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система радиоШины

Эта инновационная система предоставит вам разнообразные  

возможности применения, как в строительстве новых, так и при  

модернизации старых зданий.

 ■		установка в местах, где обычная  

установка выключателя невозможна  

(например, на стеклянных перегородках)

	 ■		дополнительное оснащение функциями комфорта  

с минимальными затратами

	 ■		использование ручных передатчиков Berker 

позволяет управлять освещением в доме и в саду. 

с его помощью можно управлять освещением и 

автоматически отключать электрические приборы,  

уходя из дома
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RADIO BUS

ЦентРальные модУли

как центральный радиоблок для всех радиопередатчиков/приемников

Необходимые батарейки 5 х Микро, Alkaline 
(LR03) не входят в объем поставки.Необходим 
нейтраль!

230/240 в~, 50/60 Гц 
Радиоканалы 32;  
Частота передачи радиосигнала/приема радио-
сигнала 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Радиус действия (свободное поле) макс. 100 м;  
Рабочая температура 4 - 40 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 140 x 230 x 50 мм

2700цвет: полярная 
белизна, немецкая 
версия

1

HM 1801

для функций вкл./выкл., управления жалюзи и освещенности
для функций центрального выкл., световых сцен и сценариев
быстрый выбор световых сцен через кнопки с цифрами
с программируемыми логическими и временными связками
с чипкартой для ввода и загрузки конфигураций/программ и т.п.
запрограммированные и легко определяемые названия передат-
чиков, приемников и т.д
функции времени через радиочасы с DCF77-приемником
управление датчиками движения зависит от времени
симуляция присутствия
возможно обновление для расширения функций
функция блокнота
с синей ведущей кнопкой для коротких сообщений или функции 
«прийти/уйти» на выбор
с защитой от детей
с зуммером
со встроенным радиоусилителем сигнала
с Жк-дисплеем с подсветкой
отображение комнатной температуры, времени и т. д.
готовый к использованию, с проводом и штекером
с винтовыми клеммами

для сохранения и загрузки доп. программ/конфигураций и т.д.

для HM 1801, арт. № 2700

2700 01цвет: полярная 
белизна

1

комплектующие: HM 1801 Mastercard

РУчные пеРедатчики

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников

Необходимые батарейки 4 х Micro, Alkaline (LR 03) 
не входят в объем поставки.  

Для дистанционного радиоуправления (от 
батареек) всех настроенных радиоприемников.

6 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 24;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
Рабочая температура 0 - 55 °С;  
Размеры (Д х Ш х в) 192 x 53 x 22,5 мм

2766цвет: антрацит, 
матовый

1

Ручной радиопередатчик «комфорт»

с 8 кнопками каналов (вкл/выкл; вверх/вниз; функция светорегу-
ляции)
с 3 групповыми кнопками каналов а, в, С
со 3 светодиодами каналов (также светодиод статуса отправки и 
состояния батареи)
с 5 кнопками световых сцен
с кнопкой регулировки световых сцен
с центральной функцией вкл/выкл

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников

запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

Для дистанционного радиоуправления (от 
батареек) всех настроенных радиоприемников.

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 5 лет;  
Радиоканалы 2;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 30 м;  
Рабочая температура 0 - 55 °С;  
Размеры (Д х Ш х в) 73 x 40 x 19 мм

2769цвет: антрацит, 
матовый

1

Ручной радиопередатчик «мини»

с 2 кнопками каналов (вкл/выкл, вверх/вниз; функция светорегу-
ляции)
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
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RADIO BUS

пеРедатчики СкРытого монтажа

независимый от сети

для датчиков касания, арт. № 7516 10 .., 
7516 11 .., 7516 13 .., 7516 20 .., 7516 21 .., 
7516 23 .., 7516 33 .., 7516 40 .., 7516 41 .., 
7516 43 .. 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

Подходит для встраивания в коробки для 
скрытого монтажа и полых стен фирмы кайзер.  

Для дистанционного радиоуправления (от 
батареек) всех настроенных радиоприемников.

6 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 4;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
Рабочая температура 0 - 55 °С;  
Глубина монтажа 12 мм

2764цвет: черный 1

Электронная вставка настенного 
радиопередатчика

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
для 1-/2- или 4-уровневого клавишного сенсора
функции клавиш: 4 канала / 5 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
светодиод передачи и индикатор состояния батарейки в клавишном 
сенсоре
с двойной литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
возможен скрытый, наружный и настольный монтаж с подъемной 
коробкой в плоском исполнении
без фиксаторов

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников

Требуется нейтральный провод!  

Радиопередатчик позволяет расширить имеющу-
юся инсталляционную схему путем беспроводной 
радиопередачи управляющих команд.

230 в~, 50/60 Гц 
Радиоканалы 2;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Длина провода ок. 210 мм;  
Размеры (диаметр х высота) 52 x 23 мм

0124 10цвет: серый 1

Радиопередатчик для скрытого монтажа 
с питающим проводом

в зависимости от настройки на функции вкл./выкл., диммера или 
управления жалюзи
управление 1 или 2 клавишами
управление посредством двойного выключателя, кнопки, реле 
времени, механизма RolloTec®
готовый к использованию, с проводами
для встраивания позади вставок скрытого монтажа

кнопочные интерфейсы

включая блок питания от сети и электронные приборы и схемы 
управления

запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

Для дистанционного радиоуправления (от 
батареек) всех настроенных радиоприемников.

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Макс. количество радиоканалов 4;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
импульсный ток с защитой контактов 3 ма;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Длина провода ок. 290 мм;  
Длина провода увеличивается макс. до 5 м;  
Размеры (диаметр х высота) 38 x 10 мм

0126цвет: серый 1

Радио-кнопочный интерфейс, 
4-канальный, скрытый монтаж

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
Функции: выключения, светорегулировки, управления жалюзи, 
световых сцен и центрального выключения
настройка функции через 5 Dip-выключателей
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
для подсоединения к макс. 4 контактам не под потенциалом
с щадящим контакты импульсным током для приведения в действие
готовый к использованию, с 4 кабельными парами и штекером
для встраивания позади вставок скрытого монтажа

датчики
магнитный радиоконтакт

независимый от сети

Oконный датчик согласно FeuV 4

литиевая батарейка из нескольких блоков 
аккумуляторов см. в разделе «Radio bus» / 
«комплектующие» арт. № 9209

Необходимая блок-батарейка 9 в Alkaline (6L R61) 
не входит в объем поставки.  

Посылает при замыкании контакта радиосигнал 
настроенному приемнику радиошины.

9 в= 
Срок службы щелочной батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Размеры (Д х Ш х в) 132 x 36 x 35 мм

9430 01 00цвет: полярная 
белизна

1*
Радио магнитный контактНовиНка

каналу может быть поставлено в соответствие любое количество 
радиоприемников
для крепления винтами или на клей
с подкладной пластиной для выравнивания уровней
с крепежным материалом
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RADIO BUS

УСилители Сигнала

максимум 1 усилитель радиосигнала / участок передачи

Требуется нейтральный провод!  

Усилитель радиосигнала принимает и вновь 
посылает радиосигналы от настроенного передат-
чика с максимальной мощностью передачи.

230 в~, 50/60 Гц 
Радиоканалы 60;  
Частота передачи радиосигнала/приема радио-
сигнала 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Радиус действия (свободное поле) макс. 100 м;  
Длина сетевого провода 1,5 м;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 110 x 94 x 38 мм

0177 09цвет: полярная 
белизна

1

Радиоусилитель сигнала для наружного 
монтажа

для увеличения дальности действия радиосигнала
усиливаются только настроенные радиопередатчики
включая белую сетевую проводку с евровилкой
с зеленым светодиодом передачи и красным светодиодом приема
с 2 кабельными вводами
с крепежным материалом
с винтовыми клеммами

датчики пРиСУтСтвия
Радиодатчики присутствия

независимый от сети

Необходимые батарейки 4 х Микро, 
Alkaline (LR03) не входят в объем поставки. 
Предназначены только для исполнительных 
устройств с оттиском Releasestand «R2». Просьба 
указывать при заказе.

