами
без фиксаторов

Трехступенчатые выключатели

с винтовыми клеммами

Центральная панель без положения 0 к 
арт. № 1084 .., 1088 .. 
Центральная панель с положением 0 к  
арт. № 1087 .., 1096 ..

Например, для кондиционеров и вентиляторов.

16 A, 250 в~

3861с 0-положением: 
0-1-2-3

10

Трехступенчатые выключатели

3861 01без 0-положения: 2-1-3 10
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Модульные механизмы

Замочные выключатели

к центральной системе замыканий

Центральная панель, арт. № 1505 .., 1507 .. 
Профильные полуцилиндры см. 
раздел «Модульные механизмы» / 
«Комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

Не предназначен для водозащитной серии для 
скрытого монтажа!

10 A, 250 в~

3826 102-полюсный выключа-
тель/переключатель

10

Замочный выключатель для профильных 
полуцилиндров

без фиксаторов
с винтовыми клеммами

ЭЛеМенТы ПОДсВеТКи
Элементы подсветки тлеющего разряда

для клавишных выключателей, выключателей/переключателей, 
крестовых, 2-полюсных выключателей 10 а

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

Не подходит для нажимных кнопок и выклю-
чателей со шнурковым приводом, а также для 
клавишных выключателей и кнопок 1985 - 1995 гг.

1675цвет: серый, 230 в~, 
1 ма

10*
Элемент подсветки с N-клеммойНовиНка

1675 04цвет: оранжевый,  
230 в~, 0,4 ма

10*

для двухклавишного выключателя, с подсветкой
для 1- и 2-клавишных кнопок кроме арт. № 5034, 503404, 503808
для подсветки и сигнального включения

Элементы подсветки накаливания

для клавишных выключателей, выключателей/переключателей, 
крестовых, 2-полюсных выключателей 10 а

Не подходит для нажимных кнопок и выклю-
чателей со шнурковым приводом, а также для 
клавишных выключателей и кнопок 1985 - 1995 гг.

1676цвет: коричневый, 6 в, 
35 мA

10*
Элемент подсветки с N-клеммойНовиНка

1676 02цвет: желтый, 12 в, 
65 мA

10*

1676 01цвет: зеленый, 24 в, 
35 мA

10*

1676 03цвет: красный, 48 в, 
25 мA

10*

для двухклавишного выключателя, с подсветкой
для 1- и 2-клавишных кнопок кроме арт. № 5034, 503404, 503808
для подсветки и сигнального включения

светодиодные элементы

для контрольного включения для каждой серии

Для двойных двухклавишных выключате-
лей, арт. № 3035 .., 6130 35

Требуется нейтральный провод! Не подходит для 
нажимных кнопок и выключателей со шнурковым 
приводом, а также для клавишных выключателей 
и кнопок 1985 - 1995 гг.

1680цвет: черный, 230 в~, 
0,9 мA для каждого 
светодиода

1*

Элемент подсветки со светодиодами с 
клеммой N

НовиНка

с винтовым зажимом

Элементы подсветки тлеющего разряда

для клавишных выключателей, выключателей/переключателей, 
крестовых, 2-полюсных выключателей 10 а

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

Подходит для нажимных кнопок и выключателей 
со шнурковым приводом, а также для клавишных 
выключателей и кнопок 1985 - 1995 гг.

1605 10цвет: серый, 230 в~, 
1 ма

10*
Элемент подсветки с N-клеммойНовиНка

1605 14цвет: оранжевый,  
230 в~, 0,4 ма

10*

для двухклавишного выключателя, с подсветкой
для 1- и 2-клавишных кнопок кроме арт. № 5034, 503404, 503808
для подсветки и сигнального включения

для двухполюсных клавишных выключателей 16 аХ

При использовании нескольких элементов 
подсветки ток в лампах может привести к 
нарушению работы реле/ импульсного выклю-
чателя.Рекомендация: параллельно к катушке 
подключить конденсатор 230 в, 1мкФ на 10 ма 
тока лампы тлеющего свечения.

1600 02цвет: серый, 230 в~, 
0,9 ма

10

Элемент подсветки

для двухклавишного выключателя, двойного выключателя/переклю-
чателя
для двухклавишных нажимных кнопок, 2 х переключателей
для подсветки и сигнального включения
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Модульные механизмы

для трехполюсных клавишных выключателей

При использовании нескольких элементов 
подсветки ток в лампах может привести к 
нарушению работы реле/ импульсного выклю-
чателя.Рекомендация: параллельно к катушке 
подключить конденсатор 1мкФ на 10 ма тока 
лампы тлеющего свечения.

1600поверхность: бесц-
ветная, прозрачная, 
400 в~, 0,5 ма

10

Элемент подсветки

для подсветки и сигнального включения

МехАничесКие ТАйМеры

возврат возможен через фрикционную муфту

Центральная панель 120 мин.,  
арт. № 1633 .., 1635 .. 
Центральная панель 15 мин.,  
арт. № 1632 .., 1634 ..

16 A, 250 в~ 
Точность +/- 10 %

2040продолжительность 
работы макс. 15 минут

1

Механический таймер

2041продолжительность 
работы макс. 120 
минут

1

с проходным зажимом
без фиксаторов
с винтовыми клеммами
2-полюсный выключатель

нАжиМные КнОПКи
Одноклавишные кнопки

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 A, 250 в~

5031замыкатель 10

Одноклавишная кнопка

5036переключатель, 
используемый как 
замыкатель или 
размык

10

5031 01замыкатель с 2 
раздельными сигналь-
ными контактами

10

5032 031 замыкатель, 
1 размыкатель, 
раздельные входные 
клеммы

10

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 A, 250 в~
5031 50замыкатель 10

Клавишная кнопка для полых стен

без фиксаторов
малая глубина монтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки и сигнального включения

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 A, 250 в~
61 5031замыкатель 10*

Одноклавишная кнопкаНовиНка

без фиксаторов
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Двухклавишные кнопки

для подсветки

Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

10 A, 250 в~

50352 замыкателя, общая 
входная клемма

10

Двухклавишные кнопки

5035 011 замыкатель, 
1 размыкатель, 
раздельные входные 
клеммы

10

5035 032 замыкателя, 
раздельные входные 
клеммы

10

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

для подсветки

Oсвещается за счет элемента подсветки, 
арт. № 1600 02

10 A, 250 в~

5038 082 х переключатель, 
размыкатель или 
замыкатель с раздель-
ными входными 
зажимами

10

Двухклавишные кнопки

с винтовыми клеммами
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Модульные механизмы

может также использоваться как жалюзийная двуклавишная кнопка

Oсвещается за счет элемента подсветки, 
арт. № 1600 02

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~

5034 044 замыкающих 
контакта, общая 
входная клемма

10

Групповая двухклавишная кнопка

для подсветки
с винтовыми клеммами

Вставки нажимной кнопки для накладки карточного 
выключателя для гостиниц

для подсветки и сигнального включения

Центральная панель, арт. № 1640 .., 1641 .. 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

исполнение 10 A -- по запросу.

