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CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ! Распределитель питания может эксплуатироваться только
людьми, имеющими достаточные знания и опыт работы с электрооборудованием. Менее опытные люди могут эксплуатировать данное оборудование после инструктажа и под надзором опытного специалиста, несущего
ответственность за их безопасность.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ! Во избежание опасности удушья
убедитесь, что пластиковые пакеты, упаковка и т.п. утилизированы надлежащим образом и не находятся в пределах досягаемости младенцев и детей
младшего возраста.
Никогда не позволяйте детям без присмотра использовать электрические
приборы.
ВНИМАНИЕ! Внутри прибора имеется опасное для жизни напряжение сети
переменного тока ~400 В (380 В). Не эксплуатируйте прибор со снятым
кожухом. Внутри прибора нет деталей обслуживаемых потребителем.
Распределитель питания подключается к трехфазной сети переменного
тока напряжением ~400В (380В) и частотой 50/60Гц, имеющей защитный
заземляющий провод!
Во избежание пожара не размещайте прибор возле источников прямого тепла
или возле открытого огня.
ВНИМАНИЕ! Монтаж силового кабеля и подключение распределителя питания к электрической сети должен производить только квалифицированный
специалист, имеющий соответствующий допуск к работе с электрооборудованием.
ВНИМАНИЕ! Не эксплуатируйте прибор под дождем, снегом или в условиях
высокой влажности. Избегайте эксплуатации прибора под прямыми солнечными лучами и при большой вибрации. Отключайте прибор от сети, когда он
долго не эксплуатируется, а также во время грозы.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ
Этот символ предупреждает о важной информации, содержащейся в руководстве по эксплуатации.
Этот символ предупреждает о наличии внутри прибора опасного для жизни напряжения.

ВВЕДЕНИЕ
Распределитель питания PD332 предназначен для раздачи трехфазной
сети переменного тока напряжением 400В (380B) семи однофазным потребителям. Три потребителя подключаются к LNE блокам клемм ( по одному на
фазу). Еще три потребителя подключаются к панельным розеткам типа «Shuko»
(по одной на фазу). Каждая фаза снабжена отдельным автоматическим
выключателем, защищающим от перегрузки и короткого замыкания, а также
индикатором включения. Розетки и блоки клемм раположены на задней панели
корпуса распределителя и рассчитаны на неоперативное подключение.
Дополнительная розетка типа «Shuko» (для оперативного подключения)
расположена на передней панели и также снабжена автоматическим
выключателем и индикатором включения.
Распределитель питания выполнен в металлическом (стальном) корпусе
высотой 88мм (2U), предусматривающем установку его в стандартную стойку
(RACK 19").

РАСПАКОВКА
Используемая предприятием-изготовителем система контроля качества
предполагает тщательную проверку каждого выпускаемого изделия с целью
обеспечения бездефектного внешнего вида. После распаковки убедитесь в
отсутствии любых механических повреждений. В случае обнаружения повреждений, немедленно сообщите об этом вашему дилеру. Не выбрасывайте
упаковочную коробку и материалы. Они могут пригодиться в случае необходимости последующей транспортировки изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Распределитель питания
2. Руководство по эксплуатации
3. Гарантийный талон
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RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING

Park Audio II, Ltd
Made in Ukraine

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR
ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS
EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.
DO NOT REMOVE COVER.
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING
TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

32A max

32A max

32A max

L1

L2

L3

1

POWER INPUT (вход сети) – вилка панельная CEE 32А 5p 6h для
подключения к питающей сети.

2

Автоматические выключатели фаз L1, L2, L3. В случае перегрузки или
короткого замыкания по какой-либо фазе автоматический выключатель
отключит соответствующую фазу.

3

Индикаторы включения фаз L1, L2, L3.

4

Дополнительная выходная розетка типа «Shuko» для оперативного
подключения (до 16 A*). Подключается к фазе L3 через отдельный
автоматический выключатель. Действие автоматического выключателя
фазы L3 (поз. 2) не распространяется на данную розетку.

5

Индикатор включения дополнительной розетки.

6

Автоматический выключатель дополнительной розетки. В случае перегрузки
или короткого замыкания автоматический выключатель отключит дополнительную розетку.

7

Выходные розетки типа «Shuko» для подключения потребителей до 16A* на
каждую розетку.

8

Выходные блоки клемм для подключения мощных потребителей (до 32А* по
каждой фазе).
Примечание.
*Суммарная нагрузка блока клемм плюс розетка (2 розетки по фазе L3) не должно
превышать 32A по каждой фазе.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение питающей сети



~400 В

Количество блоков наборных выходных клемм

3

Количество выходных розеток 

4



Максимально допустимый длительный
ток нагрузки на одну выходную розетку

16 А*

Максимально допустимый длительный
ток нагрузки на клемму 



32 А*

Максимальное сечение провода для
подключения к клемме 


6 кв. мм



Максимально допустимый длительный
ток нагрузки





32 А (по каждой фазе)

Ток срабатывания основных
автоматических выключателей 

32 А



Ток срабатывания автоматического
выключателя дополнительной розетки 



16 А

Масса 

Габаритные размеры




3.5 кг
482 (ширина)
88 (высота)
185 (глубина)
133 (глубина в стойке)










Примечание.
*Суммарный максимальный длительный ток нагрузки блока клемм плюс розетка
(2 розетки по фазе L3) не должно превышать 32 A по каждой фазе.

ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура воздуха: 



5 – 40°С

Атмосферное давление:



650 – 800мм рт.ст. (86.6 - 106.7кПа)

Относительная
влажность воздуха



не более 80%
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