6 в~ 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
Рекомендуемая высота потолка ок. 2,5 м;  
область охвата на полу диаметром ок. 8 м;  
область охвата на уровне стола диаметром ок. 
5 м;  
Угол охвата 360 °;  
количество зон наблюдения 6;  
Сектора 80;  
Сегменты переключения 320;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
10 - 2000 лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
2 - 60 мин.;  
Рабочая температура 0 - 45 °С;  
Pазмеры (диаметр х высота монтажа) 103 x 42 мм

0182 09цвет: полярная 
белизна

1

Радиодатчик присутствия для наружного 
монтажа

для управления максимум 1 радиоприемником
энергосбережение посредством регулирования света в зависимости 
от присутствия и актуальной яркости
регулировка постоянного освещения возможна только вместе с 
диммером
с насаживаемыми блендами для ограничения области охвата
с крепежным материалом
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RADIO BUS

Радиодатчики движения

независимый от сети

литиевая батарейка из нескольких блоков 
аккумуляторов см. в разделе «Radio bus» / 
«комплектующие» арт. № 9209

Необходимая блок-батарейка 9 в Alkaline (6L R61) 
не входит в объем поставки.  

При движении человека ниже 80 Lux подается 
радиосигнал на системную часть Радио-Сторожа 
или на другие приемники Радиошины.

9 в= 
Срок службы щелочной батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
Рекомендуемая высота монтажа 2,4 м;  
Дальность действия ок. 16 м;  
область охвата в форма полукруга ок. 16 x 32 м;  
Угол охвата 180 °;  
количество зон наблюдения 3;  
Сектора 36;  
Сегменты переключения 144;  
яркость срабатывания датчика 80 лк;  
Добавочное время действия датчика 200 лк;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 80 x 75 x 115 мм

IP55

0174 01 09цвет: полярная 
белизна

1

Радиодатчик движения 180

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
с индикатором повреждений и состояния батарейки
для настенного монтажа
вращается, двигается по вертикали
с насаживаемой блендой для ограничения области охвата
с крепежным материалом

Системные части для радиодатчиков движения

с индикатором повреждений и режимов работы

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

включается при получении настроенной радио-
телеграммы, например, от Радио-Сторожей при 
сокращенной яркости срабатывания и движении 
человека.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт;  
Электронные трансформаторы 1500 вт;  
обычные трансформаторы 1000 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
яркость срабатывания 3 - 80 лк;  
возможна установка времени слежения ок.  
10 сек.- 15 мин.;  
каналы 1;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура -25 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 110 x 94 x 38 мм

IP55

0175 09цвет: полярная 
белизна

1

Радиоуправляемый системный блок для 
системных датчиков, наружный монтаж

с 3 режимами: Режим Сторож/2 часа вкл/2 часа выкл
Смена принципов работы путем нажатия на кнопку («размыкающий 
контакт») на подводящей линии или через ручной/настенный 
передатчик
с 2 кабельными вводами снизу
с крепежным материалом
с винтовыми клеммами
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RADIO BUS

иСполнительные УСтРойСтва

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC и кнопки 
(замыкателя), 1-уровневое управление

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного включения электроприборов.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт;  
Электронные трансформаторы 1500 вт;  
обычные трансформаторы 1000 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
каналы 1;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Размеры (Д х Ш х в) 175 x 42 x 18 мм

0125цвет: полярная 
белизна

1

Радиоисполнительное устройство, 
встраиваемый монтаж

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с кнопкой программирования и красным светодиодом
режим программирования активируется на приборе или через 
добавочный аппарат
с винтовыми клеммами

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл.»

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного включения электроприборов.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
1000 вт;  
Электронные трансформаторы 750 вт;  
обычные трансформаторы 750 ва;  
Схема парного включения 1000 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
500 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 400 ва;  
каналы 1;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 14;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Длина провода ок. 210 мм;  
Диаметр среднего отверстия 7,5 мм;  
Размеры (диаметр х высота) 52 x 23 мм

0179цвет: серый 1

Радиоисполнительное устройство, 
скрытый монтаж

вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
беспотенциальный контакт подходит для управления низкими напря-
жениями FELV (только переменный ток)
с кнопкой программирования и красным светодиодом
монтаж в соединительной коробке скрытого монтажа / водонепрони-
цаемой коробке
готовый к использованию, с проводами
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RADIO BUS

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл.» на каждый канал

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного включения электроприборов.

230 в~, 50/60 Гц 
Mакс. коммутируемая мощность для каждого 
канала для 230 в~;  
Лампы накаливания 230 в 350 вт;  
Галогенные лампы 230 в 300 вт;  
Электронные трансформаторы 300 вт;  
обычные трансформаторы 350 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
350 ва;  
каналы 2;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 7 за канал;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Длина провода ок. 210 мм;  
Диаметр среднего отверстия 7,5 мм;  
Размеры (диаметр х высота) 52 x 23 мм

0129цвет: серый 1

Радиоисполнительное устройство, 
2-канальное, скрытый монтаж

вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с кнопкой и 2-цветным светодиодом режима программирования
монтаж в соединительной коробке скрытого монтажа / водонепрони-
цаемой коробке
готовый к использованию, с проводами

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл.»

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Для дистанционного включения электроприборов.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
1000 вт;  
Электронные трансформаторы 750 вт;  
обычные трансформаторы 750 ва;  
Схема парного включения 1000 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
500 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 400 ва;  
каналы 1;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Размеры (Ш х в х Г) 70 x 136 x 34,5 мм

0178 09цвет: полярная 
белизна, матовый

1

Радиоисполнительное устройство / 
адаптер для штепсельной розетки

вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с ручным управлением «вкл./выкл.»
с красным светодиодом приема
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с 
плавкой вставкой)
с запасным предохранителем
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RADIO BUS

кнопочные иСполнительные УСтРойСтва

беспотенциальный контакт HVAC подходит для управления низкими 
напряжениями FELV (только переменный ток)

8 G J L M R

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с очень 
высоким током включения в сочетании с ограни-
чителем тока включения, артикул № 0185.  

Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного включения электроприборов.

230 в~, 50/60 Гц 
Макс. время нажатия в зависимости от передатчи-
ка 4 - 12 сек.;  
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
1000 вт;  
Электронные трансформаторы 750 вт;  
обычные трансформаторы 750 ва;  
Схема парного включения 1000 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
500 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 400 ва;  
каналы 1;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 14;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Длина провода ок. 210 мм;  
Диаметр среднего отверстия 7,5 мм;  
Размеры (диаметр х высота) 52 x 23 мм

0179 50цвет: серый 1

Радиоисполнительное кнопочное 
устройство, скрытый монтаж

с кнопкой программирования и красным светодиодом
монтаж в соединительной коробке скрытого монтажа / водонепрони-
цаемой коробке
готовый к использованию, с проводами

иСполнительные УСтРойСтва УпРавления 
жалюзи

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»

8

Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного управления жалюзи и 
маркизами.

230 в~, 50/60 Гц 
коммутируемая мощность макс. 1 двигатель 700 
вт;  
каналы 1;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 14;  
Управление ламелями при сигнале менее 1 сек.;  
Самоблокировка на 2 минуты при сигнале более 
1 сек.;  
Рабочая температура -20 - +55 °С;  
Длина провода ок. 210 мм;  
Диаметр среднего отверстия 7,5 мм;  
Размеры (диаметр х высота) 52 x 23 мм

0127цвет: серый 1

Радиоисполнительное устройство 
управления жалюзи для скрытого 
монтажа

вызов световых сцен только через радиопередатчик
с электрической блокировкой как преграда против одновременного 
нажатия двух клавиш
с кнопкой и 2-цветным светодиодом режима программирования
монтаж в соединительной коробке скрытого монтажа / водонепрони-
цаемой коробке
готовый к использованию, с проводами
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RADIO BUS

иСполнительные УСтРойСтва диммеРа

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»

4 G J L R

Не включайте обычные трансформаторы вместе 
с электронными трансформаторами. контактные 
зажимы заказываются отдельно.  

