
 A Вмещает электророзетки, 
модули Retractor, AV-кабели 
и архитектурные адаптерные 
панели AAP

 A Запатентованная модульная 
конструкция для быстрой сборки 
и удобства обслуживания

 A В комплект входят опоры для 
Retractor, сквозных панелей для 
кабелей и AAP

 A Блоки питания AC и AC+USB 
доступны для США, Европы и 
других крупных рынков

 A Разнообразие размеров и 
отделки поверхности для 
сочетания с любым декором 
помещения или мебелью

Cable Cubby 
Series/2

Элегантные решения для 
организации кабельных соединений 

в инсталляциях высокого уровня

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЛЮЧКИ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

АУДИО, ВИДЕО И ПИТАНИЯ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ



AC+USB 222 US

Cable Cubby® Series/2 от Extron – это последнее поколение 
архитектурных лючков Cable Cubby, которые задают совершенно 
новый стандарт AV-индустрии в отношении подключения аудио, 
видео и питания переменного тока и организации кабельных 
соединений на столах для переговоров. Эти элегантные, но 
прочные лючки для монтажа в предметы мебели доступны в 
четырех размерах и гармонично сочетаются с современным 
декором и отделкой, фактически сливаясь с поверхностью при 
закрытии крышки. Модели Cable Cubby Series/2 включают в себя:

Cable Cubby 500, компактную модель для 
проектов с одним пользователем: вмещает 
один блок питания переменного тока, а также 
до трех модулей Retractor, четырех AV-кабелей 
или двух архитектурных адаптерных панелей 
АAP.

Cable Cubby 700, модель среднего размера 
для одного или двух пользователей: вмещает 
один блок питания переменного тока, а 
также до шести модулей Retractor, восьми 
AV-кабелей или четырех панелей АAP.

Cable Cubby 1200, низкопрофильный 
лючок узкой конструкции: идеально 
подходит для использования на 
небольших столах для совещаний 
и работы, читательских столах с 
перегородками, кафедрах и других рабочих поверхностях с 
ограниченным свободным местом. Модель Cable Cubby 1200 
вмещает один блок питания переменного тока, а также до четырех 
модулей Retractor, восьми AV-кабелей или трех панелей АAP.

Cable Cubby 1400, уникальный 
двойной лючок: оптимален 
для проектов с размещением 
лючка в центре стола или другой 
рабочей поверхности с целью 
обеспечения удобного доступа 
к AV-подключениям и питанию 
переменного тока с обеих сторон. Каждая сторона лючка вмещает 
один блок питания переменного тока, а также до четырех модулей 
Retractor, восьми AV-кабелей или трех панелей АAP.

Блоки питания переменного тока доступны для 
всех основных рынков
Блоки питания переменного тока 
для Cable Cubby Series/2 доступны 
для США, Европы и других 
крупных рынков. Большинство 
блоков питания переменного тока 
серии AC 100 оборудовано двумя 
неотключаемыми розетками. Для 
зарядки смартфонов, планшетов и других мобильных устройств 
в презентационных AV-проектах доступны блоки питания серии 
AC+USB 200: помимо одной или двух розеток переменного тока 
они также имеют две USB-розетки 5 В постоянного тока c общей 
мощностью 2,1 A / 10,5 Вт.

Разработаны для оперативной сборки и 
установки
Различные версии лючков Cable Cubby Series/2 разработаны 
для оперативной сборки и инсталляции прямо на объекте. 
Простая и элегантная интегрированная система фиксаторов 
закрепляет лючок на поверхности мебели без необходимости в 
использовании инструментов или дополнительных компонентов. 
Для мягкой, бесшумной эксплуатации крышки лючков 
оборудованы амортизаторами. Запатентованная модульная 
конструкция обеспечивает удобную инсталляцию или замену 
AV-кабелей или панелей AAP через верхнюю часть лючка после 
установки. 

