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Удлинители силовые на катушке серии УХз16
Руководство по эксплуатации. Паспорт 

1. Назначение и область применения 
1.1. Удлинители силовые на катушке серии УХз16 
торговой марки TDM ELECTRIC (далее – удлинители) 
предназначены для присоединения электрических 

машин и приборов к электрической сети перемен-
ного тока напряжением до 230 В номинальной ча-
стоты 50 Гц.

2. Технические характеристики 
2.1. Удлинители изготовлены с применением гибко-
го кабеля марки КГ. Укомплектованы встроенным 
термовыключателем, защитой по стандарту IP44, а 
также намотаны на металлические катушки, обес-

печивающие удобство сматывания/разматывания, 
переноски и хранения. 
2.2. Основные технические характеристики удлини-
телей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра Значение
Номинальная частота сети, Гц 50
Номинальное напряжение переменного тока, В 230
Номинальный ток, А 16
Степень защиты IP 44

Суммарная мощность подключаемых 
приборов, Вт

Полностью размотан 3500

Полностью смотан 1300

Длина шнура, м 20 – 50

3. Комплектность
3.1. В комплект поставки входят:  
• Удлинитель силовой - 1 шт.; 
• Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 шт.
• Упаковка - 1шт.;
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4. Требования безопасности
4.1. Запрещается: 
• эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, хи-

мически активных и влажных средах, а также под-
вергать механическим и тепловым воздействиям, 
приводящим к разрушению;

• вскрывать, разбирать изделие и вносить измене-
ния в конструкцию и схему;

• эксплуатировать изделие с видимыми поврежде-
ниями шнура и корпуса.

4.2. Не превышать максимально допустимую нагрузку, 
указанную на удлинителе.
4.3. Изделие не должно попадать в руки детям.

5. Подготовка к работе

5.1. Подключить удлинитель к сети напряжением до 
230 В.
5.2. При наличии термовыключателя перевести его в 
положение «ВКЛ», при этом должен загореться инди-
катор.
5.3. Полностью размотать провод и подключить при-

боры к розетке изделия.
5.4. В случае использования удлинителя со смотанным 
кабелем максимально допустимая нагрузка снижается 
более чем в 2 раза.

6. Условия  эксплуатации, транспортирования и хранения

6.1. Удлинители предназначены для эксплуатации 
при температуре окружающего воздуха от -40 до 
+40°С и влажности воздуха до 80%. При эксплуата-
ции следует руководствоваться правилами эксплу-
атации электроустановок, правилами технической 
эксплуатации и правилами технической безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок потребите-

лей.
6.2. Рекомендуется хранить изделие при температу-
ре окружающего воздуха от -45 до +45°С и влажно-
сти воздуха не более 80%. 
6.3. Не требует особых условий транспортировки.

7. Действия при обнаружении неисправности

7.1. При обнаружении признаков неисправности, 
таких, например, как отсутствие выходного напря-
жения в розетке электросети, повышение нагрева 
изделия, запах из изделия, механические поврежде-
ния изделия, следует немедленно отключить изде-

лие от источника электропитания, эксплуатация из-
делия запрещена. Запрещается производить ремонт 
изделия самостоятельно. 
ВНИМАНИЕ! Ремонт должен производиться 
только квалифицированными специалистами. 

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня 
продажи при условии соблюдения потребителем 
правил  монтажа, эксплуатации, транспортирования 
и хранения.
8.2. При обнаружении неисправностей в период га-
рантийных обязательств необходимо обращаться 
по месту приобретения изделия.
8.3. Компания-производитель не несет ответствен-
ности:
• за прямые, косвенные или вытекающие убыт-

ки, потерю прибыли или коммерческие потери,
каким бы то ни было образом связанные с изде-

лием;
• за возможный вред, прямо или косвенно нанесен-

ный изделием людям, домашним животным, иму-
ществу в случае, если это произошло в результате 
несоблюдения правил и условий эксплуатации, 
установки изделия, либо умышленных или не-
осторожных действий покупателя (потребителя) 
или третьих лиц.