2 A, 250 в~

5051 02замыкатель 10*

Вставки нажимной кнопки для накладки 
карточного выключателя для гостиниц

НовиНка

5056 01переключатель, 
используемый как 
замыкатель или 
размык

10*

5051 03замыкатель с 2 
раздельными сигналь-
ными контактами

10*

5052 011 замыкатель, 
1 размыкатель, 
раздельные входные 
клеммы

10*

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

Шнуровые кнопки

освещается за счет подсветки и лампы накаливания с N-клеммой

Центральная панель, арт. № 1146 .., 1147 .., 
1149 .. 
Oсвещается за счет подсветки и лампы 
накаливания с N-клеммой, арт. № 1675 .., 
1676 ..

Элементы подсветки с N-клеммой смотрите в 
разделе «Модульные механизмы, комплектую-
щие».  

Для настенного и потолочного монтажа.

10 A, 250 в~ 
Длина шнуркового привода 14 cm

3956 19переключатель, 
с отдельным 
сигнальным контактом

10

Шнуровая кнопка

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

Замочные кнопки

к центральной системе замыканий

Центральная панель, арт. № 1505 ..,  
1507 .., 1519 .. 
Профильные полуцилиндры см. 
раздел «Модульные механизмы» / 
«Комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

10 A, 250 в~

3856 20переключатель, 
используемый как 
замыкатель или 
размык

10

Кнопка под ключ для профильных 
полуцилиндров с дополнительным 
заземляющим контактом

без фиксаторов
с винтовыми клеммами

жАЛюЗийный ВыКЛючАТеЛь
жалюзийные двухклавишные выключатели

с механической и электрической блокировкой против одновременного 
включения с двух сторон

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~
3035 201-полюсный 10

жалюзийный двухклавишный 
выключатель

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

жалюзийные поворотные выключатели/кнопки

для центральной панели с вращающейся кнопкой

Центральная панель, арт. № 1077 ..,  
1080 .., 1529 ..

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~

3841 10

жалюзийный поворотный выключатель

3842 10

с функцией блокировки кнопок
с винтовыми клеммами

1861для трансформации в 
поворотную кнопку для 
жалюзи

10

Комплектующие: Фиксирующий 
элемент для жалюзийного поворотного 
выключателя



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

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

Модульные механизмы

жАЛюЗийный ВыКЛючАТеЛь
жалюзийные замочные выключатели

к центральной системе замыканий

Центральная панель, арт. № 1504 .., 1506 .. 
Профильные полуцилиндры см. 
раздел «Модульные механизмы» / 
«Комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

Не предназначен для водозащитной серии для 
скрытого монтажа! Следуйте указаниям произво-
дителей двигателей!

10 A, 250 в~
3822 102-полюсный 10

жалюзийный замочный выключатель 
для профильных полуцилиндров

с функцией блокировки кнопок
без фиксаторов
с винтовыми клеммами

жалюзийные замочные выключатели/кнопки

для центральной панели с замком

Центральная панель с замком,  
арт. № 1077 .., 1079 .., 1081 .., 1082 .., 1083 ..

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~

38511-полюсный 10

жалюзийный замочный выключатель

38522-полюсный 10

применяемая центральная панель определяет функцию выключателя 
или кнопки
с функцией блокировки кнопок
с винтовыми клеммами

жАЛюЗийнАя КнОПКА
жалюзийные двухклавишные кнопки

с механической и электрической блокировкой против одновременного 
нажатия с двух сторон

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~
5035 201-полюсный 10

жалюзийная двухклавишная кнопка

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

может также использоваться как жалюзийная двуклавишная кнопка

Oсвещается за счет элемента подсветки, 
арт. № 1600 02

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~

5034 044 замыкающих 
контакта, общая 
входная клемма

10

Групповая двухклавишная кнопка

для подсветки
с винтовыми клеммами

жалюзийные замочные кнопки

к центральной системе замыканий

Центральная панель, арт. № 1504 .., 1506 .. 
Профильные полуцилиндры см. 
раздел «Модульные механизмы» / 
«Комплектующие» арт. № 1818 01, 1818

Не предназначен для водозащитной серии для 
скрытого монтажа! Следуйте указаниям произво-
дителей двигателей!

10 A, 250 в~

3831 101-полюсный 10

жалюзийная замочная кнопка для 
профильных полуцилиндров

3832 102-полюсный 10

без фиксаторов
с винтовыми клеммами

сВеТОВые сиГнАЛы
нажимные кнопки и световые сигналы

освещается газоразрядной лампой Е10

Центральная панель, арт. № 1124 .., 1165 .., 
1234 .., 1235 .., 1530 .. 
Элемент подсветки е 10 см. в 
разделе «Модульные механизмы» / 
«Комплектующие» арт. № 1601, 1678 .. 
накладка, арт. № 1247 00 04, 1280, 1281, 
1282, 1283 
Hажимная кнопка, арт. № 1279 ..

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

5101замыкатель 10

нажимная кнопка и световой сигнал е10

5101 10замыкатель с отдель-
ными сигнальными 
контактами

10

для подсветки и сигнального включения
с винтовыми клеммами

Комплектующие

для нажимных кнопок и светового сигнала Е10

Для нажимных кнопок и светового сигнала 
е10, арт. № 5100 40, 5101 .., 5104 .., 5112 15

230 в~, 1,35 ма
1601 100

Элемент подсветки е 10
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Модульные механизмы

¹ Тип. примерно до 50 % исходной яркости
для нажимных кнопок и светового сигнала Е10

Для нажимных кнопок и светового сигнала 
е10, арт. № 5100 40, 5101 .., 5104 .., 5112 15

230 в~/=, 4 ма 
Рабочая температура -40 - +70 °С;  
Срок службы светодиода¹ белого/цветоного ок. 
20000/50000 час.

