
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И СИСТЕМЫ 
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Какими разными на первый взгляд ни казались бы квартиры, офисы,
частные дома и торгово-промышленные здания - на самом деле все они 

одинаково состоят из множества мелких и крупных элементов интерьера,
сложение которых и формирует именно тот уникальный облик помещения,

который по нраву лично Вам. 

Один из таких элементов – это наши выключатели. Они находят применение 
вовсём доме и связывают дизайн комнат c деталями интерьера, являясь

воплощением утончённого стиля и современных технологий. В Вашем доме 
или офисе они позволят создать тот комфорт,который нужен именно Вам. 

В нашей брошюре, помимо классической продукции, Вы найдете множество
совершенно новых цветовых решений и сочетаний материалов, воплощённых 

в функциональных элементах и выключателях, которые создадут
неповторимую мозаику - ту, которую coберёте лично Вы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ  
КОМПАНИИ BERKER

TV

Представляем Вам семейство выключателей cерий Berker R.1, Berker R.3 u  
Berker Serie R.classic − современный дизайн, придающий особую свежесть.

Как архитектура сочетается с цветом? Что такое COO? 
Как создается концептуальный журнал Berker? Ответы на 
эти и другие интересные вопросы Вы можете найти на 
сайте на www.berkertv.com 

Совместно с крупнейшим производителем фарфора в 
Германии, мы представляем Вам выключатель Berker 
Serie 1930 made by Rosenthal. И совсем неудивительно, 
что эти высококачественные выключатели  
установлены в новом выставочном зале компании  
Rosenthal в Мюнхене.

Освещая темноту: Розетки Berker оснащены 
светодиодной подсветкой, что позволяет свободно 
ориентироваться в любом темном помещении. 
www.berker.de/produkte

Soho House в Берлине – это клубный отель с живой 
историей, в котором предпочитают останавливаться 
знаменитые гости. Один из таких гостей – выключатель 
Berker Serie 1930 made by Rosenthal. Вы можете узнать 
больше об этом выключателе и о необычном отеле  
в 9-м выпуске нашего концептуального журнала  
Berker Blueprint. 
www.berker.de/blueprint



Прямоугольная рамка и круглая центральная панель выключателя Berker R.3 создают 
стильный и оригинальный контраст. Как и выключатель Berker R.1, он обладает всеми  

достоинствами современных серий. Благодаря цоколю из специального пластика, этот  
выключатель прочен, надежен и долговечен.

BERKER R.1ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ

Возможные варианты поверхности: нержавеющая сталь, алюминий, стекло: цвет полярная
белизна, черный, пластмасса: цвет полярная белизна, черный.
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Прямоугольная рамка и круглая центральная панель выключателя Berker R.3 создают 
стильный и оригинальный контраст. Как и выключатель Berker R.1, он обладает всеми  

достоинствами современных серий. Благодаря цоколю из специального пластика, этот  
выключатель прочен, надежен и долговечен.

ЧИСТЫЙ КОНТРАСТ BERKER R.3

Возможные варианты поверхности: нержавеющая сталь, алюминий, стекло: цвет полярная
белизна, черный, пластмасса: цвет полярная белизна, черный.
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Четкие контуры. Утонченный, выдержанный дизайн выключателя Berker K.5 идеально 
подойдет тем, кто ценит и изящные формы и материалы самого высокого качества. Последняя модель 

выключателя Berker K.5 представлена в спокойном, высококачественном алюминии.

СДЕРЖАННАя КЛАССИКА BERKER K.5
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Возможные варианты поверхности: нержавеющая сталь и алюминий (E6EV1).



Сложно найти выключатель с более изящным контуром и утонченным дизайном 
Berker K.1 - это прекрасный выбор для любого классического интерьера, который 
будет радовать Вас на протяжении многих лет. Благодаря специальной защитной  

системе IP44, выключателю не страшна влажность в ванных комнатах, подвалах и  
помещениях, выходящих на улицу.

ПРОСТО ИДЕАЛЬНО
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BERKER K.1

Возможные варианты цвета поверхности: полярная белизна, антрацит (матовая поверхность).