8.4. Ни при каких обстоятельствах ответственность 
компании-производителя не может превысить соб-
ственной стоимости изделия.
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9. Гарантийный талон

Удлинитель силовой на катушке серии УХз16____________________________ торговой марки TDM ELECTRIC 
изготовлен по ТУ 27.33. 13-001-05464498-2017 и признан годным к эксплуатации. 

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия 3 года со дня продажи.

Срок службы изделия с даты его изготовления 5 лет . 

Дата изготовления «______»_________________________20___г.

Штамп технического контроля изготовителя_________________

Дата продажи «______»____________________________20___г.

Подпись продавца______________________________________ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного 
обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя_____________________________________

Поставщик ООО «ТДМ» 
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе ООО «СТОС-СПб», 
195248, РФ, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 84, литер П, помещение 2-Н, комната 5.
Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную служ-
бу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте 
www.tdme.ru.



4

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в 
сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на 
территории РФ). Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы 
можете узнать на сайте www.tdme.ru.

ООО «ТДМ» 
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru

RU   Паспорт
1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Удлинители силовые на катушке серии УХз16.
2. Область применения: в промышленности/в быту.
3. Основные технические характеристики и параметры:
1300 Вт, 3500 Вт; 230 В; 50 Гц; 16 А; IP44; от -40 до +40 °С; h 0,4; w 0,3; l 
от 20 до 50 (м).
4. Правила и условия монтажа:
В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в 
упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной 
утилизации. 
5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.
6. Информация о мерах, которые следует принять при обнару-
жении неисправности продукции:
Обращаться по месту приобретения.
7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантий-
ный срок:
Дата изготовления «            »                                                             20             г.
Срок службы не менее 5 лет.
Гарантийный срок 3 года.
8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномо-
ченного представителя), импортера, информация для связи с 
ними:
Произведено под контролем правообладателя товарного знака
«TDM ELECTRIC» на заводе: ООО «СТОС-СПб»
Адрес: 195248, РФ, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 84, литер П, 
помещение 2-Н, комната 5.
Телефон: +7(812)244-40-99
9. Свидетельство о приёмке:
Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята 
в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документации и признана 
годной для эксплуатации.
10. Комплектность: 
• Изделие.
• Паспорт.
• Упаковка.

KZ   Төлқұжат
1.  Өнім атауы, типі, үлгісі:
Удлинители силовые на катушке серии УХз16.
2.  Қолдану саласы: өндірісте/тұрмыста.
3.  Негізгі техникалық сипаттамалары мен параметрлері:
1300 Вт, 3500 Вт; 230 В; 50 Гц; 16 А; IP44; от -40 до +40 °С; h 0,4; w 0,3; l 
от 20 до 50 (м).
4.  Монтаж ережелері мен шарттары:
Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес орамында сақталсын, 
жабық көлікте тасымалдансын, арнайы пайдаға асыруды талап етпейді.
5.  Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:
Бұзбаңыз, лақтырмаңыз, суға батырмаңыз.
6.  Өнім ақауы анықталғанда қолданылатын шаралар туралы 
ақпарат:
Сатып алған жерге жолығыңыз.
7. Қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:
Қызмет ету мерзімі кем дегенде 5 жылдан кем емес.
Кепілдік мерзімі 3 жыл.
8.  Өндірушінің (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы мен 
орналасқан жері, олармен байланысу ақпараты:
Зауытта TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауымен дайында-
лады
«STOS-SPb» ЖШС
Мекен-жайы: «STOS-SPb» ЖШС
Байланыс телефоны: +7(812)244-40-99
9.  Қабылдау туралы куәлік:
TDM ELECTRIC сауда белгісінің өнімі мемлекеттік стандарттардың, 
қолданыстағы техникалық құжаттаманың міндетті талаптарына сәйкес 
өндіріліп, қабылданды және пайдалануға жарамды деп танылды.
10. Жиынтықтылық:
• Бұйым.
• Төлқұжат.
• Орамы.

