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ПОТОМУ ЧТО ДОМ ВСЕГДА СТРОЯТ С РАСЧЕТОМ НА БУДУЩЕЕ

Место съемок:
Дом семьи Кайзер, Нойенраде
Изделие: Berker B.3 Алюминий

Архитектор: Рюдигер Вильде, Люденшайд Фотограф:
Вернер Хутмахер, Берлин
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BERKER:
К ОМФОРТ
Благодаря использованиюсистемыBerker
instabusEIBуправлятьВашимдомомстанет
значительнопроще. Это
требует меньше
у силий, а удовольствия доставляет больше.
Что можно еще пожелать?
Страница 6
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BERKER:
ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
Благодаря использованиюсистемыBerker
instabusEIBтеперьВашдомбудет потреблять
эне рг ии не бо ль ше , чем это в
действительности необходимо. Это
благоприятно для окружающей среды и
позволяет значительно снизить расходы.
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КЛИМАТ
Оптимальная температура и влажность в
каждой комнате – причем Вам и пальцем
пошевелить не придется. Система Berker
instabus EIB все сама отрегулирует за Вас.
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НАСТРОЕНИЕ
ЕслиВамнеобходимоотличноеосвещение,
ВыполюбитесистемуBerkerinstabusEIB.
Потому что с ее помощью можно очень
просто сохранить индивидуальные варианты
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ДОМ С СЕРВОУПРАВЛЕНИЕМ

Вы еще помните? На первые автомобили с сервоуправлением смотрели с удивлением. Потом
говорили, что это роскошь, слишком дорого и только для автомобилей высшего класса.
Сегодня все новые автомобили имеют сервоуправление. Теперь же оно пришло и в Ваш дом.
С помощью системы instabus Вы сможете очень легко управлять своим домом.
Ваш дом станет надежнее, и Вы сразу почувствуете комфорт. Таким образом, Вы
сможете сконцентрироваться на вещах более важных, чем просто управление домом. На
самой жизни, например.

КОМФОРТ В СТИЛЕ BERKER
обеспечивается за счет
использования системы
управления, которая изменяет
положение жалюзи в зависимости
от высоты солнца или
устанавливает маркизу, когда
начинается дождь.
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BERKER INSTABUS EIB – ПРОРЫВ В НАПРАВЛЕНИИ КОМФОРТА
ЗА СЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ

Что скрывается за словом instabus, объяснить очень просто: слово instabus образовано из слов Installation
(установка) и Bustechnik (шинная техника).
Под шинной техникой подразумеваются электрические устройства с управляющей линией, по которой
передаются импульсы. Таким образом обычное электрооборудование превращается в интеллектуальную
систему, которая может одновременно управлять несколькими устройствами - и все это только с помощью
одной линии.
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К ОМФОРТ, НО ОТНЮДЬ НЕ РОСКОШЬ

Если Вы уже сегодня делаете ставку на Berkerinstabus, это значит не то, что у Вас слишком
много денег, а лишь то, что Вы умеете с ними обращаться. Потому что тенденция объединения в
одну сеть всей домашней техники неудержима. Персональный компьютер, отопление и даже
телевизор и стереосистема - все объединяется в единую систему. Тот, кто уже сегодня
ориентируется на это, экономит наличные деньги.
Во-первых, за счет того, что при использовании технологии instabus, расходы на энергию резко
падают. Во-вторых, за счет того, что значительно легче и экономичнее можно установить любой
другой дополнительный элемент.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕГО И ДЛЯ КАЖДОГО?

У системы сигнализации, отопления, системы управления жалюзи и выключателей кое-что
общее: всем им нужен ток - для функционирования и в качестве "движущей силы", чтобы
выполнять свою работу. Поэтому у всех этих систем до сей поры были свои выключатели,
регуляторы и блоки управления.
Хаос, доставляющий очень много хлопот, - как при установке, так и во время обслуживания.
Если Вы как раз планируете начать строительство нового дома или произвести ремонт, то
сейчас у Вас есть шанс организовать все это лучше - за счет использования интеллектуальной
домашней техники.