1678цвет: белый 10*
Лампа светодиода E10НовиНка

1678 01цвет: красный 10*
1678 02цвет: желтый 10*
1678 03цвет: зеленый 10*
1678 04цвет: синий 10*

Для нажимных кнопок и светового сигнала 
е10, арт. № 5100 40, 5101 .., 5112 15

1280поверхность: бесц-
ветная, прозрачная

10

Крышка для нажимных кнопок и 
светового сигнала е10

1281поверхность: красная, 
прозрачная

10

1282цвет: желтый, 
прозрачный

10

1283поверхность: зеленая, 
прозрачная

10

Для нажимных кнопок и светового сигнала 
е10, арт. № 5100 40, 5101 .., 5112 15

Диаметр кнопки 26,5 мм

1279 02поверхность: бесц-
ветная, прозрачная

10

Заглушка для нажимной кнопки и 
светового сигнала е10

1279поверхность: красная, 
прозрачная

10

1279 03поверхность: зеленая, 
прозрачная

10

световой сигнал е14

с винтовыми клеммами

Центральная панель, арт. № 1167 .., 1198 .. 
Лампы накаливания е14 см. в разделе 
«Комплектующие», арт. № 1610 .., 1679 .. 
накладка, арт. № 1220, 1230, 1231, 1232

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

5131 02 10

световой сигнал е14

Комплектующие

Для светового сигнала е14, см. 
«Модульные механизмы», арт. № 5130 40, 
5131 02, 5152, 5172 15

230 в~, 3 вт

1610 03только для светового 
сигнала с плоской 
крышкой

100

Лампа накаливания е14

1610 13только для светового 
сигнала с высокой 
крышкой

100

¹ Тип. примерно до 50 % исходной яркости
для светового сигнала E14 с плоской и высокой крышкой

Для светового сигнала е14, см. 
«Модульные механизмы», арт. № 5130 40, 
5131 02, 5152, 5172 15

230 в~/=, 4,2 ма 
Рабочая температура -40 - +70 °С;  
Срок службы светодиода¹ белого/цветоного ок. 
20000/50000 час.

1679цвет: белый 10*
Лампа светодиода E14НовиНка

1679 01цвет: красный 10*
1679 02цвет: желтый 10*
1679 03цвет: зеленый 10*
1679 04цвет: синий 10*

Для светового сигнала е14, см. 
«Модульные механизмы», арт. № 5130 40, 
5131 02, 5172 15

1220поверхность: бесц-
ветная, прозрачная, 
плоская

10

Крышка для светового сигнала е14

1230поверхность: бесц-
ветная, прозрачная, 
высокая

10

1231поверхность: красная, 
прозрачная, высокая

10

1232поверхность: зеленая, 
прозрачная, высокая

10
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Модульные механизмы

светодиодные световые сигналы

например, для подсветки лестниц или для облегчения ориентиро-
вания в темных помещениях

к арт. № 1248 60 89 
накладка, арт. № 1248 ..

230 в~, 50 Гц 
Потребление мощности 1,8 вт/2 ва;  
Сила света (белый) 1,2 кд;  
Рабочая температура -15 - +40 °С

2951 1*

светодиодная подсветка для 
ориентирования

НовиНка

Настройка цвета подсветки: белый, голубой, красный, зеленый, 
оранжевый или цветовой последовательности с помощью управ-
ляющего входа
сохранение индивидуального цвета из цветовой последовательности 
с помощью управляющего входа
плавная регулировка яркости светодиода
с 4 светодиодами RGB

Сигнализация, например, для кабинетов, конференц-залов, гости-
ничных номеров

к арт. № 1248 60 89 
накладка, арт. № 1248 ..

230 в~, 50 Гц 
Потребление мощности 1 вт/5,6 ва;  
Сила света (красный/зеленый) 0,1 cd/0,3 кд;  
Рабочая температура -15 - +40 °С

2952 1*
светодиодная сигнальная подсветкаНовиНка

однородное освещение красных и зеленых половин, включаемых 
отдельно через управляющие входы
с 4 монохромными светодиодами

информационный световой сигнал

с винтовыми клеммами

информационный световой сигнал,  
арт. № 1345 .. 
Заглушка, арт. № 1289 ..

использовать только вместе со вставкой инфор-
мационного светового сигнала.

230 в~, 50/60 Гц
2949 1

информационный световой сигнал

Комплектующие

информационный световой сигнал,  
арт. № 1345 ..

1289цвет: красный 10

Защитная пластина для накладки 
информационного светового сигнала

1289 03цвет: зеленый 10

КАбеЛьные ВыВОДы

с крепежом кабеля

Центральная панель, арт. № 1004 ..,  
1005 .., 1019 ..

4470 10

Kабельный вывод

для электропроводки диаметром макс. 9 мм
без клеммного блока

с крепежом кабеля

Центральная панель, арт. № 1004 .., 1005 .., 
1019 .., 1037 ..

4468 10

Кабельный вывод Er

для электропроводки диаметром макс. 9 мм
со встроенным корпусом для дополнительного реле и т.п.
без клеммного блока

TV / AudiO
розетки для громкоговорителя

со штыревыми контактными клеммами (с внутренней стороны с 
винтовыми зажимами)

Центральная плата, арт. № 1458 .. 
Центральная панель, арт. № 1033 .., 1034 .., 
1035 .., 1040 ..

Макс. сечение кабеля 10 мм²

4572 09цвет: полярная 
белизна

10

розетка для громкоговорителя

4572 06цвет: антрацитовый 10

со штыревыми контактными клеммами (с внутренней стороны с 
винтовыми зажимами)

Центральная плата, арт. № 1458 .. 
Центральная панель, арт. № 1033 .., 1034 .., 
1035 .., 1040 ..

Макс. сечение кабеля 10 мм²

4573 09цвет: полярная 
белизна

10

розетка для стерео-громкоговорителя

4573 06цвет: антрацитовый 10
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Модульные механизмы

с 2 металлическими гнездами типа «банан», позолоченное  
исполнение

Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 .., 
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 ..

Рекомендация: при больших сечениях использо-
вать глубокие коробки.Гнездо и штекер с красным 
или черным кольцом пригодны также в качестве 
штекерного соединения для предохранителей 
низкого напряжения.

Сопротивление гнезда < 0,1 мΩ;  
Сопротивление штекера < 0,15 мΩ;  
Макс. сечение кабеля 10 мм²;  
Глубина монтажа 31 мм

4505 02 10

розетка для громкоговорителя High End

с 2 металлическими штекерами типа «банан», позолоченное 
исполнение
с 2 кабельными наконечниками из металла, позолоченные
металлические гнезда типа «банан» подходят и для винтового 
присоединения

с 2 встроенными гнездами громкоговорителя

DIN EN 60130-9

Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 .., 
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 ..

