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Муфта соединительная
МС.1
Этикетка
Наз начен ие
Муфта с оедин ительная МС .1 п ре дназна чена д ля с оединения пр ов одов
и и х защиты при экспл уатац ии в усл овиях повы шенной влажност и, в
том числе в земле. Испол ьзуется для мо нтажа ни зковольтных сад овопарков ых светильни ков.
Технические характери стики











Габаритные размеры

- 107x20мм;

Степень защиты

- IP67;

Максималь ное разрешенное на пряжение
Максимальный ток

- 24 В;
- до 10А;

Диаметр кабеля

- 4÷8 мм;

Цвет
Рабочий диапазон температур

- белый;
-30˚C÷ +50 0С;

Ударопр очн ый ко рп ус;
С тойко сть к пе репадам темпе рат ур.
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Наденьте на каж дый из соединяемых проводов гайку и ре зин овый у плотн итель.




Пропуст ите один и з п ровод ов через корпус.
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Зачистите п ровода на длину не менее 2 см. с «разбеж кой » не
менее 3 см(рисуно к 1).
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С оедините п рово да с по мо щью скрутки с последую щим облуживанием с оединен ия о ловянно -св инц овым пр ипое м при по мо щи
паяльни ка.
Заизо лируйте места с оединения проводов с по мо щью изоля ци онно й ленты .
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Если п редпола гается э кспл уатация в тя желых условиях(в зем ле
или в воде) заполните внутреннее пространство м уфты и сма жь те гермовводы вод ооттал кивающ им и гер метизирую щи м соста вом, напр имер пушсало м.



Установите мест о соединен ия п роводов приблизительно по центру муфты и зафикси руйте с п ом ощью ре зин овых уплотнителей
и гае к герм овводов, исп ользуя г аечные ключи М19.

Условия эксплуатации
Муфта с оединительная МС .1 п ре дназна чена д ля экспл уатаци и в круглосут очн ом реж име при темпера туре во зд уха от -30 °С д о +50 °С и
влажности 50 % при 40 °С или 10 0% при 25 °С . Оберегайте и здел ие от
воздействия акт ивных хим ических ве ществ, ударов, вибра ции , н е
размещайте вблизи на греватель ных приб оров и в места х п одвер женных попа данию пря мых с олнечн ых луче й.
С рок службы и зделия не менее 5 лет.
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Комплект поставки

Комплект поставки

В состав ко мпле кта поставки вхо дят:

В состав ко мпле кта поставки вхо дят:


муфта соед инительн ая МС .1 - 1ш т;

этикетка
- 1ш т.
Гарантийные обязательства


муфта соед инительн ая МС .1 - 1ш т;

этикетка
- 1ш т.
Гарантийные обязательства
Гарантийн ый сро к экспл уата ции изделия - 12 месяцев со дня п родажи. Изготовитель обя зуется в течение гарантийн ого сро ка безвозмездн о пр ои зводить устра нени е дефектов, прои зошед ших по вине
изг отовителя. Изготовител ь не несет ответственности по обязательствам торг ую щих о рга низа ци й и не обеспечивает доставку отказа вшего изделия.
В случае отказа в работе изделия в период гарантийного с ро ка по
вине изгот овителя необходи м о составить техни чески об основ анный
акт об отказе и вместе с издел ием отправить в адрес и зготовител я для
ремонта и зделия.
Начало гарант ийног о с рока и счи сляется от даты пр одаж и издел ия.
Ремонт и техни ческое обслужива ние изделия пр ои звод ится по ад ресу:
117452, г. Мос ква, Внутренн ий проезд , д. 8, стр. 2.

Гарантийный ср ок эксплуатаци и изделия - 12 месяцев со дня продажи. Изгот овитель обя зуется в течение гаранти йно го с ро ка безвозмездн о пр ои зводит ь уст ранени е дефектов, про изошедши х по вине
изг отовителя. Изгот овитель не несет ответственности по обяза тельствам тор гую щ их организац ий и не обеспеч ивает доставку отказавшего издел ия.
В случае отказа в раб оте и зде лия в период гарантийно го срока по
вине изготовителя не обхо ди мо составить техн ически об основа нный
акт об отка зе и вместе с изделием отправит ь в адрес изготовителя
для ре монта и зделия.
Начало гарант ийног о с рока и счи сляется от даты пр одаж и издел ия.
Ремонт и техничес кое обслужив ание и зделия про изв одится по адресу: 117452, г. М осква, Внутренний п роезд, д. 8, стр. 2.

ООО «Протелеком»
Г. Москва
Тел./факс: (495) 730-55-72
http://www.outdor-lighting.ru.
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http://www.outdor-lighting.ru.
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