Сквозная панель для кабелей представляет собой цельную 
конструкцию с отверстиями в форме полуколец, которая упрощает 
проводку кабелей и устраняет необходимость в отдельных кольцах 
для кабелей. Конструкция панели AAP также представляет собой 
одну цельную деталь, которую можно предварительно заполнить 
и провести кабели перед установкой в лючок. Лючки серии 
Cable Cubby Series/2 выпускаются в черном анодированном или 
алюминиевом порошковом напылении для сочетания с любым 
декором помещения или мебелью.

Введение



Обзор

Cable Cubby 1200

Запатентованная модульная 
конструкция
Для оперативной сборки и удобства 
обслуживания AV-подключения можно 
устанавливать или обслуживать через 
верхнюю часть лючка после его инсталляции.

AV-подключения
Лючки поставляются в комплекте 
с опорами для монтажа модулей 
сматывания кабелей Retractor или 
Retractor XL, архитектурных адаптерных 
панелей АAP и AV-кабелей слева 
или справа от блока электропитания. 
Опциональные комплекты опор 
позволяют разместить блок 
электропитания в центре лючка для 
обеспечения дополнительной гибкости 
при установке AV-подключений.

Встроенные боковые фиксаторы
Уникальный фиксирующий механизм закрепляет лючок на 
поверхности мебели без необходимости в инструментах 
или в дополнительных компонентах. Просто поверните 
фиксатор в нужное положение и закрепите его.

Встроенный амортизатор крышки
Амортизаторы крышки обеспечивают мягкую, 
бесшумную эксплуатацию, осторожно 
фиксируя крышку в открытом положении.

Черное анодированное 
напыление или полированный 
алюминий
Верхняя поверхность лючков Cable Cubby 
безупречно впишется в современный 
интерьер комнаты и стиль мебели.

Низкопрофильная крышка 
со сквозным отверстием 
для кабелей в полную 
ширину
Предоставляет удобный доступ 
к AV-кабелям и блоку питания 
независимо от того, открыт лючок 
или закрыт.

Поддерживает различные системы 
организации кабелей
Для соответствия кабельной организации вашего проекта 
архитектурные лючки Cable Cubby Series/2 предлагают 
различные размеры и конфигурации.  

Возможность выбора блоков 
питания только с AC или с 
AC+USB
Блоки питания только AC или AC+USB 
подходят для США, Европы и других 
основных рынков. Предлагаемые 
блоки AC+USB оборудованы двумя 
USB-розетками 5 В постоянного тока 
и обеспечивают до 2,1 A / 10,5 Вт 
мощности для зарядки мобильных 
устройств.

Cable Cubby 1200



Cable Cubby 500 CCB

Лючки Series/2

Тип корпуса: компактный
Вместимость:  один блок питания AC +  

одна опора для подключений

Xарактеристики
• Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, 

а также три модуля Retractor, четыре AV-кабеля или две 
архитектурные адаптерные панели АAP

• Включает один комплект опор для Retractor, сквозных 
панелей для кабелей и AAP

• Cable Cubby 500 CCB оснащен тремя приподнятыми 
кнопками, которые обеспечивают удобное управление 
коммутаторами Extron и другими устройствами с портами 
управления по «сухим» контактам

• Черное покрытие или алюминиевое порошковое 
напыление

• Размеры: 15,6 см шир. x 15,6 см глуб. x 17 см выс.

Cable Cubby 500
Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Тип лючка: средний
Вместимость:  один блок питания AC +  

две опоры для подключений

Характеристики
• Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, 

а также до шести модулей Retractor, восьми AV-кабелей 
или четырех архитектурных адаптерных панелей АAP

• Включает два комплекта опор для Retractor, сквозных 
панелей для кабелей и AAP

• Для соответствия различным требованиям к 
подключениям опоры для Retractor, сквозные панели и 
AAP в лючке можно комбинировать

• Черное покрытие или алюминиевое порошковое 
напыление

• Размеры: 19,2 см шир. x 15,6 см глуб. x 17 см выс.