INSTABUS EIB УПРОЩАЕТ ЗАДАЧУ

Благодаря использованию нового стандарта – EuropeanInstallationBus (EIB) – все в доме станет
комфортабельнее. Он позволяет совместить все элементы, даже если они выпущены разными изготовителями.
Тем временем в состав EIBA, - объединения изготовителей, участвующих в разработке этого стандарта, - входит более 120
членов из 15 стран.
В разработке этой системы фирма Berker продвинулась уже очень далеко. С помощью всего лишь одного дисплея управления
или нескольких выключателей можно столь же легко управлять освещением, как и отоплением или жалюзи. Таким образом, в
будущем Вы сможете с помощью одного "выключателя" управлять отоплением, освещением и почти всем в доме - и все это
будет удобно, ясно и хорошо обозримо.
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НАСКОЛЬКО ПРОСТО ДАЕТСЯ ПРОСТОЕ?

С помощью всего лишь одной линии, соединяющей воедино все компоненты техники, в доме создается единая сеть. При
прокладке электропроводки на 230 Вв системе Berkerinstabus EIB одновременно создается сеть управляющих линий. Так что
усилия, требующиеся при установке дополнительных устройств, будут относительно небольшими. И тогда выключатель вдруг
сможет делать больше, чем просто включать свет.
Управлять всем Вашим домом будет столь просто, как никогда: например, с помощью информационного дисплея Berker. На нем
будет ясно указано, какие функции находятся в Вашем распоряжении. Довольно читать длинные инструкции по обслуживанию!
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ПЕРЕХОДИТЕ НА ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КОМФОРТ

С помощью элементов управления системы Berkerinstabus Вы сможете очень быстро все взять под контроль. Вы
можете установить для каждой системы управления отдельный выключатель. Тогда все будет выглядеть так, как
Вы к этому привыкли. Или можете облегчить себе работу. Например, с помощью дисплеев, позволяющих управлять
сразу несколькими элементами. Хорошая обозримость, простота обслуживания и интеллект техники.
Кроме того, Вы можете также научить свой дом в некоторых ситуациях самостоятельно заботиться о себе.
Например, регулирование света и тени, регулирование температуры в условиях жары и холода. А когда Вам больше
не приходится обо всем заботиться самим, это намного удобнее.

КАК МОЖНО ЕЩЕ БОЛЬШЕ УВЕЛИЧИТЬ КОМФОРТ?

С помощью Berker B.IQ управление интеллектуальными домами еще более упрощается. С помощью элемента
управления, соответствующего помещению, можно выполнять до четырех различных функций. А именно - с
помощью дисплея, текстовое меню которого значительно облегчает выбор необходимых функций.
B.IQ - идеальное решение прежде всего для управления отоплением и вариантами освещения. C помощью
встроенного таймера можно очень просто определить моменты включения в зависимости от повторяющихся
ситуаций и обстоятельств. А если когда-нибудь потребуется изменить настройку, сделать это можно будет без
каких-либо затруднений. Программное обеспечение B.IQ значительно упрощает настройку системы.
Использование съемной полоски с надписью еще более облегчает управление элементами системы. Со
временем, запомнив назначение выключателей, Вы можете снять такую полоску. Но еще остается
прогрессивный дизайн, удовлетворяющий любые желания по созданию самых современных условий
проживания.

КОМФОРТ В СТИЛЕ BERKER
возрастает за счет концепции
обслуживания B.IQ. Нет ничего более
легкого, чем обслуживание системы
Berkerinstabus EIB.
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УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ

Berker B.IQ постоянно использует возможности системы Berkerinstabus EIB, открывающие новые перспективы.
За счет них управление интеллектуальными домами становится совершенно легким, а сами дома становятся более
комфортабельными и красивыми. Форма B.IQ, ограниченная до самого необходимого, уже была отмечена многими премиями за
дизайн. Использование высококачественных материалов позволяет в полной мере проявиться этому дизайну и делает
обслуживание настоящим событием. Более подробно о B.IQ Вы узнаете на странице 38 этой брошюры.

Понятные сообщения на дисплее.
На дисплее отображаются пункты
меню, необходимые при выполнении
настроек. Или важная информация о
доме.

Датчик касания. Легкость
обслуживания, большая панель
управления - все это облегчает
регулировку, например, температуры,
ж алюзи или освещения.
Индикатор состояния. С его помощью Вы
легко узнаете, какие функции
активированы в данный момент. Если
ус т ановлена полоска с надписью, этот
индикатор будет освещать надпись.

