
EN

NL

FR

IT

Комбинация розеток mobil
AMAXX® mobil • AirKRAFT® • 3KRAFT® • DELTA-BOX • EverGUM® Распределитель •
EverGUM® Колодка розеток

Руководство 
по эксплуатации

01 / 07.2014

RU



Об этом документе
© Copyright by MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Этот документ защищен авторскими правами.

Содержание этого документа является собственностью MENNEKES 

Elektrotechnik GmbH & Co. KG и без предварительного согласия 

владельца прав его запрещается размножать или воспроизводить 

полностью или частично.

Предупреждения

 Опасность
Это предупреждение указывает на исключительно опасную 

ситуацию. Несоблюдение соответствующего указания приведет к 

смерти или тяжелым травмам.

 Предупреждение
Это предупреждение указывает на возможно опасную ситуацию. 

Несоблюдение соответствующего указания может привести к 

смерти или тяжелым травмам.

 Осторожно
Это предупреждение указывает на возможно опасную ситуацию. 

Несоблюдение соответствующего указания может привести к 

легким или незначительным травмам.

 Внимание
Это предупреждение указывает на возможно опасную ситуацию. 

Несоблюдение соответствующего указания может привести к 

нанесению ущерба прибору.

Общие указания

Эти указания содержат дополнительную полезную 

информацию по определененым вопросам.

Используемые символы

• Требование действия

 – Перечисление

  Ссылка на другое место в документе
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• Не допускайте прокладывания кабеля прибора по острым 

кромкам и предметам.

• Избегайте перегибов кабеля прибора и кабелей подключенных 

потребителей.

• Не допускайте наезда на прибор или его компоненты (кабель, 

штекер и прочее).

• Не допускать механической нагрузки на прибор.

• Держите прибор вдали от источников тепла.

• При эксплуатации прибор следует устанавливать в сухом и 

чистом месте.

• Следить за тем, чтобы прибор не оказался в воде (луже).

• Не следует использовать кабель для переноски прибора, 

подвешивания или выдергивания штекера из розетки.

• При использовании прибора на открытом месте подключайте 

только те электрические потребители, которые рассчитаны на 

работу вне помещения.

• Ремонт прибора должен осуществляться только 

квалифицированным персоналом с использованием 

исключительно оригинальных запасных частей, что обеспечит 

долгосрочную безопасность прибора в эксплуатации.

Безопасность людей

• Дети и другие лица не должны находиться рядом с работающим 

прибором.

• Неиспользуемый прибор следует хранить вне досягаемости для 

детей.

• Не доверять работу с прибором людям, незнакомым с прибором 

или не прочитавшим данное руководство по эксплуатации.

• Не используйте прибор во взрывоопасной окружающей 

среде, в которой имеются горючие жидкости, газы или пыль. 

Подключенные электроинструменты образуют искры, которые 

могут воспламенить пыль или пары.

• Предотвращайте автоматическое включение электрических 

приборов (например, сверлильного станка), т.е. прибор должен 

включаться/выключаться собственным выключателем , прежде 

чем быть подключенным к комбинации розеток.

• Не используйте прибор после употребления наркотических 

средств, алкоголя или медикаментов. Это может привести к 

серьезным травмам.

Данные в настоящем руководстве относятся только к устройствам, 

описанным в этом руководстве. Это распределители AMAXX® 

mobil, AirKRAFT®, 3KRAFT®, DELTA-BOX • EverGUM® и колодки розеток 

EverGUM®.

В зависимости от модификации и различных установленных 

компонентов прибора возможны отклонения от рисунков в 

настоящем руководстве. Они могут отличаться функционально или 

способом их управления.

В комплект поставки, помимо настоящего руководства по монтажу 

и эксплуатации, могут входить также дополнительные руководства 

для компонентов прибора, которые также необходимо учитывать. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации помимо настоящего 

руководства необходимо также соблюдать национальные, 

законодательные нормы и положения (например, правила техники 

безопасности и охраны труда, положения защиты окружающей 

среды) соответствующей страны применения.

1.1 Контактные данные

MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Spezialfabrik für Steckvorrichtungen

Aloys-Mennekes-Str. 1

D-57399 Kirchhundem

Тел. +49 (0) 2723 / 41-1

Факс: +49 (0) 2723 / 41-2 14

E-Mail info@MENNEKES.de

Интернет www.MENNEKES.de

2. Для Вашей безопасности

2.1 Общие указания по технике безопасности

Техника безопасности на рабочем месте

• Держать рабочее место в чистоте. Разбросанные приборы или 

инструменты могут стать препятствием и причиной травмы.

• Запрещено размещать прибор в путях проезда или прохода.

Техника безопасности при работе с электричеством

• Не вносите никакие изменения в конструкцию прибора или его 

компонентов (штекеров, розеток и проч.).

• Не используйте прибор с переходниками.

1. Общие положения
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2.2  Использование по назначению

Готовая к подключению комбинация розеток предназначена 

исключительно для использования в качестве мобильного 

распределителя тока и, в зависимости от исполнения и с учетом 

местных условий, рассчитана на применение внутри и вне 

помещений.

Прибор не предназначен для стационарной установки 

(например, на стене).

Фирма MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG не несет никакой 

ответственности за последствия, вызванные использованием не по 

назначению.

Не полное соблюдение настоящего руководства исключает 

ответственность изготовителя за неисправности и дефекты.

Храните руководство эксплуатации в доступном месте и 

передавайте его следующему пользователю прибора.

