


Дизайн-серия
Berker R.8
Простые формы, тончайшая работа



01
Позиционирование



Цель Дальнейшее развитие успешного концепта дизайна серии R.3, плоский вариант

серии R.3 для современной архитектуры. Оживление ассортиментных линеек

и выход на новый уровень в области качества и прецизионности изготовления.

Реализация Одна из самых плоских серий на рынке. Уникальные на рынке ЭУИ стеклянные

рамки, толщина которых составляет всего 3 мм.

Преимущество Повышение архитектурной ценности интерьеров благодаря применению

уникального дизайна в современном исполнении.

Итог Новый этап развития дизайна Berker «Generation R» и расширение ассортимента

компании.

Дизайн-серия Berker R.8
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02
Особенности серии



▪ Толщина рамок - 3 мм

▪ Материалы изготовления – белое и черное стекло, 

анодированный алюминий, нержавеющая сталь

▪ Максимальное количество постов – 4

▪ Клавиши и накладки такие же, как для серий R.x

▪ Универсальные механизмы

Дизайн-серия Berker R.8
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▪ Выступающая часть от поверхности стены = 3 мм

▪ Собственные прямоугольные монтажные коробки 

для полых и кирпичных стен

▪ Для кирпичных стен  используется принцип 

«подрозетник в подрозетнике»

▪ Чёткость работы механизма и минимальные зазоры между 

деталями, производит очень положительное впечатление 

на рынке

▪ Лучшее удобство монтажа среди всех плоских 

серий, представленных на рынке

Дизайн-серия Berker R.8
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1. Проделать прямоугольное 

отверстие в поверхности стены

с помощью шаблона, вставить 

светло-серую монтажную 

коробку R.8, выровнять и 

закрепить ее с помощью 

выдвижных лапок.  

2. Вставить проставку чёрного 

цвета, которая усиливает 

прочность и обеспечивает 

необходимый зазор между 

монтажной коробкой и рамкой. 

3. Разместить механизм 

в монтажной коробке 

и зафиксировать его 

саморезами в пазах.

4. Установить рамку R.8

и закрепить лицевую панель 

механизма, либо установить 

клавишу на выключатель.

Установленное изделие        

выступает из стены лишь 

на толщину рамки (3 мм.)

Монтаж завершён!

Подробное описание монтажа в полую стену:

Дизайн-серия Berker R.8
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1. Подготовить прямоугольное отверстие 

в поверхности с помощью шаблона, 

установить красную монтажную коробку 

R.8, выровнять и закрепить ее заливкой 

гипсом.

2. Затем вставить защиту от штукатурки 

и заштукатурить стену (возможно 

выравнивание по уровню штукатурки 

до 30 мм). Вырезать отверстие и вынуть 

защиту, вставить светло-серую монтажную 

коробку R.8 для полых стен внутрь 

красного подрозетника и закрепить ее 

так же, как при установке в полую стену.

3. Затем процесс монтажа происходит 

идентично монтажу в полую стену:

Подробное описание монтажа в кирпичную стену:

Дизайн-серия Berker R.8
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Универсальные
поворотные
диммеры LED
Комфорт с современным освещением



01
Позиционирование



Цель Предоставить новый ассортимент поворотных диммеров Berker, которые были бы

экономичными и могли бы работать с использованием современных светодиодных

ламп, а также современные потенциометры DALI.

Реализация Возможность регулирования яркости LED ламп (различных типов) в максимальном

диапазоне, защита от мерцания и свечения светодиодов в выключенном

состоянии, минимальные потери мощности, которые составляют всего 0,35 Вт

(сопоставимые устройства: 1-3 Вт) у универсальных диммеров.

Поддержка функции Tunable White у новых потенциометров DALI.

Преимущества Теперь наши Партнеры смогут порекомендовать любой из светорегуляторов Berker

для диммирования светодиодных ламп. Конечный покупатель обладает гибкостью

при покупке или замене LED ламп с регулируемой яркостью.

Итог Наша компания предоставляет полный спектр возможностей управления

освещением.

Универсальные поворотные диммеры LED
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02
Технологические 
решения



Потенциометры DALIУниверсальные LED диммеры

Универсальные поворотные диммеры LED

02 Технологические решения – общая информация

▪ Все диммеры Berker обрели современный функционал и универсальность 

(возможность регулирования яркости диммируемых LED ламп).