Если требуется только одно гнездо динамика, 
используйте соединительную вставку для малых 
штекеров артикул № 4505 и гнездо динамика 
артикул № 1800.

Макс. сечение кабеля 2,5 мм²
4505 01 10

розетка для стерео-громкоговорителей

с винтовыми клеммами

сисТеМы ТеЛеКОММуниКАЦии и ПереДАчи  
ДАнных
соединительные элементы

для 1 или 2 соединителей

Цилиндрический электрический соединитель: 
Cannon; 
Conrad Electronic; 
Dr. Ing. Sieger; 
Farnell; 
Hirschmann; 
Lumberg; 
Monacor; 
RS Components

Для фланцевого крепления с расстоянием между 
отверстиями = 22,2 мм DIN 51529

Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 .., 
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 .. 
Гнездо динамика, арт. № 1800

4505 10

соединительная вставка для малых 
штекеров

для гнезд громкоговорителя
для диодных вилок электрического соединителя
для малых штекерных соединителей

TV / AudiO

для вставок малых штекерных разъемов

DIN EN 60130-9

Для соединительной вставки для малых 
штекеров, арт. № 4505, 4508 ..

Макс. сечение кабеля 2,5 мм²
1800цвет: черный 10

Гнездо динамика

с винтовыми клеммами

розетки Cinch

с двумя розетками Cinch и модульными опорами

Центральная плата, арт. № 1427 .. 
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

Диаметр провода 0,5 - 0,65 мм (AWG 24-22);  
Сечение кабеля 0,2 - 0,325 мм² (AWG 24-22);  
Размеры модуля (Ш х в х Г) 15 x 18 x 35 мм

1989цвет: полярная 
белизна/красный

1*
набор для модуля CinchНовиНка

самозажимный, для присоединения без инструментов

с гнездом Cinch и модульной опорой

Центральная плата, арт. № 1427 .. 
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

Диаметр провода 0,5 - 0,65 мм (AWG 24-22);  
Сечение кабеля 0,2 - 0,325 мм² (AWG 24-22);  
Размеры (Ш х в х Г) 15 x 18 x 35 мм

1992цвет: полярная 
белизна/желтый

1*
Видеомодуль CinchНовиНка

самозажимный, для присоединения без инструментов

Графические гнезда

с 15-полюсным гнездом D-Subminiatur (сверхминиатюрным)

Центральная плата, арт. № 1427 .. 
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

Размеры (Ш х в х Г) 31 x 18 x 35 мм;  
Макс. сечение кабеля 1,5 мм²

1994цвет: полярная 
белизна/черный

1*
Модуль VGAНовиНка

совместим с SVGA
занято 2 места модуля MINI-COM в накладке
с винтовыми подъемными клеммами



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

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

Модульные механизмы

с гнездом S-Video и модульной опорой

Центральная плата, арт. № 1427 .. 
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

Диаметр провода 0,5 - 0,65 мм (AWG 24-22);  
Сечение кабеля 0,2 - 0,325 мм² (AWG 24-22);  
Размеры (Ш х в х Г) 15 x 18 x 35 мм

1993цвет: полярная 
белизна/черный

1*
Модуль S-VideoНовиНка

самозажимный, для присоединения без инструментов

Антенные розетки

для общих установок и установок широкополосного кабеля

IEC 169-2 и EN 50083-1

Центральная плата, арт. № 1486 .. 
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 .., 
1201 .., 1202 .., 1203 ..

75 Ω 
ослабление сигнала 0,8 - 1,8 дБ

HI FS1B 10*
Антенная розетка, 2 отверстия, отдельнаяНовиНка

для наземного приема
в архитектуре типа «звезда» или гальванически развязанных 
ответвлениях
с винтовыми клеммами

для общих установок и установок широкополосного кабеля

IEC 169-2 и EN 50083-1 
Экранирование ЭМС класса а

Центральная плата, арт. № 1486 .. 
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 .., 
1201 .., 1202 .., 1203 ..

Не используется как оконечная розетка.

75 Ω 
Широкополосная технология 4 - 2400 МГц;  
Затухание при 4-862 МГц 4 дБ;  
Затухание при 950-2200 МГц 5 дБ;  
Подходит для обратного канала 4 - 2400 МГц

4502 10

Антенная розетка, 2 отверстия, отдельная

для отдельных и распределительных спутниковых установок
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в архитектуре типа «звезда» или гальванически развязанных 
ответвлениях
дистанционное электропитание через выходное гнездо
пропускает напряжение постоянного тока
с винтовыми клеммами

для общих установок и установок широкополосного кабеля

IEC 169-2 и EN 50083-1,2/A1 
Экранирование ЭМС класса а

сопротивление нагрузки, арт. № 4503 
Центральная плата, арт. № 1486 .. 
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 .., 
1201 .., 1202 .., 1203 ..

75 Ω 
Широкополосная технология 4 - 2400 МГц;  
ослабление сигнала 15 дБ;  
Затухание при 950-2200 МГц 2 дБ;  
Потери прохождения при 4-40 МГц 1 дБ;  
Потери прохождения при 47-862 МГц 0,8 дБ;  
Подходит для обратного канала 4 - 2400 МГц

4515 10

Антенная розетка, 2 отверстия, проходная

для домашних спутниковых распределительных установок
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в древовидной структуре и главных линиях
блокирует напряжение постоянного тока
со средством развязки
с винтовыми клеммами

для отдельных и распределительных спутниковых установок

IEC 169-2 и EN 50083-1, -2, -4 
Экранирование ЭМС класса а

Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 .., 
1201 .., 1202 .., 1203 ..

75 Ω 
Широкополосная технология 5 - 2400 МГц;  
Затухание при 4-40 МГц 2 дБ;  
Затухание при 47-862 МГц 1,5 дБ;  
Затухание при 950-2200 МГц 2,5 дБ

4522 1

Антенная розетка, 3 отверстия, отдельная

для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в архитектуре типа «звезда» или гальванически развязанных 
ответвлениях
дистанционное электропитание через F-гнездо
пропускает напряжение постоянного тока
с винтовыми клеммами
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Модульные механизмы

для домашних спутниковых распределительных установок

IEC 169-2 и EN 50083-1, -2, -4 
Экранирование ЭМС класса а

сопротивление нагрузки, арт. № 4503 
Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 .., 
1201 .., 1202 .., 1203 ..

