
 

Блок розеток торговой марки Donel тип: DDSB 

Блок розеток (настольный розеточный блок) - решение для организации подключения как индивидуального 

рабочего места, так и в комнатах переговоров и в открытых офисных пространствах к электропитанию, к 

компьютерным сетям, а так же к мультимедийной технике. 

Наименование, артикулы, размеры: 

Артикул Наименование 
Количество 

модулей 45х45 
Длинна A, мм 

DDSB4O, DDSB4OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 4 мод. (2 мод. 45х45) 2 135 

DDSB6O, DDSB6OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 6 мод. (3 мод. 45х45) 3 180 

DDSB8O, DDSB8OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 8 мод. (4 мод. 45х45) 4 225 

DDSB10O, DDSB10OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 10 мод. (5 мод. 45х45) 5 270 

DDSB12O, DDSB12OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 12 мод. (6 мод. 45х45) 6 315 

DDSB14O, DDSB14OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 14 мод. (7 мод. 45х45) 7 360 

DDSB16O, DDSB16OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 16 мод. (8 мод. 45х45) 8 405 

DDSB18O, DDSB18OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 18 мод. (9 мод. 45х45) 9 450 

DDSB20O, DDSB20OAn Donel Настольный розеточный блок  Ovaledesign 20 мод. (10 мод. 45х45) 10 495 

 

 

Установка осуществляется на ровную поверхность  

Возможен вариант безвинтового крепления к поверхности (установка с 

помощью струбцины), для этого используется DDSBF2 Donel Кронштейн 

для безвинтового крепления (для блока DDSB). В комплект поставки 

DDSBF2 не входит и заказывается отдельно 

 

 
 
 
 
 

Материал корпуса: алюминий анодированный 

 Рабочая температура окружающей среды: -5…50 °C  

Температура окружающей среды при хранении: -10…60 °C 

 Техническое обслуживание: Чистка поверхности изделия тканью 

 

 

Не использовать ацетон, смолоочистители или 
трихлорэтилен 

Экологичность: Не содержит галогенов 

 



Комплектация: 

Алюминиевый профиль, торцевые (боковые заглушки), фронтальная заглушка белого цвета (*), комплект 

заземления, инструкция 

* Наличие в маркировке An соответствует комплектации блока с  фронтальной заглушкой черного цвета 

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

Правила и условия безопасной эксплуатации: 

   Монтаж производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном 
электропитании сети. 

 Запрещается подключение к неисправной электропроводке. 
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. 
 

   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: 

    Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения 

 


