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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда с/з 30 м, 3х2,5 мм², PROFESSIONAL 
PROconnect. Артикул: 11-7613. 

2. Область применения: 
Удлинитель PROconnect предназначен для временного подключения 
переносных электроприборов к электрической сети напряжением 230 В и 
частотой 50 Гц.  
Данное электротехническое устройство используется в бытовых помещениях, 
в местах, удаленных от стационарных розеток или когда недостаточно 
стандартной длины шнура прибора. 

3. Комплектность: 
- удлинитель силовой на катушке. 
- упаковка. 

4. Основные характеристики: 
Длина провода: 30 м 
Тип провода: ПВС 3х2,5 мм² 
Напряжение: 220 В 
Количество розеток: 4 
Максимальная нагрузка: 3600 Вт, 16 А 
Температура эксплуатации: -30…+50 ºС 
Степень защиты: IP20 
Заземление: есть 
Материал корпуса: полистирол ударопрочный 

5. Правила и условия монтажа:  
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При 
осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Перед 
подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. 

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки 
неисправности.  
! Важно. При использовании удлинителя, в первую очередь, следуйте 
инструкциям и рекомендациям технической сопроводительной 
документации конкретного электроприбора! 
При подключении не превышайте допустимую суммарно мощность.  
Подключение электропотребителей при помощи удлинителя носит временный 
характер, на время выполнения определенных работ. 
Используйте изделие только в сухих закрытых помещениях, защищайте 
изделие от влаги. 

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению.  
ВНИМАНИЕ! При максимальной нагрузке размотать шнур на всю длину. 
Запрещается:  
- эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и 
влажных средах; 
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- подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к 
разрушению изделия;  
- подключать нагрузку большей, чем указано производителем, мощности; 
- разбирать изделие. 
При соблюдении правил использования, по истечении срока службы, изделие 
не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации. 

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить 
изделие от сети питания.  
Ремонт и обслуживание должны производиться только квалифицированным 
сервисным специалистом. 

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и 
утилизации: 
Транспортировка допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого 
транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических 
повреждений, загрязнений и попадания влаги. Храните изделие в упаковке 
производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 
окружающего воздуха -30…+40 °С и относительной влажности не более 70 %. 
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок службы не менее 10 лет. 
Гарантийный срок 12 месяцев. 

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / 
Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China 
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»  
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, 
д. Путилково, д. 11   


