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Техническая 
информация

Силовые розетки.

МонтажПри ме не ние
Ро зет ки пред наз на че ны для электрических цепей 
на пря же ни ем до 250 В, мак си маль ный ток на груз ки 
16 А.
В ро зет ках пре ду с мо т ре но за щит ное ус т рой ст во, 
ав то ма ти че с ки за кры ва ю щее гнез да штеп сель ной 
ро зет ки при вы ну той вил ке — «за щит ные штор ки» 
(кро ме MGU5.036.XXZD). 
Из де лия пред наз на че ны для мон та жа и экс плу а-
та ции в су хих тёп лых по ме ще ни ях. Класс за щи ты 
IP20.
Ро зет ка пи та ния ус та нав ли ва ет ся в мон таж ную 
ко роб ку на вин тах ли бо на рас пор ных лап ках — 
MGU7.892.
Для на руж но го мон та жа ро зе ток пи та ния UNICA  
(с рам ка ми MGU2.002.XX, MGU2.004.XX, 
MGU2.006.XX, MGU2.008.XX) ис поль зу ет ся ус та но-
воч ная ко роб ка для на руж но го мон та жа: на од но 
ме с то — MGU8.002.XX, на два ме с та — MGU8.004.
XX, на три ме с та — MGU8.006.XX.

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки
Ма те ри ал: уда ро проч ный тех но по ли мер, не 
поддерживающий горение. На руж ные ча с ти 
ус той чи вы к уль т ра фи о ле ту.
Клем мы для мон та жа про во дов имеют 
однорядное подключение, что уп ро ща ет мон таж 
изделия.
К клем мам до пу с ка ет ся под клю чать как од но-
жиль ный до 2.5 мм2 , так и мно го жиль ный про вод 
се че ни ем до 4 мм2.
Вин ты с ком би ни ро ван ным шли цом под хо дят для 
шлицевой и кре с то вой от верт ки.
Клем мы поз во ля ют на деж но со еди нять про во да 
раз лич но го ди а ме т ра бла го да ря спе ци аль ной 
шай бе со свод ча той кон ст рук ци ей (раз ра бот ка 
Schneider Group).
Для ви зу аль но го оп ре де ле ния се тей «чи с то го», 
или бес пе ре бой но го, пи та ния ис поль зу ет ся 
ро зет ка с на руж ной ча с тью крас но го цве та.
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