
- Schuko со шнуром 
3х1,5 1,8 м; 3 м

- (2P+  ) IEC 60309 со 
шнуром 3х4 3 м

400 В (3~)

3,7 кВт (1~)
11 кВт (3~)

7,4 кВт (1~)
22 кВт (3~)

* Для R-32-2x используются 2 шт. (по 1 шт. на каждый контур). 
** Количество контуров: 2х16 А (для R-32); 3x16 A (для R-3x16); 6х16 А (для R-3x32). Каждый контур выделен цветом.
 Не допускается подключать на один контур сумарную нагрузку более 16 А.
*** Некоторые компоненты могут увеличивать глубину Изделия до 97 мм.

Автоматический выключатель 16 А
- количество автоматических выключателей зависит от модели Изделия 

Сделано в Беларуси ИООО «ЦМО» 
TY BY 800008148.007-2012 (10A, 16A, 32A, 3x16A, 3x32A),
Сохраняйте паспорт изделия в течение гарантийного срока.   

16 А**

1 кг
2,5 кг
3,5 кг

1 кг 
3 кг
4 кг

- (3P+N+  ) IEC 60309 со
шнуром 5х2,5 3 м
- C20 IEC 60320

- (3P+N+  ) IEC 60309 со
шнуром 5х4 3 м

- Клеммная колодка*- Клеммная колодка

- C14 IEC 60320 со 
шнуром 3х1 1,8 м

- C14 IEC 60320

Блок силовых розеток (далее - Изделие) обеспечивает разделение электропитания между 

Блок силовых розеток - 1 шт, 
Комплект крепежа (состав крепежа см. в таблицах “Комплект крепежа”) -1 шт., 
Паспорт - 1 шт.  

активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках. В зависимости от модели
и исполнения (см. технические характеристики и маркировку изделия), предназначен для монтажа
в системах несущих конструкций 482,6 мм (ГОСТ 28601.2; 19" дюймовые конструктивы по Мэк 297)
для блоков шириной 484 мм, в 10" конструктивах шириной 220 мм или устанавливается вертикально 
(см.п. “Руководство по сборке и установке”)

U

Источник питания с 2-мя USB разъемами:
- Напряжение 5 B DC
- Максимальный ток 2,1 А
- Максимальная мощность 10 Вт

Schuko
C13 IEC 60320

Schuko
C13 IEC 60320
C19 IEC 60320

Schuko
C13 IEC 60320
C19 IEC 60320

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении Потребителем условий
эксплуатации транспортирования и хранения
Гарантийный срок эксплуатации Изделия - 24 месяца со дня приобретения Потребителем. 
Изготовитель устраняет неисправности вышедшего из строя изделия при наличии заполненного
паспорта.
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
изделия без ухудшения его функциональных характеристик.
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Номинальный ток

10 - 10 А (1~)
16 - 16 А (1~)
32 - 32 А (1~)
3x16 - 16 А (3~)
3x32 - 32 А (3~)
 

Ввод питания

7

 Тип вилки на конце шнура питания 
  (при наличии шнура) 

C20 - С20 IEC 60320
2P - «2Р+  » IEC 60309
3PN - «3P+N+  » IEC 60309
Без символа - С14 IEC 60320 (для R-10);

 

7 Цвет корпуса
В - черный (спецзаказ)
Без символа - серый 

6

5
К - колодка клеммная
1.8 - шнур длиной 1,8 м (тип вилки зависит от исполнения блока) 
3 - шнур длиной 3,0 м(тип вилки зависит от исполнения блока) 
Z - разъём на задней стенке Изделия С14 IEC 60320 (для R-10); 
С20 IEC 60320 (для R-16)
Без символа - разъём на передней панели Изделия
С14 IEC 60320 (для R-10); С20 IEC 60320 (для R-16)

Длина блока разеток ( без монтажных кронштейнов):

Дополнительные компоненты

A - автоматический выключатель 16 A
Am - амперметр переменного тока
Fi - фильтр сетевой с индикацией
I - индикатор питания
V - выключатель “On-Off” с подсветкой
U - источник питания с 2-мя USB разъемами

Количество и тип розеток

nS - Schuko
nC13 - C13 IEC 60320
nC19 - C19 IEC 60320 
где n - число розеток

При наличии нескольких типов розеток указывается число розеток
каждого типа через дефис.
При наличии двух вводов питания в скобках указывается 
количество и тип розеток на один ввод.

L3 (коричневый)

  (зелено-желтый)

N (голубой)

L (коричневый)

  (зелено-желтый)

N (голубой)

L2 (коричневый)

L1 (коричневый)

R-16; R-32; R-32-2x R-3х16; R-3х32

Для присоединения к Изделию допускается использовать кабель в резиновой или
ПВХ изоляции с номинальным сечением проводов: 3х1,5 мм2 для R-16 и R-32-2x;
5х2,5 мм2 для R-3x16; 3х4 мм2 для R-32; 5х4 мм2 для R-3x32.

Установка блока розеток на органайзеры с отверстиями
для безинструментального монтажа при помощи
монтажных шрифтов (только для R-32)

Монтаж кабельного ввода

1 шт.

1 шт.

Заглушка с отверстием
(только для исполнений K/2P/3PN)

Пластина 
(только для исполнений K/2P/3PN)

Заглушка с отверстием (Только для R-32)

Уголок (Только для R-32) 

1 шт.

1 шт.

Варианты монтажа кабельного ввода
(комплектующие для монтажа входят в комплект поставки)

1. Боковой для:
R-16-...-440/1420/1820-K
R-32-...-440/1420/1820-K/2P
R-3x16/3x32-...-1420/1820-К/3PN

2. Передний для:  
R-16-...-1420/1820-K
R-32-...-440/1420/1820-K/2P
R-3x16/3x32-...-1420/1820-К/3PN

3. Задний для: 
R-32-...-440-K/2P

Schuko (для R-16).

От 127 мм до 1820 мм.