Прозрачная полоска с надписью. Возможность индивидуального выполнения
надписи, легкость ее изменения в
любое время, а при желании - возможность удаления после привыкания и запоминания.
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ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ ПРОГНОЗАМ ПОГОДЫ?

УМНЫЙ ДОМ БЕЗОПАСЕН И УДОБЕН

Если осталось открытым окно верхнего освещения, во время дождя Ваш дом самостоятельно закроет его. А в разгар лета Ваш
дом также самостоятельно отрегулирует затенение. Когда зимой раньше темнеет, система Berkerinstabus соответственно
управляет рольставнями, регулирующими тепловой режим.
Вот лишь несколько примеров ситуаций обеспечения безопасности и комфорта, о которых заботится дом, думающий вместе со
своим хозяином. Не говоря уже о том, что такие автоматические действия могут снять тяжелый груз с плеч людей старшего
возраста.

НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО ВПЕРЕД ДУМАЮТ ВАШИ РОЛЬСТАВНИ?

Важным преимуществом дома, имеющего внутреннюю сеть, является совокупный
интеллект всех используемых систем. Ваша электронная система управления
рольставнями уже сейчас знает, когда сегодня зайдет солнце. Тогда она и опустит
ставни и жалюзи. Почему же она одновременно не включает свет?
Что касается интеллекта объединенных в сеть устройств, то здесь система
Berkerinstabus открывает новые возможности. Вы определяете, как должны быть
взаимосвязаны друг с другом освещение и отопление, система сигнализации и
рольставни. Определяете один раз, чтобы больше никогда не возвращаться
к этому вопросу.
Обучающийся дом - это работа всех его систем в одной команде. И вся эта
к оманда будет подчиняться Вам при нажатию одной кнопки.
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ВАШ ДОМ СПОСОБЕН К ОБУЧЕНИЮ

Вы сами знаете, как организовать работу своего дома. И Вы просто обучаете его этому
Когда станет темнеть:
■ Окна закрываются
■ Рольставни опускаются
■ Система сигнализации включается
■ Система наружного освещения реагирует сразу же, как только кто-либо приближается к дому
■ Система отопления сравнивает внутреннюю и наружную температуру и соответственно производит
регулировку
Вы сами определили все эти шаги, - а сделать это столь же просто, как и звонить по телефону, – и тем самым
позаботились, чтобы забот у Вас на пару-другую было меньше.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОМ ПО ВЕЛЕНИЮ РАЗУМА?

Когда Вы подключите систему отопления к Berkerinstabus EIB, Вы это почувствуете.
Тепло будет использоваться рационально и не будет тратиться попусту:
■ Если какое-либо окно открыто, батарея отопления в помещении будет закрыта.
■ Если работает кухонная плита, соответственно регулируется температура на кухне.
■ Если до поздней ночи горит свет, например, при проведении вечеринки, то
снижения температуры помещения в ночное время не происходит.
■ Если в доме никого нет, система отопления производит снижение температуры.

Таким образом, у Вас дома всегда будет так тепло, как это необходимо исходя из
обстоятельств. Это не только бережет нервы, но и позволяет экономить деньги: до 70
% расходов на энергию в доме приходится на отопление и горячую воду. Расходы,
которые Вы можете значительно снизить благодаря использованию системы
Berkerinstabus.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ В СТИЛЕ
BERKER
начинается с оптимизации
потребления энергии и ведет к
значительному снижению расходов
на отопление и электроэнергию.
20
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ТАК ВЫ БУДЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПРОСТО ЛУЧШЕ

В то время как система instabus позволяет снизить расходы на отопление, удобств в доме становится
значительно больше. Теперь всякий раз, когда Вы возвращаетесь из отпуска, Вас будет ждать теплая
квартира. При использовании системы instabus фирмы Berker Вы можете включить отопление с помощью
мобильного телефона. И это уже по пути домой. И наоборот, если Вы забыли выключить отопление, Вы
сможете это сделать даже с пляжа - достаточно только позвонить домой. Вы можете полностью положиться на управление системы instabus. А также на то, что в Вашем доме будет установлен оптимальный
температурный режим.

НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВАША СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЗНАЕТ ВАШУ КВАРТИРУ?

