Руководство по эксплуатации

6. Утилизация
Блок розеток не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию блока питания проводят обычным способом.

Выдвижной блок розеток серии PU60
Модели: PU6032, PU6030
1. Общие сведения
 выдвижной блок розеток серии PU60 предназначен для установки на кухне, на рабочем столе дома и
в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале;
 модель PU6030 имеет 3 электрические розетки с заземлением;
 модель PU6032 имеет 3 электрические розетки с заземлением и 2 USB разъема для подзарядки
мобильных телефонов и других портативных электронных устройств.
2. Технические характеристики
Напряжение, В

Частота, Гц

210–250

50

16А (3500ВТ)
5В пост., 2x2100мА макс.

Длина провода

1800 мм

Класс защиты от поражения
электрическим током

1

Степень защиты IP от проникновения
внутрь светильника предметов и влаги

IP20

3. Комплект поставки
 блок розеток
 руководство по эксплуатации
 упаковочная коробка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Столешница

60

L=1,8 м

PU6032
54

Столешница
270

4. Подготовка к работе
 подготовьте отверстие на рабочей поверхности диаметром 60 мм;
 снимите стопорное кольцо, вращая его про часовой стрелки;
 установите блок розеток в отверстие, закрутите стопорное кольцо,
вращая его против часовой стрелке;
 убедитесь, что стопорное кольцо плотно прижата к нижней части
рабочей поверхности;
 подключите кабель питания к источнику напряжения 210–250В ~ 50Гц;
 блок розеток готов к работе.

310

Порт USB зарядки (для модель PU6032)

54

max 90

Максимальный ток

8. Гарантийные обязательства
 гарантийный срок эксплуатации блоков розеток составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей
организацией;
 в случае обнаружения неисправностей блока розеток до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую
этот блок розеток. При этом необходимо предъявить блок розеток, товарный чек и руководство по
эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей блок розеток.
ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:
 на блок розеток, имеющий механические повреждения;
 в случае несоблюдения правил эксплуатации;
 в случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию блока розеток.

нет

60

max 90

PU6030

да

234

PU6032

Наличие USB-порта

190

Модель
(артикул, код) и т. д.

7. Транспортировка и хранение
 транспортирование блоков розеток допускается любым видом транспорта, при условии защиты от
механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок;
 хранение блоков розеток осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –20 до +40 С° и относительной
влажности 80%.

L=1,8 м

PU6030

5. Требования безопасности
 установка и подключение блока розеток должна производиться квалифицированным специалистом
электриком;
 обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети;
 при эксплуатации не допускайте превышения параметров по току и напряжению, указанных в данном
руководстве;
 в случае обнаружения неисправности изделия немедленно прекратить эксплуатацию, отключить
электропитание и обратиться к специалисту.
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