Cable Cubby 700
Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Модель Описание версии Номер по каталогу
Cable Cubby 500  Цвет черный - с блоком питания AC  

для США 60-1404-02
Cable Cubby 500 Цвет черный - без блока питания AC 70-1045-02
Cable Cubby 500  Полированный алюминий - без блока  

питания AC 70-1045-08
Cable Cubby 500 CCB  Цвет черный, с 3 кнопками -  

без блока питания AC 70-1125-02
Routing Template  Шаблон для установки Cable Cubby 500 70-1048-80
Routing Template  Шаблон для установки Cable Cubby 500 CCB 70-1045-08

Модель Описание версии Номер по каталогу
Cable Cubby 700  Цвет черный - с блоком питания AC  

для США 60-1405-02
Cable Cubby 700  Цвет черный - без блока питания AC 70-1046-02
Cable Cubby 700  Полированный алюминий - без блока  

питания AC 70-1046-08
Routing Template  Шаблон для установки Cable Cubby 700 70-1049-80



Лючки Series/2

Тип лючка: низкопрофильный, узкой конструкции
Вместимость:   один блок питания AC +  

одна опора для подключений

Характеристики
• Вмещает один блок питания AC или AC+USB для 

Series/2, а также три модуля Retractor, восемь 
AV-кабелей или три архитектурные адаптерные 
панели АAP

• Включает один комплект опор для Retractor, сквозных 
панелей для кабелей и AAP

• Опциональные комплекты опор для Retractor и 
сквозных панелей для кабелей позволяют разместить 
AV-подключения по краям лючка

• Черное покрытие или алюминиевое порошковое 
напыление

• Размеры: 26,2 см шир. x 11 см глуб. x 16,5 см выс.

Тип корпуса: двойной
Вместимость:  два блока питания AC +  

две опоры для подключений

Характеристики
• Вмещает один блок питания AC или AC+USB для Series/2, 

а также до шести модулей Retractor, шестнадцати AV-
кабелей или шести  
архитектурных адаптерных панелей АAP

• Включает два комплекта опор для Retractor, сквозных 
панелей для кабелей и AAP

• Опциональные комплекты опор для Retractor и 
сквозных панелей для кабелей позволяют разместить 
AV-подключения по краям лючка

• Черное покрытие или алюминиевое порошковое 
напыление

• Размеры: 26,2 см шир. x 18,2 см глуб. x 16,5 см выс.

Cable Cubby 1200
Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Cable Cubby 1400
Архитектурный лючок Series/2 для подключения аудио, видео и питания переменного тока

Модель Описание версии Номер по каталогу
Cable Cubby 1200  Цвет черный - с блоком питания AC  

для США 60-1397-02
Cable Cubby 1200  Цвет черный - без блока питания AC 70-1037-02
Cable Cubby 1200  Полированный алюминий - без блока  

питания AC 70-1037-08
Routing Template  Шаблон для установки Cable Cubby 1200 70-1041-80

Модель Описание версии Номер по каталогу
Cable Cubby 1400  Цвет черный - с модулями питания AC  

для США 60-1398-02
Cable Cubby 1400  Цвет черный - без блока питания AC 70-1038-02
Cable Cubby 1400  Полированный алюминий - без блока  

питания AC 70-1038-08
Routing Template  Шаблон для установки Cable Cubby 1400 70-1042-80



ДОСТУПНЫЕ БЛОКИ 
ПИТАНИЯ

США

Центральная Европа

Великобритания

Франция

Италия

Швейцария

Универсальная

Китай

Бразилия

ЮАР

Австралия

Дания

Блоки питания Series/2

Модель Описание версии Номер по каталогу
AC 102 US  2 розетки для США 60-1385-01
AC 102 US  2 розетки для США с кабель-каналом 60-1385-20
AC 102 UK  2 розетки для Великобритании 60-1385-02
AC 102 EU  2 розетки европейского стандарта 60-1385-03
AC 102 AUS  2 розетки для Австралии 60-1385-04
AC 102 SW  2 розетки для Швейцарии 60-1385-05
AC 102 FR  2 розетки для Франции 60-1385-06
AC 102 IT  2 розетки для Италии 60-1385-07
AC 101 SA  1 розетка для ЮАР 60-1385-08
AC 102 DK  2 розетки для Дании 60-1385-09
AC 102 MULTI  2 универсальные розетки  60-1385-10
AC 102 CN  2 розетки для Китая 60-1385-11
AC 102 BR  2 розетки для Бразилии 60-1385-13