Возможные варианты поверхности: анодированный алюминий цвет: алюминиевый, золотой, черный, коричневый,  
красный. Все рамки представлены с полярно белыми или антрацитовыми центральными вставками.

яркие краски вносят в жизнь разнообразие, а выключатель B.3 точно сделает жизнь ярче. 
Разнообразная палитра рамок и клавиш позволит создать ту комбинацию, которая подходит лично Вам. 

Рамки выключателя B.3 изготовлены из алюминиевого, золотого, черного, коричневого или красного 
анодированного алюминия, и это наша абсолютная инновация.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
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BERKER B.3



Возможные варианты поверхности: нержавеющая сталь/полярная белизна, нержавеющая сталь/антрацитовый, 
алюминий/полярная белизна, алюминий/антрацитовый; стекло: цвет полярная белизна/полярная белизна,  

алюминиевый/алюминиевый, черный/ антрацитовый;пластмасса: цвет полярная белизна, алюминиевый, антрацитовый.

Каждому выключателю - подходящую рамку: в дополнение к множеству стеклянных рамок выключателя 
Berker B.7, также доступны рамки из пластика, нержавеющей стали или алюминия. Эти материалы также 

прекрасно сочетаются с выключателями Berker TS Sensor и Berker B.IQ.

ЧЕТКОСТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ

18 I 19

BERKER B.7



Вы почувствуете разницу с первого прикосновения. Благодаря своей инновационной поверхности,  
этот выключатель приятен на ощупь, словно бархат. Теперь он представлен также в элегантном  

антрацитовом цвете. Гладкий профиль, плоская клавиша и мягкие, закругленные края делают его  
очень привлекательным.

Возможные варианты цвета поверхности: полярная белизна и 
антрацитовый, с эффектом бархата.

ОЩУТИМЫЕ ОТЛИЧИя
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BERKER Q.1



Надежный. Именно это слово лучше всего характеризует выключатель Berker Q.3.  
Несомненными достоинствами этого выключателя является, с одной стороны, четкий  
контур, с другой стороны, приятная поверхность. Он оснащен такой же центральной  

панелью, как и Berker Q.1. Его функциональные достоинства также заслуживают  
внимания: выключатель Berker Q.3 идеально подходит для установки в кабель - каналы.

Возможные варианты цвета поверхности: полярная белизна и
антрацитовый, с эффектом бархата.

НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК
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BERKER Q.3



Одинаковых интерьеров не существует. Каждый - уникален. И поэтому концепции выключателей 
также должны быть уникальными. Представленная в широком ассортименте материалов и 
поверхностей, серия Berker Arsys подходит практически для любого интерьера, но всегда  

остается верной себе.

МНОГОГРАННАя ЭСТЕТИКА
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BERKER ARSYS

Возможные варианты поверхности: цвет белый, полярная белизна, коричневый;  
материал: нержавеющая сталь, металл под золото, металл под светлую бронзу.



Возможные варианты цвета поверхности: полярная белизна, белый,  
алюминиевый и антрацит.

Berker S.1. означает «стандарт» во всех смыслах этого слова. Эта линейка выключателей  
проста, функциональна и всегда в моде. Благодаря своим качествам, выключатель  

Berker S.1. является отличным выбором как для офисных, так и для жилых помещений.

СТАНДАРТ СТИЛя BERKER S.1
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Может ли выключатель пробудить чувства? Если это Berker R.classic - то, несомненно, да. 
Он имеет круглую форму, представлен в четырех материалах и оснащён элегантной вращательной  

ручкой, благодаря чему гарантирует самые приятные ощущения.

СОВРЕМЕННАя КЛАССИКА BERKER SERiE R.ClASSiC

Возможные варианты поверхности: нержавеющая сталь, алюминий, стекло/полярная белизна,  
стекло/черный, пластмасса: цвет полярная белизна, черный.
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Простота. Изящная форма. Элегантный функциональный дизайн. Berker Serie Glas  
выполненная в стиле Баухаус, сочетает в себе все эти лучшие качества.