▪ Потенциометры DALI теперь с поддержкой технологии Tunable White.

Базовый 

поворотный 

светорегулятор

LED

Универсальный 

поворотный 

светорегулятор

(управление с 1 

места)

Универсальный 

поворотный 

диммер «Комфорт» 

(возможность 

управления с 

нескольких мест)

Вставка для 

диммера

«Комфорт» (для 

дополнительного 

места управления)

Компенсационный 

модуль для 

светодиодов

Потенциометр 

DALI, Tunable white

Потенциометр 

DALI, Tunable white

с блоком питания

Базовые поворотные 

светорегуляторы более не 

поставляются в сборе с накладками

NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW



Описание Информация Изображение Схема подключения

Изделие
Базовый поворотный 

светорегулятор LED

Артикул/

Устарев. артикул

2909 / 

2819xxxx

Мощность 

нагрузки
R:  20-200 Вт

Мощность LED

нагрузки
3-40 Вт

Рабочее

напряжение
230 В~ /  50 Гц

2909

Универсальные поворотные диммеры LED

02 Технологические решения – подробная информация



Описание Информация Изображение Схема подключения

Изделие
Универсальный 

поворотный 

светорегулятор LED

Артикул/

Устарев. артикул

2973 / 

2875

Мощность 

нагрузки
R, L, C: 20-210 Вт

Мощность LED

нагрузки

3-60 Вт

20-60 Вт (с отдель. 

трансформатором)

Рабочее

напряжение
230 В~ /  50 Гц

Универсальные поворотные диммеры LED

02 Технологические решения – подробная информация



Описание Информация Изображение Схема подключения

Изделие
Поворотный 

светорегулятор LED

«Комфорт»

Артикул/

Устарев. артикул

296110 / 

286110

Мощность 

нагрузки
R, L, C: 20-420 Вт

Мощность LED

нагрузки

3-100 Вт

20-100 Вт (с отд. 

трансформатором)

Рабочее

напряжение
230 В~ /  50 Гц

Универсальные поворотные диммеры LED

02 Технологические решения – подробная информация

1 – кнопка выбора 

режима диммирования

и яркости

2 – Индикатор режима 

диммирования:

Зеленый – авто режим 

(R,L,C, LED)

Красный – LED, фазовая 

отсечка (задний фронт)

Синий - LED, фазовая 

засечка (передний 

фронт)

3 – вставка 

дополнительного 

устройства 

для поворотного 

светорегулятора

4 – кнопочный 

выключатель 

с NO-контактом (доп. 

место управления)



Описание Информация Изображение Схема подключения

Изделие

Доп. вставка для 

поворотного 

светорегулятора LED

«Комфорт»

Артикул/

Устарев. артикул

296210 / 

286210

Мощность 

нагрузки
-

Мощность LED

нагрузки
-

Рабочее

напряжение
230 В~ /  50 Гц

Универсальные поворотные диммеры LED

02 Технологические решения – подробная информация

1 – поворотный 

светорегулятор

«Комфорт»

2 – вставка 

дополнительного 

устройства для 

поворотного 

светорегулятора

(дополнительное место 

для управления 

нагрузкой)



Описание Информация Изображение Схема подключения

Изделие
Компенсационный 

модуль для LED

Артикул/

Устарев. артикул

2913 / 

-

Мощность 

нагрузки
-

Мощность LED

нагрузки
-

Рабочее

напряжение
230 В~ /  50 Гц

Универсальные поворотные диммеры LED

02 Технологические решения – подробная информация

1 – светорегулятор

2 – компенсационный 

модуль

3 – диммируемые LED 

лампы

Модуль улучшает работу диммеров, которые не оптимизированы для HV LED ламп или в случае, когда диапазон регулировки уровня освещения не удовлетворителен.

Предотвращает свечение HV LED ламп, которые подключены к диммеру, и находятся в выключенном состоянии.

Предотвращает свечение находящихся в выключенном состоянии HV LED ламп, которые подключены к выключателю с элементом подсветки до 3 мА.



Универсальные поворотные диммеры LED

▪ Поворотные светорегуляторы LED «Комфорт» и доп. вставки для них 

доступны также для дизайн-серий Serie 1930/Glas/R.classic

▪ Устройства поставляются в сборе с накладками и имеют

такие же характеристики, как у арт. 296110 и 296210

Артикул Устарев. 

