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Блок распределения питания для пульта ППР 
 PWD CDA 

Паспорт и инструкция по эксплуатации 
 
 
 

 
 

 
 
 
1. Назначение. 
 
     Блок распределения питания PWD CDA, в дальнейшем блок, предназначен для распределения 
питающего напряжения между устройствами, встроенными в каркас пульта ППР (пульт помощника 
режиссера) при использовании на театральных и концертных площадках.. 
     Блок изготовлен в соответствии с техническими условиям ТУ 3434-003-434800356758-06, 
изменения №3, сертифицирован системой  РОСТЕСТ. 
 
 
2. Устройство прибора и принцип действия. 
 

•   Внутри блока осуществляется коммутация входного однофазного сетевого напряжения на 
3 выхода. Сетевое напряжение подается на клеммы L1, N, PE на задней панели блока. 

 
•   Выходы OUT1 и OUT2 защищены автоматическим выключателем на ток 1п16А и 

снабжены разъемами типа PowerCon. К этим разъемам подключаются блоки розеток, 
установленные внутри пульта ППР. Подачу напряжения на эти разъемы осуществляет реле, 
установленное внутри блока. Управление включение реле осуществляется ключом доступа 
пульта ППР (ключ подключается к клемма KEY1,2 блока). Цепь питания реле защищена 
предохранителем. Номинал предохранителя 1А/250В, размер 5х20мм. 

 
•   Выход OUT3 защищен автоматическим выключателем на ток 1п16А. К нему подключены 3 

розетки SCHUKO, которые расположены на передней панели блока.  
 

•    На переднюю панель выведен сетевой индикатор (установлен в блоке с автоматами). 
Цепь  индикатора защищена предохранителем. Номинал предохранителя 0,5А/250В, размер 
5х20мм. 
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•    На задней панели (слева) есть разъем SHUTTER типа PowerCon. К этому разъему 

подключается электродвигатель защитной жалюзи. Цепь двигателя защищена 
предохранителем. Номинал предохранителя 5А/250В, размер 5х20мм. 

 
3. Комплект поставки. 
 

• Блок PWD CDA - 1 шт. 
• Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

 
4. Технические характеристики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Руководство по эксплуатации. 

 
5.1. Условия эксплуатации и меры безопасности. 
 

5.1.1.   Не устанавливайте щит вблизи источника тепла. Температура окружающей среды 
должна быть не более 40ºС, а средняя температура за 24 часа - не более  35ºС. 

 
5.1.2.   Номинальное значение температуры окружающей среды - не менее 10ºС. 
 
5.1.3.   Воздух внутри помещение должен быть чистым, относительная влажность не должна 

превышать 50% при максимальной температуре 40ºС.  
 
5.1.4.   При изменении температурных условий эксплуатации следует учитывать возможность 

появления конденсата. 
 
5.1.5.   Степень загрязнения окружающей среды не хуже 3 по ГОСТ Р 51321.1-2000. 
 
5.1.6.   Нельзя использовать щит в местах, подверженных сильным вибрациям и ударам. 
 
5.1.7.   Все подключения к щиту должны выполняться квалифицированным персоналом с 

группой допуска по электробезопасности не ниже III.  
 
5.1.8.   КОРПУС щита должен быть обязательно заземлен согласно требованиям  ПУЭ 

гл.1-7. 
 
 
5.2. Монтаж изделия. 

 
5.2.1.   Перед установкой изделия необходимо проверить соответствие технических данных, 

которые указаны в проектной документации и паспорте на изделие. 
 
5.2.2.   Установить изделие на месте эксплуатации и закрепить в пульте ППР.  

230В, 1 фаза+нейтраль 
50/60  
3 
1п16, 6кА, хар-ка С 
IP31 
10-40 
пружинные клеммы на ток 40 А, 600 В 
6 кв.мм 
482х208хh88 (2U) 
4,11 

Напряжение питания, В 
Частота сети, Гц 
Количество выходных каналов 
Максимальный выходной ток канала, А 
Степень защиты блока 
Диапазон рабочих температур, ºС 
Подключение напряжения питания и цепи ключа 
Макс. сечение гибкого кабеля с наконечником 
Габариты блока (Ш х Г х В), мм 
Масса блока, не более кГ 
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5.2.3.   Проверить затяжку всех электрических соединений, проверить на предмет повреждений 

все узлы и коммутационные аппараты, проверить изоляцию электрических цепей. 
 
5.2.4.   Произвести подключение внешних кабелей и проводов к зажимам коммутационных 

аппаратов, к клеммам нейтрали и заземления. 
 
5.2.5.   Произвести заземление корпуса изделия, используя заземляющие устройства. 
 

 
6. Транспортирование и хранение изделия. 

 
6.1.   Транспортировать изделие можно в горизонтальном положении всеми видами крытых 

транспортных средств. Температура окружающего воздуха должна находиться в 
диапазоне от -40ºС до +45ºС. Заводская упаковка предохраняет изделия от воздействия 
атмосферных осадков, пыли и ударов. 

 
6.2.    Если блок транспортировали или хранили при отрицательных температурах, то перед 

включением в работу его необходимо выдержать в нормальных комнатных условиях не 
менее суток. 

 
6.3.   Изделия до ввода в эксплуатацию должны храниться упакованными согласно условий 

хранения 2 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 155431-89. 
 

 
7. Гарантийные обязательства. 
 

7.1.    Гарантийный период – 12 месяцев, гарантийный период исчисляется со дня продажи. 
 
7.2.    Производитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при 

соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки. 
 
7.3.    Гарантия прекращается в случае самостоятельного ремонта блока в период 

гарантийного срока. 
 
7.4.    При аннулировании гарантийного срока ремонт может быть произведен в платном 

порядке без восстановления и продления гарантии. 
 

 
8. Свидетельство о приемке. 
 

  Заводской номер __________________ 
 
  Дата изготовления  ____/2021 
 
  Подпись _____________________(_______________________) 

 
          м.п. 
 
 
9. Изготовитель. 
 

 610050, Россия, г.Киров, ул. Луганская, д.57-б  
Тел/Факс: +7-8332-211-541                                                                                       

                                                                                                                 
 

                                                                                                                            