Модель Описание версии Номер по каталогу
AC+USB 222 US  2 розетки AC для США и 2 USB-розетки 60-1384-01
AC+USB 222 US  2 розетки AC для США и 2 USB-розетки с кабель-каналом 60-1384-01
AC+USB 212 UK  1 розетка AC для Великобритании и 2 USB-розетки 60-1384-02
AC+USB 212 EU  1 розетка AC европейского стандарта и 2 USB-розетки 60-1384-03
AC+USB 212 AUS  1 розетка AC для Австралии и 2 USB-розетки 60-1384-04
AC+USB 212 SW  1 розетка AC для Швейцарии и 2 USB-розетки 60-1384-05
AC+USB 212 FR  1 розетка AC для Франции и 2 USB-розетки 60-1384-06
AC+USB 212 IT  1 розетка AC для Италии и 2 USB-розетки 60-1384-07
AC+USB 212 DK  1 розетка AC для Дании и 2 USB-розетки 60-1384-09
AC+USB 212 MULTI  1 универсальная розетка AC и 2 USB-розетки 60-1384-10
AC+USB 212 CN  1 розетка AC для Китая и 2 USB-розетки 60-1384-11

AC 102 US

Блоки питания переменного тока серии 
AC 100 от Extron оборудованы отдельными 
электророзетками для США, Европы и 
других основных рынков. Большинство 
блоков питания серии AC 100 оборудовано 
двумя неотключаемыми электророзетками; 
модуль питания для ЮАР – одной 
отключаемой электророзеткой. Блоки 
питания серии AC 100 внесены в 
реестр UL/c-UL и в установленном виде 
соответствуют стандарту CE.

Блоки питания серии AC+USB 200 от 
Extron оборудованы одной или двумя 
неотключаемыми электророзетками 
и двумя розетками с USB-разъемом, 
которые обеспечивают питание +5 В 
постоянного тока, а также подачу 2,1 A / 
10,5 Вт для зарядки мобильных устройств: 
смартфонов и планшетов. Розетки USB 
могут обеспечить полноценную подачу 
питания в один из USB-разъемов при 
подключении одного устройства. К USB-
розеткам прилагается энергосберегающий 
универсальный внешний блок питания. 
Блоки питания серии AC+USB 200 внесены 
в реестр UL/c-UL и в установленном виде 
соответствуют стандарту CE.

Серия AC 100
Блоки питания переменного тока для лючков Cable Cubby Series/2

Серия AC+USB 200
Блоки питания AC+USB для лючков Cable Cubby Series/2

Характеристики
• Разработаны для использования с лючками 

Cable Cubby® Series/2
• Большинство версий оборудовано двумя 

неотключаемыми розетками
• Блок питания для ЮАР оборудован одной 

отключаемой розеткой
• Розетка AC универсального стандарта 

совместима с различными типами вилок

Характеристики
• Разработаны для использования с лючками 

Cable Cubby® Series/2
• Большинство версий оборудовано одной 

неотключаемой электророзеткой
• Две розетки 5 В постоянного тока с USB-

разъемом обеспечивают до 2,1 A / 10,5 Вт 
мощности для зарядки телефонов или 
планшетов на iOS и Android

• Внесены в реестр UL/c-UL и в установленном 
виде соответствуют стандарту CE

• Энергосберегающий универсальный внешний 
блок питания для USB-розеток в комплекте