Сегодня почти каждая современная система отопления автоматически регулирует
температуру в доме в зависимости от времени суток и наружной температуры. Но знает ли
Ваша система отопления, какая температура должна быть установлена в Вашей квартире?
И в каждой отдельной комнате?
С помощью системы Berkerinstabus Вы сможете создать в каждом помещении свой
температурный режим. Вы определяете, тепло или прохладно должно быть в той или иной
к омнате: прохладнее в спальне, приятно в детской, постоянно тепло в ванной. Одновременно
с этим Вы определяете день и время суток, когда должно происходить изменение этих
температур.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ОТДЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ ПОМОГАЕТ СЭКОНОМИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

В каждой семье, каждом доме, каждой квартире свои потребности в определенном температурном режиме.
Система Berkerinstabus предлагает идеальное решение этого вопроса. С учетом режима дня, особенностей квартиры и Вашим
индивидуальным ритмом.
Поскольку такая регулировка намного точнее учитывает действительные обстоятельства, по сравнению с обычными системами
управления отоплением это позволяет сэкономить наличные деньги. Всего один пример: При снижении температуры в среднем
всего лишь на 1°C, экономия расходов на отопление составляет около 6 %. Всего же таким образом удается сэкономить до 30 %
расходов на отопление.

КЛИМАТ В СТИЛЕ BERKER
означает индивидуальное
регулирование температуры и
подачу свежего воздуха в каждом
помещении без необходимости
постоянно корректировать

настройку. Система Berkerinstabus
EIB управляет всем этим за Вас.
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НАСКОЛЬКО ВАЖНО ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ?

Для всех нас свет стал привычной вещью. Настолько привычной, что мы его как таковой почти не
воспринимаем. Но ведь при этом свет и освещение настолько важны!
Если свет слишком яркий, происходит расслабление; если слишком темно, мы испытываем затруднение с
ориентацией. И, наконец, если его вообще нет, мы чувствуем неуверенность.
В то время как возможности использования света в помещениях становятся все более разнообразными, для
управления освещением, как нам кажется, по-прежнему достаточно нескольких выключателей. Но
действительно ли этого достаточно?

НАСТРОЕНИЕ В СТИЛЕ BERKER
формируется за счет создания

оптимального освещения в каждом
помещении в любое время суток и по
любому поводу. Разумеется, для этого
достаточно лишь нажать кнопку.
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ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ ОСВЕЩЕНИЯ МОЖНО СОХРАНИТЬ

С помощью системы Berkerinstabus можно программировать индивидуальные сценарии освещения, сохранять и
воспроизводить их нажатием кнопки. Будь то обед при свечах, для которого достаточно романтически
приглушенного света, или рабочая ситуация, когда требуется хорошее освещение помещения. Или же
вечеринка, настроение во время которой поддерживается в частности за счет живой смены различных
вариантов освещения.
Просто устраивайтесь поудобней. И наслаждайтесь тем, что Ваша система освещения думает вместе с Вами.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УПРАВЛЯТЬ ОСВЕЩЕНИЕМ?

Влияние света и освещения на само помещение велико. Настолько велико, что при
неправильном освещении помещение никогда не может оказать надлежащего воздействия.
Но управление светом идет дальше этого: намного дальше, чем просто оказание
воздействия, в системе Berkerinstabus EIB на переднем плане стоит практика. Потому что
ни у кого нет ни времени, ни желания всякий раз заново создавать наиболее оптимальный
вариант освещения.
Система instabus позволяет решить даже более сложные задачи. Если, например,
необходимо избежать олепляющегосвещеия, его можно отрегулировать с помощью
светового датчика. Он позаботится о том, чтобы жалюзи или маркизы автоматически
срабатывали тогда, когда солнце занимает неблагоприятное положение.

ЭКОНОМЬТЕ ЭНЕРГИЮ С ПОЛНОЙ ЭНЕРГИЕЙ

За счет управления светом можно также уменьшить Ваши расходы на энергию. Ведь, в конце концов, у Вас интеллектуальная
система, которая регистрирует момент, когда в помещении никого нет. В этом случае система instabus может самостоятельно
погасить свет.
И наоборот, Ваша система сразу же включит свет, если кто-нибудь приблизится к одному из датчиков движения. Это в
равной степени практично как в качестве защиты от взлома, так и в том случае, когда у Вас заняты руки.
Наконец, Вы можете поручить системе индивидуально регулировать освещение в зависимости от падающего дневного света.
Таким образом, совсем незаметно для Вас освещение в помещении будет всегда одинаковым, независимо от того, светит
солнце или нет.
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ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ГРАБИТЕЛЯ?