Для дистанционного включения и светорегуляции 
освещения.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
50 - 210 вт;  
Электронные трансформаторы 50 - 210 вт;  
обычные светорегулируемые трансформаторы 
50 - 210 ва;  
Усилитель мощности Tronic или HB, встраивае-
мый монтаж макс. 10 (с тем же типом нагрузки);  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура 0 - 55 °С;  
Длина провода ок. 210 мм;  
Размеры (диаметр х высота) 53 x 28

IP20

9455 02 00цвет: серый 1*

Универсальный радиодиммер скрытый 
монтаж

НовиНка

вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с кнопкой программирования и красным светодиодом
ввод и вывод из памяти заданной яркости включения
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохра-
нитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки, 
«самопрограммирующийся»
готовый к использованию, с проводами

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»

4 G J L R

Для бесперебойной работы рекомендуем исполь-
зовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.  

Не включать обычные трансформаторы вместе 
с электронными трансформаторами.Требуется 
нейтральный провод!  

Для дистанционного включения и светорегуляции 
освещения.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
50 - 315 вт;  
Электронные трансформаторы 50 - 315 вт;  
обычные светорегулируемые трансформаторы 
50 - 315 ва;  
Усилитель мощности Tronic или HB, встраивае-
мый монтаж макс. 10 (с тем же типом нагрузки);  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура 0 - 55 °С;  
Размеры (Д х Ш х в) 126 x 60 x 28 мм

0128цвет: черный 1

Универсальный радиодиммер со 
шнурковым приводом

вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с дополнительным вводом для добавочных аппаратов BLC
с ручным управлением «вкл./выкл.»
с кнопкой программирования и красным светодиодом
ввод и вывод из памяти заданной яркости включения
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохра-
нитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки, 
«самопрограммирующийся»
может быть дополнен универсальными усилителями мощности  
REG Plus с параллельной линией подключения нагрузки
с винтовыми клеммами
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RADIO BUS

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»

4 G J L R

Для бесперебойной работы рекомендуем исполь-
зовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.  

Не включайте обычные трансформаторы вместе 
с электронными трансформаторами. контактные 
зажимы заказываются отдельно.  

Для дистанционного включения и светорегуляции 
освещения.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
50 - 315 вт;  
Электронные трансформаторы 50 - 315 вт;  
обычные светорегулируемые трансформаторы 
50 - 315 ва;  
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10 с 
фазовой отсечкой, по 500 вт каждый;  
Усилитель мощности, универсальный, макс. 5 с 
фазовой засечкой, по 300 ва каждый;  
Усилитель мощности Tronic или HB, встраивае-
мый монтаж макс. 10 (с тем же типом нагрузки);  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура 0 - 55 °С;  
Размеры (Д х Ш х в) 187 x 28 x 28 мм

0181цвет: полярная 
белизна

1

Универсальный радиодиммер 
встраиваемый монтаж

вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC, 2-х 
уровневое управление и и кнопки (замыкателя), 1-уровневое 
управление
с кнопкой программирования и красным светодиодом
ввод и вывод из памяти заданной яркости включения
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохра-
нитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки, 
«самопрограммирующийся»
может быть дополнен универсальными усилителями мощности REG 
Plus с параллельной линией подключения нагрузки
с винтовыми клеммами

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»

4 G J L R

Для бесперебойной работы рекомендуем исполь-
зовать трансформаторы Berker Tronic Trafo.  

Не включайте обычные трансформаторы вместе 
с электронными трансформаторами. контактные 
зажимы заказываются отдельно.  

Для дистанционного включения и светорегуляции 
освещения.

230/240 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
50 - 420 вт;  
Электронные трансформаторы 50 - 420 вт;  
обычные светорегулируемые трансформаторы 
50 - 420 ва;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура 5 - 35 °С;  
Размеры (Д х Ш х в) 136 x 70 x 72 мм;  
высота сборки 34,5 мм

0178 10 09цвет: полярная 
белизна, матовый

1

Универсальный радиодиммер с 
промежуточным штекером

вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с ручным управлением «вкл.(начальная яркость)/выкл.»
с красным светодиодом приема
начальная яркость может может быть введена в память на случай 
отсутствия питания в сети
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохра-
нитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки, 
«самопрограммирующийся»
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RADIO BUS

УпРавляющие УСтРойСтва 1-10 в

для включения и управления пускорегулирующих предметов и транс-
форматоров Tronic с интерфейсом 1-10 в

интерфейс DIN EN 60928

При очень высоких токах включения следует 
использовать ограничители тока включения, 
артикул № 0185.  Для обеспечения одинаковой 
освещенности использовать электронные 
пускорегулирующие аппараты и люминесцентные 
лампы одних и тех же производителей. возможна 
замена предохранителей без демонтажа наклад-
ки. При использовании галогенных ламп низкого 
напряжения рекомендуем трансформатор Berker 
Tronic-Trafo с интерфейсом 1-10 в, артикул № 
2977.  

Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного включения и светорегуляции 
освещения.

230 в~, 50/60 Гц 
Управляющий ток 15 ма;  
коммутируемый ток 8 A;  
каналы 1;  
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура 0 - 55 °С;  
Размеры (Д х Ш х в) 187 x 28 x 28 мм

0180цвет: полярная 
белизна

1

Радиоуправляющее устройство 1-10 в, 
встраиваемый монтаж

напр., для люминесцентных ламп и Нв-галогеновых ламп
с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с кнопкой программирования и красным светодиодом
ввод и вывод из памяти заданной яркости включения
с винтовыми клеммами

Радио-СиСтема REG
Радиоприемники

принимает радиосигналы и передает их далее по проводам данных 
REG

для радиоисполнительного устройства 
жалюзи REG, арт. № 9460 01 00 
для радиоисполнительного устройства 
REG, арт. № 9450 01 00, 9450 02 00 
для радиоуправляющего устройства  
1-10 в, REG, арт. № 9465 01 00 
для универсального радиодиммера REG, 
арт. № 9455 01 00

230 в~, 50/60 Гц 
Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
Радиус действия (свободное поле) макс. 60 м;  
Приемник для макс. 30 системных устройств;  
Рабочая температура 0 - +45 °С;  
REG 2 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 36 x 90 x 68;  
высота сборки от шины 61,5 мм

9405 01 00цвет: светло-серый 1

Радиоприемник REG

для улучшения приема внешняя антенна REG может вставляться в 
гнездо SMB
со штекерными клеммами для ввода данных REG
с винтовыми клеммами

антенны

для улучшения характеристики приема

для радиоприемника REG,  
арт. № 9405 01 00

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
Радиус действия (свободное поле) макс. 100 м;  
Длина провода ок. 2,5 м;  
Размеры (в х диаметр) 200 x 30,5 мм

9490 01 00цвет: черный 1

антенна для радиоприемника REG

готовый к использованию, с проводом и штекером SMB
монтаж с помощью магнита
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RADIO BUS

исполнительные устройства

с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC и кнопки 
(замыкателя), 1-уровневое управление

8 G J L M R

к арт. № 9405 01 00

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с 
очень высоким током включения в сочетании с 
ограничителем тока включения, артикул № 0185.
использовать только вместе с радиоприемником 
REG! Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного включения электроприборов.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт;  
Электронные трансформаторы 1500 вт;  
обычные трансформаторы 1000 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
каналы 1;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Рабочая температура 0 - +45 °С;  
REG 2 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 36 x 90 x 68;  
высота сборки от шины 61,5 мм

