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 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УСТРОЙСТВ AV MOUNT 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Символ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на возможность получения серьезных 
травм, если вы не будете следовать инструкциям. 

 
ОСТОРОЖНО: Символ ОСТОРОЖНО указывает на возможность повреждения или полного 
нарушения работоспособности оборудования в случае, если вы не будете следовать 
соответствующим инструкциям. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отказ от того, чтобы прочитать, досконально разобраться и 
следовать всем инструкциям может привести к серьезным травмам, повреждению оборудования 
или лишению гарантии изготовителя! В ответственность установщика входит убедиться, что все 
элементы правильно собраны и установлены в соответствии с предоставленными инструкциями.  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необеспечение адекватной  прочности несущей конструкции для этого 
оборудования может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования! В 
обязанности монтажника входит убедиться, что конструкция, на которую устанавливается это 
крепление может выдерживать пятикратный вес всего оборудования 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не работайте с оборудованием, если его элементы повреждены. 
Верните оборудование в сервисный центр производителя для ремонта или замены. 

  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте это оборудование на улице. 
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Область применения 
 
Вентиляторный блок MP-RM-W1-CB предназначен для установки 
в потолочные рэковые шкафы серии AV Production MP-RM-CB-3U и служит для 
принудительной вентиляции установленного оборудования. 
 

Описание 
 
Вентиляторный блок MP-RM-W1-CB представляет бесщеточный осевой вентилятор 
переменного тока. 
Устанавливается в посадочное место с размерами 114х114 мм в боковой стенке 
потолочного рэкового шкафа MP-RM-CB-3U. 
 

Технические характеристики 
Тип тока AC 

Номинальное напряжение питания, В 230 

Максимальный воздушный поток, куб.м/ч 109 

Статическое давление, Па 32 

Длина, мм 120 

Ширина, мм 120 

Толщина, мм 25 

Уровень шума, дБА 43 

Скорость вращения, об./мин 2000 

Минимальное пусковое напряжение, В 185 

Максимальное напряжение питания, В 245 

Номинальный ток, А 0,09 

Потребляемая мощность, Вт 19 

Тип вентилятора Аксиальный 

Тип мотора асинхронный 

Тип подшипника скольжения 

Выводы коннекторы 

Минимальная рабочая температура, 0С -10 

Максимальная рабочая температура, 0С 70 

Особенности Авто перезапуск 

Вес, кг 0,3425 

Класс изоляции A 

Материал крыльчатки термопласт 

Отклонение потребляемой мощности и тока ±15% 

Сопротивление изоляции мин., МОм 500 
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Внешние размеры 
 

 

 
 
 
 

 

 
Базовый комплект поставки: 
 
1. Вентилятор со шнуром питания – 1шт.                                                                                                             
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт. 
3. Защитные решетки – 2 шт. 
4. Комплект крепежа – 1 шт. 
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Гарантийное и сервисное обслуживание  

Компания AV Production гарантирует, что устройство не будет иметь дефектов материалов и 

производственного брака в течение трех (3) лет с даты покупки в том случае, если изделие было 

установлено и эксплуатировалось должным образом. 

Данная гарантия не распространяется на: 

1. Любые изделия, не распространяемые компанией AV Production или приобретенные 

не у авторизованного дилера компании AV Production. 

2.  Изделия, на которых поврежден, испорчен или удален серийный номер. 

3. Повреждения, дефекты, износ, нарушение работоспособности или сбои в работе 

охваченного гарантией изделия, являющиеся следствием действия непреодолимых 

сил, таких как наводнения, пожары, и т.п.; возмущений и явлений атмосферы и 

окружающей среды; действия внешних сил, таких как нарушения в линиях 

электропередачи, нарушение работоспособности главного компьютера, 

подключение кабелей под напряжением или неправильная разводка кабелей и т.п. 

4. Повреждения по случайности, халатности или при ненадлежащей эксплуатации, 

равно как и невыполнения требования инструкции, прилагаемой к изделию. 

5. Несанкционированное внесение конструктивных изменений, ремонт или попытки 

ремонта, кроме уполномоченных представителей компании AV Production. 

6. Любые повреждения при транспортировке, перемещении или установке изделия; 

7. Неправильное использование упаковки, корпуса изделия; неправильное 

применение кабелей и дополнительных принадлежностей совместно с изделием. 

Настоящая гарантия действительна только для первоначального покупателя. 

Внимание! Обязательства по данной гарантии выполняются исключительно по усмотрению AV 

Production и ограничиваются ремонтом или заменой любого неисправного изделия. 
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Ограничение гарантийной ответственности 

Условия настоящей гарантии заменяют любую другою гарантию, выраженную или 

подразумеваемую, письменную или устную. За исключением указанного выше, компания AV 

Production не предоставляет никаких гарантий, включая гарантии товарного состояния или 

пригодности для определенных назначений. 

Материальная ответственность компании AV Production за изделие, возникающая в 

процессе производства, продажи или поставки данного изделия и его использования не будет 

превышать первоначальной стоимости изделия.  

Ни при каких обстоятельствах компания AV Production не будет нести ответственность за 

прямые, непрямые, специальные, случайные или косвенные убытки, понесенные в результате 

использования данного изделия, даже в случае уведомления о возможности таких убытков. 

В частности, компания AV Production не несет ответственности за какие-либо убытки, 

вытекающие из производства, продажи, поставки, монтажа и использования этого изделия, 

включающие, не ограничиваясь перечисленным, такие как потерянные доходы или выгода, выход 

из строя оборудования, потеря возможности использовать оборудование, потеря программного 

обеспечения, потеря данных, стоимость возмещения претензий третьих сторон, убытки от 

использования и др.  

Фактом использования оборудования вы соглашаетесь на выполнение условий. 

 

 