BERKER SERiE GlAS

Возможные варианты поверхности: стекло полярная белизна - с полярно белым, 
черным либо хромированным поворотной ручкой.
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СТИЛЬ БАУХАУС



Совместно с производителем фарфора Rosenthal, мы вновь стали использовать этот
оригинальный материал в производстве высококачественных выключателей.

Выключатели серии Berker Serie 1930, изготовленные из настоящего фарфора Rosenthal - это
дань уважения мастерству, идеальной форме и прекрасному материалу.

ИЗяЩНЫЙ ФАРФОР

Изготовлено из белого и черного фарфора ROSENTHAl

BERKER SERiE 1930 pORzEllAN mAdE BY ROSENTHAl
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Возможные варианты цвета поверхности: полярная белизна, черный.

Компания Berker и стиль Баухаус не просто ровесники (появились в 1919 году), их  
объединяет общая страсть к безупречным формам и функциональности. Наши  

сегодняшние клиенты и проектировщики по-прежнему ценят оба этих качества. 
И поэтому уникальная серия Berker Serie 1930, выполненная в стиле Баухаус, подходит  

не только для классических зданий, но и для модных заведений, например таких, как  
Casa Camper в Берлине.

БЕЗУПРЕЧНАя ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ BERKER SERiE 1930
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Возможные варианты поверхности: нержавеющая сталь, алюминий,
стекло цвет: полярная белизна, черный, пластмасса: цвет полярная белизна.

KNX Berker B.IQ обладает множеством удобных функций и представлен в разнообразных  
материалах. Например, в таких абсолютно новых как черное стекло и алюминий. 

К тому же, его отделка отлично сочетается с Berker B.7, который со своими розетками  
и выключателями составляет ему идеальную пару.

ТВОРЧЕСКИЙ РАЗНОСТОРОННИЙ BERKER B.iQ

36 I 37



Идеальная пара: Berker B.IQ в пластике, стекле или алюминии с розеткой Berker B.7.

НОВАя ЛИНЕЙКА ЦВЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ
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+ + + + +

Пластмасса 
полярная белизна

Стекло 
полярная белизна

Стекло  
черное

Алюминий Нержавеющая  
сталь

Пластмасса 
полярная белизна

Стекло 
полярная белизна

Стекло  
черное

Алюминий Нержавеющая  
сталь



Возможные поверхности: прозрачное стекло.

За элегантной внешностью этого выключателя скрывается множество технических  
возможностей. Он может быть использован для управления несколькими источниками света, 

а также, при желании, задействован в интеллектуальном управлении домом, например  
через Berker KNX или радиошинную систему Berker.

БЛАГОРОДНЫЙ ЖЕСТ BERKER TS
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Возможные поверхности: прозрачное стекло.

Так много граней одного выключателя: благородная платформа и кнопки с кристаллами Swarovski
CRYSTALLIZED™-Swarovski Elements, Berker TS Crystal Ball и Berker TS Crystal придают благородство  

самой изысканной обстановке.

ЛОВУШКА ДЛя ГЛАЗ BERKER CRYSTAl BAll И BERKER TS CRYSTAl
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Сдержанность – это искусство, которое безупречно воплощено в дизайне выключателя 
Berker TS Sensor. До восьми функций скрывается за её элегантно простой, плотно прилегающей к стене 

стеклянной поверхностью, на которую можно по желанию нанести любые надписи и символы. 
 Одно прикосновение - все, что нужно для управления освещением, отоплением или жалюзи. Berker TS  

Sensor предлагает многообразие возможностей,при этом оставаясь максимально ненавязчивым.

Представлены в базовой версии и под заказ с индивидуальными маркировками - см.  
на www.berker.com/ts-sensor - возможные поверхности: стекло цвет: полярная белизна,  

алюминиевый, черный.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАя СДЕРЖАННОСТЬ BERKER TS SENSOR
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Шире многообразие материалов, цветов и программ выключателей - больше возможностей  
для выбора. Мы гарантируем, что наши изделия отлично сочетаются друг с другом. Особенно 
примечателен пример использования Berker TS SENSOR с розеткой серии Berker B.7.

