
ПАСПОРТ
Розетка фарфоровая для интернета с разъемом RJ45 

торговой марки МезонинЪ серии «Аврора»

1.Назначение 
 1.1. Изделия предназначены для реализации проводного под-
ключения к сети интернет при внутренней установке в жилых, 
общественных и промышленных помещениях.
 1.2. Установка изделий осуществляется внутри помещений, не 
имеющих специальных требований и ограничений, связанных с 
безопасностью. 

2.Технические характеристики 

 - Полоса пропускания (МГц): 100MHz
 - Диапазон рабочих температур: от 0°С до +35°С. 
 - Климатическое исполнение: УХЛ4. 
 - Степень защиты от пыли и влаги: IP20.

2.2 Габаритные и присоединительные размеры
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3. Артикул 
 3.1. Артикул изделия: 70342-ХХ - розетка для интернета с разъ-
емом RJ45, где ХХ- цвет изделия. 
4. Правила безопасной эксплуатации

Внимание! Ограничьте доступ детей к устройству. Не ис-
пользуйте устройство с видимыми повреждениями. Ис-
пользуйте устройство в температурных условиях, заявлен-
ных в технических характеристиках. 

5. Условия транспортирования и хранения 
 5.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изго-
товителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим 
предохранение упакованной продукции от механических по-
вреждений, загрязнения и попадания влаги. 
 5.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке 
производителя в помещениях с естественной вентиляцией при 
температуре окружающего воздуха от -45оС до +50оС. 

6. Гарантийные обязательства 
 6.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки 
и подключения. 
 6.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на дан-
ное изделие в течении 3-х лет со дня продажи изделия при ус-
ловии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуата-
ции и монтажа.
 6.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в 
течении срока службы документы, прилагаемые к изделию при 
его продаже (накладные, гарантийный талон). 
 6.4. Ответственность производителя не может превысить соб-
ственной стоимости изделия.



7. Наименование и местонахождение изготовителя (упол-
номоченного представителя), импортера, информация для 
связи с ними:
 Произведено в России ООО «РКС» по заказу и под контролем 
ООО «Торговый Дом ГРИНЕЛ». 
Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.58,
этаж 2, помещение XIV, комната 3
Тел.: +7 (499) 650-50-88. 

8. Комплектность 
 - Изделие: 1шт. 
 - Супорт: 1шт.
 - Винт: 1шт. 
 - Паспорт: 1шт. 
 - Упаковка: 1 шт. 

 Подробную инструкцию по установке изделия вы найде-
те на сайте: www.mezonini.ru разделе справочной инфор-
мации. 



Гарантийный талон 

Дата изготовления « »  20  г.

Дата продажи « »  20  г.

Подпись продавца  

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

Покупатель 

    Штамп магазина