При использовании прибора определенные работы 
(например, ремонт) разрешается выполнять только 
квалифицированным электрикам. Эти работы отмечены 
в руководстве соответствующим примечанием.

 Предупреждение
Опасность травмирования вследствие несоблюдения 
руководства

При несоблюдении требований руководства по эксплуатации 

возникает опасность тяжелых травм.

• Перед работой с прибором необходимо прочесть руководство 

по эксплуатации и все дополнительные инструкции, входящие 

в комплект поставки, и тщательно их соблюдать.

• Следуйте всем указаниям в руководстве и выполняйте все 

предписанные действия.

2.3 Целевая группа

2.3.1 Оператор / пользователь

Оператор / пользователь обязан обеспечить использование 

прибора по назначению и несет ответственность за его 

безопасную эксплуатацию.

Обслуживать прибор разрешается лицам, проинструктированным 

по вопросам электротехники, или не специалистам/электрикам.

Оператор / пользователь должен выполнять и соблюдать 

следующие требования:

 – Соблюдение всех положений руководства эксплуатации.

 – Постоянное хранение руководства по эксплуатации для его 

использования при необходимости.

 – Использование прибора по назначению.

 – Инструктаж лиц, использующих прибор

 – Обнаруживать риски и предупреждать возможные опасности

 – Привлечение специалистов-электриков для устранения 

неполадок и ремонта.

 – Защищать людей (например, людей с инвалидностью или 

детей), которые не могут оценить опасность при обращении с 

прибором.

 – Соблюдение национальных правил техники безопасности и 

охраны труда

2.4 Возможное неправильное использование

Для безопасного использования прибора и исключения его 

неправильного использования необходимо соблюдать следующие 

указания:

Несоблюдение руководства по эксплуатации

• При выполнении всех работ полностью соблюдайте все 

положения руководства по эксплуатации.

• Выполняйте только работы, описанные в этом руководстве по 

эксплуатации.

• Соблюдайте порядок и последовательность выполнения 

описанных операций.

Использование поврежденного прибора

• Используйте только неповрежденный прибор.

Манипуляции на приборе

• Не демонтируйте никакие компоненты прибора.

• Не вносите никакие изменения в конструкцию прибора.

Использование не пригодных средств для очистки

• Прежде, чем использовать средство для очистки, получите 

разрешение фирмы MENNEKES.

Использование не разрешенных запасных частей 
и принадлежностей

• Используйте только запасные части и принадлежности, 

произведенные и (или) разрешеннные фирмой MENNEKES.
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Эксплуатация прибора при непригодных условиях 
окружающей среды

• Эксплуатируйте прибор только в разрешенных и подходящих 

условиях окружающей среды.

  см. раздел "Технические данные"

Садиться или становиться на прибор

• Не становитесь и не садитесь на прибор - Опасность 

травмирования при падении и повреждения прибора.

3. Остаточные риски

3.1 Опасность из-за неподходящих условий 
окружающей среды

 Предупреждение
Опасность травмы из-за неподходящих условий 
окружающей среды

Использование прибора в неподходящих условиях может 

привести к повреждениям прибора и травмам из-за поражения 

электрическим током.

• Используйте прибор только в разрешенных и подходящих 

условиях окружающей среды, чтобы избежать поражения 

электрическим током.

  см. раздел "Технические данные"

3.2 Опасность из-за отсутствия 
предохранителя

 Предупреждение
Опасность травмы из-за неподходящего или 
отсутствующего предохранителя

При использовании прибора вне помещения при неподходящем 

или отсутствующем автомате защитного отключения (FI) 

существует риск поражения электрическим током.

• Используйте прибор на открытом воздухе только при наличии 

автомата защитного отключения для прибора или розетки.

• В случае сомнений обратитесь к электрику.

3.3 Опасность пожара

 Предупреждение
Опасность ранения вследствие пожара

На комбинациях розеток в результате закрытия прибора может 

возникать застой тепла, что может стать причиной пожара.

• Не закрывайте прибор.

• Не кладите на прибор никакие предметы. 

3.4 Опасность, вызванная 
неквалифицированным обращением

 Предупреждение
Опасность травмы вследствие неквалифицированного 
обслуживания прибора

При неквалифицированном обслуживании прибор может быть 

поврежден, что может повлечь за собой травмирование людей.

• Вытягивайте вилку из розетки только за корпус.

• Следите за тем, чтобы провода не были согнуты, зажаты, 

не касались внешних источником тепла и чтобы на их не 

наезжали транспортные средства. 

• Не подключайте другие колодки розеток или переходники к 

прибору.

3.5 Опасность, обусловленная конденсатом

 Внимание
Ущерб, вызванный конденсатом

При неблагоприятных условиях окружающей среды внутри 

прибора (особенно для класса защиты IP 67) может образоваться 

конденсат. Это может привести к поломке прибора.

• Избегайте сильных перепадов температуры, особенно во 

время эксплуатации прибора.

• Используйте прибор только в подходящих условиях 

окружающей среды.

