
1.НАЗНАЧЕНИЕ 
Розетка РДЕ-47 предназначена для применения в однофазных 
силовых и вспомогательных цепях переменного тока для 
подключения электрических приборов (переносных ламп, блоков 
питания и т.д.).

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Параметры                                          Значение
Номинальное напряжение, В                 ~230
Частота, Гц                                                 50
Номинальный ток, А                                  16
Подключение                                         P+N+PE
Степень защиты                                       IР20
Масса, г                                                     0,108
Сечение присоединяемых                          25 

           кабелей, не более, мм²

3.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1 Розетки, имеющие внешние механические повреждения, 
эксплуатировать запрещено. 
4.2 Монтаж выполнять только при отключенном напряжении.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
5.1 При техническом обслуживании розеток необходимо соблюдать 
«Правила техники безопасности и технической эксплуатации 
электроустановок потребителей». 
5.2 В обычных условиях эксплуатации розеток достаточно 1 раз в 6 
месяцев проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов. 
При обнаружении видимых внешних повреждениях корпуса розеток 
дальнейшая их эксплуатация запрещается.
    6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
6.1. Транспортировка розеток может осуществляться любым видом 
закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение 
упакованных изделий от механических воздействий и воздействий 
атмосферных осадков. 
6.2. Хранение розеток должно осуществляться в упаковке 
производителя в закрытых помещениях при температуре 
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окружающего воздуха от -40°С до + 50°С и относительной 
влажности не более 80% при +25°С.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие розеток требованиям 
безопасности при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 
7.2. Гарантийный срок: 3 года с даты реализации.
7.3. Срок хранения: 7 лет.
7.4. Срок службы: не менее 10 лет.

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Розетка РДЕ-47 - 6 шт., упаковка - 1шт., паспорт - 1шт.      

9. УТИЛИЗАЦИЯ 
9.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных 
материалов и комплектующих деталей, требующих специальной 
утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

10. УСТАНОВКА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Монтаж и подключения розеток должны осуществляться 
квалифицированным электротехническим персоналом. 
Розетки монтируются на DIN-рейку 35 мм. 
Момент затяжки винтов 2,5 Н·м.

Изготовитель: Wenzhou Yuanda Electric Equipment Co., LTD, 
Liushi Export Industrial Zone, Wenzhou, 325604, Китай.
    Импорт р: ООО «ЭлектроТехИмпорт»е ,223060, РБ, Минская обл., 
Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.

Дата изготовления указана на изделии.


