В последнее время на рынке РФ появилось большое количество низкокачественных контрафактных
предохранителей автоматических резьбовых типа ПАР, трудно отличимых от оригиналов.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
В Российской Федерации основным производителем предохранителей серии ПАР является
ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», г. Чебоксары (Чувашская Республика). Продукция
имеет сертификат соответствия № РОСС RU.ME81.B00682 от 31.10.2009 (ранее действовал сертификат
№ РОСС RU.ME81.B00474 от 31.10.2006).

ВНИМАНИЕ!
• Изменен дизайн упаковки

• Голограмма

Для отличия и защиты предохранителей
серии ПАР, ЗАО «ЧЭАЗ» внедрило
защитную голографическую наклейку.

ЗАО «ЧЭАЗ» провело техническую экспертизу контрафактных ПАР (предохранителей автоматических
резьбовых) на соответствие требованиям технических условий ТУ 3421-042-00213703-93. По результатам
экспертизы было выявлено, что все представленные предохранители типа ПАР не обеспечивают надежное
отключение электроприборов при перегрузках в электросети, что может привести к возгоранию электропроводки,
стать угрозой безопасности жилья, здоровья и жизни потребителей.

ВНЕШНИЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Цвет упаковки

Сведения о сертификате
соответствия

Вверху каждой
упаковки указан
номер сертификата
соответствия,
а также информация
о голограмме.

ПАР-10 – зеленый,
ПАР-16 – голубой,
ПАР-25 – красный.

Как правило
отсутствуют, но
иногда встречаются с
номером сертификата
ЗАО «ЧЭАЗ».

Информация о производителе

На дне коробки:
Закрытое акционерное
общество
«Чебоксарский
электроаппаратный
завод», 428000,
г. Чебоксары,
пр. И. Яковлева, 5

Штрих-код

На некоторых
контрафактных
образцах
встречается адрес
ЗАО «ЧЭАЗ»,
на других адрес
не указвается

На упаковке каждого
изделия присутствует

Как правило
отсутствует

Срок службы
На упаковке каждого
изделия указан срок
службы – 10 лет.

Как правило,
срок службы не
указывается

Корпус

Логотип

На каждом изделии
присутствует
фирменный логотип
ЗАО «ЧЭАЗ» –
.

Встречаются разные
варианты:
ПАР-10 – серый;
ПАР-16 – голубой;
ПАР-25 – оранжевый
и т.д. Также бывают
белые без красочных
изображений.

Соединение
произведено винтом
с плоским шлицом и
опломбировано.

На контрафактных
образцах встречается
старый логотип
.
ЗАО «ЧЭАЗ» –

Соединение не
опломбировано.

Голограмма
Предохранители производства ЗАО «ЧЭАЗ»
защищены голограммой.

Таблица протокола испытаний предохранителей
(из Заключения технической экспертизы АНО «Магнит» по сертификации низковольтной электроаппаратуры, протокол №62-06-2006 от 21 июля 2006 г.)

Тип изделия
ПАР-10
ПАР-16
ПАР-25

Адрес ЗАО «ЧЭАЗ»
Факс
		
Телефоны 		
			E-mail			

Кратность
номинального тока
3 Iн
10 Iн
3 Iн
10 Iн
3 Iн
10 Iн

ЗАО «ЧЭАЗ»

VLG

По ТУ

Время срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей ПАР, с;
9
6,88
18,66
3-17
0,005
0,98
Нет цепи
Не более 0,3
14
>100
Не сраб.
8-17
0,009
Нет цепи
0,02
Не более 0,3
16
84,42
Не сраб.
10-18
0,011
Не сраб.
Нет цепи
Не более 0,3
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