  см. раздел "Технические данные"
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4. Описание изделия

4
1

2

5

3

4

1

2

3 2

5

3

6

5

1 Корпус

2 Смотровое окно

3 Ручка

4 Защитные устройства

5 Розетки

6 Кабель с штекером

AMAXX® mobil Колодка розеток EverGUM® Распределитель EverGUM®

1 Корпус

2 Смотровое окно

3 Ручка

4 Защитные устройства

5 Розетки

6 Кабель с штекером

1 Корпус с ножками

2 Крышка корпуса

3 Ручка

4 Кабель с штекером или штекер прибора

5 Быстроразъемные соединения из 

нержавеющей стали

6 Розетки

AirKRAFT® DELTA-BOX

1 Корпус

2 Ручка

3 Розетки

4 Смотровое окно

5 Защитные устройства

6 Кабель с штекером

1 Корпус

2 Розетки

3 Кабель с штекером

1 Корпус

2 Ручка

3 Розетки

4 Кабель с штекером

3

2

3KRAFT®

1

2

2

2

1

3

3 1

4 3

62

4.1 Устройство прибора

6
5 6

4

1

4 3
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4.2 Варианты исполнения прибора

Мобильная комбинация розеток может поставляться в различных 

исполнениях (различные размеры, форма и оснащение) в 

зависимости от предпочтений клиента или региональных условий.

Компоненты (например, розетки) могут быть расположены 

по-другому, могут иметь отличия внешнего вида и 

функциональности.

Возможные различия:

 – Размер/материал/цвет корпуса

 – Корпус со смотровым окном или без него

 – Смотровое окно с / без винтов с накаткой

 – Смотровое окно или крышка корпуса с / без возможности 

запирания  висячим замком (опция)

 – Различные кабели, штекеры и штекер прибора (например, 

штекер CEE, штекер Schuko®).

 – Различные розетки

 – С защитными устройствами или без них (например, автомат 

защитного отключения)

 – Тип защиты

Для легкой идентификации некоторые приборы снаружи 

дополнительно могут быть снабжены функциональным 

обозначением (номером), которое не обязательно должно 

соответствовать нормативному обозначению оборудования.

Дополнительную информацию об отдельных типах 

приборов и принадлежностях Вы можете найти в каталоге 

продуктов MENNEKES или в интернете: www.MENNEKES.de.

5.1 Извлечение прибора из упаковки

Распаковать прибор.

• Во избежание повреждения прибора не используйте острые или 

заостренные предметы для раскрытия его упаковки.

• Раскройте упаковку и извлеките из нее прибор (1).

• Сохраните упаковку (например, для обратной отправки прибора 

при наличии повреждений) или утилизируйте ее в соответствии 

с действующими требованиями.

5.2 Контроль отсутствия транспортных 
повреждений

• Проверьте прибор на отсутствие транспортных повреждений 

после распаковки.

• При наличии повреждений обратитесь к дилеру.

• Используйте только неповрежденный прибор.

5.3 Отправка прибора обратно
Если необходимо отправить прибор обратно, используйте 

оригинальную упаковку или подходящий, надежный контейнер для 

транспортировки.

5.4 Начало эксплуатации прибора
Для безопасной эксплуатации необходимо учитывать местные 

условия окружающей среды.

  см. раздел "Технические данные"

Перед использованием прибора убедитесь, что параметры 

прибора и сети совпадают. Прибор может использоваться только в 

подходящей сети.

  см. фирменную табличку.

1

5. Ввод в эксплуатацию
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 Предупреждение
Опасность травмы из-за неподходящего или 
отсутствующего предохранителя

При использовании прибора вне помещения при неподходящем 

или отсутствующем автомате защитного отключения существует 

риск поражения электрическим током.

• Используйте прибор на открытом воздухе только при наличии 

автомата защитного отключения для прибора или розетки.

• В случае сомнений обратитесь к электрику.

5.4.1 Проверка и включение защитных устройств
• Если Ваш прибор оснащен резьбовыми предохранителями, то 

проверьте наличие и прочность их крепления перед каждым 

включением.

• При необходимости установите недостающие предохранители.

• Неисправные предохранители следует заменить.

• При необходимости затяните все предохранители туго от руки.

• Включите защитные устройства (линейный защитный автомат 

или автомат отключения).

  См. раздел "Обслуживание - Защитные устройства"

5.4.2 Подключите потребителя
• Подключите устройство-потребитель.

  См. раздел "Обслуживание"

6. Обслуживание

 Опасность
Опасность ранения вследствие повреждения прибора

В случае повреждения прибора имеется опасность тяжелых 

ранений и даже смерти.

• Не используйте прибор при наличии видимых повреждений.

• При необходимости обозначьте прибор как поврежденный с 

тем, чтобы его не использовали другие лица.

• Немедленно поручите электрику устранить повреждения.

• При необходимости поручите электрику прекратить 

эксплуатацию прибора.

6.1 Транспортировка прибора

Транспортировка прибора

Мобильная комбинация розеток оснащена ручкой для простой и 

безопасной транспортировки.

• Всегда переносите прибор за ручку (1), чтобы избежать травм 

или повреждений прибора.

6.2 Рабочее положение

Рабочее положение (пример: AMAXX® mobil, распределитель 

EverGUM®)

Во время эксплуатации необходимо следить за рабочим 

положением прибора. Распределитель EverGUM® должен 

стоять на ножках. Все остальные приборы ставятся на заднюю 

стенку корпуса, чтобы крышки розеток открывались вверх для 

подключения штекера потребителя.

1

1

2
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6.4 Закрытие/открытие смотрового окна

Закрытие/открытие смотрового окна

В зависимости от исполнения прибора смотровое окно может быть 

оснащено винтами с накаткой и висячим замком. Эксплуатация 

описана на примере AMAXX® mobil и аналогична на всех вариантах 

исполнения.

Открытие
• При необходимости снимите висячий замок (1).

• Открутите винты с накаткой (2) путем их поворота влево.

• Поверните смотровое окно (3) вверх.

