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Преимущества и особенности новой серии PDU:  
 Быстрый монтаж горизонтальных PDU без использования инструментов 

на 19” монтажных стойках без использования винтов и гаек.  
 Эксклюзивное решение – система блокировки вилки для розеток  

C13 и C19, совместимая с вилками С14 и С20. Она предотвращает 
случайное отсоединение шнуров питания и гарантирует абсолютную 
безопасность. Легко заметна благодаря оранжевым кнопкам. Вилка шнура 
вставляется в розетку одним плавным движением, после присоединения 
вилка автоматически блокируется и не может быть извлечена. 

  При этом ее легко освободить из розетки простым нажатием кнопки. 
 Блокировка доступа к розеткам с помощью блокировочных заглушек, 

для разблокировки нужен специальный ключ. Доступны заглушки  
для розеток немецкого стандарта и C13, C19.  
 Возможность защиты от импульсных перенапряжений без прерывания 

питания оборудования благодаря съемному модулю УЗИП. Снабжен 
светодиодным индикатором, указывающим на необходимость замены 
модуля.  
 Предотвращение перегрузок и перебоев питания, выравнивание 

нагрузки с помощью амперметра. Устройство измеряет потребление 
энергии и позволяет оптимизировать управление электроустановкой. 
Амперметр можно повернуть на 90°для упрощения считывания показаний 
вне зависимости от монтажного положения PDU (вертикального или 
горизонтального). 
 Безвинтовое крепление вертикальных PDU Zero-U используется  

для навешивания вертикальных PDU в отверстия монтажной рамы простым 
защелкиванием.  
 Возможность идентификации цепи с помощью цветовой кодировки, 

которая ясно видна спереди и сбоку группы розеток. Цвет соответствует 
цвету автоматического выключателя, защищающего данную цепь.  
 Поворачивающийся на 330° кабельный ввод у вертикальных  

PDU Zero-U позволяет расположить кабель так, чтобы он не мешал 
доступу к оборудованию в шкафу.  

 
Новая серия заменит предыдущую серию PDU Legrand, которая будет снята 
с производства. 
 
Смотреть видео >>> 
Скачать каталог >>> 

     

Каждая цепь защищена отдельным автоматическим 
выключателем 
 

Амперметр измеряет потребление энергии  
и способствует оптимизации управления 
электроустановкой 
 

 

Модуль защиты от импульсных перенапряжений 
 
 
 

https://youtu.be/teWOgtUGOdc
http://legrand.ru/upload/upfails/broshyri/DC355_PDU.pdf