9450 01 00цвет: светло-серый 1

Радиоисполнительное устройство REG

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с монтажной функцией «вкл./выкл.»
с кнопкой программирования и красным светодиодом
режим программирования активируется на приборе или через 
добавочный аппарат
со штекерными клеммами для ввода данных REG
с винтовыми клеммами

для включения, напр., 4 независимых нагрузок

8 G J L M R

для радиоприемника REG,  
арт. № 9405 01 00

используйте электронные пускорегулирующие 
аппараты и энергосберегающие лампы с 
очень высоким током включения в сочетании с 
ограничителем тока включения, артикул № 0185.
использовать только вместе с радиоприемником 
REG! Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного включения электроприборов.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
2300 вт;  
Электронные трансформаторы 1500 вт;  
обычные трансформаторы 1000 ва;  
Схема парного включения 2300 ва;  
Некомпенсированные люминесцентные лампы 
1200 ва;  
Люминесцентные лампы с параллельной 
компенсацией 920 ва;  
каналы 4;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30 за канал;  
Рабочая температура 0 - +45 °С;  
REG 4 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 72 x 90 x 70;  
высота сборки от шины 63 мм

9450 02 00цвет: светло-серый 1*

Радиоисполнительное устройство, 
4-канальное REG

НовиНка

подходит для различных внешних проводов
с замыкающими контактами не под потенциалом
с 5 световыми сценами для «вкл./выкл.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с монтажной функцией «вкл./выкл.»
с 4-мя красными светодиодами контроля и программирования
со штекерными клеммами для ввода данных REG
с винтовыми клеммами
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RADIO BUS

исполнительные устройства управления жалюзи

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»

8

для радиоприемника REG,  
арт. № 9405 01 00

использовать только вместе с радиоприемником 
REG.  

Требуется нейтральный провод!  

Для дистанционного управления жалюзи и 
маркизами.

230 в~, 50/60 Гц 
коммутируемая мощность макс. 1 двигатель 700 
вт;  
каналы 1;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 14;  
Управление ламелями при сигнале менее 1 сек.;  
Самоблокировка на 2 минуты при сигнале более 
1 сек.;  
С ручным управлением < 1 Сек. вверх/стоп/вниз;  
Рабочая температура 0 - +45 °С;  
REG 2 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 36 x 90 x 68 мм;  
высота сборки от шины 61,5 мм

9460 01 00цвет: светло-серый 1

Радиоисполнительное устройство 
управления жалюзи REG

вызов световых сцен только через радиопередатчик
с электрической блокировкой как преграда против одновременного 
нажатия двух клавиш
с монтажной функцией «вкл./выкл.»
с кнопкой и 2-цветным светодиодом режима программирования
со штекерными клеммами для ввода данных REG
с винтовыми клеммами

исполнительные устройства диммера

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»

4 G J L R

для радиоприемника REG,  
арт. № 9405 01 00

Для бесперебойной работы рекомендуем 
использовать трансформаторы Berker Tronic 
Trafo. использовать только вместе с радиоприем-
ником REG.  

Не включать обычные трансформаторы вместе 
с электронными трансформаторами.Требуется 
нейтральный провод!  

Для дистанционного включения и светорегуляции 
освещения.

230 в~, 50/60 Гц 
Лампы накаливания и галогенные лампы 230 в 
50 - 400 вт;  
Электронные трансформаторы 50 - 400 вт;  
обычные светорегулируемые трансформаторы 
50 - 400 ва;  
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10 с 
фазовой отсечкой, по 500 вт каждый;  
Усилитель мощности, универсальный, макс. 5 с 
фазовой засечкой, по 420 ва каждый;  
Макс. прирост мощности встраиваемый монтаж/
REG 10 (с тем же типом нагрузки);  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
С ручным управлением < 1 Сек. вкл/выкл;  
Рабочая температура 0 - 45 °С;  
REG 4 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 73 x 90 x 68 мм;  
высота сборки от шины 61,5 мм

9455 01 00цвет: светло-серый 1

Универсальный радиодиммер REG

вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с дополнительным вводом для добавочного аппарата BLC и кнопки 
(замыкателя), 1-уровневое управление
с монтажной функцией «вкл./выкл.»
с кнопкой программирования и красным светодиодом
ввод и вывод из памяти заданной яркости включения
лампосберегающее включение
с очень низким уровнем шума
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохра-
нитель)
автоматический выбор типа обрезки фазы в зависимости от нагрузки, 
«самопрограммирующийся»
может быть дополнен универсальными усилителями мощности  
REG Plus с параллельной линией подключения нагрузки
со штекерными клеммами для ввода данных REG
с винтовыми клеммами
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RADIO BUS

Управляющие устройства 1-10 в

для включения и управления пускорегулирующих предметов и транс-
форматоров Tronic с интерфейсом 1-10 в

интерфейс DIN EN 60928

для радиоприемника REG,  
арт. № 9405 01 00

При очень высоких токах включения следует 
использовать ограничители тока включения, 
артикул № 0185.  Для обеспечения одинаковой 
освещенности использовать электронные 
пускорегулирующие аппараты и люминесцентные 
лампы одних и тех же производителей. возможна 
замена предохранителей без демонтажа наклад-
ки. При использовании галогенных ламп низкого 
напряжения рекомендуем трансформатор Berker 
Tronic-Trafo с интерфейсом 1-10 в, арт. № 2977.  

Требуется нейтральный провод!использовать 
только вместе с радиоприемником REG.  

Для дистанционного включения и светорегуляции 
освещения.

230 в~, 50/60 Гц 
Управляющий ток 15 ма;  
коммутируемый ток 8 A;  
каналы 1;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
С ручным управлением < 1 Сек. вкл/выкл;  
Рабочая температура 0 - 45 °С;  
REG 4 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 73 x 90 x 68;  
высота сборки от шины 61,5

9465 01 00цвет: светло-серый 1

Радиоуправляющее устройство 1-10 в, 
REG

напр., для люминесцентных ламп и Нв-галогеновых ламп
с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
с ручным управлением «вкл./выкл.»
с кнопкой программирования и красным светодиодом
ввод и вывод из памяти заданной яркости включения
со штекерными клеммами для ввода данных REG
с винтовыми клеммами

комплектУющие

Тип: CR 2032

3 в=, 0,18 ач
1857 10

литиевая кнопочная батарейка 3в

2 штуки для замены

как запчасть

9 в=, 1,2 ач
9209 1*

литиевая блочная батарейка 9 вНовиНка
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RADIO BUS MODUL 2

СиСтема контРоля оСвещения BLC
Радиоклавиши

с программой управления на 2 уровнях

для блока кнопочного управления BLC 
1-10 в, арт. № 2903 
для нажимного диммера HB BLC,  
арт. № 2904 
для электронной вставки выключателя 
BLC с беспотенциальным контактом,  
арт. № 2906 10 
для электронной вставки выключателя 
BLC с релейным контактом, арт. № 2906 
для электронной вставки Triac выключа-
теля BLC нв, арт. № 2905 
для электронной вставки Tronic выключа-
теля BLC, арт. № 2916 
для универсального нажимного диммера 
BLC, арт. № 2902 
Электронная вставка выключателя BLC 
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

возможна эксплуатация с дополнительным 
устройством BLC и кнопкой (замыкателем) с 
версией R2.1.  