Закрытие
• Поверните смотровое окно (3) вниз до его фиксации на корпусе.

• Туго заверните винты с накаткой (2) для восстановления 

имеющегося вида защиты.

• При необходимости заприте смотровое окно висячим замком (1).

1

2

3

• При эксплуатации прибор следует устанавливать в сухом и 

чистом месте.

• Следить за тем, чтобы прибор не оказался в воде (луже).

• Распределитель EverGUM® должен стоять на ножках (1).

• Приборы (2) (AMAXX® mobil, AirKRAFT®, 3KRAFT®, DELTA-BOX, 

EverGUM®) ставятся на заднюю стенку корпуса.

6.3 Защитные устройства

Защитные устройства

Мобильные комбинации розеток в большинстве своем оснащены 

защитными устройствами (1) (резьбовые предохранители, 

автоматы защитного отключения и прочее). Защитные устройства 

находятся за смотровым окном (2) или под крышкой корпуса (3), 

как на распределителе EverGUM®.

• Для доступа к защитным устройствам нужно открыть смотровое 

окно или крышку корпуса (EverGUM®).

  См. следующую главу.

2 31

1
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6.5 Закрытие /открытие крышки корпуса 
распределителя EverGUM®

Открытие крышки корпуса

Открытие
• При необходимости снимите висячий замок (1) или винт (2).

• Ослабьте быстроразъемные соединения (3) (a).

• Поверните крышку корпуса (4) вверх (b).

Закрытие
• Поверните крышку корпуса (4) вниз (b).

• Закройте крышку с помощью быстроразъемных соединений (3) 

(a).

• При необходимости заприте крышку висячим замком (1) или 

винтом (2).

6.6 Обеспечение вида защиты

Мобильные комбинации розеток могут быть выполнены 

в различных вариантах в зависимости от региона и будут 

различаться по виду защиты (IP 44 или IP 67).

Для обеспечения имеющегося вида защиты с розетками следует 

комбинировать только потребителей, имеющих тот же вид 

защиты, что у розеток (пример: штекер IP 67 потребителя следует 

подключать к розетке IP 67 комбинации розеток).

Указания о виде защиты Вашей комбинации розеток см. в разделе 

"Технические данные" или на фирменной табличке прибора.

3

4
2

1

b

a

• Перед использованием необходимо проверить, какие типы 

защиты розеток и потребителей совпадают.

• Во избежание снижения вида защиты подключайте к прибору 

потребителей с таким же видом защиты и подходящей вилочной 

частью соединителя.

При установке вилки с видом защиты IP 44 в комбинацию 

розеток с видом защиты IP 67 комбинация розеток имеет 

лишь вид защиты IP 44 !

Следствие: ограниченная функция защиты!

Это особенно касается приборов с видом защиты  IP 44 и 

приборов для использования вне помещения.

6.7 Особенности подключаемых приборов-
потребителей

6.7.1 Штекерные системы

 Внимание
Повреждения из-за неподходящего потребителя

При подключении потребителя с неподходящим штекерным 

соединением недостаточный контакт может привести к пожару.

• Подключайте потребители только с подходящими штекерами.

Потребители с штекерами  Schuko® выше IP 44 / IP 54

(IP 66, IP 68 / DWD) при вставке в разъемы комбинации розеток 

Schuko®  IP 44 / IP 54 не обеспечивают должный контакт.

Это же действительно для блоков питания и угловых штекеров.

Эти приборы не должны использоваться вместе.

Указанные розетки Schuko® и соединения обозначены символом 

штекера (1) (см. рисунок).
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Символ штекера

Штекер подключаемого потребителя должен полностью входить 

в розетку. Подходящий штекер обеспечивает плотную посадку 

(подобно защелкиванию) в розетке.

Этим обеспечивается нужный контакт.

Штекеры Schuko® должны иметь кольцевой бортик вокруг штекера, 

чтобы обеспечить предписанный класс защиты и необходимую 

плотность в соединенном состоянии.

• Подключайте потребители только с подходящими разъемными 

соединениями.

• Не подключайте к комбинации розеток приборы с угловыми 

штекерами или штекерами блока питания.

6.7.2 Чувствительный ко всем видам тока автомат 
защитного отключения (FI) (тип B)

Комбинации розеток могут быть силами клиента оснащены 

автоматом защитного отключения (FI) "тип B", который рассчитан 

на определенные случаи применения и должен использоваться 

только для этих случаев.

Для обеспечения безопасности следующие указания должны 

строго соблюдаться.

Соответствующие приборы отмечены наклейкой (см. рисунок).

1

Наклейка (указание на автомат защитного выключения (FI) "Тип B")

• Перед использованием прибора квалифицированный 

электрик должен проверить, может ли комбинация розетки 

эксплуатироваться вместе с соответствующим потребителем.

• Обратитесь к электрику.

Электрические устройства и потребители (например, сварочные 

аппараты, насосы, вибрационные машины и прочее), получающие 

энергию через преобразователь частоты, могут создавать ровный 

постоянный ток утечки.

Обычные автоматы защитного отключения с характеристикой 

срабатывания по переменному току (АС) или типа A не могут 

определить этот ток утечки, поэтому своевременное срабатывание 

автомата не гарантируется, тем самым создавая угрозу поражения 

электрическим током.

Это означает, что электрические устройства и потребители с 

автоматом типа B нельзя подключать после автомата типа A.
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 Предупреждение
Опасность травмы при использовании неподходящего 
автомата защитного отключения.