НОВАя ЛИНЕЙКА ЦВЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ
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+ + +

Стекло 
полярная белизна

Стекло  
алюминиевого цвета

Стекло  
черное

Стекло 
полярная белизна

Стекло  
алюминиевого цвета

Стекло  
черное



Возможные поверхности: стекло цвет: полярная белизна, черный.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАя СДЕРЖАННОСТЬ BERKER KNX-TOuCH SENSOR R.1/R.3
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Панели Berker Touch Sensor и кнопочные сенсоры теперь представлены в закругленном (R.1)  
и прямоугольном (R.3) корпусе со стеклянными поверхностями черного цвета и цвета полярная  
белизна, что обеспечивает их сочетаемость с выключателями серий R. Встроенный интерфейс  

управления позволяет считывать множество данных и управлять различными функциями.
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ИНФОРМАЦИЯ /  

УПРАВЛЕНИЕ - 150 СМ

ДЕЙСТВИЕ - 110 СМ

 

ЭНЕРГИЯ - 30 СМ

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

Мы так к этому привыкли, что больше об этом не задумываемся. И все-таки, место и способ  
установки выключателя следует выбирать в соответствии с продуманной концепцией.  
Выключатели и розетки всегда устанавливаются так, чтобы наилучшим образом удовлетворять  
наши потребности. Информационные панели и панели управления следует устанавливать на  
уровне глаз, выключатели на уровне руки, а розетки ближе к полу, где разъемы и кабели никому  
не мешают. Благодаря этому достигается максимальный комфорт, а интерьер приобретает 
законченный вид.



Влажность - не помеха для красоты. Наш ассортимент встраиваемых выключателей Q.1, Q.3,  
R.1, R.3, K.1, K.5 и Arsys из нержавеющей стали имеет надежную защиту от брызг. Что касается  

настенных выключателей, наша серия Aquatec также оснащена надежной влагозащитой ISO-Panzer, 
обеспечивающей безопасное использование в помещениях с повышенной влажностью.

ВОДОЗАЩИЩЕННЫЕ СЕРИИ BERKER

52 I 53

БЕЗОПАСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Не существует одинаковых домов. По этой причине мы предлагаем множество систем для  
использования в различных зданиях и удовлетворения различных потребностей. Например,  
домашняя электроника Berker, которая включает множество компонентов для использования  
в обычных условиях. Но мы также предлагаем и системы KNX, которые представлены на  
следующих страницах.

01 ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОНИКА BERKER Операционные
единицы

Приложения

Приложения

Приложения

Операционные
единицы

Приемники

Передатчики02 РАДИОСИСТЕМЫ BERKER

03 BERKER KNX
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ДОМ – ЭТО БОЛьШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МЕСТО, ГДЕ МЫ жИВЕМ 
ОН ДАРИТ НАМ ТЕПЛО, ЗАЩИТУ И ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭТО  

ТО МЕСТО, ГДЕ МЫ ПРОВОДИМ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. ДЛя ТОГО ЧТОБЫ ДОМА БЫЛО ПРИяТНО НАХОДИТСя, 

ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ УЮТНЫМ, УДОБНЫМ И ОБУСТРОЕН ТАК,  
КАК ВАМ НРАВИТСя. ВОТ ПОЧЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ВЫБИРАЮТ 

ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И, ВМЕСТЕ С ТЕМ,  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ BERKER.



Чем больше дом о Вас заботится, тем меньше забот остаётся у Вас. Детектор движения  
гарантирует, что свет будет включаться автоматически, когда Вы приходите домой. 

Если необходимо, свет может автоматически включаться и на лестничной площадке, в коридоре  
или туалете. Благодаря точному обнаружению присутствия, гарантируется идеальный  

мониторинг любой части дома и защита от незваных гостей. Детекторы Berker соответствуют  
всем требованиям безопасности и комфорта, а также помогают сэкономить электроэнергию  

за счёт автоматического включения освещения в пределах зоны обнаружения движения.