артикул

Наименование

294410 /

294411

283410 /

283411

Поворотный светорегулятор LED «Комфорт», Serie Glas/1930, полярная белизна / 

Поворотный светорегулятор LED «Комфорт», Serie Glas/1930, черный

294510 /

294511

283510 /

283511

Доп. вставка для светорегулятора «Комфорт», Serie Glas/1930, полярная белизна / 

Доп. вставка для светорегулятора «Комфорт», Serie Glas/1930, черный

29442089 /

29442045

28342089 /

28342045

Поворотный светорегулятор LED «Комфорт», Serie R.classic, полярная белизна / 

Поворотный светорегулятор LED «Комфорт», Serie R.classic, черный

29452089 /

29452045

28352089 /

28352045

Доп. вставка для светорегулятора «Комфорт», Serie R.classic, полярная белизна / 

Доп. вставка для светорегулятора «Комфорт», Serie R.classic, черный

02 Технологические решения – подробная информация



03
Tunable white –
комфорт освещения



Утро ВечерДень

03 Tunable white – комфорт освещения

Универсальные поворотные диммеры LED

3300-5300 К ~6500 К 2700-3000 К
Теплота света (Kelvin)

Я
р

ко
с
ть

 с
в
е

та
 (

L
u
x
)

Кривая комфорта Круитхофа:

Кривая показывает показывает

соотношения освещенности и цветовой 

температуры, которые являются 

наиболее комфортными для 

наблюдателя. Она была разработана 

после ряда эмпирических исследований 

в области психофизики и произвела 

настоящий прорыв в световом дизайне.

Свет нейтральной теплоты Яркий, холодный свет Не яркий, теплый свет

Утренний нейтральный свет, холодный свет в полдень и теплый вечером – данная световая температура 

настраивается с помощью устройств, поддерживающих функцию Tunable White. Они динамически 

регулируют цветовую температуру и яркость светодиодных ламп в соответствии с естественным 

освещением и биоритмом человека.



Описание Информация Изображение Схема подключения

Изделие
Потенциометр DALI, 

Tunable white

Артикул/

Устарев. артикул

2997 / 

2897

Напряжение

DALI
16 В= /  50 Гц

Потребляемая 

мощность
≤ 2 Вт

Диапазон цвета 2.000 – 10.000 K

Универсальные поворотные диммеры LED

03 Tunable white – потенциометры DALI

1 – DALI потенциометр 

2 – блок питания DALI

3 – участники DALI, например. DALI 

балласты



Описание Информация Изображение Схема подключения

Изделие
Потенциометр DALI с

блоком питания, 

Tunable white

Артикул/

Устарев. артикул

2998 / 

2898

Выходное напр./

Кол-во уч. DALI

52 мА /

26 устройств

Рабочее

напряжение
230 В~ /  50 Гц

Кол-во активных 

потенциометров/

Диапазон цвета

4 устройства/

2.000 – 10.000 K

Универсальные поворотные диммеры LED

1 – DALI потенциометр 

2 – участники DALI, например. DALI 

балласты

03 Tunable white – потенциометры DALI



Поворотные 
выключатели с 
подсветкой
Первые и уникальные в своем роде



01
Позиционирование



Цель Приведение к большему технологическому совершенству поворотных механизмов

– более качественные материалы, простота и безопасность установки, при этом

сохраняя тот же уровень цен.

Реализация Обновленные поворотные механизмы, соответствующие высокому уровню

качества. Благодаря переработке концепта устройств, реализована уникальная

система подсветки поворотных выключателей.

Преимущество При сохранении ценовой политики, клиенты получают более качественный

и технологичный продукт, а также возможность использования подсветки для

круглых серий выключателей Berker.

Итог Обновление поворотных механизмов подчеркивает стремление компании Berker

к лидерству не только в дизайне, но и в технической части продукции.

Поворотные выключатели с подсветкой

01 Позиционирование
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Технологические 
решения



Штепсельная розетка Предыдущее поколение:

Поворотные выключатели с подсветкой

02 Технологические решения - механизмы
Поворотный выключатель

Новое поколение:



Удобный доступ к винтам

Дизайн механизмов теперь соответствует 

всему семейству устройств Berker

Хорошо читаемая 

схема 

подключения и 

коммутации

Винты Pozidrive

Для оптимальной передачи 

усилия.