AM   Անձնագիր
1.  Արտադրանքի անվանումը, տեսակը, մոդելը.
Удлинители силовые на катушке серии УХз16:
2.  Կիրառման բնագավառ. արդյունաբերությունում/կենցաղում:
3.  Հիմնական տեխնիկական բնութագրերն ու պարամետրերը.
1300 Вт, 3500 Вт; 230 В; 50 Гц; 16 А; IP44; от -40 до +40 °С; h 0,4; w 0,3; l 
от 20 до 50 (м):
4. Մոնտաժման կանոններն ու պայմանները.
Համաձայն արտադրողի տեխնիկական բնութագրերի պահել փաթեթի 
մեջ, տեղափոխել փակ տրանսպորտի մեջ, չի պահանջում հատուկ 
օգտահանություն:
5.  Անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոններն ու 
պայմանները.
Չքանդել, չնետել, ջրի մեջ չընկղմել:
6.  Տեղեկություններ միջոցների մասին, որոնք հարկավոր է 
ձեռնարկել արտադրանքի անսարքություն հայտնաբերելու 
դեպքում.
Դիմել ձեռքբերման տեղը:
7. Ծառայության ժամկետը, երաշխիքային ժամկետը.
Ծառայության ժամկետը՝ոչ պակաս 5 տարի:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի:
8.  Արտադրողի (լիազորված ներկայացուցչի), ներմուծողի, 
անվանումն ու գտնվելու վայրը, տեղեկություններ նրանց 
հետ կապվելու վերաբերյալ.
Արտադրվում է գործարանում TDM ELECTRIC- ի պատվերով և 
հսկողության ներքո
ՍՊԸ «STOS-SPb»
Հասցե. «STOS-SPb» ЖШС
Հեռախոս. +7(812)244-40-99
9.  Վկայական ընդունման մասին.
TDM ELECTRIC ապրանքանիշի արտադրանքն արտադրվել և ընդունվել 
է գործող տեխնիկական փաստաթղթերի,պետական չափորոշիչների 
պարտադիր պահանջներին համապատասխան և համարվել է պիտանի 
շահագործման համար:
10.  Կոմպլեկտավորություն.
• Ապրանք:
• անձնագիր:
• փաթեթավորում:

KG   Паспорт
1.  Өнүмдөрдүн аталыштары, түрү, модели:
Удлинители силовые на катушке серии УХз16.
2.  Колдонуу тармагы: өнөр жайда / тиричиликте.
3.  Негизги техникалык мүнөздөмөлөрү жана параметрлери:
1300 Вт, 3500 Вт; 230 В; 50 Гц; 16 А; IP44; от -40 до +40 °С; h 0,4; w 0,3; l 
от 20 до 50 (м).
4.  Орнотуу эрежелери жана шарттары:
Өндүрүүчүнүн техникалык өжөттөмөсү боюнча, таңгакта сактоо керек, 
жабык унаада ташуу керек, өзгөчө утилизацияны талап кылбайт.
5.  Коопсуз эксплуатация (колдонуу) эрежелери жана шарт-
тары:
Ажыратууга болбойт, ыргытууга болбойт, сууга салууга болбойт.
6.  Өнүмдө бузуктук табылган учурда чаралар көрүү боюнча 
маалымат:
Сатып алган жерге кайрылуу керек.
7. Жарактуулук мөөнөтү, кепилдик мөөнөтү:
Жарактуулук мөөнөтү 5 жылдан кем эмес.
Кепилдик мөөнөтү 3 жыл.
8.  Өндүрүүчүнүн (укукталган өкүлдүн), импорттоочунун аты 
жана турган жайы, алар менен байланышууга маалымат:
Буйругу менен жана TDM ELECTRIC комбинатынын көзөмөлү астында 
жасалган
Ltd. «CTOC-СПб»
Дареги: Ltd. «CTOC-СПб»
Телефон: +7(812)244-40-99
9.  Кабыл алуу жөнүндө күбөлүк:
TDM ELECTRIC соода белгилеменин өнүмү мамлекеттик үлгүлөрдүн 
милдеттүү талаптары жана колдонуудагы техникалык өжөттөмө 
боюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана колдонууга жарактуу 
деп бекитилген.
10.  Комплекттүүлүк: 
• Буюм.
• Паспорт.
• Таңгак.