Если частотно-регулируемый потребитель с автоматом типа 

B подключен к электрическому устройству или комбинации 

розеток с автоматом типа A , возникает риск поражения 

электрическим током.

• Проверьте или поручите электрику проверить, какие защитные 

автоматы установлены на электрооборудовании.

• Подключайте только подходящие потребители.

• В случае сомнений обратитесь к электрику.

6.8 Подключите потребителя
Подключение потребителя описано на примере DELTA-BOX в 

исполнении IP 44 и IP 67. Порядок действий на других вариантах 

прибора аналогичен.

 Предупреждение
Опасность травмы в результате непреднамеренного 
пуска электрических потребителей

Электрические потребители (например, сверла), подключенные 

к комбинации розеток, могут быть уже включены собственным 

выключателем и при подключении к комбинации розеток 

самостоятельно запускаться и вызывать травмы.

• Всегда необходимо сначала выключить устройство-

потребитель собственным выключателем перед его 

подключением к комбинации розеток.

6.8.1 Подключение потребителей к прибору 
с видом защиты IP 44

• Поверните крышку розетки в открытое положение и полностью 

вставьте в розетку вилку шнура потребителя.

• Проверьте твердую посадку штекера.

6.8.2 Подключение потребителей к прибору 
с видом защиты IP 67

Подключение потребителя (пример: DELTA-BOX)

• Откройте закрытую крышку (1) путем ее поворота влево.

• Поверните крышку розетки в открытое положение и полностью 

вставьте в розетку вилку (2) шнура потребителя.

• Туго заверните байонетное кольцо (3) вилки на розетку (4) по 

часовой стрелке (действие вида защиты!).

• Включите потребителя.

6.9 Отсоединение потребителя
Отключение потребителя описано на примере DELTA-BOX в 

исполнении IP 44 и IP 67. Порядок действий на других вариантах 

прибора аналогичен.

 Предупреждение
Опасность травмы вследствие неквалифицированного 
обслуживания прибора

При неквалифицированном обслуживании прибор может быть 

поврежден, что может повлечь за собой травмирование людей.

• Вытягивайте вилку из розетки только за корпус.

• Следите за тем, чтобы провода не были согнуты, зажаты, 

не касались внешних источником тепла и чтобы на их не 

наезжали транспортные средства. 

2

4

1

3
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В зависимости от условий использования и степени загрязнения 

возможна сухая или мокрая очистка прибора.

Однако, рекомендуется периодически осуществлять сухую 

очистку для предупреждения образования на поверхности трудно 

удаляемых загрязнений.

• До начала очистки отсоедините от прибора всех подключенных 

потребителей.

  См. раздел "Обслуживание"

 Опасность
Опасность поражения электрическим током
Опасность ранения в результате удара электрическим током.

• Все работы на приборе следует проводить только после его 

отсоединения от источника питания и выемки штекера.

• Очищайте прибор и его компоненты (например, розетки) 

только снаружи.

• Не открывайте прибор и держите розетки закрытыми.

8.1 Сухая очистка
Для сухой очистки можно использовать метлу и чистую тряпку для 

очистки.

• Сначала удалите метлой имеющуюся пыль и грязь.

• Затем протрите прибор чистой, сухой тряпкой.

8.2 Мокрая очистка

 Внимание
Материальный ущерб в результате неправильной 
очистки
Непригодные средства для очистки, моечные устройства и 

чрезмерный расход воды могут вызвать повреждения прибора.

• Прежде, чем использовать средство для очистки, получите 

разрешение фирмы MENNEKES.

• Очищайте прибор и его компоненты (например, розетки) 

только снаружи.

• Не открывайте прибор и держите розетки закрытыми.

• Не используйте проточную воду.

• Следите за тем, чтобы вода не попадала на части, находящиеся 

под напряжением.

• Не используйте моечные устройства высокого давления.

Для мокрой очистки необходимо использовать только чистую 

воду.

• Сначала удалите метлой имеющуюся пыль и грязь.

• Затем протрите прибор чистой, увлажненной тряпкой.

6.9.1 Отсоединение от прибора потребителей 
с видом защиты IP 44

• Сначала выключите подключенного потребителя.

• Слегка поднимите крышку розетки в открытое положение и 

вытащите вилку из розетки.

6.9.2 Отсоединение от прибора потребителей 
с видом защиты IP 67

Отключение потребителя (пример: DELTA-BOX)

• Сначала выключите подключенного потребителя.

• Открутите байонетное кольцо (1) вилки (2) путем его поворота 

влево.

• Слегка поднимите крышку розетки (3) в открытое положение и 

вытащите вилку из розетки.

• Для восстановления вида защиты комбинации розеток 

поверните крышку (3) вправо и затяните ее от руки.

7. Прекращение 

эксплуатации

7.1 Прекращение эксплуатации прибора
• Отсоедините от прибора всех подключенных потребителей.

  См. раздел "Обслуживание"

• Очистите прибор перед его хранением.

• Смотайте кабель.

• Хранить прибор следует в сухом и чистом месте.

21

3

8. Очистка
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Регулярное техническое обслуживание и проверка способствуют 

безотказной и безопасной работе прибора и увеличивает его срок 

службы. Это позволяет своевременно обнаруживать возникающие 

неисправности и предупреждать опасность.

Фирма MENNEKES рекомендует регулярно осматривать прибор 

на отсутствие видимых повреждений (например, отсутствие 

или повреждение деталей, изменение материала и т. д.) а 

также проверять его надлежащую работу (например, защитные 

устройства). При обнаружении дефектов прибора их необходимо 

немедленно устранять. Запрещается использовать поврежденный 

или дефектный прибор, так как это связано с повышенным риском 

поражения электрическим током или нанесения материального 

ущерба (например, в результате пожара).