Благодаря использованию системы Berkerinstabus EIB планирование вопросов безопасности с самого
начала будет даваться очень легко.
Центральный пульт сигнализации EIB - это интеллектуальная и необычайно эффективная система
сигнализации, которая объединяет воедино все компоненты системы Berkerinstabus EIB и
обеспечивает максимальную безопасность Вашего дома. Можно подключить различные датчики,
например оконные и дверные контакты, датчики разбитого стекла, датчики движения и присутствия,
сигнализаторы дыма и даже датчики нападения, и все они будут работать на обеспечение
максимальной защиты.
Однако система Berkerinstabus EIB предлагает еще больше, чтобы активно или пассивно предотвратить
проникновение взломщиков. Дома Вы или нет, Berkerinstabus не даст взломщикам никакого шанса
определить это.
За счет различных сценариев освещения, время от времени сменяющих друг друга, и самостоятельно
закрывающихся окон и ставен создается вводящая в заблуждение имитация присутствия в доме
хозяев. При таком виде имитации присутствия даже на протяжении длительного периода времени
нельзя установить никакой закономерности. Этот эффект достигается за счет нерегулярно
повторяющихся действий, выполняемых Вашим домом.
Разве не успокаивает знание того, что Ваш дом достаточно "развит", чтобы самому о себе позаботиться?

БЕЗОПАСНОСТЬ В СТИЛЕ BERKER
- это выключатель, который при уходе из
дома одновременно делает несколько дел:

выключает свет, закрывает рольставни и
проверяет оконные контакты.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ В ГОЛОВЕ

Чем более безопасный дом Вы построите, тем более безопасно Вы будете в нем себя чувствовать. В последующие годы значение
безопасности будет все более возрастать. Наконец, необходимо ценить ценности и использовать их самым благоприятным
способом. Планирование системы Berkerinstabus необходимо произвести своевременно, и тогда Вы сможете легко вздохнуть, когда
речь пойдет о безопасности.
Поэтому целесообразно включить в систему instabus,например, даже оконные контакты. А результат будет следующий: когда Вы
будете уходить из дома, он автоматически закроет все окна. А в случае подачи сигнала Вы первыми узнаете об этом, а именно в
виде телефонного звонка на Ваш мобильный телефон. Безопасность начинается в голове, и чем раньше, тем лучше.

А ВАШ ДОМ ПОДХОДИТ К ТЕЛЕФОНУ?

Система Berkerinstabus EIB превращает в принципе каждую розетку в Вашего
партнера. Вы совсем не помните, выключен ли утюг? Просто позвоните домой и
выключите соответствующую розетку.
С помощью телефона Вы можете издалека контролировать абсолютно все и в любое
время вносить изменения, если в утренней спешке забыли что-либо сделать.
Разумеется, Ваш телефонный звонок закодирован, так что доступ к этой системе
имеете только Вы.
Система Berkerinstabus позаботится о безопасности Вашего дома. Если выйдет из
строя холодильный шкаф, сработает система сигнализации или потечет стиральная
машина, Berkerinstabus EIB может отправить сигналы с обычным текстом, форма
к оторого определяется в свободном порядке, на любой телефонный аппарат,
например, на Ваш мобильный телефон или в службу безопасности.

УПРАВЛЯЙТЕ СВОИМ ДОМОМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Теперь управление всеми разнообразными функциями системы EIB и их контроль возможен даже через Интернет, через
интерфейс панели управления операционной системы Windows. Неважно, хотите ли Вы произвести
регулирование отопления дома с персонального компьютера или хотите увидеть прямо в офисе, все ли окна закрыты.
С помощью IP Gateway Вы сможете связаться со своим домом и управлять им через Интернет, - и все это лишь несколькими
щелчками мыши.
С помощью мини-компьютера PALM или планшетного компьютера Вы можете еще более облегчить свою жизнь. Таким образом, с
помощью BluetoothGatewayBerker или через Интернет с помощью IP Gateway и WLAN Вы будете управлять всеми функциями,
используемыми в помещениях. Так, например, Вам больше не потребуется вставать в гостиной: нажатия клавиши или щелчка мыши
достаточно для воспроизведения необходимой световой сцены или установки необходимой температуры.

