
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ 
ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 



НОВИНКИ

ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ЗАщИТНыМ КОНТАКТОМ SCHUKO

встроенный датчик яркости, который включается 
при наступлении темноты, и выключается при 
достаточной освещенности

■

высокий срок службы светодиода■
белый светодиодный свет■

дополнительная польза благодаря комбинации 
штепсельной розетки и подсветки для 
ориентирования

■

возможно последовательное подключение, 
благодаря этому также идеально для 
дооборудования

■

с винтовыми распорными зажимами■
штепсельные розетки с защитой от детей выполнены 
согласно стандарту  0620-1 Немецкого союза 
электротехников

■

с винтовыми распорными зажимами■

ИСПОЛНЕНИЕ № для заказа УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА

Berker S.1/B.3/B.7
цвет: белый, с блеском 4109 89 82 10
цвет: полярная белизна, с блеском 4109 89 89 10
цвет: полярная белизна, матовый 4109 19 09 10
цвет: антрацит, матовый 4109 16 06 10
цвет: алюминий, матовый 4109 14 04 10 

Berker Q.1/Q.3
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата 4109 60 89 10
цвет: антрацит, с эффектом бархата, лакированный 4109 60 86 10

Berker K.1/K.5
цвет: полярная белизна, с блеском 4109 70 09 10
цвет: антрацит матовый, лакированный 4109 70 06 10
алюминий матовый, лакированный 4109 70 03 10
нержавеющая сталь, матовая, лакированная 4109 70 04 10

Berker Arsys
цвет: белый, с блеском 4109 00 02 10
цвет: полярная белизна, с блеском 4109 00 69 10
цвет: светлобронзевый металл 4109 90 11 10
нержавеющая сталь, лакированная 4109 90 04 10

Внимание! 
Розетка для специальной установки под штукатуркой. 
Центральные панель со светодиодной подсветкой для 
ориентирования не комбинируются со стандартными 
розетками.

Номинальное напряжение 250 В~
Частота 50/60 Гц
Номинальный ток 16 A
Потребляемая мощность 0,25 Вт при 0,35 в·а и 1,5 мА
Яркость для выключения ок. 4 лк
Сила света (белый) 0,2 кд
Яркость для включения ок. 2 лк
Сечение провода 
(массивный)

макс. 2,5 мм²

Штепсельная розетка с защитным 
контактом и светодиодной подсветкой для 
ориентирования

Винтовыми распорными зажимами
с защитой от детей -

-

НОВИНКA

НОВИНКA

НОВИНКA

НОВИНКA



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
Небольшое, но полезное дополнение в розетке расставляет световые акценты именно там, где они необходимы.  
Уже небольшая подсветка в темных коридорах или у лестниц обеспечивает большую степень безопасности

 
и ориентирования.

МОНТАЖ

(1)  Корпус розетки

(2)  Рамка

(3)  Центральный панель

(4)  Датчик яркости

(5)  Световое отверстие

(3)

(4)

(2)

(1)

(5)

Штепсельные розетки с защитным контактом со светодиодной подсветкой для ориентирования
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СВОЕОБРАЗИЕ BERKER.
Знаете ли Вы, как можно сделать свое жизненное пространство более комфортабельным и индивидуальным?
В компании Berker мы работаем над этим с 1919 года – и нашли очень интересные решения.
Выключатели и системы Berker используются во всем мире, обеспечивая максимальную эстетичность, простоту 
и комфорт. При этом наибольшее значение мы уделяем качеству, дизайну и новаторским разработкам. Это 
подтверждают многочисленные награды на родине и за рубежом.
Berker является ведущим поставщиком высококачественного электрооборудования от выключателей с 
нестареющим классическим дизайном до интеллектуальной техники систем управления зданий. Каждая наша 
разработка имеет одну цель: удовлетворение потребностей покупателя, потому что Вы должны прекрасно 
чувствовать себя рядом с нашими изделиями на протяжении десятилетий.
Обустройте свою жизнь не только в соответствии со своим вкусом, но и с учетом новейших достижений техники: 
с Berker – совершенно своеобразно.


