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Удлинители серии NPE-R предназначены для подключения электроприборов, 
удаленных на расстояние от 20 до 50 м от стационарной розетки и имеющих 
шнур с плоской или круглой вилкой. Удлинители серии NPE-R имеют корпус 
типа «катушка» с диаметром 240–260 мм, в зависимости от модели. 
Корпус катушки изготавливается из полипропилена первичной обработки, 
цельнолитой, что повышает его стойкость к механическим нагрузкам. 
Для удобства переноски удлинителя предусмотрена эргономичная ручка. 
Сетевой шнур изготовлен из ПВС провода и армирован неразборной литой 
вилкой. 
Удлинитель имеет 4 гнезда розеток, оснащенных защитными шторками, 
и автоматический термовыключатель, предохраняющий удлинитель 
от перегрузок.
• Автоматический предохранитель (термобиметаллический кнопочный 

прерыватель принудительного включения) для отключения нагрузки 
при перегрузках и коротких замыканиях. Термобиметаллический 
предохранитель кнопочного типа имеет биметаллическую пластину, 
которая, деформируясь (выгибаясь) при нагревании, разъединяет 
контакты, и цепь остается разомкнутой до тех пор, пока не будет 

Электрические силовые удлинители на переносных катушках серии NPE

Код продукта Кол-во 
розеток

Контакт 
заземления

Защитные 
шторки

Длина 
кабеля, м

Тип кабеля Макс. допустимая 
нагрузка, Вт

Допустимая нагрузка при 
cмотанном кабеле, Вт

Кол-во штук 
в коробке

Штрихкод

NPE-R-04-20-X-2x0.75 4 нет да 20 2x0.75 мм2 1300 650 1 4670004  71503  1

NPE-R-04-30-X-2x0.75 4 нет да 30 2x0.75 мм2 1300 650 1 4670004  71504  8

NPE-R-04-40-X-2x0.75 4 нет да 40 2x0.75 мм2 1300 650 1 4670004  71505  5

NPE-R-04-50-X-2x0.75 4 нет да 50 2x0.75 мм2 1300 650 1 4670004  71506  2

NPE-R-04-20-E-3x0.75 4 да да 20 3x0.75 мм2 2200 1100 1 4670004  71507  9

NPE-R-04-30-E-3x0.75 4 да да 30 3x0.75 мм2 2200 1100 1 4670004  71508  6

NPE-R-04-40-E-3x0.75 4 да да 40 3x0.75 мм2 2200 1100 1 4670004  71509  3

NPE-R-04-50-E-3x0.75 4 да да 50 3x0.75 мм2 2200 1100 1 4670004  71510  9

NPE-R-04-30-E-3x1.5 4 да да 30 3x1.5 мм2 3500 1750 1 4670004  71511  6

NPE-R-04-40-E-3x1.5 4 да да 40 3x1.5 мм2 3500 1750 1 4670004  71512  3

NPE-R-04-50-E-3x1.5 4 да да 50 3x1.5 мм2 3500 1750 1 4670004  71513  0

NPE-R

устранено короткое замыкание, и пользователь не нажмет кнопку для 
принудительного включения предохранителя. 

• Специальный держатель на металлическом основании позволяет 
фиксировать катушку в нужном для потребителя положении, чтобы 
остановить дальнейшее разматывание кабеля.

• Поворотная ручка для намотки кабеля на катушку.
• Специальные фиксаторы провода на катушке.
• Пластиковый барабан и мягкая изолирующая ручка исключают 

примерзания провода и рук при низких (до -40 °С) температурах 
и перегрев питающего провода при высоких (до +40 °С) температурах. 

• Изолирующая ручка и пластиковый барабан защищают от поражения 
электрическим током при поврежденной изоляции. 

Незаменимы на стройке, садовом участке, съемочной площадке, в парках 
с аттракционами, в промышленности и в быту.
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Удлинители серии NPE-R-RC предназначены для профессионального 
применения. Представляют из себя переносные катушки на стальной 
раме, с замкнутым контуром. 4 розетки с контактом заземления имеют 
степень защиты IP44, обеспеченную специальными откидными крышками. 
Помимо этого розетки имеют защитные шторки. Удлинители NPE-R-RC 
представлены в ассортименте с длиной кабеля 30, 40 и 50 м. Кабель КГ 
сечением 3х1,5мм2 с литой вилкой в цвет кабеля. Для удобства переноски 
удлинителя предусмотрена эргономичная ручка. 
Удлинитель имеет автоматический термовыключатель, предохраняющий 
удлинитель от перегрузок.
• Автоматический предохранитель (термобиметаллический кнопочный 

прерыватель принудительного включения) предназначен для отключения 
нагрузки при перегрузках и коротких замыканиях. 

 Термобиметаллический предохранитель кнопочного типа имеет 
биметаллическую пластину, которая, деформируясь (выгибаясь) при 
нагревании, разъединяет контакты, и цепь остается разомкнутой до тех 
пор, пока не будет устранено короткое замыкание и пользователь не 
нажмет кнопку для принудительного включения предохранителя. 

Электрические силовые удлинители на переносных катушках серии NPE

Код продукта Кол-во 
розеток

Контакт 
заземле-

ния

Защит-
ные 

шторки

Защитные 
крышки 
(IP44)

Длина 
кабеля, 

м

Тип кабеля Количество 
штук

в коробке

Максимальная 
допустимая 
нагрузка, Вт

Допустимая 
нагрузка при 
намотанном 
кабеле, Вт

Штрихкод

NPE-R-04-30-E-IP44-3x1.5-RC 4 да да да 30 КГ, 3х1.5 мм2 1 3500 1750 4670004  71515  4

NPE-R-04-40-E-IP44-3x1.5-RC 4 да да да 40 КГ, 3х1.5 мм2 1 3500 1750 4670004  71516  1

NPE-R-04-50-E-IP44-3x1.5-RC 4 да да да 50 КГ, 3х1.5 мм2 1 3500 1750 4670004  71517  8

NPE-R-RC

• Специальный держатель на стальной раме позволяет фиксировать 
катушку в нужном для потребителя положении, чтобы остановить 
дальнейшее разматывание кабеля.

• Поворотная ручка для намотки кабеля на катушку.
• Специальные фиксаторы провода на катушке.
• Пластиковый барабан и мягкая изолирующая ручка исключают 

примерзания провода и рук при низких (-40 °С) температурах и перенагрев 
питающего провода при высоких (до +40 °С) температурах. 

• Изолирующая ручка и пластиковый барабан защищают от поражения 
электрическим током при поврежденной изоляции. 

Незаменимы на стройке, на садовом участке, на съемочной площадке, 
в парках с аттракционами, в промышленности и в быту.