75 Ω 
Широкополосная технология 40 - 2400 МГц;  
Затухание при 40-862 МГц 10 дБ;  
Затухание при 950-2400 МГц 11 дБ;  
Потери прохождения при 40-470 МГц 1,5 дБ;  
Потери прохождения при 470-862 МГц 2 дБ;  
Потери прохождения при 950-2400 МГц 3,5 дБ

4523 1

Антенная розетка, 3 отверстия, проходная

для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в древовидной структуре и главных линиях
блокирует напряжение постоянного тока
со средством развязки
с винтовыми клеммами

для домашних спутниковых распределительных установок

IEC 169-2 и EN 50083-1, -2, -4 
Экранирование ЭМС класса а

Центральная панель, арт. № 1039 .., 1200 .., 
1201 .., 1202 .., 1203 .. 
использовать в качестве концевой 
коробки антенную розетку, 3 отверстия, 
отдельную, арт. №» 4522

75 Ω 
Широкополосная технология 40 - 2400 МГц;  
Затухание при 40-862 МГц 10 дБ;  
Затухание при 950-2400 МГц 11 дБ;  
Потери прохождения при 40-470 МГц 1,5 дБ;  
Потери прохождения при 470-862 МГц 2 дБ;  
Потери прохождения при 950-2400 МГц 3,5 дБ

4593 1*
Антенная розетка, 3 отверстия, проходнаяНовиНка

для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в древовидной структуре и главных линиях
пропускает напряжение постоянного тока
со средством развязки
с винтовыми клеммами

для отдельных и распределительных спутниковых установок

IEC 169-2 и EN 50083-2, -4 
Экранирование ЭМС класса а

Центральная плата, арт. № 1484 ..
Не используется как оконечная розетка.

75 Ω 
Широкополосная технология 5 - 2400 МГц;  
ослабление сигнала: наземная сеть/кабельная 
сеть 2 - 3 дБ;  
ослабление сигнала: спутниковый диапазон  
2 - 6 дБ

4594 1*
Антенная розетка, 4 отверстия, отдельнаяНовиНка

для общих установок и установок широкополосного кабеля
для наземного приема
для аналоговой и цифровой передачи
в архитектуре типа «звезда» или гальванически развязанных 
ответвлениях
дистанционное электропитание через F-гнезда
для установок Multiswitch
для одновременного подсоединения тональных и телевизионных 
приемников/2 независимых SAT-приемников
с 2 независимыми SAT-выводами (F-гнезда)
с 2 равнозначными IEC-выводами (гнездо и штекер)
также для подключения дополнительных SAT-программ в установках 
широкополосных кабелей
пропускает напряжение постоянного тока
с винтовыми клеммами

Оконечные сопротивления

для использования в последней проходной розетке

Для антенной розетки, 3 отверстия, 
отдельная, арт. № 4515 
Для антенной розетки, 4 отверстия, 
отдельная, арт. № 4523

75 Ω 
Широкополосная технология 0,15 - 2400 МГц

4503 1

Оконечное сопротивление

для предотвращения отражения в сигнальном кабеле
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Модульные механизмы

сисТеМы ТеЛеКОММуниКАЦии и ПереДАчи  
ДАнных
Штепсельные розетки TAE

кат.3

Центральная плата, арт. № 1458 .. 
Центральная панель, арт. № 1033 .., 1034 .., 
1035 .., 1040 ..

125 в=, 1 A 
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Макс. диаметр провода 1 мм;  
Глубина монтажа 22 мм

4588 02цвет: белый 10*
розетка uAE 8(6)/TAE 6 F+NНовиНка

4588 09цвет: полярная 
белизна

10*

4588 05цвет: черный 10*

для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
для 2 приборов, телефонов или дополнительные устройства
2 х 6/6-и пол. для 2 внешних линий
с винтовыми клеммами

розетки RTT

для 1 телефона или 1 дополнительного устройства

Центральная панель, арт. № 6710 .., 6711 ..

Можно получить только в Бельгии через фирму 
Vecolux!

BE RTT0 1 10*
Pозетка RTTНовиНка

5-и пол. для внешней линии
используется Belgacom

Коммуникационные розетки uAE

кат.3

Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7

Центральная плата, арт. № 1468 .. 
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..

125 в=, 1 A 
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода макс. 1 мм;  
Глубина монтажа 22 мм

4568цвет: белый 10

розетка uAE 8(4)-полюсн.

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

кат.3

Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7

Центральная плата, арт. № 1468 .. 
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..

125 в=, 1 A 
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода макс. 1 мм;  
Глубина монтажа 22 мм

4538цвет: белый 10

розетка uAE 8-полюсн.

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

кат.3

Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7

Центральная плата, арт. № 1469 .. 
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

125 в=, 1 A 
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода макс. 1 мм;  
Глубина монтажа 22 мм

4562цвет: белый 10

розетка uAE 2 x 8(4)-полюсн.

для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
гнездовые контактные зажимы с параллельными контактами
вывод под углом 45°
с винтовыми клеммами

как оконечная розетка для инсталляций ISDN-So-Bus

Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7

Центральная плата, арт. № 1469 .. 
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

125 в=, 1 A 
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Сопротивление 100 Ω;  
Диаметр провода макс. 1 мм;  
Глубина монтажа 22 мм

4592цвет: белый 10

розетка uAE 2 x 8(4)-полюсн. с 
подключением резисторов

для телефонных устройств
кат.3
для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
гнездовые контактные зажимы с параллельными контактами
вывод под углом 45°
с винтовыми клеммами
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Модульные механизмы

кат.3

Тип DIN EN 60603-7 и IEC 603-7

Центральная плата, арт. № 1469 .. 
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

125 в=, 1 A 
Полоса пропускания сигнала, до 16 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода макс. 1 мм;  
Глубина монтажа 22 мм

4539цвет: белый 10

розетка uAE 8/8-полюсн.

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

корпус из цинкового литья под давлением

кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,  
2-e изда 
Экранирование DIN EN 55022, класса B 
кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Центральная плата, арт. № 1468 .. 
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..

72 в=, 0,75 A 
Полоса пропускания сигнала, до 100 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода 0,4 - 0,63 мм;  
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;  
Глубина монтажа 31 мм

4554 10

розетка uAE 8-полюсн. экранированная

кат. 5е класса D
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
с LSA + клеммы

корпус из цинкового литья под давлением

кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,  
2-e изда 
реал.кат.6a E DIN IEC 60603-7-5 
Экранирование DIN EN 55022, класса B 
кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Центральная плата, арт. № 1468 .. 
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..

