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750 Джоулей
4000 Baтт 
18,000 Ампер

750 Джоулей
4000 Baтт 
18,000 Ампер

Преимущества
Защита  Вашего 
телевизора, видео-
магнитофона, DVD и 
кабельного модема от  
скачков напряжения

Заземление 
всех розеток

Оптимальное обеспе-
чение электричеством 
посредством сверх-
прочного кабеля

Техничекие 
характеристики
Расчётные 
электрические параметры:   
250B • 16A • 50Гц

Максимальная 
рассеивающая энергия:  
750 Джоулей 

Джоулями измеряют  энер-
гию, которую способен  
поглотить один из компо-
нентов сетевого фильтра. 
Чем выше показатель 
Джоулей тем  качествен-
нее  защита и длинеее 
срок жизни устройства. 

Максимальный ток 
нагрузки:  
18000 Ампер

Максимальный ток нагрузки 
измеряется в Амперах. Чем 
выше показатель тем каче-
ственее защита от вспле-
сков напряжения

Пиковое напряжение:  
6,000 Вольт

Время реакции:
<1 наносекунды

Время реакции <1 нано-
секунды (миллионая доля 
секунды) достаточное для 
предотвращения вреда обо-
рудованию

Фильтрация шума: 
150кГц~100мГц 
сокращение на 43 децибела

Электромагнитные / радио-
частотные помехи вызыва-
ют помехи в сети напряже-
ния, что приводит к ухудше-
нию сигнала. Чем больше 
децибел сокращение по 
более широкому диапазону 
частот, тем чище сигнал.

Высокий показатель 
Джоулей обеспечива-
ет более длительную 
защиту устройств

Высокий показатель 
Ампер обеспечивает 
более высокий уро-
вень защиты от вспле-
сков напряжения

Скачки напряжения могут повредить 
Ваше оборудование:  компьютер, 
домашний кинотеатр и другую 
электронную технику. Даже обычные  
включения могут повредить Ваше 
оборудование. 
Используя сетевой фильтр Вы сможете 
защитить Ваше оборудование от 
скачков напряжения. Cетевой фильтр 
Micra Digita сможет продлить жизнь 
Вашему оборудованию

2 метровый кабель 
надёжно защищает

6 защищенных разъема  
обеспечивают  полную защиту 
Вашему электрооборудованию

Индикаторы панели отображают 
состояние работы оборудования

Предохранитель обеспечивает 
защиту пользователей и их детей

Выключатель питания объединяет 
16 -амперный выключатель 
с источником энергии

Ударопрочное покрытие ABS 
предотвращает царапины, 
вмятины, и ржавчину

Индикатор  заземления 
оборудования показывает что ваша 
электропроводка защищена

Зачем Вам нужен 
сетевой фильтр ?

Сетевой 
фильтр
Защита Вашего компьютера и 
аудио-видео оборудования

Длина 
сетевого 
шнура

2m

АЯ46

евророзеток
4
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