
Инструкция по эксплуатации 

Розетка садовая водозащищенная на 4 гнезда с пультом ДУ CSB-504B 

Товар сертифицирован. Для продаж на территории стран Таможенного Союза (Республика Беларусь, 

Российская Федерация, Казахстан) 

Применение: 

 Удаленное управление любым прудовым и прочим оборудованием 

 Особенно удобно включать водопад, подсветку фонтана, пруда или садового 

участка в вечернее время.  

Особенности: 

 Зона действия пульта ДУ до 40 метров 

 Специальный колышек для закрепления розетки в земле 

 Ударопрочный пластик и удобная съемная крышка 

 Длинный кабель 

Технические характеристики: 

Габариты (Д х Ш х В),см 19 х 16 х 26 

Частота, МГц 433 

Макс. нагрузка на прибор, Вт 2500 

УЗО 30 Ма да 

Сетевой кабель, м 10 

Зона действия, м до 40 

Питание пульта ДУ, В 12 

Напряжение, В/Гц 220/50 

Корпус пластмасса 

 

Указания к настоящему руководству по эксплуатации 

Перед первым использованием прочитайте пожалуйста руководство 

по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Обязательно 

соблюдайте меры предосторожности для правильного и безопасного 

применения. 

Использование по назначению 

Серия приборов CSB предназначена исключительно для 

распределения энергоснабжения при наружной температуре от -

5°С до +45°С и рабочем напряжении 220-240 Вольт. 

Использование не по назначению. При использовании 

прибора не по назначению и при ненадлежащем обращении от 

него может исходить опасность для людей. При ненадлежащем 

использовании мы не несем ответственности. 

 

Из соображений безопасности детям подросткам лицам которые 

не в состоянии осознать опасность а также тем кто не 

ознакомлен с данным руководством по эксплуатации 

использовать данный прибор запрещается 

 

Тщательно храните данное руководство При передаче 

прибора другому лицу передайте ему также и руководство по эксплуатации. Все работы с данным прибором разрешается 

выполнять только в соответствии с руководством. 



Соприкосновение воды с электричеством при подключении не по инструкции и при ненадлежащем обращении может 

привести к серьезной опасности для здоровья и жизни. Прибор не разрешается эксплуатировать ни в воде ни под водой 

Никогда не открывайте корпус прибора или принадлежащие к нему части если в руководстве по эксплуатации 

нет на этот счет исключительных указаний Сравните электрические данные питающей сети с данными на типовой 

табличке упаковки или прибора При возникновении вопросов и проблем обращайтесь для Вашей собственной 

безопасности к электрику специалисту Уложите соединительный кабель в защищенном виде чтобы были исключены 

повреждения Используйте только кабель допущенный для прокладки на улице. Следите за тем чтобы места подключения 

всегда были сухими 

 

 

 
 

Гарантия:  
 

Гарантия от дефектов на основное изделие и на материал, из которого оно изготовлено – 1 год со дня покупки. Продавец заполняет гарантийный талон. Для получения 

гарантийного обслуживания при предоставлении устройства необходимо предъявить гарантийный талон, а также чек на покупку или аналогичный документ. Гарантия 

покрывает расходы на замену дефектных деталей. В случае неправильной эксплуатации, фальсификации или небрежности со стороны покупателя или продавца 

гарантийные обязательства утрачивают свою силу. Без предоставления чека на покупку гарантия также не имеет юридической силы. Все расходы на отправку и возврат 

оборудования несет покупатель. Насос  сертифицирован  и соответствует требованиям стандартов стран Таможенного Союза.  Гарантируется безотказная работа 

изделия в течение всего 12-ти месячного   гарантийного срока эксплуатации при  соблюдении потребителем  настоящих правил по эксплуатации.  Правила гарантии, 

адрес и телефон гарантийной мастерской указан в прилагаемом  гарантийном талоне .               

                   

Гарантийный талон 
 

Продавец:  ____________________________________________ 
 
Дата продажи:  ________________________________________ 
 
Модель:  _____________________________________________ 
 
Срок гарантии:  _______________________________________ 
 
Покупатель:  __________________________________________ 
 

Производитель: Шанхай Лубы Пэт Индастрис Ко, ЛТД, адрес: 

офис 712, строение 1, №1588, Саус Вангьян Роад, Фенгксиан 
Дистрикт, Шанхай, Китай 
 
Импортер: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. Минск, ул. 
Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 (17) 234-31-
81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 
Сервисный центр: ООО «Ланитэкс», Республика Беларусь, г. 
Минск, ул. Каменногорская 47, офис.67, 220055. Тел/факс +375 
(17) 234-31-81(80), моб. +375 (29) 303-55-30, www.vodopady.by 

 

http://www.vodopady.by/