72 в=, 0,75 A 
Полоса пропускания сигнала, до 250 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода 0,4 - 0,63 мм;  
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;  
Глубина монтажа 31 мм

4586 10

розетка uAE 8-полюсн. экранированная

реал.кат.6a
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
с LSA + клеммы

корпус из цинкового литья под давлением

кат.6 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801  
2-e изда 
Экранирование DIN EN 55022, класса B 
кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Центральная плата, арт. № 1468 .. 
Центральная панель, арт. № 1407 .., 1408 ..

Полоса пропускания сигнала, до 250 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода 0,4 - 0,65 мм;  
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;  
Глубина монтажа 31,5 мм

4590 1

розетка uAE 8-полюсн. экранированная

кат.6
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
без фиксаторов
с LSA + клеммы

корпус из цинкового литья под давлением

кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,  
2-e изда 
Экранирование DIN EN 55022, класса B 
кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Центральная плата, арт. № 1469 .. 
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

72 в=, 0,75 A 
Полоса пропускания сигнала, до 100 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода 0,4 - 0,63 мм;  
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;  
Глубина монтажа 31 мм

4555 10

розетка uAE 8/8-полюсн. экранированная

кат. 5е класса D
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
с LSA + клеммы

корпус из цинкового литья под давлением

кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,  
2-e изда 
реал.кат.6a E DIN IEC 60603-7-5 
Экранирование DIN EN 55022, класса B 
кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Центральная плата, арт. № 1469 .. 
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

72 в=, 0,75 A 
Полоса пропускания сигнала, до 250 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода 0,4 - 0,63 мм;  
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;  
Глубина монтажа 31 мм

4587 10

розетка uAE 8/8-полюсн. экранированная

реал.кат.6a
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
с LSA + клеммы
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Модульные механизмы

корпус из цинкового литья под давлением

кат.6 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801  
2-e изда 
Экранирование DIN EN 55022, класса B 
кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Центральная плата, арт. № 1469 .. 
Центральная панель, арт. № 1409 .., 1410 ..

Полоса пропускания сигнала, до 250 МГц;  
Проходное сопротивление < 20 мΩ;  
Диаметр провода 0,4 - 0,65 мм;  
Диаметр кабеля AWG 26- 22 ;  
Глубина монтажа 31,5 мм

4591 1

розетка uAE 8/8-полюсн. экранированная

кат.6
для разъема RJ45
вывод под углом 45°
без фиксаторов
с LSA + клеммы

Модульные разъемы

RJ12, кат.3

Модульные разъемы: 
AMP, арт. №: 216000-2

Для опорной пластины 1-местной,  
арт. № 4540 01 
Для опорной пластины 2-местной,  
арт. № 4541 01 
Монтажные платы см. в приложении к 
каталогу, арт. №» 1111 16

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
14,9 x 19,4 мм

1829цвет: черный 5

Modular Jack 6-полюсный

с режущими клеммами

RJ45, кат.3, ISDN

Модульные разъемы: 
AMP, арт. №: 216005-4

Для опорной пластины 1-местной,  
арт. № 4540 01 
Для опорной пластины 2-местной,  
арт. № 4541 01 
Монтажные платы см. в приложении к 
каталогу, арт. №» 1111 16

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
14,9 x 19,4 мм

1833цвет: черный 5

Modular Jack 8-полюсный

с режущими клеммами

RJ45, кат.6, экранированные

кат.6 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801  
2-e изда 
Экранирование DIN EN 55022, класса B 
кодировка цветом A TIA/EIA-568A

Центральная плата, арт. № 1464 .. 
Центральная панель, арт. № 1513 1.. 
Для опорной пластины 1-местной,  
арт. № 4540 01 
Для опорной пластины 2-местной,  
арт. № 4541 01 
Монтажные платы см. в приложении к 
каталогу, арт. №» 1111 16

Диаметр провода 5 - 9 мм;  
Диаметр жилы 0,7 - 1,6 мм;  
Диаметр медного провода 0,4 - 0,65 мм (AWG 
26-22);  
внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
14,7 x 19,3 мм

1854 01 1

Modular Jack 8-полюсный

корпус и присоединение экрана из цинкового литья под давлением
с присоединением экрана 360° и разгрузкой от натяжения
с пылезащитной крышкой
для разъема RJ45
Подвод кабеля от 90 до -90°
самозажимный, для присоединения без инструментов

с режущими клеммами

кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,  
2-e изда 
кат.6 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801  
2-e изда 
Экранирование DIN EN 55022, класса B 
кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Центральная плата, арт. № 1427 .. 
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

1980цвет: черный, RJ45, 
кат.3, ISDN

1

Мини Jack 8-полюсныйНовиНка

1984RJ45, кат.5e, экраниро-
ванные (AWG 24-22)

1

1985RJ45, кат.6, экраниро-
ванные (AWG 26)

1*
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Модульные механизмы

Опорные пластины для модульных разъемов

для центральной панели с заслонкой от пыли

LANmark 7 (только с Keystone-Clip): 
Nexans, арт. №:  ; 
Модульные разъемы: 
AMP, арт. №: 216000-2, 216005; 
Asyco, арт. №:  ; 
Dtwyler, арт. №:  ; 
Erni, арт. №:  ; 
Hubbell, арт. №:  ; 
ICS, арт. №:  ; 
Radiall, арт. №: RJ12 Typ 6P 6C; 
Rutenbeck, арт. №:  ; 
Telegrtner, арт. №:  ; 
Keystone Jack: 
Kerpen, арт. №:  ; 
ELine 600 GG45 гнездa: 
Kerpen, арт. №:

Центральная панель, арт. № 1170 .. 
Модульный разъем, арт. № 1829, 1833, 
1854 01

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
15,5 x 19,5 мм

4540 01 10

Опорная пластина с красной вставкой, 
1-местная

для модульных Jacks аМР кат.3
без фиксаторов

для центральной панели с заслонками от пыли

LANmark 7 (только с Keystone-Clip): 
Nexans, арт. №:  ; 
Модульные разъемы: 
AMP, арт. №: 216000-2, 216005; 
Asyco, арт. №:  ; 
Dtwyler, арт. №:  ; 
Erni, арт. №:  ; 
Hubbell, арт. №:  ; 
ICS, арт. №:  ; 
Radiall, арт. №: RJ12 Typ 6P 6C; 
Rutenbeck, арт. №:  ; 
Telegrtner, арт. №:  ; 
Keystone Jack: 
Kerpen, арт. №:  ; 
ELine 600 GG45 гнездa: 
Kerpen, арт. №:

Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 .. 
Модульный разъем, арт. № 1829, 1833, 
1854 01

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
15,5 x 19,5 мм

4541 01 10

Опорная пластина с красной вставкой, 
2-местная

для модульных Jacks аМР кат.3
без фиксаторов

для центральной панели с заслонкой от пыли

Центральная панель, арт. № 1170 ..

