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Поверхности
рамки / накладки

серия 1930 

Пластмасса, глянцевая 

цвет: полярная белизна как RAL 9010 

цвет: черный  как RAL 8022

Glasserie 

стекло, блестящее 

 

Palazzo 

вставки пластмассовые Duro-Horn®, блестящие 

цвет: белый, декор под мрамор 

цвет: черный, декор под мрамор 

цвет: коричневый, декор под корень дерева 

декоративное кольцо, металлизированная 

пластмасса 

позолота 24 карата 

 

центральные вставки 
GLAsseRIe / PALAzzO / seRIe 1930

Пластмасса, глянцевая 

цвет: полярная белизна как RAL 9010 

цвет: черный  как RAL 8022

металлическая Поворотная ручка

обогащенная латунь 

полированная латунь 

хромированная латунь

BeRkeR seRIe 1930 PORzeLLAn 
mADe By ROsentHAL

 Фарфор, глянцевый 

Пластмасса, глянцевая 

цвет: полярная белизна как RAL 9010 

цвет: черный   как RAL 8022
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seRIe 1930/GLAsseRIe/PALAzzO

                         Berker serie 1930

  современность и классика - серии Berker serie 1930 в стиле функционального 

дизайна "Баухаус" присущ оттенок своеобразия. она представляет собой идеальное 

сочетание самой современной техники с дизайном на все времена.  

новинка: теперь также из настоящего фарфора "сделано в "розенталь".  

	 ■ варианты цвета поверхности: полярная белизна, черный

 

Berker GLAsseRIe 

Функциональный дизайн и прозрачность натурального стекла  

позволяют создать необычный интерьер. 

	 ■ возврат к дизайну ""Баухаус"" (1920-е годы)

	 ■ Подходит как для старых зданий, так и для современных апартаментов

	 ■  комбинации поверхностей: стекло/полярная белизна, стекло/черный - цвет в 

сочетании с поворотной ручкой цвета полярной белизны, черного цвета или ручкой 

с хромированной поверхностью или из латуни. дизайн: teCnOLUmen 

                         Berker PALAzzO

  Экстравагантное решение, не имеющее аналогов на рынке, подходит для 

представительских апартаментов, ванных комнат, офисных помещений и ресторанов.

	 ■  высококачественные материалы с декором под мрамор или корень красного 

дерева с позолоченными декоративными кольцами (24 карата) 

	 ■  варианты декора поверхности: под белый и черный мрамор, корень красного 

дерева

специальная серия: 
система скрытого монтажа
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УкаЗаНия По МоНТаЖУ 
SERIE 1930 PORZELLAN MADE BY ROSENTHAL 

Фарфоровые рамки Serie 1930 имеют увеличенный диаметр для лучшего проявления высококачественного 
фарфора марки Rosenthal. Рекомендации по совместной установке нескольких устройств см. ниже.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
■	  Для монтажа рекомендуется использовать коробки для скрытого монтажа с защелкивающимся 

штуцером тоннеля фирмы Kaiser, с межосевым расстоянием 91 мм (арт. № 1885). 

 

 

■	  Для монтажа в полых стенах также рекомендуется межосевое расстояние 91 мм.
■	  Из-за диаметра 84,5 мм фарфоровую рамку нельзя монтировать с рамкой для наружного 

монтажа серии 1930. 
 
 
для интеграции других возможностей (напр., розеток, поворотных диммеров) фарфоровую можно 
комбинировать со всеми центральными вставками serie 1930 из пластмассы.