 Опасность
Опасность поражения электрическим током

При прикосновении к частям, находящимся под напряжением, 

имеется опасность тяжелых ранений или смерти.

• Все работы на приборе следует проводить только после его 

отсоединения от источника питания и выемки штекера.

9.1 Работы технического обслуживания
Техническое обслуживание может быть проведено 

неспециалистами. Если Вы не уверены в своих силах, обратитесь к 

электрику.

9.1.1 Контроль отсутствия повреждений прибора

• Проверяйте прибор путем визуального осмотра на отсутствие 

видимых повреждений (например, отсутствие или повреждение 

деталей, изменение материала, трещины, разломы, разрывы 

оболочки кабеля и т.д.).

• Проверяйте надлежащее функционирование откидных крышек 

розеток и смотровых окон.

• В случае поврежденных или не закрывающихся как следует 

откидных крышек и смотровых окон электрик должен заменить 

их.

• При обнаружении повреждений прибора поручите электрику 

немедленно устранить их.

• Прекратите использовать неисправный прибор.

• При необходимости поручите электрику отремонтировать 

прибор надлежащим образом или закончить его эксплуатацию.

9.1.2 Проверка резьбовых предохранителей

 Опасность
Опасность поражения электрическим током

При замене резьбовых предохранителей возможно касание 

токовопроводящих деталей. Имеется опасность тяжелых 

ранений или смерти.

• Замену предохранителей следует проводить только после 

отсоединения прибора от источника питания и выемки 

штекера.

• Если Ваш прибор оснащен резьбовыми предохранителями, то 

проверьте прочность их крепления.

• При необходимости затяните их туго от руки.

• Неисправные предохранители следует заменять новыми 

предохранителями на ту же силу тока.

• В случае сомнений обратитесь к электрику.

9.1.3 Проверка автоматов защитного отключения (FI)
Автоматы защитного отключения могут отличаться внешне и по 

способу управления ими.

Проверка, как правило, производится путем нажатия контрольной 

кнопки, в результате чего автомат срабатывает.

После срабатывания автомата защитного отключения его рычажок 

необходимо возвратить в исходное положение.

Проверка автоматов защитного отключения (FI)

• Нажать контрольный выключатель (T) (2).

Автомат защитного отключения срабатывает (3) (щелчок).

• Верните рычажок автомата (1) в исходное положение.

• При обнаружении неисправностей в процессе контроля 

поручите электрику немедленно устранить их.

• Прекратите использовать неисправный прибор.

9. Техническое обслуживание
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9.1.4 Очистка прибора
• Регулярно очищайте прибор для предупреждения образования 

на его поверхности трудно удаляемых загрязнений.

  См. раздел "Очистка"

10. Содержание в исправном 

состоянии

Описанные в этом разделе работы разрешается 
выполнять только квалифицированным электрикам.

10.1 Проверка прибора в непромышленных 
условиях

Регулярно поручайте электрику проверять прибор на исправность, 

чтобы обеспечить длительную и безопасную службу прибора.

• Регулярно поручайте электрику проверять исправность прибора.

• Обратитесь к электрику, если в процессе эксплуатации прибор 

получил повреждения.

• Немедленно поручите электрику устранить повреждения.

• Необходимо соблюдать действующие национальные, 

законодательные нормы и положения соответствующей страны 

применения.

10.2 Проверка прибора в промышленных 
условиях

При использовании прибора в промышленных условиях оператор 

/ пользователь должен периодически поручать электрику 

проверять надлежащее состояние прибора.

При возникновении повреждений прибора в процессе его 

использования их необходимо немедленно устранять.

• Регулярно поручайте электрику проверять прибор.

• Необходимо соблюдать действующие национальные, 

законодательные нормы и положения соответствующей страны 

применения.

Работы, проводимые электриками

 Опасность
Опасность поражения электрическим током

При прикосновении к частям, находящимся под напряжением, 

имеется опасность тяжелых ранений или смерти.

• Все работы на приборе следует проводить только после его 

отсоединения от источника питания и выемки штекера.

• Проверьте прибор на отсутствие повреждений.

• Устраните неисправности должным образом.

• Использует только оригинальные детали MENNEKES.

• Проверьте прибор после ремонта.

• Если повторное использование прибора из-за полученных 

повреждений в перспективе не представляется безопасным, не 

используйте прибор.
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11. Неисправности

 Предупреждение
Опасность травмы в результате непреднамеренного 
пуска электрических потребителей

Электрические потребители, подключенные к комбинации 

розеток, могут при включении сработавшего защитного 

устройства самостоятельно запускаться и вызывать травмы.

• Включайте сработавшее защитное устройство лишь после 

того, как Вы выключите всех подключенных потребителей или 

отсоедините их от комбинации розеток.

11.1 Устранение неисправностей
• Для доступа к защитным устройствам нужно открыть смотровое 

окно или крышку корпуса (EverGUM®).

  См. раздел "Обслуживание"

11.1.1 Автоматы защитного отключения (FI)

Сработал автомат защитного отключения (FI)

• Осмотрите комбинацию розеток и поключенных потребителей 

для обнаружения дефектов.

ДА - неполадка комбинации розеток или потребителя:

• Выведите комбинацию розеток из эксплуатации и не используйте 

ее больше.