4540 03 10

Опорная пластина с серой вставкой, 
1-местная

для модульных Jacks аМР кат.3
без фиксаторов

для центральной панели с заслонками от пыли

Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..

4541 03 10

Опорная пластина с серой вставкой, 
2-местная

для модульных Jacks аМР кат.3
без фиксаторов

для центральной панели с заслонкой от пыли

MT-RJ Jack: 
AMP; 
Intracom; 
Telena; 
Cерия SL Toolless Jack: 
AMP; 
Standard 110Connect разъем: 
AMP; 
ЕМТ Modular Jack: 
AMP

Центральная панель, арт. № 1170 ..

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
14,9 x 20,7 мм

4540 02 10

Опорная пластина с белой вставкой, 
1-местная

для модульных Jacks Серия 110 Connect кат.3, кат.5, кат.5e и кат.6
без фиксаторов

для центральной панели с заслонками от пыли

Cерия SL Toolless Jack с защитой от пыли: 
AMP; 
MT-RJ Jack: 
AMP; 
Intracom; 
Telena; 
Cерия SL Toolless Jack: 
AMP; 
Standard 110Connect разъем: 
AMP

Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
14,9 x 20,7 мм

4541 05 10

Опорная пластина с белой вставкой, 
2-местная

для модульных Jacks Серия 110 Connect кат.3, кат.5, кат.5e и кат.6
без фиксаторов
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Модульные механизмы

для центральной панели с заслонкой от пыли

Модульные разъемы: 
Commscope-Systimax, PowerSUM, gigaSpeed,  
арт. №: MPS100E-..., MGS500-, MGS400-...

Центральная панель, арт. № 1170 ..
Ранее AVAYA, до этого Lucent Technologies

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
17 x 18 мм

4540 04 10

Опорная пластина с зеленой вставкой, 
1-местная

для модульных Jacks AVAYA кат.5 и Kaт.6
без фиксаторов

для центральной панели с заслонками от пыли

Модульные разъемы: 
Commscope-Systimax, PowerSUM, gigaSpeed,  
арт. №: MPS100E-..., MGS500-, MGS400-...

Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..
Ранее AVAYA, до этого Lucent Technologies

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
17 x 18 мм

4541 04 10

Опорная пластина с зеленой вставкой, 
2-местная

для модульных Jacks AVAYA кат.5 и Kaт.6
без фиксаторов

для центральной панели с заслонками от пыли

опто-волоконные соединители: 
3M, арт. №:  ; 
Krone, арт. №:  ; 
Модульные разъемы: 
Krone, арт. №:  ; 
Reichle&De-Massari

Центральная панель, арт. № 1181 .., 1182 ..

внутренний размер отверстия (Ш х в) ок.  
14,9 x 19,5 мм

4541 07 10

Опорная пластина с коричневой вставкой, 
2-местная

для модульных Jacks Krone кат.5, кат.5е и кат.6
без фиксаторов

соединительные элементы

для 1 или 2 соединителей

Цилиндрический электрический соединитель: 
Cannon; 
Conrad Electronic; 
Dr. Ing. Sieger; 
Farnell; 
Hirschmann; 
Lumberg; 
Monacor; 
RS Components

Для фланцевого крепления с расстоянием между 
отверстиями = 22,2 мм DIN 51529

Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 .., 
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 .. 
Гнездо динамика, арт. № 1800

4505 10

соединительная вставка для малых 
штекеров

для гнезд громкоговорителя
для диодных вилок электрического соединителя
для малых штекерных соединителей

для стабильного монтажа BNC и TNC розеток

Центральная панель, арт. № 1184 .., 1185 .., 
1186 .., 1187 .., 1196 .., 1197 .. 
Встраиваемое гнездо BNC, арт. № 1840

Для резьбы длиной более 8 мм

4577цвет: белый, для 
стойки опоры диаме-
тром 10 мм

10

соединительный элемент BNC/TNC

4579цвет: белый, для 
стойки опоры диаме-
тром 13 мм

10

соединительные элементы для передачи данных

с присоединением провода пайкой

IEC 196-8

Для монтажной платы, арт. № 1112 14 
Для соединительной вставки BNC/TNC, 
арт. № 4577

50 Ω

1840для стойки опоры 
диаметром 10 мм

10

специальный винт M3,5 x 80 мм

для монтажных адаптеров

Центральная плата, арт. № 1411 .., 1470 .. 
Монтажные платы см. в приложении к 
каталогу, арт. №» 1111 01, 1111 02, 1111 03

18399-полюсный 1

Электрический соединитель 
d-Subminiatur (сверхминиатюрный)

183515-полюсный 1
183425-полюсный (без 

монтажного адаптера)
1

с фиксирующим болтом для винтового замкового устройства М 3
с присоединением провода пайкой
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Модульные механизмы

Центральная плата, арт. № 1411 .., 1470 ..

1841для 9-полюсного 1

Монтажный адаптер для штекеров 
d-Subminiatur

1842для 15-полюсного 1

сеТеВАя ТехниКА
Пэтч-панель

для монтажа в распределительных щитах

кат.5 DIN EN 50173-1:2003 и ISO/IEC 11801,  
2-e изда 
кодировка цветом A и B TIA/EIA-568A

Для пэтч-кабеля, арт. № 1997 
Для Switch, арт. № 1995

Полоса пропускания сигнала, до 100 МГц;  
REG 6 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 107,5 x 90 x 73 мм;  
высота сборки от шины 67 мм;  
Рабочая температура -5 - +45 °С

1996цвет: светло-серый 1

Пэтч-панель, 6-канальная, REG

кат. 5е, класс D, экранированные
с 6 RJ45-портами
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
с LSA + клеммы

Комплектующие

для соединения Switch, Пэтч-панелей и Рутеров

DIN EN 50173: 2000

Для пэтч-панели, арт. № 1996 
Для рутера, арт. № 1998, 1999 
Для Switch, арт. № 1995

Длина провода ок. 350 мм
1997цвет: серый 10

Пэтч-кабель

экранированный посредством пленки и выступа
кат. 5е, класс D, экранированные

Переключатели

для домашних и офисных сетей

Для пэтч-кабеля, арт. № 1997

230 в~, 50/60 Гц 
Скорость передачи 10 / 100 МБит/ 
с автоподстройка;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
REG 6 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 107,5 x 91 x 73 мм;  
высота сборки от шины 67 мм

