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230 V AC



PBP-04
БИСТАБИЛЬНОЕ РЕЛЕ

• Бистабильное (два состояния) управление освещением или 
любым другим устройством,

• работа  с однокнопочными выключателями с подсветкой,
• возможность управления из нескольких мест,
• двухжильная управляющая проводка,
• управляющий сигнал подается при помощи провода „L”
• контроль включения приемника  - красный диод LED,
• Безпотенциальное выходное реле 1 х NO / NC
 с нагрузкой 10 А,
• рабочая температура: от -20 ° C до + 45 °С
• размеры: 47,5 х 47,5 х 20 мм.

Предназначено для управления освещением 
или любым другим устройством

PN-EN 60669-1, PN-EN 60669-2-1 
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

230 V AC; 50 Hz; 0,2 W; IP20

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантия производителя составляет 

24 месяца

Печать и подпись продавца, 
дата продажи

1.  ZAMEL Sp. z o.o.дает 24-месячную гарантию на проданные товары.
2.  Гарантия ZAMEL Sp. z o.o. не охватывает:
 а) механические повреждения, являющиеся следствием транспортировки, 
 загрузки/разгрузки и т. п.,
 б) повреждения, являющиеся следствием неправильно исполненного монтажа или эксплуатации 

изделий ZAMEL Sp. z o.o.,
 в) повреждения являющиеся следствием каких-либо переделок произведенных ПОКУПАТЕЛЕМ 

или третьими лицами, относящимся к изделиям, являющимися предметом продажи, а также 
устройства требующие обязательного ремонта для правильной работы изделий, являющихся 
предметом продажи.

 г) повреждения являющиеся следствием форс мажорных обстоятельств за которые ZAMEL Sp. z 
o.o. не несет ответственности. 

 д) источники питания (батареи), являющиеся частью оборудования в момент его продажи (если 
присутствуют).

3.  Любые претензии по гарантии ПОКУПАТЕЛЬ заявляет в пункте покупки или в фирме ZAMEL Sp. с 
o.o в письменной форме после их подтверждения.

4. ZAMEL Sp. z o.o. обязуется рассмотреть рекламации согласно обязательным правилам и нормам 
польского права.

5. Выбор формы решения проблемы рекламации, напр. замена товара на другой без дефектов, 
ремонт или денежный возврат, является прерогативой ZAMEL Sp. z o.o.

6. Территориальной границей гарантии является Республика Польша.
7. Гарантия не исключает, не ограничивает, а также не приостанавливает действие прав 

ПОКУПАТЕЛЯ, вытекающих из-за несоответствия качества товара с декларируемым.

Декларация о соответствии предоставляется на сайте 
www.zamel.com

ZAMEL sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamel.com

Символ, обозначающий сортировку 
электрического и электронного 
оборудования. Размещение используемые 
устройства с другими отходами.

Сделано в Польше
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