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СИСТЕМА BERKER RADIO BUS

Ручной радиопередатчик красивой формы делает систему Berker Radio Bus удобной в использовании.
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Могли бы Вы сегодня смириться с телевизором без пульта дистанционного управления? Как и эти удобства
наших дней, может скоро стать привычным удобное дистанционное управление, например, освещением, жалюзи
и отоплением. Система Berker Radio Bus делает это возможным: сидя на диване, Вы можете включать все
компоненты и управлять ими с помощью пульта дистанционного управления, в соответствии с Вашими
желаниями и потребностями. Переверните страницу и насладитесь комфортом завтрашнего дня. Но будьте
осторожны: если Вы в него окунетесь, уже больше никогда не захотите от него отказаться.

СОЗДАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УДОБСТВА
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Потому что система Berker Radio Bus подходит везде. С помощью минимального количества модулей Вы можете так оборудовать свой дом, свою квартиру или свой офис, что будете чувствовать себя там необычайно комфортно и безопасно. Использование систeмы
Berker Radio Bus означает для Вас следующие преимущества:
■ быстрая установка без использования дополнительных электрических
линий;
■ отпадение необходимости долбить стены, а значит – отсутствие грязи;
■ простая интеграция в систему уже установленного оборудования;
■ установка выключателей именно там, где они более всего нужны. Осве-

щение, бытовые приборы, электрические жалюзи и маркизы, отопление и многое другое обслуживается с помощью радиосвязи. Вам нужно
только нажать кнопку, и радиосигнал передаст Ваше желание в нужную
точку в доме. Маленькие настенные передатчики работают как и ручные
передатчики от батареек и могут быть легко установлены везде, даже на
стеклянной поверхности. Приемники бывают, как и обычные выключатели,
в виде стенной вставки, а также в виде регулятора света
со шнуром и переходника для розетки. Встраиваемые приемники можно
установить почти в любом месте. А при переезде на новую квартиру Вы
можете все просто взять с собой.

ПОЗВОЛЬТЕ ИСПОЛНИТЬСЯ СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ – ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

Передача цифровых сообщений с помощью радиосвязи возможна во всем доме.
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A Ручной радиопередатчик с
5 кнопками вариантов освещения

B Датчик касания,
4-секционный, со вставкой
настенного радиопередатчика

4

3

2 Радиовыключатель
в качестве переходника

2

3

3 Универсальный
радиорегулятор света
со шнуром

1

4 Радиокнопка BLC
с универсальным кнопочным
регулятором света BLC

чтобы создать нужное световое настроение. Различные типы светового
настроения можно сохранить в виде вариантов освещения и затем вызывать с помощью ручного передатчика (A) или настенного передатчика (B) простым нажатием кнопки.

1 Радиовыключатель
для поднятия жалюзи Up

Создание нужного освещения в жилых помещениях никогда еще не было
столь простым и удобным. Для создания интимной обстановки просто опустите жалюзи (1). Потом включите фоновую подсветку телевизора (2) и напольные лампы (3). Теперь отрегулируйте свет потолочных излучателей (4),

СОЗДАЙТЕ НУЖНОЕ ВАМ ОСВЕЩЕНИЕ

Миниатюрный ручной радиопередатчик

A Датчик касания,
4-секционный, со вставкой
настенного радиопередатчика

1

1 Радиовыключатель,
одноканальный, Eb

2

Когда Вы устало опускаете голову на подушку, а на террасе (1) и в гостиной
(2) еще горит свет, достаточно нажать кнопку ручного или настенного передатчика (A), и свет сразу погаснет. Вас разбудил странный шум? Нажмите
экстренную кнопку – в одно мгновение весь Ваш дом будет освещен ярким
светом (3).
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4

2 Универсальный
радиорегулятор света
со шнуром

4

1

3 Силовой
радиоблок Ap
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4 Радиокнопка BLC
с универсальным кнопочным
регулятором света BLC

Вам нужно рано выйти из дома, не будя спящих – с помощью функции ночного освещения включите приглушенный свет в комнате, в коридоре
и в ванной комнате (4). Так Вы без труда сможете найти дорогу.