6,
5

84,5

9191 20
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"#" Снимается с производства . "*" НовиНка

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

SERIE 1930 PORZELLAN MADE BY ROSENTHAL

Рамки

внимание! для комбинаций следует 
использовать проставку для скрытый 
монтаж-коробок Kaiser, см. раздел 
«комплектующие»  
арт. № 1885

1381 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*
керамическая рамка, 1-местнаяНовиНка

1381 65цвет: черный, с 
блеском

1*

кРыШки выключателя / кнопки

из фарфорa

для поворотной нажимной кнопки,  
арт. № 3846 00 
для поворотного переключателя,  
арт. № 3875 00, 3876 00, 3877 00, 3893 00 
для групповой поворотной нажимной 
кнопки, арт. № 3838 00

1647 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

Центральная панель с ручкой для 
поворотных переключателей и 
поворотных нажимных кнопок

НовиНка

1647 65цвет: черный, с 
блеском

1*

выключатели
поворотные выключатели

с винтовыми клеммами

Другие поворотные выключатели и поворотные 
нажимные кнопки - по запросу.

10 AX, 250 в~

3876 69цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
выключатель/переклю-
чатель, фарфор

1*

поворотный выключатель с ручкой и 
центральной панелью

НовиНка

3876 65цвет: черный, с 
блеском, выключа-
тель/переключатель, 
фарфор

1*
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 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

SERIE 1930

Рамки

для единичного монтажа

дистанционные штутцеры для комби-
нированного монтажа см. в разделе 
«комплектующие», арт. № 1885

1381 09цвет: полярная 
белизна

10

Рамка, 1-местная

1381 01цвет: черный 10

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1381 59цвет: полярная 
белизна

10

Средняя рамка

1381 51цвет: черный 10

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1381 49цвет: полярная 
белизна

10

оконечная рамка

1381 41цвет: черный 10

для вертикального и горизонтального монтажа

1381 29цвет: полярная 
белизна

2

Рамка, 2-местная

1381 21цвет: черный 2

для вертикального и горизонтального монтажа

1381 39цвет: полярная 
белизна

2

Рамка, 3-местная

1381 31цвет: черный 2

Рамки для наРУжного монтажа

с вводом электропроводки и канала

для множественного соединения исполь-
зовать переходник арт. № 1823 05, 1823 09

Глубина монтажа 33,5 мм

1001 09цвет: полярная 
белизна

10

Рамка для наружного монтажа, 1-местная

1001 01цвет: черный 10

с оттиском

к арт. № 1001 ..

1331 19цвет: полярная 
белизна

10*

комплектующие: Самозатухающее 
основание, 1-местное

НовиНка

1331 11цвет: черный 10*

пригоден для монтажа на поверхностях, склонных к возгоранию

вводы/соединители

для комбинирования нескольких аппаратов для наружного монтажа

к арт. № 1001 ..

Предназначены также для серии наружного 
монтажа.

1823 09цвет: полярная 
белизна

10

Соединитель для комбинаций

1823 05цвет: черный 10

для провода или кабельного канала 15 x 15 мм

Подходит также для рамок для наружного 
монтажа и коробок серии скрытого монтажа.

1813 09цвет: полярная 
белизна

10

подвод кабеля и провода

1813 05цвет: черный 10

для труб с диаметром 15,2 мм (PG 9) и M 16

Для приобретения подходящих трубок для 
наружного монтажа обращайтесь на сайт:www.
fraenkische-elektro.deПодходит также для рамок 
для наружного монтажа и коробок серии скрытого 
монтажа.

Расстояние от стены до середины трубы 16 мм

1817 09цвет: полярная 
белизна

10

ввод для труб

1817 05цвет: черный 10

для труб с муфтой диаметром 20,5 мм (PG 13,5) и M 20
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"#" Снимается с производства . "*" НовиНка

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
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GLASSERIE

панели

для единичного монтажа

дистанционные штутцеры для коробок 
скрытого монтажа Kaiser для комбиниро-
ванного монтажа стеклянных накладок см. 
в разделе «комплектующие», арт. № 1885

1090прозрачная 10

Стеклянная накладка для поворотных 
выключателей/кнопок

с белой подкладкой из пластмассы
из ударопрочного стекла

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1094прозрачная 10

Стеклянная оконечная накладка для 
поворотных выключателей/кнопок

с белой подкладкой из пластмассы
из ударопрочного стекла

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1095прозрачная 10

промежуточная накладка из стекла для 
поворотных выключателей/кнопкой

с белой подкладкой из пластмассы
из ударопрочного стекла

Рамки

для единичного монтажа

дистанционные штутцеры для коробок 
скрытого монтажа Kaiser для комбиниро-
ванного монтажа стеклянных рамок см. в 
разделе «комплектующие», арт. № 1885

1091прозрачная 10

Стеклянная рамка

с белой подкладкой из пластмассы
из ударопрочного стекла

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1093прозрачная 10

Стеклянная промежуточная рамка

с белой подкладкой из пластмассы
из ударопрочного стекла

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1092прозрачная 10

Стеклянная оконечная рамка

с белой подкладкой из пластмассы
из ударопрочного стекла

для вертикального и горизонтального монтажа

1102прозрачная 2

Стеклянная рамка, 2-местная

с белой подкладкой из пластмассы
из ударопрочного стекла
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PALAZZO

панели

для единичного монтажа

дистанционные штутцеры для коробок 
скрытого монтажа Kaiser для комбиниро-
ванного монтажа декоративных пластин 
см. в разделе «комплектующие»,арт. № 
1885

1090 10цвет: белый, декор под 
мрамор

1

декоративная оконечная накладка для 
поворотных выключателей/кнопок

1090 12цвет: черный, декор 
под мрамор

10

1090 11цвет: коричневый, 
декор под корень 
дерева

1

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1095 10цвет: белый, декор под 
мрамор

10

декоративная промежуточная накладка 
для поворотных выключателей/кнопок

1095 12цвет: черный, декор 
под мрамор

10

1095 11цвет: коричневый, 
декор под корень 
дерева

1

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1094 10цвет: белый, декор под 
мрамор

1

декоративная оконечная накладка для 
поворотных выключателей/кнопок

1094 12цвет: черный, декор 
под мрамор

1

1094 11цвет: коричневый, 
декор под корень 
дерева

1

Рамки

для единичного монтажа

дистанционные штутцеры для коробок 
скрытого монтажа Kaiser для комбиниро-
ванного монтажа декоративных рамок см. 
в разделе «комплектующие», арт. № 1885

1091 10цвет: белый, декор под 
мрамор

1

декоративная рамка

1091 12цвет: черный, декор 
под мрамор

1

1091 11цвет: коричневый, 
декор под корень 
дерева

1

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1093 10цвет: белый, декор под 
мрамор

10

декоративная промежуточная рамка

1093 12цвет: черный, декор 
под мрамор

10

1093 11цвет: коричневый, 
декор под корень 
дерева

1

для комбинированного монтажа

комбинации монтируются только в простых 
комбинированных коробках.

1092 10цвет: белый, декор под 
мрамор

1

декоративная оконечная рамка

1092 12цвет: черный, декор 
под мрамор

1

1092 11цвет: коричневый, 
декор под корень 
дерева

1
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SERIE 1930/GLASSERIE/PALAZZO

повоРотные выключатели

с винтовыми клеммами

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

3876 00выключение / пере-
ключение

1*
поворотный выключательНовиНка

3877 00крестовой 1*
3875 00двойной выключатель 1*
3893 002-полюсный выклю-

чатель
1*

повоРотные кнопки

с винтовыми клеммами

Без центральной накладки подходит также для 
монтажа со стеклянными и декоративными 
пластинами.

10 A, 250 в~

3846 00переключатель, 
используемый как 
замыкатель или 
размык

1*
поворотные кнопкиНовиНка

с 0-положением

Без центральной накладки подходит также для 
монтажа со стеклянными и декоративными 
пластинами.