AC+USB 222 US



HDMI DisplayPort VGAСетевой Аудио с ПК USB Питание постоянного тока

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НА RETRACTOR ТИПЫ СИГНАЛОВ 

Дополнительные аксессуары

Линейка Retractor Series/2 от Extron представляет собой запатентованную систему сматывания и организации кабелей с регулируемой 
скоростью, созданную для архитектурных лючков серий Cable Cubby Series/2 и TouchLink Cable Cubby. Модули Retractor Series/2 
поддерживают большинство типов сигналов аудио, видео и данных, в т. ч. HDMI, DisplayPort, VGA, сетевые сигналы, аудио с ПК и USB. 
Кабели вытягиваются до 152 см и надежно фиксируются на нужной длине. Кабели сматываются при нажатии кнопки, предоставляя 
интегратору возможность регулировать скорость сматывания для плавной работы как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Характеристики
• Прочно закрепляет кабель на необходимой длине
• Простым нажатием кнопки кабель сматывается в лючок Cable Cubby после 

использования
• Поставляется с распространенными разъемами для аудио, видео и данных
• Retractor DC совместим со многими ПК Dell, HP и Compaq, а блок питания постоянного 

тока Lenovo совместим с рядом ноутбуков Lenovo
• Опциональное крепления для горизонтального монтажа поддерживает до трех 

модулей Retractor
• В качестве опции доступны модули-заглушки со сквозным отверстием для кабеля

Retractor Series/2
Система сматывания кабелей для лючков Cable Cubby®

Retractor Series/2 XL
Система сматывания кабелей увеличенной длины

Retractor Series/2 
Система сматывания кабелей

Уникальные характеристики
• Кабели вытягиваются на длину до 152 см
• Кабельная выноска 1,2 м для подключения к другим 

устройствам

Уникальные характеристики
• Кабели вытягиваются на длину до 90 см
• Кабельная выноска 1,8 м для подключения к другим устройствам

Модель Описание версии Номер по каталогу
Retractor Series/2 XL VGA  VGA; 152 см 70-1066-01
Retractor Series/2 XL PC Audio  Стереоаудио 3,5 мм;  

152 см 70-1066-02
Retractor Series/2 XL Network  Для сетевых кабелей  

CAT6e; 152 см 70-1066-03
Retractor Series/2 XL HDMI  HDMI; 152 см 70-1066-04
Retractor Series/2 XL USB  USB A к USB A; 152 см 70-1066-05
Retractor Series/2 XL Mini  
DisplayPort-DisplayPort Mini DP к DP; 152 см 70-1066-18
Retractor Series/2 XL DisplayPort DisplayPort; 152 см 70-1066-07
Retractor Series/2 XL Lenovo DC  Удлинение шнура  

постоянного тока:  
Lenovo; 152 см 70-1066-09

Retractor Series/2 XL DC  Удлинение шнура  
постоянного тока:  
Dell, HP и др. ПК; 152 см 70-1066-10

Retractor Series/2 XL VGA-A  VGA и стерео; 152 см 70-1066-11
Retractor Filler Module  С заполняющими  

планками и сквозными  
панелями для кабелей 70-1065-35

Retractor Horizontal Bracket Kit  Вмещает 3 модуля  
Retractor  70-678-00

Модель Описание версии Номер по каталогу
Retractor Series/2 VGA  VGA; 90 см 70-1065-01
Retractor Series/2 PC Audio  Стереоаудио 3,5 мм; 90 см 70-1065-02
Retractor Series/2 Network  Для сетевых кабелей  

CAT6e; 90 см 70-1065-03
Retractor Series/2 HDMI  HDMI; 90 см 70-1065-04
Retractor Series/2 USB  USB A к USB A; 90 см 70-1065-05
Retractor Series/2  
Mini DisplayPort-DisplayPort  Mini DP к DP; 90 см 70-1065-18
Retractor Series/2 DisplayPort  DisplayPort; 90 см 70-1065-07
Retractor Series/2 Lenovo DC  Удлинение шнура постоянного  