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30

1760 02цвет: белый, с блеском 1

Радиоклавиша BLC

1760 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
при применении диммера BLC начальная яркость может быть 
введена в память на случай отключения сети
с функцией сброса в начальные настройки

ROLLOTEC

с оттиском Стрелки

для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30 ;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1758 12цвет: белый, с блеском 1

Радиокнопка RolloTec, плоская

1758 49цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик

с оттиском Стрелки

для датчика разбития стекла RolloTec,  
арт. № 0170 
для датчиков яркости RolloTec,  
арт. № 0169, 0184 
для адаптера для датчиков RolloTec,  
арт. № 0171 
для магнитного контакта, арт. № 9251 .. 
для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1759 12цвет: белый, с блеском 1

Радиокнопка RolloTec, подсоединение 
датчика, плоская модель

1759 49цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
только для подключения сенсора к клеммной колодке
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RADIO BUS MODUL 2

с выпуклыми символами «Стрелки»

для датчика разбития стекла RolloTec,  
арт. № 0170 
для датчиков яркости RolloTec,  
арт. № 0169, 0184 
для адаптера для датчиков RolloTec,  
арт. № 0171 
для магнитного контакта, арт. № 9251 .. 
для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1759 02цвет: белый, с блеском 1

Pадиокнопка RolloTec с подключением 
датчика

1759 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к 
клеммной колодке

Радиодатчики движения

независимый от сети

U

При движении человека ниже 80 Lux подается 
радиосигнал на системную часть Радио-Сторожа 
или на другие приемники Радиошины.

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 60 м;  
Номинальная высота монтажа 1,1 м;  
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;  
Боковая зона охвата ок. 6 м;  
область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;  
Угол охвата 180 °;  
количество зон наблюдения 2;  
Сегменты переключения 72;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
0 - 80 / max. лк;  
высота сборки 23,5 мм

9420 02цвет: белый 1

Радиодатчик движения 180, плоский

9420 09цвет: полярная 
белизна

1

каналу может быть поставлено в соответствие любое количество 
радиоприемников
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2450
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов
с оптимированной линзой
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта
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RADIO BUS MODUL 2

наСтенные пеРедатчики

независимый от сети

запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м

2721 02цвет: белый, с блеском 1

настенный радиопередатчик, 
1-канальный, плоский, с полем для 
надписи

2721 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиши: радиоканал / световая сцена / центральное 
выключение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

независимый от сети

запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 2;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м

2722 02цвет: белый, с блеском 1

настенный радиопередатчик, 
2-канальный, плоский, с полем для 
надписи

2722 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 2 канала / 3 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

независимый от сети

запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 4;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м

2724 02цвет: белый, с блеском 1

настенный радиопередатчик, 
4-канальный, плоский, с полем для 
надписи

2724 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 4 канала / 5 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта



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

 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

RADIO BUS MODUL 2

клавиШные СенСоРы

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 11 12цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор, 1-канальный

7516 11 19цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 21 12цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор, 2-канальный

7516 21 19цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 41 12цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор, 4-канальный

7516 41 19цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

клавишные сенсоры с полем для надписей

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 10 12цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор с полем для надписей, 
1-канальный

7516 10 19цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 20 12цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор с полем для надписей, 
2-канальный

7516 20 19цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с 2 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 40 12цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор с полем для надписей, 
4-канальный

7516 40 19цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с 4 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

коробки для наружного монтажа

для вставки настенного радиопередатчика для наружного монтажа и 
в качестве настольного передатчика

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

высота 16 мм

1002 00 02цвет: белый 1

надстроечная коробка, 1-местная, 
плоская

1002 00 69цвет: полярная 
белизна

1

1002 00 62цвет: красный 1
1002 00 65цвет: черный 1

с двусторонними клееными прокладками для крепления на оконных 
стеклах
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RADIO BUS BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS

СиСтема контРоля оСвещения BLC
Радиоклавиши

с программой управления на 2 уровнях

для блока кнопочного управления BLC 
1-10 в, арт. № 2903 
для нажимного диммера HB BLC,  
арт. № 2904 
для электронной вставки выключателя 
BLC с беспотенциальным контактом,  
арт. № 2906 10 
для электронной вставки выключателя 
BLC с релейным контактом, арт. № 2906 
для электронной вставки Triac выключа-
теля BLC нв, арт. № 2905 
для электронной вставки Tronic выключа-
теля BLC, арт. № 2916 
для универсального нажимного диммера 
BLC, арт. № 2902 
Электронная вставка выключателя BLC 
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

возможна эксплуатация с дополнительным 
устройством BLC и кнопкой (замыкателем) с 
версией R2.1.  

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30

1760 89 82цвет: белый, с блеском 1*
Радиоклавиша BLCНовиНка

1760 89 89цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

1760 19 09цвет: полярная 
белизна, матовый

1

1760 16 06цвет: антрацит, 
матовый

1

1760 14 04цвет: алюминий, 
матовый

1

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
при применении диммера BLC начальная яркость может быть 
введена в память на случай отключения сети
с функцией сброса в начальные настройки

ROLLOTEC

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»

для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30 ;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1758 89 82цвет: белый, с блеском 1*
Pадиокнопка RolloTecНовиНка

1758 89 89цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

1758 19 09цвет: полярная 
белизна, матовый

1

1758 16 06цвет: антрацит, 
матовый

1

1758 14 04цвет: алюминий, 
матовый

1

вызов световых сцен только через радиопередатчик
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RADIO BUS BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»

для датчика разбития стекла RolloTec,  
арт. № 0170 
для датчиков яркости RolloTec,  
арт. № 0169, 0184 
для адаптера для датчиков RolloTec,  
арт. № 0171 
для магнитного контакта, арт. № 9251 .. 
для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1759 89 82цвет: белый, с блеском 1*

Pадиокнопка RolloTec с подключением 
датчика

НовиНка

1759 89 89цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

1759 19 09цвет: полярная 
белизна, матовый

1

1759 16 06цвет: антрацит, 
матовый

1

1759 14 04цвет: алюминий, 
матовый

1

вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к 
клеммной колодке

Радиодатчики движения

независимый от сети

U

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 02 02, 9498 27 30, 9498 28 02

При движении человека ниже 80 Lux подается 
радиосигнал на системную часть Радио-Сторожа 
или на другие приемники Радиошины.

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 60 м;  
Номинальная высота монтажа 1,1 м;  
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;  
Боковая зона охвата ок. 6 м;  
область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;  
Угол охвата 180 °;  
количество зон наблюдения 2;  
Сегменты переключения 72;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
0 - 80 / max. лк;  
высота сборки 23,5 мм

9420 89 82цвет: белый, с блеском 1*
Радиодатчик движения 180, плоскийНовиНка

9420 89 89цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

9420 19 09цвет: полярная 
белизна, матовый

1

9420 16 06цвет: антрацит, 
матовый

1

9420 14 04цвет: алюминий, 
матовый

1

каналу может быть поставлено в соответствие любое количество 
радиоприемников
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2450
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов
с оптимированной линзой
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта
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RADIO BUS BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS

наСтенные пеРедатчики

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 02 02, 9498 27 30, 9498 28 02 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в) 52,3 x 
52,3 мм

2721 10 09для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

настенный радиопередатчик, 
1-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

2721 10 06для цвета антрацит и 
алюминий

1*

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиши: радиоканал / световая сцена / центральное 
выключение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 02 02, 9498 27 30, 9498 28 02 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 2;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в) 52,3 x 
24,9 мм

2722 10 09для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

настенный радиопередатчик, 
2-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

2722 10 06для цвета антрацит и 
алюминий

1*

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 2 канала / 3 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта
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RADIO BUS BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 02 02, 9498 27 30, 9498 28 02 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 3;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
52,3 x 15,6 мм

2723 10 09для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

настенный радиопередатчик, 
3-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

2723 10 06для цвета антрацит и 
алюминий

1*

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 3 канала / 5 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 02 02, 9498 27 30, 9498 28 02 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 4;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м

2724 16 06цвет: антрацит, 
матовый

1

настенный радиопередатчик, 
4-канальный, плоский, с полем для 
надписи

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 4 канала / 5 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

клавиШные СенСоРы
клавишные сенсоры с полем для надписей

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
52,3 x 52,3 мм

7516 13 80для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

клавишный сенсор с полем для надписей, 
1-канальный

НовиНка

7516 13 85для цвета антрацит и 
алюминий

1*

с 2 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи
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RADIO BUS BERKER S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
52,3 x 24,9 мм

7516 23 80для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

клавишный сенсор с полем для надписей, 
2-канальный

НовиНка

7516 23 85для цвета антрацит и 
алюминий

1*

с 4 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
52,3 x 15,6 мм

7516 33 80для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

клавишный сенсор с полем для надписей, 
3-канальный

НовиНка

7516 33 85для цвета антрацит и 
алюминий

1*

с 6 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

только для рамок с большим вырезом

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Только для скрытого монтажа.