Berker Control, датчик движения для наружного монтажа Berker Control, розетка Berker Q.1, диммер, таймер  
с дисплеем. На фото справа: датчик движения для скрытого монтажа, Berker Q.1

КОНТРОЛЬ СВЕТА01  ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОНИКА BERKER
     

56 I 57



Всего одним поворотом ручки Вы сможете сделать освещение в комнате ярче или тусклее, 
открыть жалюзи или наоборот - спрятаться от любопытных взглядов прохожих. Благодаря таймерам  

и датчикам, это происходит автоматически в нужное время или даже при сильном ветре. 
Тем самым, управление жалюзи от Berker обеспечивает не только контроль температуры и доступа 

солнечных лучей, но и существенно повышает Вашу безопасность.

56

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

Таймер с дисплеем Berker Q.1. На фото справа Berker Q.1 поворотный выключатель для жалюзи.
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Людям необходимо тепло – но когда? Где именно? И сколько? Регуляторы температуры  
помещения Berker позволяют Вам установить желаемую температуру в любой комнате и  

контролировать ее автоматически, когда в комнате никого нет.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В ПОМЕЩЕНИИ

Регулятор температуры помещения Berker Q.1
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Мобильные телефоны, смартфоны, цифровые камеры и игровые консоли: сегодня это часть  
нашей жизни. USB - розетки для подзарядки аккумуляторов мобильных устройств – это тоже 

неотъемлемая часть любого дома.

BERKER - РОЗЕТКА ДЛя ПОДЗАРяДКИ USB 

Розетка для подзарядки uSB, Berker Q.1
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01  ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОНИКА BERKER



Многообразие подключений с мультимедийными разетками Berker.

В настоящее время появляется все больше новых возможностей для общения и все больше 
развлекательных технологий. Мультимедийные розетки Berker позволяют объединить их. Они 

предназначены для ноутбуков, проекторов, мониторов ПК, мобильных устройств и Hi-Fi  
систем, а также для всех новейших электронных развлекательных устройств. Они просты в  

установке, доступны во всех сериях выключателей Berker, и поэтому являются лучшим способом 
разнообразить Ваш домашний досуг.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ РОЗЕТКИ BERKER01  ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОНИКА BERKER
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Проснитесь под музыку Вашей любимой радиостанции. Слушайте новости в ванной. Проверьте  
ситуацию на дорогах во время завтрака. И отдохните с музыкой в конце дня ... Все это возможно  

благодаря системе выключателей Berker Radio Touch. Ee можно установить в любой монтажной  
коробке. Благодаря сенсорному экрану, она проста в управлении. Благодаря поверхности  

из нержавеющей стали цвета полярная белизна она прекрасно интегрируется во все панели  
выключателей. С помощью дополнительной док-станции (оснащенной усилителем,  

который позволяет использовать её отдельно от радио) и второго динамика, Вы сможете 
создать настоящую стереосистему в любых местах Вашего дома: в спальне, кабинете, ванной,  

на кухне и везде, где может потребоваться создать большой комфорт с помощью этого  
небольшого устройства.

Хороший прием с Berker Radio Touch

BERKER RADIO TOUCH01  ДОМАШНЯЯ ЭЛЕКТРОНИКА BERKER
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Die Übermittlung digitaler Telegramme per Funk funktioniert im ganzen Haus

SCHNURLOSER KOMFORT

Для того, чтобы обновить свое жилье и сделать его более комфортным Вам не обязательно браться  
за строительные инструменты. Выключатели и радиошинные устройства от Berker с радиопередатчиками 
на аккумуляторах просто устанавливаются на любую поверхность стены, при этом не требуется 
производить никаких серьезных монтажных работ. Они используются для управления жалюзи, светом, 
часами и основными функциями во всем доме из любой его части. Действительно очень удобно!