тока: Lenovo; 90 см 70-1065-09
Retractor Series/2 DC  Удлинение шнура  

постоянного тока:  
Dell, HP и др. ПК; 90 см 70-1065-10

Retractor Series/2 VGA-A  VGA и стерео; 90 см 70-1065-11
Retractor Filler Module  С заполняющими планками  

и сквозными панелями для  
кабелей 70-1065-35

Retractor Horizontal Bracket Kit  Вмещает 3 модуля Retractor  70-678-00



Опора для кабеля, установленная в Cable Cubby 1200 Опора для Retractor, установленная в Cable Cubby 1200

МОДЕЛЬ СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ

Cable Cubby 500 b Требуется незначительная 
регулировка

Cable Cubby 700 b

Cable Cubby 1200 b

Cable Cubby 1400 b Требуются 2 шт., по одной 
с каждой стороны

Cable Cubby 202 ✘ Не рекомендуется

Дополнительные аксессуары

Опоры для подключений Cable Cubby Series/2
Опциональные опоры для AV-подключений лючков Cable Cubby® Series/2

Наборы опор для кабельных подключений Cable Cubby Series/2 обеспечивают дополнительную гибкости при конфигурировании 
архитектурного лючка Cable Cubby Series/2. Для соответствия различным конфигурациям и требованиям к AV-подключениям доступно четыре 
набора. Комплекты опор дополняют сквозные панели, архитектурные адаптерные панели и панели для Retractor, которые поставляются с 
большинством лючков.

CableCover от Extron – это прочная натяжная сумка, которая устанавливается под большинством моделей лючков Cable Cubby Series/2. 
В установленном виде сумка CableCover упрощает организацию кабелей под столом и улучшает внешний вид, снижая вероятность 
запутывания кабелей и предотвращая случайное отсоединение. Глубина CableCover составляет 48 см, что обеспечивает достаточно места 
для размещения до восьми AV-кабелей или трех модулей сматывания кабелей  Retractor Series/2 от Extron. Обычные отверстия для протяжки 
кабелей сверху и снизу сумки упрощают инсталляцию и подключение кабелей к AV-устройствам как поверхностного, так и напольного монтажа. 
CableCover выпускается в черном цвете и поставляется с рулоном самоклеящейся ленты-липучки для прикрепления к лючку.

КОНФИГУРАТОР CABLE CUBBY BUILDER
Cable Cubby Builder от Extron, доступный на нашем сайте по ссылке www.extron.com/CableCubbybuilder, представляет собой интерактивный 
онлайн-инструмент с функцией drag-and-drop для персонального проектирования архитектурных лючков Cable Cubby Series/2 с 
подключениями для аудио, видео и питания переменного тока. Выбрав корпус Cable Cubby и отделку поверхности, пользователи могут 
легко добавлять блоки питания, кабели, модули Retractor, архитектурные адаптерные панели AAP и опциональные аксессуары. В процессе 
конфигурирования лючка Cable Cubby перечень компонентов составляется автоматически, и затем, когда все готово, конфигуратор позволит 
проверить спроектированный лючок и внести последние изменения перед размещением заказа (необходимо иметь учетную запись Дилера).

CableCover™

Сумка для кабелей с установкой под столом, совместимая с лючками Cable Cubby Series/2

Модель Описание версии Номер по каталогу
Cable/AAP Bracket Kit  8 AV- и/или SM-кабелей или  

3 панели AAP, подходит для  
500/700/1200/1400 70-1039-01

Retractor Bracket Kit – Triple  3 системы Retractor, подходит  
для 1200/1400 70-1039-02

Модель Описание версии Номер по каталогу
Cable Bracket Kit – Quad  Опора на 4 кабеля,  

подходит для 1200/1400;  
пара 70-1040-01

Retractor Bracket Kit – Double  Опора на 2 системы  
Retractor, подходит для  
1200/1400; пара 70-1040-02



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Выходная мощность
US AC module  125 В переменного тока, 50 – 60 Гц, 12 A – общая, 

