
Блок предохранителей 
c раздельной шиной

ST Blade

Блок предохранителей c 
раздельной шиной и 
заземлением. Используется для 
совмещения в одном блоке 
отключаемых цепей и цепей 
используемых 24 часа в сутки.  

• Две изолированные группы из шести ATO/ATC 
предохранителей

• Используется с двумя изолированными АКБ или с 
одной батареей обеспечивающей сочетание 
отключаемых цепей и цепей используемых 24 
часа в сутки

• К винтовым зажимам можно подвести оголенный 
кабель или кабель с клеммами

• Цельные, нержавеющие фланцевые гайки для 
безопасного и надежного подключения кабелей

• Прозрачная защитная крышка с углублениями для 
наклеек и местом для хранения двух предохранителей, 
соответствует требованиям безопасности ABYC / USCG

• Контакты из сплава олова и меди
• Предохранители продаются отдельно

5032
Наклейки приобретаются отдельно. 

Сопутствующие товары

ATO® или ATC® 
предохранители

easyID ATC® 
предохранители 

Насос

Часы

Сигнализация

24х часовые:

Радио

GPS

Отключаемые:

Освещение

Выключатель

"минус" 
потребителей

"минус" батареи



ST Blade
Блок предохранителей c раздельной шиной

186.6 мм 
   7.35"  

   2.50"  
63.5 мм

   3.32"  
84.2 мм

   6.33"  
160.8 мм

1.52"  
 38.6 мм# 10-32 ШПИЛЬКА

монтажное
отверстие
под винт
#8 или M4

"минусовая"
шина

винт
#8-32

Иструмент
для извлечения 
предохранителя

Крышка
ОСНОВА

24х часовые
цепи

Радио
GPS
Освещение

Часы
Сигна-ция

Выключатель

Насос

Пример
Шесть 24х часовых цепей и шесть выключаемых цепей

Откл-емые
цепи

"минус" 
от
устройств

"минус" 
от

устройств

Аквариум
Свет

Свет 1

Детектор дыма 

Трюмная сигна-ция

Пожарная сигна-ция

Технические характеристики
Макс. рабочее напряжение 32В DC

Макс. рабочая сила тока 30A (на контур)

Макс. рабочая сила тока 100A (на блок)

Тип предохранителя ATO® или ATC®  предохранители

Винтовые клеммы # 8-32 Винты с зубчатой стопорной шайбой

Монтаж # 8 Винт (M4)

Дополнительные характеристики - www.bluesea.com

ООО ТД АКВАМАРИН 192019 а/я 50, 
Cанкт-Петербург,
наб. Обводного канала 14,
Teл/Факс: +7(812) 335-98-94, 
info@mvr.ru,  www.mvr.ru

5025
6 контуров
Положительная и отрицательная шина

5029
12 контуров
Положительная шина

5026
12 контуров
Положительная и отрицательная шина

5028
6 контуров
Положительная шина

Оборудование серии ST Blade 
ST Blade Общий источник
Блок Предохранителей с винтовыми клеммами ST Blade Независимый источник 

Блок Предохранителей с винтовыми клеммами 

5035
6 контуров

Схема применения

ST Blade для монтажа на клеммы батареи 
Блок Предохранителей с винтовыми клеммами 

5023
4 контура

Артикул Контуры Крышка Минус Плюс

5032 12 Да # 10-32 шпилька # 10-32 шпилька




