
Унитарное предприятие «Светоприбор»  ОО «БелТИЗ» 

«БелТИЗ» ҚБ «Светоприбор» Біртұтас кəсіпорын

Розетка штепсельная с заземляющим контактом 
для скрытой установки 

(для электрооборудования)
Жерге қосылғышы бар жасырын орнатылатын штепсельді розетка

(электр жабдықтарға арналған)
РС32-004/В32-003 

ТУ BY 100258222.024-2011

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Розетка предназначена для присоединения электрооборудования к трехфазной электрической сети переменного тока 
частотой 50 Гц с номинальным напряже-нием до 440 В с заземляющим проводом при установке внутри помещений

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Розетка сертифицирована на соответствие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя и, при условии 
соблюдения указаний по монтажу, является безопасной и пожаробезопасной при 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ
ВНИМАНИЕ! Монтаж и демонтаж розетки должны производиться только при отключенной сети!
Не допускается эксплуатация розетки с механическими повреждениями корпуса и изоляции токоведущих частей, с 
ослабленными контактными зажимами, с превышением номинального тока и напряжения!
В случае наличия дыма или возгорания розетки необходимо обесточить помещение и воспользоваться любыми 
средствами пожаротушения, вызвать службу мчс!ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ                    
Номинальное напряжение – 440 В.   Номинальный ток – 32 А. Степень защиты – Ip20. Вид климатического исполнения – 
УХЛ4. Габаритные размеры – (100х100х52) мм.   Установочные размеры (размеры монтажной коробки)–(97х97х38)мм. 
Масса – не более 0,25 кг.  Сечение присоединяемых к контактным зажимам проводников – от 2,5 до 10 мм².
 Драгметаллов не содержит.      
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УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

ВНИМАНИЕ! Монтаж и демонтаж розетки должны производиться только специалистом, имеющим 
право на проведение электромонтажных работ!
Внимание! Допускается совместная эксплуатация розетки рс32-004 только с вилкой типа в32-003!
1 Обесточить помещение.
2 С помощью отвертки вывернуть винт, крепящий крышку к основанию; снять крышку с основания; 
вывернуть четыре шурупа и разобрать розетку.
3 Монтажную коробку установить в стенную нишу соответствующего размера на песчано-цементный 
раствор, предварительно выведя в проломы диафрагм провода.
4 Подсоединить провода, закрепив их зачищенные от изоляции концы в контактных зажимах; 
cобрать розетку в обратном порядке
5 Проверить работу розетки.
6 Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель гарантирует соответствие розетки требованиям ТУ BY 100258222.024-2011
при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи.
Средний срок службы розетки – не менее 5 лет.
Средний срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию – 1 год.
Розетка не содержит опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При 
утилизации розетки по окончании срока службы специальных мер по экологической безопасности 
не требуется.
При неисправностях, возникших по вине потребителя, претензии к качеству розетки не 
принимаются.


