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Назначение и комплектность
Розетка Е-08 предназначена для подключения электрооборудования.
Использование только внутри помещения.
Комплектность
E-08

1 шт.

Розетка может иметь исполнение:
Белое
Черное
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Описание устройства
•

Входное напряжение: 110–250 В/50 Гц.

•

Выходная нагрузка: макс. 16 А в продолжительном режиме.

•

Соответствует по типу разъема стандарту Schuko DIN 49440:
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Инструкция по безопасности
Это устройство удовлетворяет соответствующим технологическим стандартам и
требованиям безопасности. Однако мы, как производитель, считаем необходимым
предупредить вас о мерах предосторожности.
•

Никогда не ремонтируйте устройство самостоятельно! В нем нет частей,
предназначенных для самостоятельного обслуживания.

•

Напряжение в сети и другие электрические параметры должны совпадать с
указанными в технических характеристиках.

•

Соблюдайте правильность подключения фазового, нулевого и земляного провода.

•

Место подключение должно быть надежно заизолировано от возможности
прикосновения в процессе эксплуатации

•

Устройство не предназначено для прямого подключения к нему приборов, у
которых нет вилки. Внешние приборы, подключаемые в устройство, должны иметь
шнур с соответствующей Евро - вилкой.

•

Не подключайте в устройство внешние приборы, которые запрещено
включать/выключать с помощью вилки (для которых корректным выключением
является выключение с помощью переключателя на приборе).

•

Не используйте приборы и устройства с неисправной вилкой.

•

Не подключайте в устройство приборы, которые нельзя оставлять без присмотра
(некоторые типы обогревателей и др.).

•

Не превышайте допустимые мощности и другие электрические параметры,
указанные в технических характеристиках. Проверьте, какая мощность у
подключаемого прибора.

•

Нельзя использовать устройство в условиях, требующих повышенной надежности:
в военной сфере, в медицинских учреждениях.

•

Данный продукт не предназначен для безопасного отключения контролируемого
оборудования от внешней сети; это устройство не оборудовано устройством
автоматического отключения (УЗО). Убедитесь, что ваша электрическая сеть
соответствует требованиям безопасности.

•

Продукт разработан для применения только внутри сухого помещения.
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•

Не используйте его во влажной или химически агрессивной среде. Например,
нельзя эксплуатировать прибор в ванной комнате. Нельзя также эксплуатировать
устройство в тяжелых промышленных условиях.

•

Нельзя эксплуатировать устройство при повреждении корпуса.

•

Не трясите и не роняйте устройство, иначе оно может быть повреждено.

•

Оберегайте устройство от прямого попадания солнечных лучей

•

Храните прибор в недоступном для детей месте.
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ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок
1. Гарантийный срок начинается с момента первоначальной покупки Продукции первым
конечным пользователем.
2. В зависимости от комплектации Гарантийный срок составляет: 12 месяцев.

3. Претензии в отношении недостатков составных частей Продукции после истечения
соответствующих сроков не принимаются.
4. Гарантийный срок не подлежит продлению, возобновлению или иному изменению при
последующей перепродаже Продукции.
Условия гарантийного обслуживания
1.
При предъявлении претензии в соответствии с настоящей Гарантией Вы должны
предоставить:
1.1. Продукцию (или неисправную часть);
1.2. Оригинал документа, подтверждающего покупку, с четким указанием
наименования и адреса продавца, даты покупки, а также гарантийный талон,
заполненный надлежащим образом, скрепленный печатью и подписанный
продавцом.
2.
Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. Под
неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может
быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
3.
Доставка изделия в сервисный центр и обратно осуществляется клиентом
самостоятельно.
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Ограничение гарантийных обязательств
1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его
покупке.
2. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию,
работающему в сопряжении с данным изделием.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
4.1. Нормальный износ (включая, в частности, износ аккумуляторов или дисплеев);
4.2. Выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил
эксплуатации, неправильная установка и подключение, превышение рабочей
температуры, перегрев и т.п.);
4.3. Наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых
контактов, трещин, сколов, следов удара и т.п.) полученных в результате
неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
4.4. Наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
4.5. Наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на
изделие огня, влаги, сырости, экстремальных температурных условий или условий
окружающей среды (либо в случае резкого изменения таких условий), коррозии,
окисления, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, жидкости, посторонних
предметов и т.п.;
4.6. Наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения
изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении
в электросети (отклонение напряжения более 10%), а также отсутствия (или
выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
4.Наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.
Другие важные замечания
1. Совершение покупки означает согласие покупателя с настоящими условиями.
2. Компания ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб
(включая все, без исключения, случаи потери прибылей, потери деловой информации,
либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью
использования приобретенного оборудования.
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Компания гарантирует Вам, что в течение гарантийного срока компания в коммерчески
разумный срок безвозмездно устранит дефекты материала, конструкции и изготовления
путем ремонта или замены Продукции в соответствии с настоящей Гарантией (если
законом не установлено иное).
Настоящая Гарантия действует и имеет исковую силу только в России.
Серийный номер на изделии не предусмотрен.
Гарантийный талон

Модель

Наименование поставщика
Сведения о продавце
Наименова
ние продавца
Адрес
фирмы
продавца
Тел./факс.
продавца
Дата продажи
Сведения о покупателе
Ф.И.О. покупателя
Подтверждение продажи
Подпись продавца

М.П.
Подпись покупателя
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Технические характеристики
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