
Данный товар можно заказать на сайте \ллллллтес1гк.ги

Электрощиток розеточный ЭЩР-О-6 
Технический паспорт и инструкция по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Электрощиток розеточный ЭЩР-О-6 предназначен для подключения 

электрооборудования и других конечных потребителей к электрической сети 
напряжением 220В 50 Гц посредством евро-розеток расположенных на лицевой 
панели.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение В, Гц 220; 50
Количество розеток для подключения потребителей шт. 6
Габаритные размеры корпуса мм 300x230x70
Масса, не более кг 3.5

3. КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ
ЭЩР-О-6 представляет собой герметичный (1Р 54), пластиковый щиток с шестью 
евро-розетками и тремя автоматами защиты. Дополнительно имеется светодиодная 
индикация наличия питания по каждой из фаз. Для обеспечения равномерности 
нагрузки по фазам каждые две розетки разведены на свой автомат защиты. В 
качестве защиты использованы три автомата С16 (СЮ и С20 по заказу).

Подключение осуществляется кабелем через пластиковый сальник к 
шестиконтактной клеммной колодке. Схему подключения см. приложение 1.

В закрытом состоянии при отключенных приборах нагрузки изделие допускает 
санитарную обработку. Электрощиток допускает подключение к трем типам 
сетей:

1. Однофазная 220 В 50 Гц.
2. Трехфазная 220 \ 380 В 50 Гц.
3. Трехфазная 220 В без общей точки (1Т).

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по 

эксплуатации ЭЩР-О-6.
2. Проверить изделие на предмет отсутствия повреждений.
3. Открутить винты на лицевой панели изделия и снять крышку. Закрепить 

щиток на стене.
4. Подключить кабель согласно маркировке и выбранной схемы.
5. Закрыть изделие. Подать сетевое напряжение. Включить автоматы и 

проверить свечение индикаторов.
6. Измерить напряжение на розетках.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
К обслуживанию электрощитка допускается только квалифицированный 

технический персонал. Соблюдение правил техники безопасности для установок до 
1000В при подключении и эксплуатации обязательно.
Запрещается:
• вскрывать электрощиток, находящийся под напряжением питающей сети.
• подключать нагрузку, превышающую паспортную мощность электрощитка
• протирать электрощиток с применением растворителей
• устанавливать электрощиток вблизи расположения источника огня

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Условия транспортирования изделия -  3 ЖЗ по ГОСТ 15150-69 любым видом 

транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных 
осадков. Условия хранения -1  Л по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при 

соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в
течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи, но не более 
18 месяцев с даты изготовления..

Дата изготовления:___________________  Номер изделия___________

Дата продажи:_______________________

штамп

Приложение 1. Схемы подключения электрощитка к сетям различного типа.

Трехфазная сеть 380 \ 220 В 
с общей точкой
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Примечание: перемычки изготавливаются из 
поовода сечением и маркой аналогичной кабелю
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