ПРОСТОТА В СТИЛЕ BERKER
- это ИК Gateway, через который, например,
из кухни с помощью системы инфракрасного
дистанционного управления можно
управлять стереосистемой, находящейся в
гостиной.
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ПРОВЕСТИ ШИНУ ЧЕРЕЗ СТЕНУ?

Хотите получить еще больше удобств? Тогда просто возьмите дело в свои руки и включите BerkerRadioBus в систему instabus.
С помощью пульта дистанционного управления Вы можете совершенно легко управлять своим домом. Ручной передатчик шины
радиосвязи из любой точки дома соединит Вас с приемником. Идет ли речь о жалюзи, освещении или отоплении - достаточно лишь
нажать кнопку. Чтобы дойти до Вас, сигнал пройдет даже через стену.
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наружный датчик движения. Ведь это, в сущности, так просто: меньшими усилиями
добиться больше комфорта.

НЕ СЛИШКОМ ЛИ ВСЕ ЭТО СЛОЖНО?

Напротив, система Berkerinstabus EIB все делает значительно проще. И
эффективнее. Ведь только подумайте, сколько Вы могли сэкономить, если бы
Ваша система отопления производила регулировку температуры отдельно в
каждом помещении.
Или в том случае, когда свет в гостиной можно выключить централизованно, в то
время как все уже лежат в своих постелях. Или просто представьте то приятное
ощущение во время отпуска, когда Вы, сделав телефонный звонок, в любое время
можете проверить, все ли в порядке у Вас дома.

BERKER: БЕЗОПАСНОСТЬ
Одним нажатием кнопки Вы можете включить свет во
всем доме. Например, услышав ночью шорох в доме.
Хорошо для Вашей безопасности, плохо для
непрошеных гостей.
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BERKER: КЛИМАТ
Каждая система отопления работает более
эффективно, если она соединена с контактами на
дверях или окнах. Потому что таким образом она
определяет, что окна или двери открыты и
соответственно производит регулировку.

BERKER: КОМФОРТ
С помощью информационного дисплея можно
совершенно спокойно управлять всей системой и
контролировать ее. Из любого места, простым
нажатием нескольких кнопок. И, конечно же, с
помощью простого, легко понятного управления в
режиме меню.

Опыт показывает: тот, кто однажды уже использовал в своем доме систему
расскажет Ваш планировщик электрооборудования или электрик. Подумайте
instabus, больше уже никогда не захочет с ней расставаться. И таких домов
сегодня о системе instabus. Тогда в будущем Вам о многом можно будет уже не
становится все больше. Потому что instabus - это техника будущего.
думать.
О том, насколько все просто может быть организовано в Вашем доме, было
рассказано в этой брошюре. О том, насколько просто все это можно установить,
BERKER: ПРОСТОТА
погоды. Он точно регулирует отопление в зависимости от
потребностей и тем самым экономит Ваше время и деньги.
Четкость, хороший обзор и понятность
И как бы между прочим Вы заботитесь об окружающей
информационный дисплей является всего лишь
среде.
одной из многих возможностей максимально
BERKER: НАСТРОЕНИЕ
упростить управление Вашим домом. Чтобы Вы
могли сконцентрироваться в своей жизни на более
Для любого настроения должно быть соответствующее
важных вещах.
освещение. Просто сохраните наиболее подходящую
BERKER: ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ
комбинацию для обедов, работы и просмотра телевизора и
одним нажатием кнопки включите нужный вариант
За счет интеллектуального соединения
освещения.
температурных датчиков, чувствительных
элементов и сервоприводов Ваш дом
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самостоятельно реагирует на любые изменения

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ

BERKER B.3
Последовательность в разработке дизайна имеет свою особую цену: это премия
IF DesignAward 2000. Его эстетическая универсальность не идет ни на какие
компромиссы. Серия, выполненная из алюминия, отвечает самым высоким
требованиям, предъявляемым к современному дизайну.
Возможные варианты поверхности: алюминиевая рамка, антрацит с матовым
оттенком, полярная белизна с матовым оттенком