ХОРОШИХ ВАМ СНОВ
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A Миниатюрный ручной
радиопередатчик

B Датчик касания,
4-секционный, со вставкой
настенного радиопередатчика

1+2

1 Радиодатчик
движения

1+2

Датчик движения систeмы Berker Radio Bus создаст комфорт и придаст Вам
чувство безопасности в темное время суток. Как только датчик зафиксирует движение, он отправит сигнал и включит свет (1). С помощью минипередатчика (A) или настенного передатчика (B) выберите нужную функцию:
постоянный свет (2) или выключение датчика движения. Если

ВСЕ СПЯТ. BERKER БОДРСТВУЕТ.

3

2 Силовой
радиоблок AP

4

3 Датчик
разбитого
стекла

5

5 Радиовыключатель,
4 Радиокнопка для поднятия
одноканальный, Eb
штор RolloTec с гнездом для
подключения датчика, например,
датчика разбитого стекла.

к системе подключены датчики разбитого стекла (3), при попытке взлома
жалюзи (4) автоматически закроются. Наружные розетки (5) также можно
отключить с помощью радиосвязи, чтобы предотвратить недозволенное
пользование ими.

A Датчик касания,
4-секционный, со вставкой
настенного радиопередатчика

B Ручной радиопередатчик с
5 кнопками вариантов освещения

С помощью систeмы Berker Radio Bus управлять освещением и жалюзи станет намного удобнее, например, в офисе. Если для работы, конференций,
чтения докладов или проведения презентаций Вам требуется специальное
освещение, система Berker Radio Bus возьмет
на себя функцию управления освещением.

A

B

1

3
2

1 Радиокнопка для поднятия
штор RolloTec с гнездом
для подключения датчика

4
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2 Радиокнопка BLC с
универсальным кнопочным
регулятором света BLC

Она опустит экраны (1), затемнит окна (2), включит точечные светильники
(3). Не отрываясь от дела, с помощью передатчика (A,B) вызовите сохраненные в памяти варианты освещения и включите проектор. Управлять шторами (4) можно дистанционно.

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ
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B.1 Датчик касания,
4-секционный

Ручной радиопередатчик LS

Вы можете гибко использовать возможности систeмы Berker
Radio Bus. Систему можно легко комбинировать с уже установленным оборудованием Berker, и она хорошо сочетается с безукоризненным дизайном
устройств. На выбор предлагаются два вида ручных передатчиков, разнообразные настенные передатчики и широкий ассортимент приемников. Проконсультируйтесь у электрика. После
этого Вы сможете правильно скомбинировать компоненты.

Миниатюрный ручной
радиопередатчик

B.7 Стекло

СИСТEМA BERKER RADIO BUS – МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

B.3

Радиодатчик движения

Arsys Нержавеющая
сталь

Радиовыключатель для
поднятия жалюзи Up

Glasserie

Радиопереходник с функцией выключателя

Центральный блок
радиосвязи HM 1801

Универсальный радиорегулятор
света со шнуром

Радиокнопка S.1 с регулятором света BLC

.

-

B.7 Стекло
Радиокнопка для поднятия
штор RolloTec со вставкой

Радиовыключатель Up
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Радиовыключатель Up,
2-секционный

Может быть, лучше начать с подбора вариантов освещения для гостиной и столовой ?
Потом Вы можете заняться установкой компонентов, обеспечивающих открывание и закрывание
жалюзи и маркиз. Или Вы хотите прежде всего создать больше комфорта ближе к входной двери и
одним нажатием кнопки централизованно включать и выключать свет? Вы сможете реализовать каждое свое желание как сейчас, так и впоследствии - с помощью системы Berker Radio Bus .

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Номер заказа 0301 42

Хотите узнать больше? Мы работаем для Вас :
Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38, 58579 Schalksmühle/Germany
Телефон + 49 (0) 23 55/9 05-0, телефакс + 49 (0) 23 55/9 05-1 12
export@berker.de
www.berker.com

Обустройте свою жизнь не только в соответствии со своим вкусом, но и с учетом новейших достижений техники: с Berker – совершенно своеобразно.

Berker является ведущим поставщиком высококачественного электрооборудования от выключателей с нестареющим классическим дизайном до интеллектуальной техники систем для зданий. Каждая
наша разработка имеет одну цель: удовлетворение потребностей покупателя. Потому что Вы должны
прекрасно чувствовать себя рядом с нашими изделиями на протяжении десятилетий.

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.

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.

СВОЕОБРАЗИЕ BERKER