Рабочая температура -5 - +45 °С;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
52,3 x 24,9 мм

7516 43 80для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

клавишный сенсор с полем для надписей, 
4-канальный

НовиНка

7516 43 85для цвета антрацит и 
алюминий

1*

с защитой от демонтажа
с 8 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

коробки для наружного монтажа

для вставки настенного радиопередатчика для наружного монтажа и 
в качестве настольного передатчика

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

высота 16 мм

1007 99 09цвет: полярная 
белизна, матовый

1

надстроечная коробка, 1-местная, 
плоская, S.1

с двусторонними клееными прокладками для крепления на оконных 
стеклах

для вставки настенного радиопередатчика для наружного монтажа и 
в качестве настольного передатчика

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

высота 16 мм

1007 19 09цвет: полярная 
белизна, матовый

1

надстроечная коробка, 1-местная, 
плоская, B.1/B.3

1007 16 06цвет: антрацит, 
матовый

1

1007 14 04цвет: алюминий, 
матовый

1

с двусторонними клееными прокладками для крепления на оконных 
стеклах

комплектУющие

как изнаночная визуальная защита (напр. при монтаже на стекле)

клейкая пленка соединяется с рамкой и при 
монтаже на стекле или другой прозрачной поверх-
ности образует с обратной стороны закрытую 
плоскость. Чтобы получить ровную поверхность 
наклеивания, рекомендуем за 24 часа до монтажа 
настенного передатчика / радиодатчика движения 
расправить клейкую пленку в горизонтальном 
положении.

9498 02 02цвет: полярная 
белизна, для S.1

1*

клеящая пленка для настенных 
радиопередатчиков и плоских 
радиодатчиков движения

НовиНка

9498 27 30цвет: черный, для 
B.1/B.3

1*

9498 28 02цвет: полярная 
белизна, для B.7 Glas

1*
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RADIO BUS BERKER Q.1

СиСтема контРоля оСвещения BLC
Радиоклавиши

срок поставки с 04.2009
с программой управления на 2 уровнях

для блока кнопочного управления BLC 
1-10 в, арт. № 2903 
для нажимного диммера HB BLC,  
арт. № 2904 
для электронной вставки выключателя 
BLC с беспотенциальным контактом, арт. 
№ 2906 10 
для электронной вставки выключателя 
BLC с релейным контактом, арт. № 2906 
для электронной вставки Triac выключа-
теля BLC нв, арт. № 2905 
для электронной вставки Tronic выключа-
теля BLC, арт. № 2916 
для универсального нажимного диммера 
BLC, арт. № 2902 
Электронная вставка выключателя BLC 
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

возможна эксплуатация с дополнительным 
устройством BLC и кнопкой (замыкателем) с 
версией R2.1.  

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30

1760 60 89цвет: полярная 
белизна, с эффектом 
бархата

1*
Радиоклавиша BLCНовиНка

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
при применении диммера BLC начальная яркость может быть 
введена в память на случай отключения сети
с функцией сброса в начальные настройки

ROLLOTEC

срок поставки с 04.2009
с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»

для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30 ;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более 1 
сек.

1758 60 89цвет: полярная 
белизна, с эффектом 
бархата

1*
Pадиокнопка RolloTecНовиНка

вызов световых сцен только через радиопередатчик

срок поставки с 04.2009
с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»

для датчика разбития стекла RolloTec,  
арт. № 0170 
для датчиков яркости RolloTec,  
арт. № 0169, 0184 
для адаптера для датчиков RolloTec,  
арт. № 0171 
для магнитного контакта, арт. № 9251 .. 
для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1759 60 89цвет: полярная 
белизна, с эффектом 
бархата

1*

Pадиокнопка RolloTec с подключением 
датчика

НовиНка

вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к 
клеммной колодке
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RADIO BUS BERKER Q.1

Радиодатчики движения

срок поставки с 04.2009
независимый от сети

U

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие», арт. № 9498 
02 02, 9498 27 30, 9498 28 02

При движении человека ниже 80 Lux подается 
радиосигнал на системную часть Радио-Сторожа 
или на другие приемники Радиошины.

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 60 м;  
Номинальная высота монтажа 1,1 м;  
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;  
Боковая зона охвата ок. 6 м;  
область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;  
Угол охвата 180 °;  
количество зон наблюдения 2;  
Сегменты переключения 72;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
0 - 80 / max. лк;  
высота сборки 23,5 мм

9420 60 89цвет: полярная 
белизна, с эффектом 
бархата

1*
Радиодатчик движения 180, плоскийНовиНка

каналу может быть поставлено в соответствие любое количество 
радиоприемников
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2450
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов
с оптимированной линзой
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

наСтенные пеРедатчики

срок поставки с 04.2009
независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие», арт. № 9498 
02 02, 9498 27 30, 9498 28 02 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
52,3 x 52,3 мм

2721 60 89цвет: полярная 
белизна, с эффектом 
бархата

1*

настенный радиопередатчик, 
1-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиши: радиоканал / световая сцена / центральное 
выключение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта
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RADIO BUS BERKER Q.1

срок поставки с 04.2009
независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 02 02, 9498 27 30, 9498 28 02 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 2;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
52,3 x 24,9 мм

2722 60 89цвет: полярная 
белизна, с эффектом 
бархата

1*

настенный радиопередатчик, 
2-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 2 канала / 3 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

срок поставки с 04.2009
независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 02 02, 9498 27 30, 9498 28 02 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 3;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
52,3 x 15,6 мм

2723 60 89цвет: полярная 
белизна, с эффектом 
бархата

1*

настенный радиопередатчик, 
3-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 3 канала / 5 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта
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RADIO BUS BERKER K.1/K.5

СиСтема контРоля оСвещения BLC
Радиоклавиши

с программой управления на 2 уровнях

для блока кнопочного управления BLC 
1-10 в, арт. № 2903 
для нажимного диммера HB BLC,  
арт. № 2904 
для электронной вставки выключателя 
BLC с беспотенциальным контактом,  
арт. № 2906 10 
для электронной вставки выключателя 
BLC с релейным контактом, арт. № 2906 
для электронной вставки Triac выключа-
теля BLC нв, арт. № 2905 
для электронной вставки Tronic выключа-
теля BLC, арт. № 2916 
для универсального нажимного диммера 
BLC, арт. № 2902 
Электронная вставка выключателя BLC 
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

возможна эксплуатация с дополнительным 
устройством BLC и кнопкой (замыкателем) с 
версией R2.1.  