1995цвет: светло-серый 1

Switch 5 Port, REG

для монтажа в распределительных щитах
с функцией «store and forward» для передачи полных данных
авт. переключение полного дуплекса/полудуплекса
авт. отключение при ошибке
упрощенное использование за счет автоматической установки 
параметров данных и функций
со светодиодом для показаний режима работы и сервисных функций
со встроенным блоком питания от сети
каскадируемый
может быть расширен до 4096 конечных приборов
кат. 5е класса D
с 5 RJ45-портами
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли

рутер

для доступа к интернету всех пользователей с интегрированным 
DSL-модемом

UR2

Для пэтч-кабеля, арт. № 1997 
Для Switch, арт. № 1995

230 в~, 50/60 Гц 
Скорость передачи Ethernet 10/100 Мбит/с;  
Скорость передачи макс. 8 МБит/с, вход.;  
Скорость передачи макс. 1 МБит/с, исход.;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
REG 6 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 107 x 91 x 70 мм;  
высота сборки от шины 64 мм

1998цвет: светло-серый 1

рутер с dSL-модемом, REG

для монтажа в распределительных щитах
ввод режимных параметров и данных доступа с помощью 
стандартного браузера
возможно обновление программного обеспечения путем загрузки
с фаерволом
со светодиодом для показаний режима работы и сервисных функций
со встроенным блоком питания от сети
с 2 RJ45-портами, экранированными
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
с разъемом RJ45 для ADSL сплиттера и локальная сеть или винтовое 
крепление для сплиттера
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Модульные механизмы

для доступа к интернету для всех пользователей в сети через ISDN, 
ISDN и/или DSL с дополнительным модемом

AnnexB/UR2

Для пэтч-кабеля, арт. № 1997 
Для Switch, арт. № 1995

230 в~, 50/60 Гц 
Скорость передачи Ethernet 10/100 Мбит/с;  
Скорость передачи макс. 8 МБит/с, вход. (DSL);  
Скорость передачи макс. 1 МБит/с, исход. (DSL);  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
REG 6 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 107 x 91 x 70 мм;  
высота сборки от шины 64 мм

1999цвет: светло-серый 1

рутер REG

для монтажа в распределительных щитах
ввод режимных параметров и данных доступа с помощью 
стандартного браузера
с использованием DynDNS, например, для центрального устройства 
IP REG, камер IP
возможно обновление программного обеспечения путем загрузки
с фаерволом
со светодиодом для показаний режима работы и сервисных функций
со встроенным блоком питания от сети
с 3 RJ45-портами, экранированными
вывод под углом 45°
с защитными колпачками от пыли
с разъемом RJ45 для DSL модема, ISDN SO шины и локальная сеть 
или винтовое крепление для ISDN SO шины

ОбОруДОВАние ДЛя МеДиЦинсКих учрежДений
розетки с компенсацией потенциала

без фиксаторов

контактный болт DIN 42801

Центральная плата, арт. № 1403 .. 
Центральная панель, арт. № 1705 01 04 
угловой штекер, арт. № 4605

Для особого заземления медико-технических 
приборов, а также приборов для лабораторий.

Макс. сечение кабеля 6 мм²
1061 10

Двойная штепсельная розетка с 
выравниванием потенциалов

с винтовыми клеммами

для центральной панели, диаметр сектора 18,8 мм

контактный болт DIN 42801

Центральная плата, арт. № 1431 .. 
Центральная панель, арт. № 1063 .., 1070 .. 
угловой штекер, арт. № 4605

Для особого заземления медико-технических 
приборов, а также приборов для лабораторий.

Макс. сечение кабеля 6 мм²
4604 1

Встраиваемое гнездо выравнивания 
потенциалов

с зелено-желтым сигнальным кольцом

прессованное соединение

Для присоединения к винтовому зажиму согласно 
DIN 42801

Для двойной штепсельной розетки с 
выравниванием потенциалов, арт. № 4604 
Для встраиваемого гнезда выравнивания 
потенциалов, арт. № 1061

Для особого заземления медико-технических 
приборов, а также приборов для лабораторий.

Макс. сечение кабеля 6 мм²
4605 1

угловой штекер с выравниванием 
потенциалов

для розетки и гнезда с выравниванием потенциалов

КОМПЛеКТующие
Элементы подсветки тлеющего разряда

как запчасть

1609цвет: полярная 
белизна, 230 в~, 1,5 
ма

10

Элемент подсветки для штепсельной 
розетки SCHuKO с контрольной лампой

Профильные полуцилиндры

с 3 ключами

С 5 держателями для штыря согласно DIN 18252

Длина 40 мм

1818с разными  
замыкателями

1

Профильные полуцилиндры

1818 01с одинаковыми  
замыкателями

1

удлинительные захваты

Не для электронных вставок!

Удлинение 15 мм
1913 50

насадной удлиненный захват

Модуль заглушки

Центральная плата, арт. № 1427 .. 
Гнездовая панель, арт. № 0945 59 ..

Размеры (Ш х в х Г) 15 x 18 x 35 мм

1990цвет: полярная 
белизна, 1-местная

1*
Модуль заглушкиНовиНка
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Модульные механизмы

Защитные накладки

Защитное покрытие против загрязнений и 
повреждения механизмов скрытого монтажа 
без накладки во время проведения внутренней 
отделки или ремонта.

1847цвет: серый 10

Защитная накладка для выключателей, 
нажимных выключателей и кнопок с 
ШК для двуклавишных кнопок / двукл. 
групповых кнопок

Защитное покрытие против загрязнений и 
повреждения механизмов скрытого монтажа 
без накладки во время проведения внутренней 
отделки или ремонта.

1848цвет: серый 10

Защитная накладка для штепсельных 
розеток SCHuKO

изоляционные пластины

с оттиском

Для 1-местных рамок для наружного 
монтажа, арт. № 1029 ..

Для рамки для наружного монтажа программы 
Modul 2, Arsys и Twinpoint.

1021 12цвет: белый 10

самозатухающее основание, 1-местное

пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

с оттиском

Для 2-местных рамок для наружного 
монтажа 1030 ..

Для рамки для наружного монтажа программы 
Modul 2, Arsys и Twinpoint.

1021 22цвет: белый 10

самозатухающее основание, 2-местное

пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

с оттиском

Для 3-местных рамок для наружного 
монтажа 1031 00 65

Для рамки для наружного монтажа программы 
Modul 2, Arsys и Twinpoint.

1021 32цвет: белый 10

самозатухающее основание, 3-местное

пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию


