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Панели

 

стекло, блестящее 

 

цвет: полярная белизна  как RAL 9010

нажимная кноПка

металл, гальванизированная латунь 

хром, блестящая 

позолота 24 карата, блестящая 

нержавеющая сталь (никель, матовый, 

шероховатая поверхность) 
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BeRkeR ts отдельная серия
скрытый монтаж

необычный дизайн, созданный для удовлетворения особых пожеланий по оформлению 

интерьера стекла в комбинации с множеством вариантов решений позволит реализовать  

самые смелые пожелания клиента.

	 ■  Подходит для систем для зданий (eIB / радиошина), 

схем выключения с реле и безопасным сверхнизким 

напряжением

	 ■  материал: стекло
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BERKER TS

панели

для вертикального и горизонтального монтажа

Установка только с монтажными коробка-
ми, арт. № 1809, 1824

из программы B.7 предлагаются другие компо-
ненты, например, штепсельная розетка SCHUKO.  
обращайте внимание на размерные чертежи!

Длина винтов 25 мм

1391прозрачная, 1-местная 1

Стеклянная накладка

1392прозрачная, 2-местная 1
1394прозрачная, 4-местная 1

стекло окрашено с обратной стороны, цвет: полярная белизна
с белой подкладкой из пластмассы
с двухотверстными винтами - как защита от демонтажа - и отверткой
кажд. с 2 винтами 3,5 x 25 мм, цвет: хром, золотой и нержавеющая 
сталь

для вертикального и горизонтального монтажа

Установка только с монтажными коробка-
ми, арт. № 1809, 1824

Длина винтов 25 мм

1311прозрачная, 1-местная 1

Стеклянная накладка

1321прозрачная, 2-местная 1
1341прозрачная, 4-местная 1
1366прозрачная, 6-местная 1
1388прозрачная, 8-местная 1

с огранкой по краям
с белой подкладкой из пластмассы
с двухотверстными винтами - как защита от демонтажа - и отверткой
кажд. с 2 винтами 3,5 x 25 мм, цвет: хром, золотой и нержавеющая 
сталь

комплектУющие
кнопки

благородная латунь

для монтажа в стеклянную накладку,  
арт. № 1311, 1321, 1341, 1366, 1388, 1391, 
1392, 1394

Предназначена только для малых напряжений!

24 в 
Макс. импульсный ток 1,5 A;  
Глубина монтажа 13 мм

1811 10цвет: хромовый 10

нажимная кнопка

1811 12цвет: золотой 10
1811 13цвет: стальной 10

замыкатель
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

монтажные коробки

пластмасса

для стеклянной накладки, арт. № 1311, 
1321, 1341, 1366, 1388, 1391, 1392, 1394

1809овальная монтажная 
коробка для скрытого 
монтажа

50

монтажная коробка

1824овальная монтажная 
коробка для полых 
стен

50

винты

2 винта для крепления в глубоких коробках

для стеклянной накладки, арт. № 1311, 
1321, 1341, 1366, 1388, 1391, 1392, 1394

1895 10цвет: хромовый 1

Специальный винт 2 x M3.5 x 50 mm

1895 12цвет: золотой 1
1895 13цвет: стальной 1

благородная латунь

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

Тип: CR 2032

3 в=, 0,18 ач
1857 10

комплектующие: литиевая кнопочная 
батарейка 3в

2 штуки для замены
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BERKER TS

Универсальные интерфейсы

с 2 независимыми двойными вводами для контактов, не находящихся 
под потенциалом

Рабочее напряжение на шину 21 - 32 в=;  
импульсное напряжение на входе на каждый 
канал 20 в;  
выходящий ток на канал макс. 0,8 ма;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Длина провода ок. 250 мм;  
Длина провода увеличивается макс. до 5 м;  
Размеры (Д х Ш х в) 43 x 28,5 x 15,5 мм

7564 20 01цвет: светло-серый 1

Универсальный интерфейс «комфорт» 
для скрытого монтажа, 2-канальный

2 бинарных входа, 2 выхода или 1 бинарный вход + 1 выход
выходы для светодиодов, напр., в качестве светодиода индикации 
статуса
функции: вкл./выкл., регулировка освещенности, управление жалюзи
может посылать 1-2 байтовые значения температуры, освещенности
счетчик импульсов и включений на входе 1
для счетчика импульсов необходим синхросигнал на входе 2
дополнительное устройство для клавишного сенсора световых сцен
передача значения в цикличном режиме возможно также через 
объект переключения
возможно использование кнопок и выключателей
управление в одном уровне для выключателей, клавиш, диммеров и 
жалюзи
полное управление жалюзи длинными и короткими нажатиями
объекты для блокировки отдельных входов и выходов
объекты вкл./выкл., обратного сигнала для каждого выхода
объекты для логических операций (напр., и/иЛи/искл. и)
с кнопкой программирования и красным светодиодом
шинное соединение через контактный зажим

с 4 независимыми двойными вводами для контактов, не находящихся 
под потенциалом

Рабочее напряжение на шину 21 - 32 в=;  
импульсное напряжение на входе на каждый 
канал 20 в;  
выходящий ток для каналов 1 и 2 (на каждый) 
макс. 0,8 ма;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Длина провода ок. 250 мм;  
Длина провода увеличивается макс. до 5 м;  
Размеры (Д х Ш х в) 43 x 28,5 x 15,5

7564 40 01цвет: светло-серый 1

Универсальный интерфейс «комфорт» 
для скрытого монтажа, 4-канальный

4 бинарных входа или 2-3 бинарных входа и 1-2 выхода
выходы для светодиодов, напр., в качестве светодиода индикации 
статуса
функции: вкл./выкл., регулировка освещенности, управление жалюзи
может посылать 1-2 байтовые значения температуры, освещенности
счетчик импульсов и включений на входах 1 и 2
для счетчика импульсов необходим синхросигнал на входах 3 и 4
дополнительное устройство для клавишного сенсора световых сцен
передача значения в цикличном режиме возможно также через 
объект переключения
возможно использование кнопок и выключателей
управление в одном уровне для выключателей, клавиш, диммеров и 
жалюзи
полное управление жалюзи длинными и короткими нажатиями
объекты для блокировки отдельных входов и выходов
объекты вкл./выкл., обратного сигнала для каждого выхода
объекты для логических операций (напр., и/иЛи/искл. и)
с кнопкой программирования и красным светодиодом
шинное соединение через контактный зажим

с 8 независимыми двойными вводами для контактов, не находящихся 
под потенциалом

Рабочее напряжение на шину 21 - 32 в=;  
импульсное напряжение на входе на каждый 
канал 20 в;  
выходящий ток на канал макс. 0,8 ма;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Макс. длина кабеля 10 м;  
Размеры (Ш х в х Г) 44 x 48 x 32 мм

7564 80 01цвет: черный 1

Универсальный интерфейс «комфорт» 
для скрытого монтажа, 8-канальный

параметры 8 двойных вводов, 8 выводов или 4 двойных вводов и 4 
выводов могут быть настроены
выходы для светодиодов, напр., в качестве светодиода индикации 
статуса
с кнопкой программирования и красным светодиодом
функции: вкл./выкл., регулировка освещенности, управление жалюзи
передача значения для регулировки яркости освещения
дополнительное устройство для клавишного сенсора световых сцен
передача значения в цикличном режиме возможно также через 
объект переключения
возможно использование кнопок и выключателей
управление исполнительными вкл./выкл. и диммерами
полное управление жалюзи длинными и короткими нажатиями
объекты: переключение, принудительное управление, ответ выхода 
(только приложения 4входа/4выхода)
объект для аудио-/видеоуправления
второй уровень управления через объект или руской с 3 кнопками 
(только приложение 8 входов)
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохра-
нитель)
стойкий к смещению полярности
шинное соединение через контактный зажим
с винтовыми клеммами

бинарные входы

с 6 независимыми двойными вводами с 2 GND-подключениями

Необходим внешний подвод напряжения 24 в!  

Распознает пограничное положение или измене-
ние уровня напряжения и посылает телеграмму 
на instabus KNX/EIB в соответствии с прикладной 
программой.

Рабочее напряжение на шину 21 - 32 в=;  
Сигнальное напряжение 8 - 64 в~/=;  
Сигнальный ток 9 ма;  
Длительность сигнала 100 % ED;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Макс. длина входящего провода 100 м;  
REG 2 TE;  
Размеры (Ш х в х Г) 36 x 90 x 65 мм;  
высота сборки от шины 58 мм

7521 60 01цвет: светло-серый 1

бинарный вход, 6-канальный, 24 в ~, REG

с кнопкой программирования и красным светодиодом
с 6 желтыми светодиодами индикации состояний на входе
шинное соединение через контактный зажим
с винтовыми клеммами
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нажимные кноПки

металл, гальванизированная латунь

с кристаллом swarovski

 

нержавеющая сталь (никель, матовый, 

шероховатая поверхность)  

цвет кристалла: черный бриллиант

 

хром, блестящий  

цвет кристалла: хрусталь

 

позолота 24 карата  

блестящий  

цвет кристалла: топаз

 

позолота 24 карата  

блестящий  

цвет кристалла: темно-красный (siam)
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BeRKeR TS cRySTal Отдельная серия

Скрытый монтаж

 

Роскошь проявляется далеко не только в широких жестах, но прежде всего, в 

совершенных деталях. С этой точки зрения, новая серия Berker TS crystal доводит 

роскошь до совершенства в мельчайших деталях. Задуманная на базе серии  

Berker TS, облагороженная элементами cRySTallizedTM – Swarovski Elements. Более 

гламурную систему включения света, чем этот выключатель, трудно себе представить. 

	 ■ Выполненная из хрусталя версия серии Berker TS на 

    стеклянном основании и нажимными кнопками из  

    благородных кристаллов Swarovski

 ■ Нажимные кнопки поставляются четырех цветов
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BERKER TS CRYSTAL

комплектУющие
кнопки

благородная латунь

для монтажа в стеклянную накладку,  
арт. № 1311, 1321, 1341, 1366, 1388, 1391, 
1392, 1394

Предназначена только для малых напряжений!

24 в 
Макс. импульсный ток 1,5 A;  
Глубина монтажа 13 мм

1964 00 01цвет: хромовый 1*
нажимная кнопка CrystalНовиНка

с хрусталем Swarovski
замыкатель
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

благородная латунь

для монтажа в стеклянную накладку,  
арт. № 1311, 1321, 1341, 1366, 1388, 1391, 
1392, 1394

Предназначена только для малых напряжений!

24 в 
Макс. импульсный ток 1,5 A;  
Глубина монтажа 13 мм

1966 02 15цвет: стальной 1*
нажимная кнопка Black DiamondНовиНка

с хрусталем Swarovski
замыкатель
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

благородная латунь

для монтажа в стеклянную накладку,  
арт. № 1311, 1321, 1341, 1366, 1388, 1391, 
1392, 1394

Предназначена только для малых напряжений!

24 в 
Макс. импульсный ток 1,5 A;  
Глубина монтажа 13 мм

1965 02 08цвет: золотой 1*
нажимная кнопка SiamНовиНка

с хрусталем Swarovski
замыкатель
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

благородная латунь

для монтажа в стеклянную накладку,  
арт. № 1311, 1321, 1341, 1366, 1388, 1391, 
1392, 1394

Предназначена только для малых напряжений!

24 в 
Макс. импульсный ток 1,5 A;  
Глубина монтажа 13 мм

1965 02 03цвет: золотой 1*
нажимная кнопка TopazНовиНка

с хрусталем Swarovski
замыкатель
с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами
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декоративная Пластина

стекло, зеркальное

сенсорная Поверхность

стекло, зеркальное  

(swarovski Circle)
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BeRKeR TS cRySTal Ball Отдельная серия

Скрытый монтаж

Столь многогранным может быть переключение: Благодаря использованию зеркального 

основания и сенсорной поверхности в виде cRySTallizedTM – Swarovski Elements серия 

Berker TS crystal Ball придаст благородный облик любому интерьеру.

 ■ Гламурный акцент, притягивающий к себе внимание в любом  

    взыскательном интерьере

 ■ Кнопка управления в виде многогранного шлифованного 

    кристалла Swarovski с оптической рефлекторной системой 

    распознавания

 ■ Чтобы включить оборудование, достаточно легкого 

    прикосновения
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УкаЗаНия По ЗакаЗУ и ПРиМЕНЕНию 
BERKER TS CRYSTAL BALL 

crystal Ball фирмы Berker TS можно универсально соединять с шинными системами или в рамках 
технической спецификации с релейными схемами. В cristall освещение можно включать, переключать с 
помощью интегрированной сенсорной поверхности, также возможно управление жалюзи. TS crystal Ball 
обязательно следует подключать к отдельной линии подачи напряжения (подготовка силами заказчика) и 
обязательно устанавливать в показанную здесь 2-местную монтажную коробку для стеклянного сенсора. 
Указания по монтажу см. на соответствующей отдельной странице для Berker TS Sensor.

Следующая таблица предназначена для помощи оформления заказа на комбинацию изделий в 
различных системах.

Crystal Ball
для instabus knX/eIB радиоШина

управление реле/ 
другие системы

необходимые  
приборы

1  KNX/eiB универсальный 
интерфейс 2-канальный,  
(арт. № 7564 20 01)

1 Монтажная коробка 
2-местная 
 (арт. № 1870)

1  Кнопочный 
радиоинтерфейс  
Для скрытого монтажа 
4-канальный  
(арт. № 0126)

1 Монтажная коробка 
2-местная 
 (арт. № 1870)

1 Монтажная коробка 
2-местная 
 (арт. № 1870)

Подготовка  
силами заказчика

 Источник питания 
 (8 - 30 В dc)

 Источник питания 
 (8 - 30 В dc)

 Реле/системный 
интерфейс
 Источник питания 
 (8 - 30 В dc)

ПОДСОЕДИНЕНИЕ (см. также_таблицу вверху_для помощи оформления заказа)
Обязательно следует учитывать, что к crystal Ball следует проложить отдельную цепь питания. Через 
контактный разъем к crystal Ball непосредственно подсоединяется соответствующий интерфейс или реле. 
После пуска в эксплуатацию системы операции инициируются нажатием на сенсорную поверхность.
В зависимости от выбранной системы подсоединенный интерфейс используется crystal Ball не полностью. 
Оставшиеся каналы интерфейса доступны для другого применения.

монтажная 
короБка 2-местная  
для стеклянного 
сенсора (обязательно)

ts CRystAL BALL

дополнительно:
Переходная рамка

для повышенной
защиты от демонтажа

или
бестеневого шва

универсальный 
интерФейс  
2-канальный комФорт 
для скрытого монтажа 
или 
кноПочный 
радиоинтерФейс  
для скрытого монтажа 
4-канальный
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"#" Снимается с производства . "*" НовиНка

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

BERKER TS CRYSTAL BALL

CRYSTAL BALL

необходим отдельный источник питания

к арт. № 0126, 7564 20 01 
пoдходит тoлько для двойной монтажной 
коробки для стеклянного сенсора, арт. № 
1870

Рабочее напряжение 8 - 30 в=;  
Расход электроэнергии ок. 18,3 ма;  
Потребление тока (в состоянии покоя) ок. 4,3 ма;  
Макс. коммутируемое напряжение 30 в=;  
Макс. импульсный ток 10 ма;  
выравнивание поверхности 20 мм

1685 78Зеркальное стекло, 
прозрачное

1*
Crystal BallНовиНка

Управление легким касанием Crystal Ball
с переходной рамкой для защиты от снятия и образования щелей 
стыков
с инструментом для демонтажа
с хрусталем Swarovski
замыкатель
с винтовыми клеммами

KNX/EIB
параметризируемые функции см. «Универсальный интерфейс 
«комфорт» для скрытого монтажа, 2-канальный»
возможна работа с бездроссельным выходом KNX/EIB источника 
питания (следить за потреблением тока)

радиошина
используемые функции см. кнопочный радиоинтерфейс
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Поверхности

стекло, глянцевое, с печатью с обратной 

стороны 

 

Стекло, цвет: полярная  

белизна   как RAL 9010 

стекло, цвет: черный как RAL 9005 

Стекло, цвет:  

алюминиевый  как RAL 9006
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BeRkeR ts sensOR отдельная серия
скрытый монтаж

 При использовании Berker ts sensor достаточно легкого прикосновения к безупречной 

поверхности, чтобы управлять светом, жалюзи, рольставнями и т.д. Полный отказ от каких-либо выступающих 

деталей делает этот вариант управления идеальным для особенно претенциозных объектов.

 

	 ■  Подходит для систем инсталяции и схем выключения с реле

 ■ расположение электроники непосредственно на обратной стороне стеклянной пластины 

     обеспечивает чрезвычайно высокую безопасность схемы 

 ■ конструкция монтируется почти в одной плоскости со стеной 

 ■ готовность к работе и коммутационное положение показывают светодиоды

 ■ абсолютно гладкая поверхность благодаря креплению без использования винтов 

 ■ надписи наносятся с обратной стороны при производстве и поэтому идеально защищены 

  

 три варианта оформления и нанесения надписей 

 ■ основной: Поставка без надписей и символов 

 ■ По техническим условиям заказчика: заданные символы, цвета и надписи можно 

     выбрать с помощью веб-конфигуратора, дополнительную информацию по этому вопросу 

     см. на сайте www.berker.ru/ts-sensor 

    внимание: После оформления заказа конфигурация уже не подлежит изменению 

 ■ индивидуальное изготовление: возможность индивидуального изготовления со 

     свободным выбором шрифтов, цветов и символов. По этому вопросу обращайтесь к 

     вашему представителю Berker. 
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УкаЗаНия По оФоРМЛЕНию ЗакаЗа и ПРиМЕНЕНию 
BERKER TS SENSOR

instabus  
KNX/EIB

стеклянный сенсор 
1-канальный 

стеклянный сенсор 
2-канальный

стеклянный сенсор 
3-канальный

стеклянный сенсор 
4-канальный

сенсорные 
поверхности 2 4 6 8

требуемые  
устройства

1  Адаптер для KNX/eiB  
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
1 KNX/eiB универсальный 
 интерфейс 4-канальный 
 (Арт. № 7564 40 01)
1 Монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1 Адаптер KNX/eiB  
     2 х 8-канальный 
 (Арт. № 7590 00 31)
1 KNX/eiB универсальный 
 интерфейс 8-канальный 
 (Арт. № 7564 80 01)
1 Монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1  Адаптер KNX/eiB  
     2 х 8-канальный 
 (Арт. № 7590 00 31)
2 KNX/eiB универсальных 
 интерфейса 8-канальных 
 (Арт. № 7564 80 01)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1  Адаптер KNX/eiB  
     2 х 8-канальный 
 (Арт. № 7590 00 31)
2 KNX/eiB универсальных 
 интерфейса 8-канальных 
 (Арт. № 7564 80 01)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

силами заказчика 
обеспечиваются

 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

При применении для KNX/eiB белые светодиоды на панелях управления можно через интерфейсы настраивать как светодиоды 
состояния.

РадиоШина
стеклянный сенсор 

1-канальный
стеклянный сенсор 

2-канальный
стеклянный сенсор 

3-канальный
стеклянный сенсор 

4-канальный

сенсорные 
поверхности 2 4 6 8

требуемые  
устройства

1  Адаптер для KNX/eiB  
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
1 Радиокнопочный 
     интерфейс, 4-канальный, 
     скрытый монтаж  
 (Арт. № 0126)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1  Адаптер для KNX/eiB 
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
1 Радиокнопочный 
     интерфейс, 4-канальный, 
     скрытый монтаж  
 (Арт. № 0126)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1  Адаптер для KNX/eiB  
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
2 Радиокнопочных 
     интерфейса, 4-канальных, 
     скрытый монтаж  
 (Арт. № 0126)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1  Адаптер для KNX/eiB  
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
2 Радиокнопочных 
     интерфейса, 4-канальных, 
     скрытый монтаж  
 (Арт. № 0126)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

силами заказчика  
обеспечиваются

 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

В радиошинной системе для белых светодиодов следует сохранять заводские настройки, то есть светодиоды светятся все время, 
пока на них нажимают, и подтверждают, что радиокнопочный интерфейс получил импульс.

Схема включения 
реле/другие  

системы

стеклянный сенсор 
1-канальный 

стеклянный сенсор 
2-канальный

стеклянный сенсор 
3-канальный

стеклянный сенсор 
4-канальный

сенсорные 
поверхности 2 4 6 8

требуемые  
устройства

1  Адаптер для KNX/eiB  
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1  Адаптер для KNX/eiB  
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1  Адаптер для KNX/eiB  
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

1  Адаптер для KNX/eiB  
     и реле 
 (Арт. № 7590 00 32)
1 монтажная коробка 
     2-местная 
 (Арт. № 1870)

силами заказчика 
обеспечиваются

 Реле/системный 
     интерфейс
 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Реле/системный 
     интерфейс
 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Реле/системный 
     интерфейс
 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

 Реле/системный 
     интерфейс
 Источник питания 
 (от 8 до 30 В =)

При управлении с помощью реле или других систем мы рекомендуем сохранять заводские настройки белых светодиодов, то есть 
светодиоды светятся все время, пока на них нажимают, и подтверждают, что радиокнопочный интерфейс получил импульс.

Для новых сенсоров из стекла Berker TS при помощи адаптеров (комплектующие) возможно универсальное 
подсоединение к шинным системам или в рамках технической спецификации также к релейным схемам. 
Благодаря наличию четырех вариантов изделия - от 1- до 4-канальных - при этом возможно индивидуальное 
подключение до восьми сенсорных полей. Для управления светодиодами следует предусмотреть 
соответствующие выходы на интерфейсах или второй интерфейс.
Для стеклянного сенсора абсолютно необходим отдельный источник питания (обеспечивается силами 
заказчика), кроме того, он обязательно должен устанавливаться в показанную здесь 2-местную монтажную 
коробку для стеклянного сенсора. Нижеследующие таблицы помогут Вам при заказе подобрать 
комплектацию изделия в различных системах.
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оСоБЕННоСТи УСТаНовки 
BERKER TS SENSOR 

МОНТАЖ
Стеклянный сенсор крепится с помощью регулируемых крепежных винтов на "2-местной монтажной коробке 
для стеклянного сенсора“ почти вплотную к стене. Входящая в комплект поставки переходная рамка 
обеспечивает защиту от демонтажа и обеспечивает бестеневой шов за стеклянной панелью. Благодаря 
крепежным винтам можно нивелировать глубину монтажа или неровности стены до 20 мм. 

дополнительно:
Переходная рамка 
для  
защиты от демонтажа 
и бестеневого шва

адаПтер eIB 
2 X 8-канальн. 
или
адаПтер для 
knX/eIB и 
реле

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
КОМФОРТ ДЛЯ СКРЫТОГО 
МОНТАЖА 8-КАНАЛЬНЫЙ 
(или 4-х, 2-хканальный) или 
РАДИОКНОПОЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС,   
4 -КАНАЛЬНЫЙ, СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

монтажная короБка 
2-местная
для стеклянного 
сенсора (абсолютно 
необходима)

Стеклянный 
сенсор

ПОДСОЕДИНЕНИЕ
Стеклянный сенсор соединяется плоским кабелем с помощью адаптера к интерфейсам соответствующих 
систем (см. Указания по оформлению заказа и применению). Отдельное напряжение сети следует 
подсоединить к соответствующему адаптеру. 

СТЕКЛЯННЫЙ СЕНСОР 
с РЕГУЛЯТОРОМ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

дополнительно:
Переходная рамка 
для  
защиты от демонтажа 
и бестеневого шва

монтажная 
короБка 
2-местная
для стеклянного 
сенсора (абсолютно 
необходима)

ПОДСОЕДИНЕНИЕ
Стеклянный сенсор с регулятором температуры подсоединяется расположенным на задней стороне 
контактным зажимом непосредственно к KNX/eiB и отдельному источнику питания. 
 
ДЕМОНТАЖ
Чтобы освободить стеклянный сенсор из фиксирующей пружины в монтажной коробке, нужно 
воспользоваться приспособлением для демонтажа с вакуумной присоской.
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 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

BERKER TS SENSOR

Стеклянный СенСоР

срок поставки с 03.2009
необходим отдельный источник питания

монтаж непоредственно на стене 
возможен с помощью двойной монтажной 
коробки для стеклянного сенсора,  
арт. № 1870

Подходит только для KNX/EIB!в результате 
особенностей производства отмечаются откло-
нения цвета полярная белизна от существующих 
программ стекла.  

Различные возможности нанесения надписей 
предоставит веб-конфигуратор по адресу www.
berker.de/ts-glas-sensor. внимание! Стеклянные 
сенсоры, изготавливаемые по индивидуальному 
заказу, могут быть заказаны только по дополнен-
ному веб-конфигуратором номеру заказа.

Рабочее напряжение 18 - 30 в=;  
Потребляемый ток макс. 23 ма;  
выравнивание поверхности 20 мм;  
Рабочая температура -5 - +45 °С

7564 20 39стекло, цвет: полярная 
белизна

1*

Стеклянный сенсор 2-канальный с 
регулятором температуры помещения

НовиНка

7564 20 35Стекло, цвет: черный 1*
7564 20 34Стекло, цвет: 

алюминий
1*

7564 21 39стекло, цвет: полярная 
белизна, сконфигури-
рован

1*

7564 21 35Стекло, цвет: черный, 
сконфигурирован

1*

7564 21 34Стекло, цвет: 
алюминий, сконфигу-
рирован

1*

Управление легким касанием сенсорных поверхностей на белых 
светодиодах
с переходной рамкой для защиты от снятия и образования щелей 
стыков
для вертикального монтажа
с инструментом для демонтажа
с одним голубым светодиодом режима и 4 белыми светодиодами 
состояния
возможна работа с бездроссельным выходом KNX/EIB источника 
питания (следить за потреблением тока)
со встроенным шинным соединителем
широкоформатный светодиодный дисплей с символами
индикация режима работы, блокировки, комн./внешн. температур, 
времени (требуется часовой модуль)
с 2-мя дополнительными сенсорными кнопками дисплея
настраиваемое меню управления дисплея
для выкл., регулировки освещенностью, жалюзи и температурой
может посылать 1-2 байтовые значения температуры, освещенности
возможно использование кнопок и выключателей
блокирование сенсорных кнопок с помощью объекта
для регулировки температуры в отдельном помещении
режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от мороза/жары
для режима обогрева и/или охлаждения с/без дополнительных 
ступеней
предустановленные настройки для охлаждения/обогрева
для типов регулирования PI и 2-point
измерение температуры внутренним датчиком и/или подключаемым 
дистанционным датчиком с определением среднего значения

объекты для обогрева и охлаждения
с функцией защиты вентиля
объект для статуса контролера
с защитой от детей
шинное соединение через контактный зажим
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 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

BERKER TS SENSOR

срок поставки с 03.2009
необходим отдельный источник питания

монтаж непоредственно на стене 
возможен с помощью двойной монтажной 
коробки для стеклянного сенсора,  
арт. № 1870

Подходит только для KNX/EIB!в результате 
особенностей производства отмечаются откло-
нения цвета полярная белизна от существующих 
программ стекла.  

Разнообразные возможности нанесения надписей 
смотрите в веб-конфигураторе на веб-сайте www.
berker.de/ts-glas-sensor

Рабочее напряжение 18 - 30 в=;  
Потребляемый ток макс. 23 ма;  
выравнивание поверхности 20 мм;  
Рабочая температура -5 - +45 °С

7564 30 39стекло, цвет: полярная 
белизна

1*

Стеклянный сенсор 3-канальный с 
регулятором температуры помещения

НовиНка

7564 30 35Стекло, цвет: черный 1*
7564 30 34Стекло, цвет: 

алюминий
1*

7564 31 39стекло, цвет: полярная 
белизна, сконфигури-
рован

1*

7564 31 35Стекло, цвет: черный, 
сконфигурирован

1*

7564 31 34Стекло, цвет: 
алюминий, сконфигу-
рирован

1*

Управление легким касанием сенсорных поверхностей на белых 
светодиодах
с переходной рамкой для защиты от снятия и образования щелей 
стыков
для вертикального монтажа
с инструментом для демонтажа
с одним голубым светодиодом режима и 6 белыми светодиодами 
состояния
возможна работа с бездроссельным выходом KNX/EIB источника 
питания (следить за потреблением тока)
со встроенным шинным соединителем
широкоформатный светодиодный дисплей с символами
индикация режима работы, блокировки, комн./внешн. температур, 
времени (требуется часовой модуль)
с 2-мя дополнительными сенсорными кнопками дисплея
настраиваемое меню управления дисплея
для выкл., регулировки освещенностью, жалюзи и температурой
может посылать 1-2 байтовые значения температуры, освещенности
возможно использование кнопок и выключателей
блокирование сенсорных кнопок с помощью объекта
для регулировки температуры в отдельном помещении
режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от мороза/жары
для режима обогрева и/или охлаждения с/без дополнительных 
ступеней
предустановленные настройки для охлаждения/обогрева
для типов регулирования PI и 2-point
измерение температуры внутренним датчиком и/или подключаемым 
дистанционным датчиком с определением среднего значения
объекты для обогрева и охлаждения
с функцией защиты вентиля
объект для статуса контролера
с защитой от детей
шинное соединение через контактный зажим

необходим отдельный источник питания

к арт. № 7590 00 31, 7590 00 32 
монтаж непоредственно на стене 
возможен с помощью двойной монтажной 
коробки для стеклянного сенсора,  
арт. № 1870

в результате особенностей производства 
отмечаются отклонения цвета полярная белизна 
от существующих программ стекла.  

Различные возможности нанесения надписей 
предоставит веб-конфигуратор по адресу www.
berker.de/ts-glas-sensor. внимание! Стеклянные 
сенсоры, изготавливаемые по индивидуальному 
заказу, могут быть заказаны только по дополнен-
ному веб-конфигуратором номеру заказа.

Рабочее напряжение 8 - 30 в=;  
Расход электроэнергии ок. 20 ма;  
Макс. коммутируемое напряжение 30 в=;  
Макс. коммутируемый ток 10 ма;  
Управляющее напряжение светодиодов  
макс. 5 в=;  
Управляющий ток светодиодов макс. 1 ма;  
выравнивание поверхности 20 мм

1681 09стекло, цвет: полярная 
белизна

1*
Стеклянный сенсор 1-канальныйНовиНка

1681 05Стекло, цвет: черный 1*
1681 07Стекло, цвет: 

алюминий
1*

Управление легким касанием сенсорных поверхностей на белых 
светодиодах
возможна настройка продолжительного вкл. или внешнего управ-
ления голубого светодиода
возможна настройка приведения в действие сенсора или внешнего 
управления белого светодиода
с переходной рамкой для защиты от снятия, образования щелей 
стыков и специальных условий монтажа
для вертикального монтажа
с инструментом для демонтажа

KNX/EIB
с одним голубым светодиодом режима и 2 белыми светодиодами 
состояния
для подключения с помощью 2 х 8-канального адаптера и подклю-
чения с адаптером для EIB/KNX и реле
параметризируемые функции, см. универсальные интерфейсы
возможна работа с бездроссельным выходом KNX/EIB источника 
питания (следить за потреблением тока)

радиошина
с одним голубым и 2 белыми светодиодами, например, светодиоды 
для ориентирования или контроля
для подключения с помощью адаптера к EIB/KNX и реле
используемые функции см. кнопочный радиоинтерфейс

реле
с одним голубым и 2 белыми светодиодами, например, светодиоды 
для ориентирования или контроля
для подключения с помощью адаптера к EIB/KNX и реле
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необходим отдельный источник питания

к арт. № 7590 00 31, 7590 00 32 
монтаж непоредственно на стене 
возможен с помощью двойной монтажной 
коробки для стеклянного сенсора,  
арт. № 1870

в результате особенностей производства 
отмечаются отклонения цвета полярная белизна 
от существующих программ стекла.  

Различные возможности нанесения надписей 
предоставит веб-конфигуратор по адресу www.
berker.de/ts-glas-sensor. внимание! Стеклянные 
сенсоры, изготавливаемые по индивидуальному 
заказу, могут быть заказаны только по дополнен-
ному веб-конфигуратором номеру заказа.

Рабочее напряжение 8 - 30 в=;  
Расход электроэнергии ок. 26 ма;  
Макс. коммутируемое напряжение 30 в=;  
Макс. коммутируемый ток 10 ма;  
Управляющее напряжение светодиодов  
макс. 5 в=;  
Управляющий ток светодиодов макс. 1 ма;  
выравнивание поверхности 20 мм

1682 09стекло, цвет: полярная 
белизна

1*
Стеклянный сенсор 2-канальныйНовиНка

1682 05Стекло, цвет: черный 1*
1682 07Стекло, цвет: 

алюминий
1*

Управление легким касанием сенсорных поверхностей на белых 
светодиодах
возможна настройка продолжительного вкл. или внешнего управ-
ления голубого светодиода
возможна настройка приведения в действие сенсора или внешнего 
управления белого светодиода
с переходной рамкой для защиты от снятия, образования щелей 
стыков и специальных условий монтажа
для вертикального монтажа
с инструментом для демонтажа

KNX/EIB
с одним голубым светодиодом режима и 4 белыми светодиодами 
состояния
для подключения с помощью 2 х 8-канального адаптера и подклю-
чения с адаптером для EIB/KNX и реле
параметризируемые функции, см. универсальные интерфейсы
возможна работа с бездроссельным выходом KNX/EIB источника 
питания (следить за потреблением тока)

радиошина
с одним голубым и 4 белыми светодиодами, например, светодиоды 
для ориентирования или контроля
для подключения с помощью адаптера к EIB/KNX и реле
используемые функции см. кнопочный радиоинтерфейс

реле
с одним голубым и 4 белыми светодиодами, например, светодиоды 
для ориентирования или контроля
для подключения с помощью адаптера к EIB/KNX и реле

необходим отдельный источник питания

к арт. № 7590 00 31, 7590 00 32 
монтаж непоредственно на стене 
возможен с помощью двойной монтажной 
коробки для стеклянного сенсора,  
арт. № 1870

в результате особенностей производства 
отмечаются отклонения цвета полярная белизна 
от существующих программ стекла.  

Различные возможности нанесения надписей 
предоставит веб-конфигуратор по адресу www.
berker.de/ts-glas-sensor. внимание! Стеклянные 
сенсоры, изготавливаемые по индивидуальному 
заказу, могут быть заказаны только по дополнен-
ному веб-конфигуратором номеру заказа.

Рабочее напряжение 8 - 30 в=;  
Расход электроэнергии ок. 32 ма;  
Макс. коммутируемое напряжение 30 в=;  
Макс. коммутируемый ток 10 ма;  
Управляющее напряжение светодиодов  
макс. 5 в=;  
Управляющий ток светодиодов макс. 1 ма;  
выравнивание поверхности 20 мм

1683 09стекло, цвет: полярная 
белизна

1*
Стеклянный сенсор 3-канальныйНовиНка

1683 05Стекло, цвет: черный 1*
1683 07Стекло, цвет: 

алюминий
1*

Управление легким касанием сенсорных поверхностей на белых 
светодиодах
возможна настройка продолжительного вкл. или внешнего управ-
ления голубого светодиода
возможна настройка приведения в действие сенсора или внешнего 
управления белого светодиода
с переходной рамкой для защиты от снятия, образования щелей 
стыков и специальных условий монтажа
для вертикального монтажа
с инструментом для демонтажа

KNX/EIB
с одним голубым светодиодом режима и 6 белыми светодиодами 
состояния
для подключения с помощью 2 х 8-канального адаптера и подклю-
чения с адаптером для EIB/KNX и реле
параметризируемые функции, см. универсальные интерфейсы
возможна работа с бездроссельным выходом KNX/EIB источника 
питания (следить за потреблением тока)

радиошина
с одним голубым и 6 белыми светодиодами, например, светодиоды 
для ориентирования или контроля
для подключения с помощью адаптера к EIB/KNX и реле
используемые функции см. кнопочный радиоинтерфейс

реле
с одним голубым и 6 белыми светодиодами, например, светодиоды 
для ориентирования или контроля
для подключения с помощью адаптера к EIB/KNX и реле



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

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

 артикул Упак. ед. 
€ без НДС 

BERKER TS SENSOR

необходим отдельный источник питания

к арт. № 7590 00 31, 7590 00 32 
монтаж непоредственно на стене 
возможен с помощью двойной монтажной 
коробки для стеклянного сенсора,  
арт. № 1870

в результате особенностей производства 
отмечаются отклонения цвета полярная белизна 
от существующих программ стекла.  

Различные возможности нанесения надписей 
предоставит веб-конфигуратор по адресу www.
berker.de/ts-glas-sensor. внимание! Стеклянные 
сенсоры, изготавливаемые по индивидуальному 
заказу, могут быть заказаны только по дополнен-
ному веб-конфигуратором номеру заказа.

Рабочее напряжение 8 - 30 в=;  
Расход электроэнергии ок. 38 ма;  
Макс. коммутируемое напряжение 30 в=;  
Макс. коммутируемый ток 10 ма;  
Управляющее напряжение светодиодов  
макс. 5 в=;  
Управляющий ток светодиодов макс. 1 ма;  
выравнивание поверхности 20 мм

1684 09стекло, цвет: полярная 
белизна

1*
Стеклянный сенсор 4-канальныйНовиНка

1684 05Стекло, цвет: черный 1*
1684 07Стекло, цвет: 

алюминий
1*

Управление легким касанием сенсорных поверхностей на белых 
светодиодах
возможна настройка продолжительного вкл. или внешнего управ-
ления голубого светодиода
возможна настройка приведения в действие сенсора или внешнего 
управления белого светодиода
с переходной рамкой для защиты от снятия, образования щелей 
стыков и специальных условий монтажа
для вертикального монтажа
с инструментом для демонтажа

KNX/EIB
с одним голубым светодиодом режима и 8 белыми светодиодами 
состояния
для подключения с помощью 2 х 8-канального адаптера и подклю-
чения с адаптером для EIB/KNX и реле
параметризируемые функции, см. универсальные интерфейсы
возможна работа с бездроссельным выходом KNX/EIB источника 
питания (следить за потреблением тока)

радиошина
с одним голубым и 8 белыми светодиодами, например, светодиоды 
для ориентирования или контроля
для подключения с помощью адаптера к EIB/KNX и реле
используемые функции см. кнопочный радиоинтерфейс

реле
с одним голубым и 8 белыми светодиодами, например, светодиоды 
для ориентирования или контроля
для подключения с помощью адаптера к EIB/KNX и реле

комплектУющие
Aдаптер

для проводки с универсальными интерфейсами, кнопочными радио-
интерфейсами или реле

для радио-кнопочного интерфейса, 
4-канального, скрытый монтаж,  
арт. № 0126 
для универсального интерфейса 
«комфорт» для скрытого монтажа, 
2-канального, арт. № 7564 20 01 
для универсального интерфейса 
«комфорт» для скрытого монтажа, 
4-канального, арт. № 7564 40 01 
для универсального интерфейса 
«комфорт» для скрытого монтажа, 
8-канального, арт. № 7564 80 01

7590 00 32 1*
адаптер для KNX/EIB и релеНовиНка

для подключения к 1 или 2 универсальным 8 канальным интерфейсам 
комфорт

для универсального интерфейса 
«комфорт» для скрытого монтажа, 
8-канального, арт. № 7564 80 01

7590 00 31 1*
адаптер KNX/EIB 2 x 8-канальн.НовиНка

Универсальные интерфейсы

с 2 независимыми двойными вводами для контактов, не находящихся 
под потенциалом

Рабочее напряжение на шину 21 - 32 в=;  
импульсное напряжение на входе на каждый 
канал 20 в;  
выходящий ток на канал макс. 0,8 ма;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Длина провода ок. 250 мм;  
Длина провода увеличивается макс. до 5 м;  
Размеры (Д х Ш х в) 43 x 28,5 x 15,5 мм

7564 20 01цвет: светло-серый 1

Универсальный интерфейс «комфорт» 
для скрытого монтажа, 2-канальный

2 бинарных входа, 2 выхода или 1 бинарный вход + 1 выход
выходы для светодиодов, напр., в качестве светодиода индикации 
статуса
функции: вкл./выкл., регулировка освещенности, управление жалюзи
может посылать 1-2 байтовые значения температуры, освещенности
счетчик импульсов и включений на входе 1
для счетчика импульсов необходим синхросигнал на входе 2
дополнительное устройство для клавишного сенсора световых сцен
передача значения в цикличном режиме возможно также через 
объект переключения
возможно использование кнопок и выключателей
управление в одном уровне для выключателей, клавиш, диммеров и 
жалюзи
полное управление жалюзи длинными и короткими нажатиями
объекты для блокировки отдельных входов и выходов
объекты вкл./выкл., обратного сигнала для каждого выхода
объекты для логических операций (напр., и/иЛи/искл. и)
с кнопкой программирования и красным светодиодом
шинное соединение через контактный зажим
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с 4 независимыми двойными вводами для контактов, не находящихся 
под потенциалом

Рабочее напряжение на шину 21 - 32 в=;  
импульсное напряжение на входе на каждый 
канал 20 в;  
выходящий ток для каналов 1 и 2 (на каждый) 
макс. 0,8 ма;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Длина провода ок. 250 мм;  
Длина провода увеличивается макс. до 5 м;  
Размеры (Д х Ш х в) 43 x 28,5 x 15,5

7564 40 01цвет: светло-серый 1

Универсальный интерфейс «комфорт» 
для скрытого монтажа, 4-канальный

4 бинарных входа или 2-3 бинарных входа и 1-2 выхода
выходы для светодиодов, напр., в качестве светодиода индикации 
статуса
функции: вкл./выкл., регулировка освещенности, управление жалюзи
может посылать 1-2 байтовые значения температуры, освещенности
счетчик импульсов и включений на входах 1 и 2
для счетчика импульсов необходим синхросигнал на входах 3 и 4
дополнительное устройство для клавишного сенсора световых сцен
передача значения в цикличном режиме возможно также через 
объект переключения
возможно использование кнопок и выключателей
управление в одном уровне для выключателей, клавиш, диммеров и 
жалюзи
полное управление жалюзи длинными и короткими нажатиями
объекты для блокировки отдельных входов и выходов
объекты вкл./выкл., обратного сигнала для каждого выхода
объекты для логических операций (напр., и/иЛи/искл. и)
с кнопкой программирования и красным светодиодом
шинное соединение через контактный зажим

с 8 независимыми двойными вводами для контактов, не находящихся 
под потенциалом

Рабочее напряжение на шину 21 - 32 в=;  
импульсное напряжение на входе на каждый 
канал 20 в;  
выходящий ток на канал макс. 0,8 ма;  
Рабочая температура -5 - +45 °С;  
Макс. длина кабеля 10 м;  
Размеры (Ш х в х Г) 44 x 48 x 32 мм

7564 80 01цвет: черный 1

Универсальный интерфейс «комфорт» 
для скрытого монтажа, 8-канальный

параметры 8 двойных вводов, 8 выводов или 4 двойных вводов и  
4 выводов могут быть настроены
выходы для светодиодов, напр., в качестве светодиода индикации 
статуса
с кнопкой программирования и красным светодиодом
функции: вкл./выкл., регулировка освещенности, управление жалюзи
передача значения для регулировки яркости освещения
дополнительное устройство для клавишного сенсора световых сцен
передача значения в цикличном режиме возможно также через 
объект переключения
возможно использование кнопок и выключателей
управление исполнительными вкл./выкл. и диммерами
полное управление жалюзи длинными и короткими нажатиями
объекты: переключение, принудительное управление, ответ выхода 
(только приложения 4входа/4выхода)
объект для аудио-/видеоуправления
второй уровень управления через объект или руской с 3 кнопками 
(только приложение 8 входов)
стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (электропредохра-
нитель)
стойкий к смещению полярности
шинное соединение через контактный зажим
с винтовыми клеммами
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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

Тип: CR 2032

3 в=, 0,18 ач
1857 10

комплектующие: литиевая кнопочная 
батарейка 3в

2 штуки для замены

комплектУющие
монтажные коробки

для скрытого монтажа и установки в полой стене

для Crystal Ball, арт. № 1685 78 
для стеклянного сенсора, 1-канального, 
арт. № 1681 .. 
для стеклянного сенсора, 2-канального, 
арт. № 1682 .. 
для стеклянного сенсора, 2-канального, 
с регулятором температуры помещения, 
арт. № 7564 .. 
для стеклянного сенсора, 3-канального, 
арт. № 1683 .. 
для стеклянного сенсора, 3-канального, 
с регулятором температуры помещения, 
арт. № 7564 .. 
для стеклянного сенсора, 4-канального, 
арт. № 1684 ..

Размеры (Ш х в х Г) 68 x 136 x 76 мм;  
Диаметр отверстия фрезерования 2 x 68 мм;  
Расстояние между отверстиями фрезерования 
71 мм

1870 1*

монтажная коробка 2-местная для 
стеклянного сенсора и Crystal Ball

НовиНка

монтаж непосредственно на стене или с переходной рамкой