макс.
Non-US AC module  240 В переменного тока, 50 – 60 Гц, 10 A – общая, 

макс.
Монтаж
Монтаж на мебель  Да
Мин./макс. толщина столешницы  от 0,6 до 4,4 см
Тип лючка  Металлический
Габариты корпуса
Верхняя панель (наружная сторона)  20,3 см (длина) x 11,2 см (ширина)
Срез поверхности (внутренняя сторона)  17,8 см (длина) x 8,3 см (ширина)
Глубина лючка  10 см
Вес устройства  1,1 кг
Отгрузочный вес  2 кг
Вибрация  В соответствии с тестом ISTA 1A для оборудования 

в картоне Международной ассоциации по 
обеспечению сохранности при перевозках 

Соблюдение нормативных требований
Безопасность  UL, c-UL, CE
Защита окружающей среды  Соответствие директивам RoHS и WEEE
Гарантия  3-летняя гарантия на устройства

Extron

CABLE CUBBY

125V~ 50-60Hz 12A MAX

Extron CABLE CUBBY

20,3 см

10,0 см

4,8 см

11,2 см

CC 202

Вид спереди Вид сбоку

Полные спецификации размещены на сайте www.extron.ru
Спецификации могут быть изменены без уведомления.

США Центральная 
Европа

Великобритания

Франция Универсальная Австралия

Cable Cubby 202

Cable Cubby® 202 от Extron представляет собой компактный 
архитектурный лючок с одной встроенной неотключаемой 
электророзеткой и одной съемной сквозной опорой для 
четырех AV-кабелей. Модульная конструкция позволяет 
устанавливать или обслуживать кабели через верхнюю часть 
лючка после его инсталляции. В качестве опции предлагаются 
комплекты опор для поддержки до трех модулей сматывания 
кабелей Retractor от Extron или, при наличии других 
требований к подключениям, двух одноместных панелей AAP.

Для удобства установки Cable Cubby 202 оборудован скрытой 
интегрированной системой фиксаторов, которая позволяет 
быстро закрепить лючок на поверхности мебели с помощью 
обычных ручных инструментов. Поднятая крышка держится 
в открытом положении при помощи небольшого магнитного 
фиксатора, обеспечивая эксплуатацию Cable Cubby 202 
как при горизонтальном, так и при вертикальном монтаже. 
В закрытом состоянии на крышке предусмотрена прорезь для 
кабеля в полную ширину.

Cable Cubby 202 выпускается с розетками переменного 
тока (AC) для США, Европы и других основных рынков. 
Версия для США также включает в себя отверстие для одной 
архитектурной адаптерной мини-панели (MAAP), к примеру, 
для выключателя с самовозвратом или сквозного разъема 
USB. Лючок Cable Cubby 202 исполнен в долговечном черном 
порошковом напылении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 A Включает в себя одну неотключаемую розетку переменного тока и 
сквозную опору для четырех AV-кабелей

 A Внесен в реестр UL/c-UL, соответствует стандарту CE

 A Скрытая интегрированная система фиксаторов позволяет закрепить 
лючок с помощью обычных ручных инструментов

 A Откидывающаяся крышка с прорезью для кабеля в полную ширину 
обеспечивает удобный доступ к AV-кабелям и питанию

 A Магнитная защелка удерживает крышку открытой в любом 
монтажном положении

 A Уникальный дизайн опор с отверстиями в форме колец с прорезью 
позволяет устанавливать или обслуживать кабели через верхнюю 
часть лючка после его инсталляции

 A В качестве опции также доступны комплекты опор для модулей 
Retractor и панелей AAP

 A Версия для США также вмещает одну одноместную мини-панель 
MAAP; продается отдельно

Модель Описание версии Номер по каталогу
Cable Cubby 202 US  Одна розетка для США 60-1399-02
Cable Cubby 202 EU  Одна розетка для ЕС 60-1400-02
Cable Cubby 202 AUS  Одна розетка для Австралии 60-1402-02
Cable Cubby 202 UK  Одна розетка для Великобритании 60-1425-02
Cable Cubby 202 FR  Одна розетка для Франции 60-1401-02
Cable Cubby 202 MULTI  Одна универсальная розетка 60-1403-02

