
 

Блоки розеток (офиблоки) торговой марки Donel тип: DDSBСNU 

Блок розеток (настольный розеточный блок) DDSBC торговой марки Donel - решение для организации подключения к электропитанию 
индивидуальных рабочих мест, комнат переговоров, открытых офисных пространств, конференц-залов и гостиничных номеров.  

Технические характеристики: 

Тип: DDSBCNU 
Артикул: DDSBCNU6O-3PSANC3M 
Наименование: Donel Настольный розеточный блок Ovaledesign в сборе: 3х220V, кабель 3м с вилкой 
Характеристики электрических розеток: 3 розетки, немецкий стандарт, с заземляющим контактом, со шторками, номинальный ток 16A 

в 250В переменный ток 50/60 Гц 
Провод: 3 метра, вилка «евро», черный 
Частота сети 50/60 Гц 
Степень защиты IP: IP20 
Материал корпуса: Анодированный алюминий 
Цвет лицевой поверхности 
электрических розеток и зарядного 
устройства USB: Черный 
 

Комплект поставки: 

Donel Настольный розеточный блок Ovaledesign в сборе: 3х220V, кабель 3м с вилкой: 1шт 
Donel Кронштейн для безвинтового крепления (для блока DDSB): 1шт 
Инструкция по эксплуатации: 1шт 
Упаковка: 1шт 
 

Габаритные размеры, мм: 

Настольный розеточный блок Ovaledesign                 Кронштейн для крепления 
 

 

 

 

 

 

 

Установка: 

• Установить настольный розеточный блок на ровную поверхность.  
• Зафиксировать блок с помощью кронштейна для безвинтового крепления 
• Подключить кабель питания к источнику напряжения 
• Блок розеток готов к работе 

 
 

 

 

 

 

 



Рабочая температура окружающей среды:  от -5 до + 40°C 
Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью 
Экологичность: Не использовать ацетон, смолоочистители или трихлорэтилен 

Не содержит галогенов 

Правила и условия безопасной эксплуатации: Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при 
отключенном электропитании сети. 
Запрещается подключение к неисправной электропроводке. 
Обслуживание блока розеток производится только при отключенной электрической 
сети. 
При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического 
запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, настольный 
розеточный блок необходимо отключить от электрической сети до проверки 
работоспособности специалистом.  
 

Правила и условия перевозки: Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от 
механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и 
ударных нагрузок. 

Правила и условия хранения: Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с 
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°С и 
относительной влажности 80%. 

Правила и условия реализации: Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети. 
Правила и условия утилизации: Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы. 
Гарантийные обязательства: Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в 

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 
месяцев с даты поставки. 
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантия не распространяется: - в случае несоблюдения правил эксплуатации; 
- в случае внесением покупателя технических изменений в конструкцию блока розеток; 
- на блок розеток, имеющий механические повреждения. 

 
Изготовитель: ООО «Реал Интеллект»,  Российская Федерация, Москва, 117105, Варшавское шоссе, дом 17, строение 1 
 

 

Дата изготовления: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