Центровочные отметки

Усиленная ось с 

центрирующим кольцом

Гнезда для ввода кабеля:

сечения 0,75² - 2,5² для гибких и жестких

Захваты,

утапливаемые

в корпус

Уменьшенная

глубина установки

Поворотные выключатели с подсветкой

02 Технологические решения - механизмы



▪ Новые выключатели можно укомплектовать подсветкой.

▪ Светодиодные модули доступны в 2 вариантах 

(с N-контактом и без)

▪ 2 режима работы модуля подсветки:

- холодный белый свет в качестве подсветки для 

ориентации;

- теплый желтый свет в качестве контрольной 

подсветки

Поворотные выключатели с подсветкой

02 Технологические решения – модули подсветки



Переключатель 

режима работы 

ON/OFF

Зажимные лапки для 

фиксации модуля

Специально разработанный «световод» для 

оптимизации освещения вокруг поворотной ручки

Модуль разработан таким образом, 

чтобы его можно было легко заменить

Пружинные контакты

Поворотные выключатели с подсветкой

02 Технологические решения – модули подсветки

Джамперы (с обратной 

стороны)

Вставка световода для 

Serie R.classic

Вставка световода для 

Serie 1930/Glas



Поворотные выключатели с подсветкой

02 Технологические решения – модули подсветки
Serie 1930: Serie R.classic:Serie Glas:



Поворотные выключатели с подсветкой

02 Технологические решения – модули подсветки

Переключатель
Двойной выключатель

(2 группы)

2-полюсный

выключатель

Режим 

коммутирования

Режим 

подсветки

Положение 

переключателя 

модуля

Джампер J1

(контакт B)

Джампер J2

(контакт А)

387603 - поворотный выключатель/переключатель

Выключение

О ON -

О С ON ▪

С OFF ▪

Переключение С OFF ▪

387503 - поворотный двойной выключатель

Переключение 

по 2 группам 

света

О ON -

О С ON ▪

С OFF ▪

389303 - поворотный 2-полюсный выключатель

2-полюсное 

выключение

О ON -
Не 

функционирует
О С ON ▪

С OFF ▪

384603 - поворотная кнопка с переключающим контактом

Кнопочное 

переключение
О ON -



Розетки 
SCHUKO®/USB
Компактная комбинация для функциональности



01
Позиционирование



Цель Удовлетворение спроса, возникшего в наше время, на устройства для зарядки

современных мобильных гаджетов.

Реализация Новое устройство, совмещающее в себе классическую силовую розетку для любых

нужд, а также 2 гнезда USB достаточной мощности, для универсального

использования в качестве зарядки для мобильных устройств.

Преимущество Новые розетки позволяют клиентам сохранить компактность ЭУИ, т.к. теперь не

требуется устанавливать 2 отдельных устройства, а также позволяет клиентам

переоборудовать уже отремонтированные помещения под более удобный

функционал.

Итог Новые комбинированные розетки позволяют расширить возможности компании,

благодаря расширенному функционалу.

Розетки SCHUKO®/USB

01 Позиционирование



02
Технологические 
решения



Розетки SCHUKO®/USB

02 Технологические решения

Теперь по необходимости клиенты смогут сократить 

количество устройств и постов рамок, не теряя при этом 

функциональности.



Описание (Силовая розетка) Информация

Номинальное напряжение / Частота Макс. 250 В~ / 50 Гц

Сечение
Клеммы с двумя слотами:

один контакт 1x1,5 мм² и один контакт 1x2,5 мм²

Глубина 32 мм

Защита IP20

Рабочая температура +5°C … +35°C

Розетки SCHUKO®/USB

Артикул для заказа:

4809 xx xx

02 Технологические решения – подробная информация



Описание (USB) Информация

Номинальное напряжение / Частота 220 В … 240 В~ / 50 Гц

Мощность Макс. 0,5 A

Выходное напряжение 4,75 В … 5,25 В=

Выходной ток USB (суммарно) 0,01 А … 2,4A

Выходная мощность USB Макс. 12 Вт

Энергоэффективность ≥ 86%

Потеря мощности ≤ 50 мВт
Артикул для заказа:

4809 xx xx

Розетки SCHUKO®/USB

02 Технологические решения – подробная информация



Розетки SCHUKO®/USB

02 Технологические решения – подробная информация
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