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30

1760 70 02цвет: белый, с блеском 1

Радиоклавиша BLCНовиНка

1760 70 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

1760 70 06цвет: антрацит, 
матовый

1*

1760 70 24цвет: алюминий, 
матовый

1*

1760 70 04цвет: нержавеющая 
сталь

1*

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
при применении диммера BLC начальная яркость может быть 
введена в память на случай отключения сети
с функцией сброса в начальные настройки

ROLLOTEC

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»

для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30 ;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1758 70 02цвет: белый, с блеском 1

Pадиокнопка RolloTecНовиНка

1758 70 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

1758 70 06цвет: антрацит, 
матовый

1*

1758 70 24цвет: алюминий, 
матовый

1*

1758 70 04цвет: нержавеющая 
сталь

1*

вызов световых сцен только через радиопередатчик
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RADIO BUS BERKER K.1/K.5

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»

для датчика разбития стекла RolloTec,  
арт. № 0170 
для датчиков яркости RolloTec,  
арт. № 0169, 0184 
для адаптера для датчиков RolloTec,  
арт. № 0171 
для магнитного контакта, арт. № 9251 .. 
для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1759 70 02цвет: белый, с блеском 1

Pадиокнопка RolloTec с подключением 
датчика

НовиНка

1759 70 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

1759 70 06цвет: антрацит, 
матовый

1*

1759 70 24цвет: алюминий, 
матовый

1*

1759 70 04цвет: нержавеющая 
сталь

1*

вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
только для подключения сенсора к клеммной колодке

Радиодатчики движения

независимый от сети

U

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие», арт. № 9498 
33 ..

При движении человека ниже 80 Lux подается 
радиосигнал на системную часть Радио-Сторожа 
или на другие приемники Радиошины.

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 60 м;  
Номинальная высота монтажа 1,1 м;  
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;  
Боковая зона охвата ок. 6 м;  
область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;  
Угол охвата 180 °;  
количество зон наблюдения 2;  
Сегменты переключения 72;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
0 - 80 / max. лк;  
высота сборки 23,5 мм

9420 70 02цвет: белый, с блеском 1

Радиодатчик движения 180, плоскийНовиНка

9420 70 09цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

9420 70 06цвет: антрацит, 
матовый

1*

9420 70 24цвет: алюминий, 
матовый

1*

9420 70 04цвет: стальной, лак 1*

каналу может быть поставлено в соответствие любое количество 
радиоприемников
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2450
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов
с оптимированной линзой
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта
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RADIO BUS BERKER K.1/K.5

наСтенные пеРедатчики

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 33 02, 9498 33 30 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
66,8 x 52,8 мм

2721 70 09для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

настенный радиопередатчик, 
1-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

2721 70 06цвет: антрацитовый 1*
2721 70 24цвет: алюминиевый 1*
2721 70 04цвет: стальной 1*

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиши: радиоканал / световая сцена / центральное 
выключение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 33 02, 9498 33 30 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 2;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
66,8 x 25 мм

2722 70 09для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

настенный радиопередатчик, 
2-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

2722 70 06цвет: антрацитовый 1*
2722 70 24цвет: алюминиевый 1*
2722 70 04цвет: стальной 1*

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 2 канала / 3 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта
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RADIO BUS BERKER K.1/K.5

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 33 02, 9498 33 30 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 3;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
66,8 x 15,7 мм

2723 70 09для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

настенный радиопередатчик, 
3-канальный, плоский, с полем для 
надписи

НовиНка

2723 70 06цвет: антрацитовый 1*
2723 70 24цвет: алюминиевый 1*
2723 70 04цвет: стальной 1*

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 3 канала / 5 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

клавиШные СенСоРы
клавишные сенсоры с полем для надписей

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
66,8 x 52,8 мм

7516 13 70для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

клавишный сенсор с полем для надписей, 
1-канальный

НовиНка

7516 13 73цвет: стальной 1*
7516 13 74цвет: алюминиевый 1*
7516 13 75цвет: антрацитовый 1*

с 2 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
66,8 x 25 мм

7516 23 70для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

клавишный сенсор с полем для надписей, 
2-канальный

НовиНка

7516 23 73цвет: стальной 1*
7516 23 74цвет: алюминиевый 1*
7516 23 75цвет: антрацитовый 1*

с 4 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
66,8 x 15,7 мм

7516 33 70для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

клавишный сенсор с полем для надписей, 
3-канальный

НовиНка

7516 33 73цвет: стальной 1*
7516 33 74цвет: алюминиевый 1*
7516 33 75цвет: антрацитовый 1*

с 6 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

только для рамок с большим вырезом

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Только для скрытого монтажа.

Рабочая температура -5 - +45 °С;  
вставка для полей для надписей (Ш х в)  
66,8 x 25 мм

7516 43 70для белого цвета 
и цвета полярной 
белизны

1*

клавишный сенсор с полем для надписей, 
4-канальный

НовиНка

7516 43 73цвет: стальной 1*
7516 43 74цвет: алюминиевый 1*
7516 43 75цвет: антрацитовый 1*

с защитой от демонтажа
с 8 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи
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RADIO BUS BERKER K.1/K.5

комплектУющие

как изнаночная визуальная защита (напр. при монтаже на стекле)

клейкая пленка соединяется с рамкой и при 
монтаже на стекле или другой прозрачной поверх-
ности образует с обратной стороны закрытую 
плоскость. Чтобы получить ровную поверхность 
наклеивания, рекомендуем за 24 часа до монтажа 
настенного передатчика / радиодатчика движения 
расправить клейкую пленку в горизонтальном 
положении.

9498 33 02цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
для K.1

1*

клеящая пленка для настенных 
радиопередатчиков и плоских 
радиодатчиков движения

НовиНка

9498 33 30цвет: черный, для K.1 
и K.5

1*
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RADIO BUS BERKER ARSYS

СиСтема контРоля оСвещения BLC
Радиоклавиши

с программой управления на 2 уровнях

для блока кнопочного управления BLC 
1-10 в, арт. № 2903 
для нажимного диммера HB BLC,  
арт. № 2904 
для электронной вставки выключателя 
BLC с беспотенциальным контактом,  
арт. № 2906 10 
для электронной вставки выключателя 
BLC с релейным контактом, арт. № 2906 
для электронной вставки Triac выключа-
теля BLC нв, арт. № 2905 
для электронной вставки Tronic выключа-
теля BLC, арт. № 2916 
для универсального нажимного диммера 
BLC, арт. № 2902 
Электронная вставка выключателя BLC 
HVAC с релейным контактом, арт. № 2912

возможна эксплуатация с дополнительным 
устройством BLC и кнопкой (замыкателем) с 
версией R2.1.  

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30

1760 00 02цвет: белый, с блеском 1

Радиоклавиша BLC

1760 00 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

1760 00 01цвет: коричневый, с 
блеском

1

1760 00 11цвет: светло-
бронзовый, металл

1

1760 00 04цвет: нержавеющая 
сталь

1

1760 00 12цвет: золотой, металл 1

с 5 световыми сценами для «вкл./выкл., значение диммера»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
радиосигнал настроенного радиодатчика движения производит 
включение на 1 минуту
при применении диммера BLC начальная яркость может быть 
введена в память на случай отключения сети
с функцией сброса в начальные настройки

ROLLOTEC

с оттиском Стрелки

для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30 ;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1758 00 12цвет: белый, с блеском 1

Радиокнопка RolloTec, плоская

1758 00 79цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

1758 00 11цвет: коричневый, с 
блеском

1

1758 90 21цвет: светло-
бронзовый, металл

1

1758 90 14цвет: нержавеющая 
сталь

1

1758 90 12цвет: золотой, металл 1

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
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RADIO BUS BERKER ARSYS

с оттиском Стрелки

для датчика разбития стекла RolloTec,  
арт. № 0170 
для датчиков яркости RolloTec,  
арт. № 0169, 0184 
для адаптера для датчиков RolloTec,  
арт. № 0171 
для магнитного контакта, арт. № 9251 .. 
для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1759 00 12цвет: белый, с блеском 1

Радиокнопка RolloTec, подсоединение 
датчика, плоская модель

1759 00 79цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

1759 00 11цвет: коричневый, с 
блеском

1

1759 90 21цвет: светло-
бронзовый, металл

1

1759 90 14цвет: нержавеющая 
сталь

1

1759 90 12цвет: золотой, металл 1

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
только для подключения сенсора к клеммной колодке

с выпуклыми символами «Стрелки»

для датчика разбития стекла RolloTec,  
арт. № 0170 
для датчиков яркости RolloTec,  
арт. № 0169, 0184 
для адаптера для датчиков RolloTec,  
арт. № 0171 
для магнитного контакта, арт. № 9251 .. 
для вставки «комфорт» RolloTec,  
арт. № 2975 
для вставки RolloTec®-вставка «комфорт» 
и для приводов постоянного тока,  
арт. № 2975 01 
для стандартной вставки RolloTec без 
подсоединения нейтрального провода, 
арт. № 2911 
для стандартной вставки RolloTec,  
арт. № 2925

Для управления путем нажатия на клавишу или 
через радиопередатчик.