10 A, 250 в~

3838 002-полюсный, 
раздельные входные 
клеммы

1*
групповая поворотная нажимная кнопкаНовиНка

может также использоваться как жалюзийная двуклавишная кнопка
с винтовыми клеммами

кРыШки выключателя / кнопки

из пластмасса

для поворотной нажимной кнопки,  
арт. № 3846 00 
для поворотного переключателя,  
арт. № 3875 00, 3876 00, 3877 00, 3893 00 
для групповой поворотной нажимной 
кнопки, арт. № 3838 00

1647цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

Центральная панель с ручкой для 
поворотных переключателей и 
поворотных нажимных кнопок

НовиНка

1647 01цвет: черный, с 
блеском

1*

из фарфорa

для поворотной нажимной кнопки,  
арт. № 3846 00 
для поворотного переключателя,  
арт. № 3875 00, 3876 00, 3877 00, 3893 00 
для групповой поворотной нажимной 
кнопки, арт. № 3838 00

1647 69цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

Центральная панель с ручкой для 
поворотных переключателей и 
поворотных нажимных кнопок

НовиНка

1647 65цвет: черный, с 
блеском

1*

ШтепСельные Розетки
Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

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

16 A, 250 в~

4745 20цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

Штепсельная розетка SCHUKO

4745 21цвет: черный, с 
блеском

10

4755цвет: полярная 
белизна, с блеском, с 
защитой от детей

10

4755 01цвет: черный, с 
блеском, с защитой от 
детей

10

с винтовыми клеммами

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

16 A, 250 в~

4145 20цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

Штепсельная розетка SCHUKO

4145 21цвет: черный, с 
блеском

10

Розетки со штырем заземления

2-полюсная, заземляющая

Соединительные клеммы IEC 60884-1

16 A, 250 в~

67 6579цвет: полярная 
белизна, с блеском, с 
защитой от детей IEC 
60884-1

10*

Штепсельная розетка с заземляющим 
контактом

НовиНка

67 6579 01цвет: черный, с 
блеском, с защитой от 
детей IEC 60884-1

10*

с винтовыми подъемными клеммами
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SERIE 1930/GLASSERIE/PALAZZO

выключатели
поворотные выключатели

с винтовыми клеммами

Без центральной накладки подходит также для 
монтажа со стеклянными и декоративными 
пластинами.  

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

10 AX, 250 в~

3876цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
выключение / пере-
ключение

1

поворотный выключатель с ручкой и 
центральной панелью

НовиНка

3876 01цвет: черный, с 
блеском, выключение / 
переключение

1

3877цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
крестовой

1

3877 01цвет: черный, с 
блеском, крестовой

1

3875цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
двойной выключатель

1

3875 01цвет: черный, с 
блеском, двойной 
выключатель

1

3893цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
2-полюсный выклю-
чатель

1*

3893 01цвет: черный, с 
блеском, 2-полюсный 
выключатель

1*

с винтовыми клеммами

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

10 AX, 250 в~

3876 10выключение / пере-
ключение

1

поворотный выключатель с ручкой из 
латуни

3877 10крестовой 1
3875 10двойной выключатель 1

нажимные кнопки
поворотные кнопки

с винтовыми клеммами

Без центральной накладки подходит также для 
монтажа со стеклянными и декоративными 
пластинами.

10 A, 250 в~

3846цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
переключатель, 
используемый как 
замыкатель или 
размык

1

поворотная кнопка с ручкой и 
центральной панелью

3846 01цвет: черный, с 
блеском, переключа-
тель, используемый 
как замыкатель или 
размык

1

может также использоваться как жалюзийная двуклавишная кнопка

Без центральной накладки подходит также для 
монтажа со стеклянными и декоративными 
пластинами.

10 A, 250 в~

3838цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
2-полюсный, 
раздельные входные 
клеммы

1

групповая поворотная кнопка с ручкой и 
центральной панелью

3838 01цвет: черный, с 
блеском, 2-полюсный, 
раздельные входные 
клеммы

1

с винтовыми клеммами

с винтовыми клеммами

10 A, 250 в~

3846 10переключатель, 
используемый как 
замыкатель или 
размык

1

поворотная кнопка с ручкой из латуни

может также использоваться как жалюзийная двуклавишная кнопка

10 A, 250 в~

3838 102-полюсный, 
раздельные входные 
клеммы

1

групповая поворотная кнопка с ручкой из 
латуни

с винтовыми клеммами
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жалюзийный выключатель
жалюзийные поворотные выключатели/кнопки

с функцией блокировки кнопок

Следуйте указаниям производителя двигателя!