• Выведите неисправное устройство-потребитель из эксплуатации 

и не используйте его больше.

• Поручите электрику устранить дефект.

НЕТ - дефект отсутствует

• Снова включите автомат защитного отключения (FI).

Автомат защитного отключения снова срабатывает!

• Выведите комбинацию розеток из эксплуатации и не используйте 

ее больше.

• Выведите устройство-потребитель из эксплуатации и не 

используйте его больше.

• Поручите электрику устранить дефект.

11.1.2 Линейный защитный автомат и резьбовой 
предохранитель

Сработал линейный защитный автомат или резьбовой 
предохранитель

 Опасность
Опасность поражения электрическим током

При замене резьбовых предохранителей возможно касание 

токовопроводящих деталей. Имеется опасность тяжелых 

ранений или смерти.

• Замену предохранителей следует проводить только после 

отсоединения прибора от источника питания и выемки 

штекера.

• Осмотрите комбинацию розеток и поключенных потребителей 

для обнаружения дефектов.

ДА - неполадка комбинации розеток или потребителя:

• Выведите комбинацию розеток из эксплуатации и не используйте 

ее больше.

• Выведите неисправное устройство-потребитель из эксплуатации 

и не используйте его больше.

• Поручите электрику устранить дефект.

НЕТ - дефект отсутствует

• Снова включите линейный защитный автомат.

• Выньте сетевой штекер прибора и установите новый резьбовой 

предохранитель того же номинала.

Линейный защитный автомат или резьбовой 
предохранитель снова срабатывают!

• Выведите комбинацию розеток из эксплуатации и не используйте 

ее больше.

• Выведите устройство-потребитель из эксплуатации и не 

используйте его больше.

• Поручите электрику устранить дефект.
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12. Хранение и утилизация

12.1 Хранение прибора
Для надлежащего хранения прибора и возможности его 

безотказной последующей работы необходимо соблюдать 

следующие указания.

• Очистите прибор перед его хранением.

  См. раздел "Очистка"

• Упакуйте прибор в оригинальную упаковку или подходящий 

картонный ящик.

• Храните прибор в сухом помещении с регулируемой 

температурой в пределах

от 0 °C до +40 °C.

12.2 Утилизация прибора
После завершения срока службы прибор необходимо утилизовать 

надлежащим образом. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовым 

мусором. Согласно европейской Директиве 2002/96/ЕС об отходах 

электрического и электронного оборудования и ее толкованиия в 

государственном законодательстве выведенные из эксплуатации 

электроприборы должны утилизоваться отдельно и направляться 

на повторную переработку.

При утилизации необходимо соблюдать действующие 

национальные, законодательные нормы и положения 

соответствующей страны применения.

13. Технические данные

13.1 Фирменная табличка

Пример:

2

3

4

5

9

10

1

76 8

Поз. Разъяснение

1 № артикула

2 макс. предохранитель подводящей линии + I
nA

3 Расчетное напряжение

4 Частота

5 Расчетный ток короткого замыкания

6 Стандарт на изделие

7 Вес прибора

8 Код изготовления

9 Расчетный коэффициент нагрузки (RDF)

10 Вид защиты (IP)

13.1 / 1

Учитывайте помимо фирменной таблички также специфические 

электрические данные прибора.

  См. главу "Приложение"

13.2 Размеры прибора

Размеры прибора для Вашего прибора и другую информацию 

о продуктах Вы можете найти в каталоге продуктов MENNEKES или 

в интернете: www.MENNEKES.de.

13.3 Условия окружающей среды

Для безопасной и безотказной работы прибора должны быть 

обеспечены подходящие условия окружающей среды.

 Предупреждение
Опасность травмы из-за неподходящих условий 
окружающей среды

Неподходящие условия окружающей среды могут привести 

к повреждению приборов, что повышает риск поражения 

электрическим током.

• Используйте прибор только в подходящих условиях 

окружающей среды.
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 Внимание
Опасность имущественного ущерба из-за неподходящих 
условий окружающей среды

Неподходящие условия окружающей среды могут привести к 

повреждению приборов (например, при снижающейся нагрузке 

на прибор).

• Учитывайте условия окружающей среды для обеспечения 

безопасной работы прибора.

• Прибор должен работать только в сети с соответствующими 

параметрами.

• Используйте прибор на открытом воздухе только при наличии 

автомата защитного отключения для прибора.

• Избегайте попадания воды в прибор, поскольку это повышает 

риск поражения электрическим током.

• Не используйте прибор во взрывоопасной окружающей среде, 

в которой имеются самовоспламеняющиеся жидкости, газы или 

пыль - опасность взрыва и пожара!

• Не закрывайте прибор, чтобы не допустить перегрузки и 

повреждения прибора.