Дополнительные аксессуары
Модель  Номер по каталогу
 Cable Cubby 202 Routing Template 70-1044-80
 Cable Cubby 202 AAP Bracket Kit 70-1043-01
 Cable Cubby 202 Retractor Bracket Kit 70-1043-02
 MAAP: One Contact Closure Switch 70-1077-02
 MAAP: One USB A-A on 10" Pigtail 70-455-12
 MAAP: One USB A-B on 10" Pigtail 70-383-12
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Cable Cubby 500 Cable Cubby 700

Мин./макс. толщина столешницы От 1,3 до 6,4 см Мин./макс. толщина столешницы От 1,3 до 6,4 см
Тип лючка Металлический Тип лючка Металлический

Габариты корпуса
Верхняя панель (наружная сторона)
Срез поверхности (внутренняя сторона)
Глубина лючка

15,6 см шир. x 15,6 см глуб.
14,6 см шир. x 14,6 см глуб.
17 см выс.

Габариты корпуса
Верхняя панель (наружная сторона)
Срез поверхности (внутренняя сторона)
Глубина лючка

19,2 см шир. x 15,6 см глуб.
18,1 см шир. x 14,6 см глуб.
17 см выс.

Вес устройства 1,7 кг Вес устройства 1,9 кг
Отгрузочный вес 2,7 кг Отгрузочный вес 2,7 кг
Вибрация В соответствии с тестом ISTA 1A для 

оборудования в картоне Международной 
ассоциации по обеспечению сохранности при 
перевозках

Вибрация В соответствии с тестом ISTA 1A для 
оборудования в картоне Международной 
ассоциации по обеспечению сохранности при 
перевозках

Соблюдение нормативных требований CE, c-UL, UL Соблюдение нормативных требований CE, c-UL, UL
Гарантия 3-летняя гарантия на устройства Гарантия 3-летняя гарантия на устройства

Cable Cubby 500 & 700 Cable Cubby 700 Cable Cubby 700Cable Cubby 500Cable Cubby 500

19,2 см

17,0 см

15,6 см15,6 см

17,0 см

Вид сбоку Вид спередиВид спереди

Cable Cubby 1200 Cable Cubby 1400

Мин./макс. толщина столешницы От 1,3 до 6,4 см Мин./макс. толщина столешницы От 1,3 до 6,4 см
Тип лючка Металлический Тип лючка Металлический

Габариты корпуса
Верхняя панель (наружная сторона)
Срез поверхности (внутренняя сторона)
Глубина лючка

26,21 см шир. x 11 см глуб.
25,4 см шир. x 10,16 см глуб.
16,51 см выс.

Габариты корпуса
Верхняя панель (наружная сторона)
Срез поверхности (внутренняя сторона)
Глубина лючка

26,21 см шир. x 18,21 см глуб.
25,4 см шир. x 17,14 см глуб.
16,51 см выс.

Вес устройства 3,1 кг Вес устройства 4,6 кг
Отгрузочный вес 4 кг Отгрузочный вес 5 кг
Вибрация В соответствии с тестом ISTA 1A для 

оборудования в картоне Международной 
ассоциации по обеспечению сохранности при 
перевозках

Вибрация В соответствии с тестом ISTA 1A для 
оборудования в картоне Международной 
ассоциации по обеспечению сохранности при 
перевозках

Соблюдение нормативных требований CE, c-UL, UL Соблюдение нормативных требований CE, c-UL, UL
Гарантия 3-летняя гарантия на устройства Гарантия 3-летняя гарантия на устройства

18,2 см

Cable Cubby 1400Cable Cubby 1200
Вид сбокуВид сбоку

Cable Cubby 1200 & 1400
Вид спереди

Cable Cubby 1400Cable Cubby 1200

16,5 см

26,2 см 11,0 см

Полные спецификации размещены на сайте www.extron.ru
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