
Рис. 1 Монтаж вертикальных блоков розеток в 
специальные отверстия органайзеров серверных шкафов: 
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Производитель: ООО «Металлоизделия и комплектующие» 

Почтовый адрес: РФ, 410047, г. Саратов, ул. Танкистов, 195. 

Телефон: (8452) 24-30-51, 24-30-49. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1.1. Блоки розеток МИК обеспечивают распределение питания для активного 
оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках, в серверных, климатических 
и универсальных шкафах.  
1.2. Блоки розеток в зависимости от типа предназначены для размещения в 19” 
конструктивах 482,6 мм, ГОСТ 28601.2: 19-дюймовые конструктивы по МЭК 297, 
(горизонтальные блоки розеток) или в специальных вертикальных органайзерах шкафов 
(подробнее – Рис. 1) (вертикальные блоки розеток). 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Основные технические характеристики блоков розеток: 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЛОКОВ РОЗЕТОК
В комплект поставки шкафа входит: 1. Блок розеток; 2. Паспорт; 3. Комплект крепежа 
(только для вертикальных блоков розеток); 4. Упаковка: картонная коробка 

Примечание: Руководство по эксплуатации управления блоков розеток с 
мониторингом, а также MIB-файлы для использования протокола SNMP 
размещены на официальном сайте ООО «Металлоизделия и комплектующие» 
https://metalkomp.ru/catalog/resheniya_dlya_tsod/bloki_rozetok_vertikalnye_s_monitoring
om_blok_raspredeleniya_pitaniya_pdu/ 

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1. Рабочая температура……………………………………………………………………… от -50°С до + 50°С 
4.2. Верхнее значение относительной влажности воздуха ……………… 98% (при 
температуре +25°С) 
4.3. Атмосферное давление…………………………………………………………………… 86 – 107 кПа 

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
5.1. Изделие хранить в закрытом помещении в заводской упаковке, не нарушая её 
целостности. 
5.2. Температура …………………………………………………………………………………… от -50°С до + 50°С 
5.3. Верхнее значение относительной влажности воздуха ……………… 98% (при 
температуре +25°С) 
5.4. Атмосферное давление…………………………………………………………………… 86 – 107 кПа 
5.5. Изделие может транспортироваться: 

 Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных
 средствах;
 Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
 Водным транспортом в трюмах судов.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Категорически запрещается вносить любые изменения в конструкцию изделия. 
6.2. Необходимо подключать изделие только к розетке с исправным заземлением. 
6.3. Не допускается эксплуатация изделия во влажных помещениях и на сырых 
поверхностях; при попадании жидкостей внутрь корпуса; при наличии контакта 
изделия с химически активными веществами. 
6.4. При обнаружении признаков неисправности: запах из изделия, механическое 
повреждение, нагрева, повреждения гибкого кабеля, искрения, следует немедленно 

отключить изделие от электросети и о братится к Производителю. Запрещается 
производить самостоятельный ремонт. 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Изготовитель гарантирует надежную работу изделий при соблюдении  
потребителем требований действующей эксплуатационной документации. 
7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.  
Гарантийный срок хранения – 2 месяца со дня продажи. При отсутствии отметки о 
дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. 
7.3. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности  
шкафа являются: умышленная порча; пожар, наводнение, стихийные бедствия;  
аварии в сети питания; неправильный монтаж; механические повреждения. 

7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТАХ
Изделие имеет сертификат соответствия ЕAC серия RU № 0344558.Ознакомиться с 
сертификатом соответствия можно на официальном сайте ООО «Металлоизделия и 
комплектующие» (https://metalkomp.ru/company/certificates/) 
Производитель: ООО «Металлоизделия и комплектующие», Российская Федерация 

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Блок розеток МиК изготовлен и принят в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, действующей технической документации 
и признан годным для эксплуатации. 

Артикул: ________________________________ 

Отметка ОТК ______________  Дата выпуска ____________________ 
 (месяц, год) 

Параметры
 Значения для блоков силовых розеток базовых и с 

мониторингом

Типы блоков розеток

горизонтальные (для монтажа в систему 19" конструкций) 

или вертикальные (для монтажа вертикально или  в 

специальный вертикальный органайзер шкафов)

Типы используемых розеток
Schuko IEC 60320 C13

Schuko IEC 60320 C19

Номинальное входное напряжение 200-240 В / 345-416 В

Номинальное выходное напряжение 230 В

Максим. суммарная сила тока 10А / 16А / 32А

Ввод электропитания
IEC 60309 3P + N + E   /  IEC 60309 2P + E  /  IEC 60320 

C14  /  IEC 60320 C20 

Наличие шнура 3,0 м. / 1,8 м.  / отсутствие   (в засимости от модели)

Защита от перегрузки может присутствовать, в зависимости от модели

Климатическое исполнение УХЛ4, ГОСТ 15150

Степень защиты IP 20

Габариты
Ширина - 52 мм, глубина 44,4 мм., длина - в зависимости от 

количества используемых розеток

 Дополнительные функции блоков розеток с мониторингом

Блоки розеток с мониторингом выполняют измерение фактического потребления тока, что

позволяет оптимизировать потребление электроэнергии и реализовать защиту электрических

цепей. Определяемые пользователем пороги срабатывания аварийной местной и дистанционной 

сигнализации уменьшают опасность перегрузки электрических цепей. Определяемая

потребляемая мощность позволяет руководителям ЦОДов принимать обоснованные решения по

балансировке нагрузок и оптимизации мощности ИТ-оборудования, что дает возможность

уменьшить общую стоимость владения. Блоки розеток с мониторингом дают возможность

контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков

температуры/влажности, фиксируемыми IEC-розетками и сверхкомпактными автоматическими

выключателями. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров блоков розеток с

мониторингом через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого

управления SNMP или протокола Telnet. Более подробно функции и возможности блоков

розеток с мониторингом изложены в Руководстве по эксплуатации управления блоков

розеток с мониторингом