10 A, 250 в~

3811цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
1-полюсная

1

жалюзийный поворотный выключатель 
с центральной панелью и вращающейся 
ручкой

3811 01цвет: черный, с 
блеском, 1-полюсная

1

3812цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
2-полюсная

1

3812 01цвет: черный, с 
блеском, 2-полюсная

1

с винтовыми клеммами

1861для трансформации в 
поворотную кнопку для 
жалюзи

10

комплектующие: Фиксирующий 
элемент для жалюзийного поворотного 
выключателя

Световые Сигналы
нажимные кнопки и световые сигналы

для подсветки и сигнального включения

к арт. № 1225 .., 1226, 1227, 1229 .. 
освещается светодиодной лампой E10, 
см. «модульные механизмы»,  
арт. № 1678 .. 
освещение лампой тлеющего свечения е 
10, см. «модульные механизмы»,  
арт. № 1601

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

5104цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
замыкатель

1

нажимная кнопка и световой сигнал е10 с 
центральной панелью

5104 01цвет: черный, с 
блеском, замыкатель

1

с винтовыми клеммами

комплектующие

для нажимных кнопок и светового 
сигнала, см. «модульные механизмы»,  
арт. № 5104 .. 

1225цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

заглушка для нажимной кнопки и 
светового сигнала е10

1225 01цвет: черный, с 
блеском

10

1226цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
Символ «Свет»

10

1227цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
Символ «Звонок»

10

1229поверхность: красная, 
прозрачная

10

1229 02поверхность: бесц-
ветная, прозрачная

10

для нажимных кнопок и светового 
сигнала, см. «модульные механизмы»,  
арт. № 5104 ..

1221поверхность: бесц-
ветная, прозрачная

10

крышка для нажимных кнопок и 
светового сигнала е10

1222поверхность: красная, 
прозрачная

10
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повоРотные диммеРы

с дополнительным вводом для добавочного аппарата универсального 
диммера

4 8 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.

230 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;  
Усилитель мощности, универсальный, макс. 10 с 
фазовой отсечкой, по 500 вт каждый;  
Усилитель мощности, универсальный, макс. 5 с 
фазовой засечкой, по 420 ва каждый;  
Усилитель мощности Tronic или HB, встраивае-
мый монтаж макс. 10 (с тем же типом нагрузки);  
Размер оси, диам. 4 мм

2834 10цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

Универсальный поворотный диммер 
с «Soft»-регулировкой, центральной 
панелью и регулирующей кнопкой

НовиНка

2834 11цвет: черный, с 
блеском

1*

с инкрементным датчиком
с запоминающим устройством яркости
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»
возможна проверка напряжения без демонтажа
может быть дополнен универсальными усилителями мощности  
REG Plus с параллельной линией подключения нагрузки
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

как дополнительное устройство для универсального поворотного 
диммера

230 в~, 50/60 Гц 
Макс. количество дополнительных устройств 5;  
Размер оси, диам. 4 мм

2835 10цвет: полярная 
белизна, с блеском

1*

дополнительное устройство для 
универсального поворотного диммера 
с «Soft»-регулировкой, центральной 
панелью и регулирующей кнопкой

НовиНка

2835 11цвет: черный, с 
блеском

1*

с инкрементным датчиком
возможна проверка напряжения без демонтажа
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

заглУШки

с опорным кольцом

1009 20цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
без цоколя и фикса-
торов

20

заглушка с центральной панельюНовиНка

1009 21цвет: черный, с 
блеском, без цоколя и 
фиксаторов

20

67 1009 20цвет: полярная 
белизна, с блеском, 
с цоколем и фиксато-
рами

10*

67 1009 21цвет: черный, с 
блеском, с цоколем и 
фиксаторами

10*

фиксация центральной панели

TV / AUDIO
Соединительные элементы

с опорным кольцом

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

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

гнездо для громкоговорителя см. в 
разделе «модульные механизмы»,  
арт. № 1800

4508 20цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

механизм для малого штекерного 
разъема с центральной панелью

4508 21цвет: черный, с 
блеском

10

для 1 или 2 соединителей
для гнезд громкоговорителя
для диодных вилок электрического соединителя
для малых штекерных соединителей
1 отверстие проделывается дополнительно