BERKER B.1
Berker B.1 - это удачная комбинация формы и цвета, элегантности и
прямолинейности. Расставьте с ее помощью акценты в упущенных из вида
помещениях. Используйте пять цветовых оттенков, которые помогут создать широкий
спектр возможных вариантов. Возможные варианты поверхности с матовым
оттенком: антрацит, полярная белизна, алюминий. Элементы цветовой окраски:
антрацит, полярная белизна, алюминий, голубой металлик, оранжевый металлик,
зеленый металлик, красный металлик

BERKER B.7 СТЕКЛО
Выбрав выключатель Berker B.7 Стекло, Вы принимаете решение на всю жизнь. В
нем комбинируется всегда востребованная классическая квадратная форма и чистый
материал - стекло, - дизайн, который никогда не выйдет из моды. Придайте своим
помещениям определенную прозрачность, и пусть четкие формы говорят сами за
себя. Возможные варианты поверхности: светлое стекло, пластмассовая подкладка
цвета полярной белизны

BERKER SYSTEM TS
Необычный дизайн требует также необычного материала. Стекло, специальная
сталь или золото здесь соединяются с перспективным дизайном, который как будто
создан для instabus и RadioBus. Обладатель премии RedDotAward – создан для тех,
кто имеет особые требования к оформлению.
Возможные варианты поверхности: светлое стекло, позолота (24 карата), матовая
специальная сталь, рамка с декоративными пластинами с различным сочетанием
материалов и расцветок

BERKER S.1
Программа S.1 просто отлична, – так говорят члены жюри премии IF Award
2000 по дизайну и GoodDesignAward 2001. Четкая, квадратная форма
упрощена настолько, что скромностью в итоге можно только восхищаться.
Возможные варианты поверхности: полярная белизна с матовым оттенком
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Возможные варианты поверхности: белый, полярная белизна

BERKER GLASSERIE
Превосходное сочетание будущего и традиции можно наблюдать в серии
Berker из стекла, в которой творчески обработаны идеи стиля „Баухаус” и Berker
серии 1930, но где, однако, искусно используется современный материал - стекло.
Такое привлечет внимание, находясь на любой стене. Возможные варианты
поверхности: светлое стекло, пластмассовая подкладка цвета полярной белизны,
белая; вставки цвета полярной белизны и черные

BERKER ARSYS
Форма, материал и цвет достигают здесь всегда востребованного элегантного
единства. Благодаря такому материалу, как специальная сталь, такое всегда
современное классическое решение становится ценной составной частью самых
разнообразных стилей оформления. Возможные варианты поверхности: белый,
полярная белизна, коричневый, специальная сталь, позолоченный металл и металл,
покрытый светлой бронзой

BERKER MODUL 2
Стандартная классическая деловая программа Modul 2 является идеальным
соединением привлекательного дизайна и оптимального соотношения стоимости и
качества.

БУДУЩЕЕ ПРЕКРАСНО

Для реализации отличного дизайна Berker B.IQ используются три различные поверхности:
блестящее стекло, пластмасса цвета полярной белизны или специальная сталь. А система
будет расти вместе с возрастанием Ваших требований к дизайну.
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Датчик касания, 1секционный, блестящее
стекло
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Датчик касания, 1секционный, пластмасса
цвета полярной белизны

Датчик касания, 1секционный, специальная
сталь

Датчик касания, 2секционный, специальная
сталь

Датчик касания, 3секционный, с
дисплеем,
специальная сталь

Датчик касания, 4секционный, с
дисплеем,
специальная сталь

Датчик касания, 5секционный, с
дисплеем,
специальная сталь

СВОЕОБРАЗИЕ BERKER

Знаете ли Вы, как можно сделать свое жизненное пространство более комфортабельным и индивидуальным? В Berker мы
работаем над этим с 1919 года и нашли интересные решения.
Выключатели и системы Berker используются во всем мире, делая жизнь людей красивее, проще и удобнее. 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 для зданий. Каждая наша
разработка постоянно ориентируется на единственную цель: удовлетворение потребностей нашего покупателя.
Потому что Вы, в конце концов, 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.
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