02  РАДИОСИСТЕМЫ BERKER
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 ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Есть решения, которые должны приниматься очень взвешенно, чтобы их результаты радовали  
Вас долгие годы. Одно из таких решений - это установка системы Berker KNX. В процессе монтажа, 
параллельно Вашему кабелю 220 В, прокладывается так называемый bus-кабель. Этот bus-кабель 
соединяет выключатели с термостатами, датчиками движения, светильниками и другими  
устройствами. Это означает, что Вы сможете легко и удобно контролировать все эти функции, при  
этом обеспечивая безопасность и энергосбережение. Другими словами, система Berker KNX – это 
отличное решение, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

03  BERKER KNX
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БОЛьШЕ БЕЗОПАСНОСТИ
n С системой KNX Ваш дом на один шаг ближе к самодостаточности: датчики движения включат 
 освещение по необходимости. Контроль открытия защитит от случайно оставленных открытыми окон, 
 дверей и ворот. Если от метеостанции поступит сигнал о сильных порывах ветра - навесы, рольставни  
 и мансардные окна будут автоматически закрыты. 
n В случае ЧП датчик дыма незамедлительно среагирует на задымление. Тревожное сообщение поступит 
 также в случае отключения отопления, энергоснабжения или отдельных бытовых приборов (например, 
 холодильника или морозильной камеры). Датчики на окнах обнаружат любые попытки взлома и  
 сообщат о них. 
n Отдельные устройства (например, плиту или утюг) можно запрограммировать на автоматическое 
 выключение, когда Вы уходите из дома. В то же время, запрограмированное включение освещения и 
 открытие жалюзи могут использоваться для того, чтобы имитировать Ваше присутствие. 
n Система анти-паника может быть настроена на незамедлительное включение освещения сразу во 
 всем доме в случае ЧП.

БОЛьШЕ КОМФОРТА
n Регулировка освещения одним нажатием на кнопку - как в отдельной комнате, так и во 
 всем доме.
n Централизованное и автоматизированное управление температурой внутри помещений, 
 рольставнями и системами сигнализации.
n Управление с помощью кнопок, пульта дистанционного управления, системы  
 Berker Master Control или ПК.
n Все функции доступны в режиме «онлайн», - управлять домом можно дистанционно в 
 любое время из любого места.

03  BERKER KNX
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ С ОБЩИМ ДОСТУПОМ

В случае тревоги Вы получите сообщение на  
смартфон и сможете принять меры, где бы  
Вы ни находились.

Интуитивное
управление через
веб-браузер

БОЛьШЕ ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЯ
n Централизованное управление потребителями электричества и тепла, а также Ваша постоянная 
 информированость о ситуации в доме, в итоге значительно повышают эффективность расходования 
 энергии.
n Освещение также автоматически регулируется в зависимости от интенсивности дневного света и 
 времени суток.
n Жалюзи сохраняют тепло, открываются и закрываются автоматически.
n Температура может быть установлена отдельно для каждого помещения и в зависимости от времени 
 суток. 
n Динамические температурные профили оптимизируют использование оборудования отопительной 
 системы.

БОЛьШЕ ГИБКОСТИ
n Независимо от того, какую функцию здание будут выполнять в будущем, система KNX всегда будет 
 востребована. Её интерфейс позволяет за несколько минут запрограммировать дополнительные 
 функции или изменить функциональные профили.
n Новые устройства или функции могут быть легко интегрированы по мере изменения функционала 
 отдельных помещений или частей здания.
n Таким образом, установка системы KNX обеспечивает максимальный комфорт в течение всего срока 
 службы здания.

03  BERKER KNX
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛя IPHONE,  
IPAD, IPOD

BERKER iOS

ipod, ipad и iphone – зарегистрированные торговые марки Apple inc.

Экономит время.
Снижает расходы.
Делает Ваш дом уютнее.
Другими словами, B.IOS
поможет Вам отдохнуть и
полностью расслабиться у
себя дома.



