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НАСТОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
ОРГАНАЙЗЕР

Особенности

 Поставляются в сборе с декоративной рамкой, 
силовой розеткой и крышкой, открывающейся 
на 180°
 возможность поставки неукомплектованных 
органайзеров для индивидуальной комплектации 
электроустановочными изделиями серии MOSAICтм. 
 Помимо наличия силовой розетки, 
органайзеры сохраняют функцию вывода 
дополнительных (телефонных, компьютерных, 
USB…) кабелей на поверхность стола. 

Применение

 Большинство офисных столов оборудованы 
стандартным клапаном диаметром 60-80 мм для 
вывода кабелей. 
 Замена клапана кабельным органайзером 
Legrand или монтаж органайзера в  отверстие 
d=60-80 мм значительно расширяет функционал 
рабочего места.

Опции

 Органайзеры опционально комплектуются 
блоками с автоматически сматывающимися 
шнурами (RJ45, USB), что помогает 
оптимизировать свободное пространство на 
рабочем столе. 
 Также, представлены органайзеры с разъемом 
USB для возможности удобной подзарядки 
мобильных телефонов.
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Укомплектованные настольные органайзеры

Поставляются с декоративной рамкой  и розеткой немецкого 
стандарта 16А – 250В.
С подсоединенным шнуром питания, укомплектованы:
- 1 х 2К+З розетка с защитными шторками
- 2м шнур питания с вилкой 2К+З

0 540 80 Белая (RAL 9003)                     
декоративная рамка и механизм

0 540 81 Черная (RAL9017)                     
декоративная рамка и механизм

0 540 82 Декоративная рамка 
нержавеющая сталь и черный механизм

С розеткой 2К+З и USB зарядным устройством
Поставляются с декоративной рамкой  и розеткой немецкого стандарта 16А – 250В.
С подсоединенным шнуром питания, укомплектованы:
- 1 х 2К+З розетка с защитными шторками
- 2м шнур питания с вилкой 2К+З

0 540 85 Белая (RAL 9003)                     
декоративная рамка и механизм

0 540 86 Черная (RAL9017)                     
декоративная рамка и механизм

0 540 87 Декоративная рамка 
нержавеющая сталь и черный механизм

С розеткой 2К+З, USB зарядным устройством  и втягивающимся 
шнуром RJ45 
С подсоединенным шнуром питания, укомплектован:
- 1 х 2К+З розетка с защитными шторками
- 1хUSB выход 5В
- 1х RJ45 Кат. 6UTP втягивающийся шнур (до 1,35м)
- 2м шнур питания с вилкой 2К+З
- 2м Кат.6 UTP кабель с разъемом RJ45

0 540 88 Белая (RAL 9003)                     
декоративная рамка и механизм

Неукомплектованные настольные органайзеры

Для укомплектования электроустановочным изделием серии MOSAIC, 
блоком с втягивающимся шнуром  (1 или 2шт.) и декоративной рамкой.  Не 
укомплектованы шнуром питания.

Для одной  розетки 2К+З

0 540 70 Белая (RAL 9003)                     
0 540 71 Черная (RAL9017)                     

Для одной  розетки 2К+З, с USB зарядным устройством
Поставляется с одним USB выходом на 5В

0 540 72 Белая (RAL 9003)                     
0 540 73 Черная (RAL9017)                     

Декоративные рамки для неукомплектованных 
настольных органайзеров

0 540 60 Белая (RAL 9003)                     
0 540 62 Черная (RAL9017)                     
0 540 63 Нержавеющая сталь
0 540 61 Белая (RAL 9003) для сетей Кат. 6А

Блоки с втягивающимися шнурами
Коммутационный шнур для подключения  к компьютерной сети заказывается 
отдельно

0 540 65 Кат. 6FTP               

- 1х RJ45 Кат. 6FTP втягивающийся шнур (до 1,35м)
- 1хRJ45 розетка (с нижней стороны стола)

0 540 66 Кат. 6UTP             

- 1х RJ45 Кат. 6UTP втягивающийся шнур (до 1,35м)
- 1хRJ45 розетка (с нижней стороны стола)

0 540 67 USB/micro USB       

- 1 втягивающийся шнур с разъемом micro USB (до 1,35м)
- 1 кабель с разъемом USB (0,5м с нижней стороны стола)

Более подробная информация по выдвижным розеточным блокам 
в металлическом корпусе и настольному встраиваемому кабельному 
органайзеру, а также другой продукции Группы Legrand доступна в брошюрах, 
общем каталоге Legrand и на сайте www.legrand.ru

Каталожные номера для заказа:

НАСТОЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
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