Допустимые температуры окружающей среды при 
эксплуатации

Установка в помещении и под открытым небом

Мин. Макс. Среднее значение за 24 ч

- 25 °C +40 °C не выше +35 °C

13.3 / 1

14.1 Anschlusswerte / Connected loads / 

Nr. DE EN

1 Hersteller Manufacturer

2 Typ Type

3 Bemessungsspannung

U
n
 (V)

Rated voltage

U
n
 (V)

4 Bemessungsstoßspannung U
imp

 (kV) Rated impulse withstand voltage 

U
imp

 (kV)

5 Bedingter Bemessungs 

kurzschlussstrom I
cc

 (kA)

Rated conditional short-circuit current 

I
cc

 (kA)

6 Bemessungsbelastungs faktor RDF Rated diversity factor (RDF)

7 Bemessungsfrequenz 

f
n
 (Hz)

Rated frequency 

f
n
 (Hz)

8 Verschmutzungsgrad Pollution degree

9 System System

10 Aufstellung freiluft / ortsfest Place to use, indoor / outdoor

11 Verwendung durch Laie Operated by ordinary person

12 Elektromagnetische Verträglichkeit 

EMV

Electromagnetic compatibility (EMC)

13 Bauform: Assembly: 

14 Schlagfestigkeit (IK) Impact resistance (IK)

15 Schutzklasse Protection class

16 Bemessungsstrom der 

Schaltgerätekombination I
nA

 (A)

Rated current of switchgear assembly 

I
nA

 (A)

17 Bemessungsisolations-

spannung U
i
 (V)

Rated insulation 

voltage U
i
 (V)

18 Schutzart (IP) Protection class (IP)

19 Maße Dimensions

20 Gewicht Weight

21 Temperatur Temperature

14. Anhang / Appendix / 



14.1 Valeurs de raccordement / Aansluitwaarden / Valori per l'allacciamento / Данные подключения / 连接参数

Nr. FR NL IT RU ZH

1 Fabricant Fabrikant Produttore Изготовитель 生产商

2 Type Type Modello Тип 类型

3 Tension assignée

U
n
 (V)

Nominale spanning

U
n
 (V)

Tensione nominale

U
n
 (V)

Расчетное напряжение

U
n
 (В)

额定电压
Un�(V)

4 Tension assignée de tenue au 

choc U
imp

 (kV)

Nominale piekspanning U
imp

 

(kV)

Tensione di ingresso 

U
imp

 (kV)

Расчетное ударное 

напряжение U
imp

 (кВ)

额定冲击耐受电压�
Uimp�(kV)

5 Courant assigné de court-circuit 

conditionnel I
cc

 (kA)

Voorwaardelijke nominale 

kortsluitstroom I
cc

 (kA)

Corrente nominale di 

cortocircuito condizionata I
cc

 

(kA)

Условный расчетный ток 

короткого замыкания I
cc

 (кA)

额定限制短路电流�
Icc�(kA)

6 Facteur de diversité assigné RDF Nominale belastingsfactor RDF Fattore di carico nominale RDF Коэффициент равномерности 

нагрузки RDF

额定分散系数RDF

7 Fréquence assignée

f
n
 (Hz)

Nominale frequentie 

f
n
 (Hz)

Frequenza nominale 

f
n
 (Hz)

Расчетная частота 

f
n
 (Гц)

额定频率�
fn�(Hz)

8 Degré de pollution Mate van vervuiling Grado di imbrattamento Степень загрязнения 污染等级

9 Système Systeem Sistema Система 系统

10 Installation extérieur / intérieur Opstelling in de vrije lucht / 

plaatsvast

Installazione esterna / fissa Место использования под 

окрытым небом / стационарно

使用地点，室内/室外

11 Utilisation par des profanes Gebruik door een leek Utilizzo da parte di principianti Использование не 

специалистом

由常人操作

12 Compatibilité 

électromagnétique CEM

Elektromagnetische 

verdraagbaarheid EMV

Compatibilità elettromagnetica 

CEM

Электромагнитная 

совместимость EMV

电磁兼容性�EMV

13 Forme de construction : Ontwerp: Struttura: Модификация: для монтажа 

на стене

安装结构：挂壁式

14 Résistance aux coups (IK) Slagvastheid (IK) Resistenza agli urti (IK) Ударная прочность (IK) 抗冲击性(IK)

15 Classe de protection Beschermklasse Classe di protezione Класс защиты 防护等级

16 Courant assigné du coffret 

combiné des modules de 

commande I
nA

 (A)

Nominale stroom 

schakelapparaten-combinatie 

I
nA

 (A)

Corrente nominale del 

dispositivo di commutazione 

I
nA

 (A)

Расчетный ток комбинации 

коммутационных апаратов 

I
nA

 (A)

成套开关设备的额定电流�
InA�(A)

17 Tension d'isolation

assignée U
i
 (V)

Nominale isolatie-

spanning U
i
 (V)

Tensione nominale

d'isolamento U
i
 (V)

Расчетное номинальное 

напряжение 

изоляции U
i
 (В)

额定绝缘
电压Ui�(V)

18 Type de protection (IP) Beschermingssoort (IP) Grado di protezione (IP) Вид защиты (IP) 防护等级�(IP)

19 Dimensions Afmetingen Dimensioni Размеры 尺寸

20 Poids Gewicht Peso Вес 重量

21 Température Temperatuur Temperatura Температура 温度
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Die gerätespezifischen Anschlusswerte entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der nachfolgenden Seite.

Device-specific connected loads can be found in the table on the following page.

Les valeurs de raccordement spécifiques à l'appareil se trouvent dans le tableau à la page suivante.

De specifieke aansluitwaarden van het apparaat vindt u in de tabel op de volgende pagina.

Специфические показатели подключения прибора указаны в таблице на следующей странице.

关于专门设备的连接参数清参阅下页的表格。

14. Appendice / Bijlage / Приложение / 附件



Die Übersetzungen zu den Eintragungen entnehmen Sie bitte der vorherigen Seite.

The translations of the entries can be obtained from the previous page.

Les traductions des inscriptions se trouvent à la page précédente.

De vertalingen van de gegevens vindt u op de vorige pagina.

Перевод надписей имеется на предыдущей странице.

该登记内容的翻译请查阅前页。
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