Интеллектуальное приложение Berker IOS (или B.IOS) управляет 
освещением, отоплением, жалюзи, контролирует потребителей 
электричества и домашнюю систему безопасности, может  
управляться из любой точки мира при помощи смартфона,  
планшетного ПК или компьютера. KNX визуализация 
устанавливается менее чем за один день, пользоваться ей  
сможет даже ребенок, а стоит она гораздо дешевле, чем  
обычные системы KNX.

Просто и умно:
с приложением B.IOS
дом можно контролировать
через iPhone, iPad либо iPod.

BERKER iOSВИЗУАЛИЗАЦИя
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ОТЛИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ДОСТОЙНЫЙ НАГРАД

Выключатели Berker - это лучшее, что Вы можете установить в своём доме с точки зрения  
дизайна и функциональности. Это подтверждают не только наши покупатели, но и жюри  
национальных и международных конкурсов, где продукция Berker была удостоена самых  
разнообразных наград.

НАГРАДЫ

Berker K.1, TS Sensor

Berker R.1, R.3, R.1/R.3 KNX Touch Sensor, TS Sensor,  
Radio touch, B.3, B.IQ, S.1 

Berker R.1, R.3, Serie R.classic, R.1/R.3 KNX Touch Sensor,  
B.IQ, KNX Tastsensoren, K.1, K.5, S.1, TS sensor, 
Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal

Berker Q.1, K.5, serie 1930 porzellan made by Rosenthal,  
TS Crystal Ball

Berker Q.1, B.IQ, TS, TSSensor

Berker B.IQ, Arsys Kupfer Med, K.5 Aluminium

Berker Q.1, B.IQ, K.5, TS Sensor, Serie 1930 Porzellan made  
by Rosenthal, TS Crystal Ball, Radio Touch

Berker TS Sensor

Berker R.3, Serie R.classic

Berker R.1

Berker Serie R.classic
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РЕКОМЕНДАЦИИ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ЕВРОПА

Hotel Sacher, Вена 
Hotel Lux Alpinae,  
Сан-Антон-ам-Арльберг 
Hotel Schloss Elmau, Эльмау 
Vigilius Mountain Resort, Лана 
Hotel Puerta l’America, Мадрид 
Lloyd Hotel, Амстердам 
Zentrum für Virtuelles Engineering, 
Штутгарт 
Библиотека Герцогини Анны Амалии, 
Веймар 
Minimum bulthaup, Берлин  
Privathaus, Берлин

КИТАЙ
Island Shangri-La, Гонг Конг
Le Royal Mėridien Hotel, Шанхай
The Ritz-Carlton, Шеньчжэнь
InterContinental, Шеньчжэнь
Swissôtel Grand Shanghai, Шанхай
Swissôtel, Фошань
Thousand-Islands-Lake Golden Horizon
Hotel & Resort, Ханчжоу
Guoguang Garden Отель & Resort,
Хайнань
 
ДРУГИЕ СТРАНЫ
The Ritz-Carlton, Bali Resort & Spa, 
Бали
Makati Shangri-La Hotel, Манила
Sedona Hotel, Мандалай
Four Seasons Hotel, Сейшелы

СИНГАПУР
The Fullerton Hotel
Shangri-La Hotel – Valley Wing Sentosa
– The Beaufort
Four Seasons Hotel
Grand Hyatt Hotel
Grand Copthorne Waterfront Hotel
 
МАЛАЙЗИя
Genting Hotel, Гентинг
JW Marriott Hotel, Куала Лумпур

Смелость в воплощении новых архитектурных идей и приверженность высшим стандартам качества  
вплоть до мельчайших деталей. Сегодня, благодаря продукции Berker, эти принципы находят воплощение  
в зданиях по всему миру - от Мюнхена, Берлина и Гамбурга до Больцано, Мадрида и Сеула.
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ДО ВСТРЕЧИ!
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ИЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ, СВяЖИТЕСЬ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДИСТРИБУТЕРАМИ КОМПАНИИ BERKER, КОТОРЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА САЙТЕ WWW.BERKER.Ru
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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 05
EXPORT@BERKER.DE 

WWW.BERKER.Ru 

Best.-Nr. 35012

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.