TV / Audio

Для антенных розеток согласно DIN 45330

к арт. № 4502, 4515, № HIFS 1B

1039 20цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

Центральная панель для антенной 
розетки 2 отверстия

1039 21цвет: черный, с 
блеском

10
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к арт. № 4522, 4523, 4593

1064 20цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

Центральная панель для антенной 
розетки 3 отверстия

1064 21цвет: черный, с 
блеском

10

СиСтемы телекоммУникаЦии и пеРедачи  
данных

с выводом

для розетки, арт. № 4468

1037цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

Центральная панель для VDo-розетки и 
кабельного вывода Er

1037 01цвет: черный, с 
блеском

10

также для TDO розетки

ТаЕ и UAE розетка с  защитой от перенапряже-
ния: 
Dehn; 
Розетки EAD: 
Drivex; 
Fröhlich + Walter; 
Intracom; 
Розетки UAE: 
Dätwyler

для интерфейса данных USB, скрытый 
монтаж, арт. № 4572 .., 4573 .., 7504 00 04 
для розетки UAE/TAE, арт. № 4588 ..

1040цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

Центральная панель для розетки 
TAE и розеток для подсоединения 
громкоговорителей

1040 01цвет: черный, с 
блеском

10

дополнительно проделываются 2 отверстий

вывод под углом 45°

для розетки UAE экранированной,  
арт. № 4554, 4586, 4590 
для розетки UAE, арт. № 4538, 4568

1407цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

Центральная панель для розетки UAE

1407 01цвет: черный, с 
блеском

10

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

вывод под углом 45°

Pозетки ISDN (IAE) производитель Rutenbeck: 
Telekom; 
Розетки UAE: 
Dätwyler ; 
eku Kabel & Systeme; 
Sveg

для розетки UAE экранированной,  
арт. № 4555, 4587, 4591 
для розетки UAE, арт. № 4539, 4562, 4592

1409цвет: полярная 
белизна, с блеском

10

Центральная панель для UAE/E-DAT 
Design/Telekom розетка ISDN

1409 01цвет: черный, с 
блеском

10

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

накладки выключателей / кнопок

для поворотного выключателя/кнопки

для поворотной нажимной кнопки,  
арт. № 3846 00 
для поворотного переключателя,  
арт. № 3875 00, 3876 00, 3877 00, 3893 00 
для групповой поворотной нажимной 
кнопки, арт. № 3838 00

1812цвет: латунь 1

Ручка из латуни

для поворотного выключателя/кнопки

для поворотной нажимной кнопки,  
арт. № 3846 00 
для поворотного переключателя,  
арт. № 3875 00, 3876 00, 3877 00, 3893 00 
для групповой поворотной нажимной 
кнопки, арт. № 3838 00

1812 01латунь, хромиро-
ванная поверхность

1

хромовая ручка

с 8-ю отверстиями для проводки кабеля

Можно получить только в Бельгии через фирму 
Vecolux!

Диаметр коробок для скрытого монтажа 60 мм;  
Глубина встраивания коробок для скрытого 
монтажа 40 мм;  
Размер отверстия для винтов 60 мм;  
комбинационное расстояние 71 мм

№ HE 450 10*
коробка для скрытого монтажаНовиНка

с большим пространством для монтажа

комплектУющие
дистанционные штутцеры

для коробок скрытого монтажа фирмы Kaiser

Подходит для всех коробок с 
«туннельчиками»фирмы кайзер для соединения 
со стеклянными накладками/рамками, 1-местными 
рамками Serie 1930 и декоративными накладками/
рамками серии Palazzo.

Расширение зазора 20 мм
1885цвет: красный 25

дистанционные штутцеры


