
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ

Ак сес су а ры на дин-рей ку:
сиг наль ная лам па на дин-рей ку ЛС-101, ро зет ки мо дуль ные
на дин-рей ку РМ-101, РМ-102

1. Вве де ние
Дан ный тех ни че с кий па с порт рас про ст ра ня ет ся на ак сес су -
а ры на дин-рей ку ТМ DEKraft: сиг наль ную лам пу на дин-
рей ку ЛС-101, ро зет ки мо дуль ные на дин-рей ку РМ-101,
РМ-102 с заземлением. 

2. Со от вет ст вие стан дар там
Все ус т рой ст ва со от вет ст ву ют стан дар ту ГОСТ Р 50030.5.1-
2005 (МЭК 60947-5-1:2003) име ют сер ти фи ка ты, вы дан ные
ВНИ ИС.

3. На зна че ние и об ласть при ме не ния
Лам па сиг наль ная ЛС-101 пред наз на че на для све то вой ин -
ди ка ции со сто я ния эле к т ри че с кой це пи. 
Ро зет ки мо дуль ные РМ-101 и РМ-102 пред наз на че ны для
ус та нов ки толь ко в рас пре де ли тель ный щит на 35 мм мон -
таж ную рей ку и слу жит для под клю че ния пе ре нос но го све -
тиль ни ка или эле к т ри че с ко го ин ст ру мен та ма лой мощ но с -
ти во вре мя про фи лак ти че с ких и ре монт ных ра бот в эле к т -
ри че с кой сбор ке по ме с ту ус та нов ки.

4. Тех ни че с кое опи са ние
Лам па сиг наль ная ЛС-101 и ро зет ка мо дуль ная РМ-101
име ют од но мо дуль ное ис пол не ние. Розетка модульная
РМ-102 имеет двухсполовинной модульное исполнение с
контактом заземления. Со от вет ст ву ет ди зай ну ав то ма ти че -
с ких вы клю ча те лей ВА-101. Мон ти ру ют ся  на 35 мм мон -
таж ную DIN-рей ку.

5. Ус ло вия экс плу а та ции и хра не ния
Тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха долж на быть в пре де -
лах от -40 до +50 °С, а ее сред не су точ ное зна че ние не долж -
но пре вы шать +35 °C.
Вы со та ме с та ус та нов ки не долж на пре вы шать 2000м над
уров нем мо ря, ина че есть риск из ме не ния тех ни че с ких ха -
рак те ри с тик ус т ройств.
Воз дух дол жен быть чи с тым, от но си тель ная влаж ность не
долж на пре вы шать 50% при мак си маль ной тем пе ра ту ре 
+40 °C. При бо лее низ ких тем пе ра ту рах до пу с ка ет ся бо лее
вы со кая от но си тель ная влаж ность. Ок ру жа ю щая сре да не -
вз ры во опас ная, не со дер жа щая га зы, жид кость и пыль в
кон цен т ра ци ях, на ру ша ю щих ра бо ту
ус т ройств.
Ус т рой ст ва долж ны хра нить ся в за кры том, су хом, за щи -
щен ном от вла ги ме с те при тем пе ра ту ре от -40 до +50 °C,
от но си тель ная влаж ность воз ду ха не долж на пре вы шать
98% при тем пе ра ту ре +25 °C. Сред не ме сяч ная от но си тель -
ная влаж ность не бо лее 90% при тем пе ра ту ре +20 ± 5 °C.

В период гарантийных обязательств обращаться:
ООО «ДИН Электро Крафт»

Адрес: 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31г, стр.1
Тел.: +7 (495) 789-90-00

www.dekraft.ru

Произведено на совместном предприятии – заводе «Delixi
Electric Ltd.»
Адрес: Delixi Electrical High-Tech Industry Park, Liushi,
Zhejiang, 325604, PRC

11. Свидетельство о приемке

Аксессуары на дин-рейку серий ЛС-101, РМ-101, РМ-102
соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.5.1-2005 и
признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления: _________________

Штамп технического контроля изготовителя
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6. Структура условного обозначения
Се рия ЛС-101

ЛС101-1Р-RED-NEO

Се рия — ко ли че ст во по лю сов — цвет — тип ин ди ка то ра

Цве та:
WHI — бе лый
BLK — чер ный
BLU — си ний
GRN — зе ле ный
YEL — жел тый
RED — крас ный

Тип ин ди ка то ра:
LED — све то ди од ная ма т ри ца
NEO — не о но вая лам па

Се рия РМ-101, РМ-102

РМ101-2Р-10А

Се рия — ко ли че ст во по лю сов — но ми наль ный ток

7. Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки се рий

ЛС-101
Номинальное рабочее напряжение, В ~220
Номинальная частота тока сети, Гц 50
Номинальная мощность, Вт 0,5
Цвета плафона сигнальной лампы желтый,

красный,
зеленый,
синий,
белый

РМ-101, РМ-102
РМ-101 РМ-102

Номинальное рабочее напряжение, В ~220�250 ~220�250
Номинальная частота тока сети, Гц 50 50
Номинальный ток, А 10 16
Максимальное сечение провода,
присоединяемого к зажимам, мм2 2,5 2,5
Диапазон рабочих температур, °С -40�+50 -40�+50

8. Габаритные и установочные размеры 

Лампа сигнальная ЛС-101

Розетка модульная РМ-101

Розетка модульная РМ-102

9. Общие указания, монтаж, эксплуатация и обслуживание
устройств

Монтаж должен производиться в защищенном от снега и
дождя,
проветриваемом помещении при температуре не выше +50
не ниже -40°С.
Установку устройства должен производить только
квалифицированный специалист.
Перед установкой устройства необходимо проверить его на
отсутствие внешних повреждений.  Также необходимо
проверить маркировку на устройстве - соответствует ли она
требуемым условиям.

Лампа сигнальная ЛС-101 и розетки модульные РМ-101,
РМ-102 монтируются на стандартную 35 мм дин-рейку. Не
требуют дополнительных настроек.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации аксессуаров на дин-рейку
серий ЛС-101, РМ-101, РМ-102 составляет 3 года со дня
продажи, но не больше 4-х лет с даты производства при
условии соблюдения правил эксплуатации,
транспортировки и хранения.
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