Частота приема радиосигнала 433,42 МГц;  
количество программируемых радиопередатчи-
ков 30;  
Значение яркости «Солнце» ок. 5 - 80 клк;  
Управление ламелями при нажатии менее 1 сек.;  
Cамоблокировка на 2 мин. при нажатии более  
1 сек.

1759 00 02цвет: белый, с блеском 1

Pадиокнопка RolloTec с подключением 
датчика

1759 00 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

1759 00 01цвет: коричневый, с 
блеском

1

1759 90 11цвет: светло-
бронзовый, лак

1

1759 90 04цвет: стальной, лак 1

с 5 световыми сценами для «откр./Закр.»
вызов световых сцен только через радиопередатчик
уровень яркости «Солнце» устанавливается индивидуально
без функции сумеречного датчика
для подсоединения сенсора к гнездовому контактному зажиму или к 
клеммной колодке
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RADIO BUS BERKER ARSYS

Радиодатчики движения

независимый от сети

U

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 11 ..

При движении человека ниже 80 Lux подается 
радиосигнал на системную часть Радио-Сторожа 
или на другие приемники Радиошины.

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 60 м;  
Номинальная высота монтажа 1,1 м;  
Фронтальная зона охвата ок. 10 м;  
Боковая зона охвата ок. 6 м;  
область охвата в форме полуовала ок. 10 x 12 м;  
Угол охвата 180 °;  
количество зон наблюдения 2;  
Сегменты переключения 72;  
возможна настройка порога срабатывания 
20 - 100 %;  
Программируемая яркость срабатывания ок. 
0 - 80 / max. лк;  
высота сборки 23,5 мм

9420 00 02цвет: белый, с блеском 1

Радиодатчик движения 180, плоский

9420 00 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

9420 90 11цвет: светло-
бронзовый, лак

1

9420 90 04цвет: стальной, лак 1

каналу может быть поставлено в соответствие любое количество 
радиоприемников
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2450
с насаживаемой блендой для ограничения угла охвата до 90 градусов
с оптимированной линзой
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

наСтенные пеРедатчики

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 11 .. 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 1;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м

2721 00 02цвет: белый, с блеском 1

настенный радиопередатчик, 
1-канальный, плоский, с полем для 
надписи

2721 00 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

2721 90 11цвет: светло-
бронзовый, лак

1

2721 90 04цвет: стальной, лак 1

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиши: радиоканал / световая сцена / центральное 
выключение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта
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RADIO BUS BERKER ARSYS

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 11 .. 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 2;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м

2722 00 02цвет: белый, с блеском 1

настенный радиопередатчик, 
2-канальный, плоский, с полем для 
надписи

2722 00 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

2722 90 11цвет: светло-
бронзовый, лак

1

2722 90 04цвет: стальной, лак 1

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 2 канала / 3 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

независимый от сети

изнаночная пленка визуальной защиты, 
например, при монтаже на стекле см. в 
разделе «комплектующие»,  
арт. № 9498 11 .. 
запасная литиевая кнопочная батарейка 
см. в разделе «Radio bus» арт. № 1857

3 в= 
Срок службы батарейки ок. 3 лет;  
Радиоканалы 4;  
Частота радиопередатчика 433,42 МГц;  
Мощность радиопередатчика 10 мвт;  
Макс. радиус действия радиопередатчика 100 м

2724 00 02цвет: белый, с блеском 1

настенный радиопередатчик, 
4-канальный, плоский, с полем для 
надписи

2724 00 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

2724 90 11цвет: светло-
бронзовый, лак

1

2724 90 04цвет: стальной, лак 1

каждому каналу может быть поставлено в соответствие любое 
количество радиоприемников
функции клавиш: 4 канала / 5 световых сцен / центральное выклю-
чение Dip-переключателем
можно блокировать изменение световых сцен с помощью микро-
выключателя
с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи
с литиевой кнопочной батарейкой 3 в Тип: CR 2032
для монтажа с рамками на ровной поверхности, например, для 
расширения комбинаций
с крепежным материалом, винтами, дюбелями и клейкой лентой
для прикрепления с помощью винтов поверх суппорта

клавиШные СенСоРы

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 11 42цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор, 1-канальный

7516 11 43цвет: стальной, лак 1
7516 11 44цвет: светло-

бронзовый, лак
1

7516 11 49цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 21 42цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор, 2-канальный

7516 21 44цвет: светло-
бронзовый, лак

1

7516 21 49цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

7516 21 43цвет: стальной, лак 1



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

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

RADIO BUS BERKER ARSYS

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 41 42цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор, 4-канальный

7516 41 43цвет: стальной, лак 1
7516 41 44цвет: светло-

бронзовый, лак
1

7516 41 49цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

клавишные сенсоры с полем для надписей

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 10 42цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор с полем для надписей, 
1-канальный

7516 10 49цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

7516 10 44цвет: светло-
бронзовый, лак

1

7516 10 43цвет: стальной, лак 1

с красным светодиодом индикации статуса передачи и состояния 
батареи

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 20 43цвет: стальной, лак 1

клавишный сенсор с полем для надписей, 
2-канальный

7516 20 44цвет: светло-
бронзовый, лак

1

7516 20 49цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

7516 20 42цвет: белый, с блеском 1

с 2 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

с защитой от демонтажа

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

Рабочая температура -5 - +45 °С

7516 40 42цвет: белый, с блеском 1

клавишный сенсор с полем для надписей, 
4-канальный

7516 40 43цвет: стальной, лак 1
7516 40 44цвет: светло-

бронзовый, лак
1

7516 40 49цвет: полярная 
белизна, с блеском

1

с 4 красными светодиодами индикации статуса передачи и состояния 
батареи

коробки для наружного монтажа

для вставки настенного радиопередатчика для наружного монтажа и 
в качестве настольного передатчика

для вставки настенного радиопередатчи-
ка арт. № 2764

высота 16 мм

1002 00 02цвет: белый 1

надстроечная коробка, 1-местная, 
плоская

1002 00 69цвет: полярная 
белизна

1

1002 90 11цвет: светло-
бронзовый, лак

1

1002 90 04цвет: стальной, лак 1

с двусторонними клееными прокладками для крепления на оконных 
стеклах

комплектУющие

как изнаночная визуальная защита (напр. при монтаже на стекле)

клейкая пленка соединяется с рамкой и при 
монтаже на стекле или другой прозрачной поверх-
ности образует с обратной стороны закрытую 
плоскость. Чтобы получить ровную поверхность 
наклеивания, рекомендуем за 24 часа до монтажа 
настенного передатчика / радиодатчика движения 
расправить клейкую пленку в горизонтальном 
положении.

9498 11 02цвет: полярная 
белизна

1*

клеящая пленка для настенных 
радиопередатчиков и плоских 
радиодатчиков движения

НовиНка

9498 11 30цвет: черный 1*


