
 

 

Philips
Сетевой фильтр

Настенный разветвитель
1 розетка
Сетевой фильтр на 900 Дж

SPN3110
Сетевой фильтр для домашнего офиса

918 Дж/36000 А
Подключение непосредственно к сетевой розетке исключает спутывание кабеля.

Надежная защита
• 40 дБ подавление ЭМ/Р помех
• Гарантия защиты оборудования на €100.000

Функции управления
• Индикатор защиты

Идеально подходит для домашних систем развлечений
• Защита коаксиальной линии
• Блокиратор питания

Полная защита
• 918 Дж



 40 дБ подавление ЭМ/Р помех
Встроенная технология подавления 
обеспечивает наилучшую производительность 
компонентов. Она предотвращает появление 
помех в сигнале и потерю данных. Чем выше 
значение дБ, тем лучше шумоподавление.

Индикатор защиты
Этот LED-индикатор загорается, указывая, что 
сетевой фильтр работает правильно.

Защита коаксиальной линии
Разъемы направляют коаксиальный сигнал через 
сетевой фильтр для защиты от скачков 
электропитания.

Блокиратор питания
Эта технология автоматического отключения 
определяет, когда достигнута наибольшая 
допустимая нагрузка и автоматически отключает 
электропитание оборудования. Она защищает от 
последующих скачков, даже если вас нет рядом

Гарантия защиты оборудования на 
€100.000
Защищает подключенное оборудование в 
течение всего срока службы изделия.
SPN3110/10

Основные 
Дата выпуска 2018-04-19

Версия: 2.1.10

12 NC: 8670 000 34461
EAN: 87 12581 36884 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 14,5 x 21 x 8 см
• Вес нетто: 0,11 кг
• Вес брутто: 0,2 кг
• Вес упаковки: 0,09 кг
• EAN: 87 12581 36884 5
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Блистер
• Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

26 x 16,5 x 23,5 см
• Вес нетто: 0,33 кг
• Вес брутто: 1 кг
• Вес упаковки: 0,67 кг
• EAN: 87 12581 36885 2
• Количество потребительских упаковок: 3

Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 7 x 10,5 x 7,7 см
• Вес: 0,11 кг
•

Характеристики
Сетевой фильтр
Настенный разветвитель 1 розетка, Сетевой фильтр на 900 Дж
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