
 

 

Philips
Сетевой фильтр для дома 
и офиса

8 розеток
3600 Дж 3 м

SPN4087C
Экономит электроэнергию. Экономит деньги.
Надежная защита для ценных устройств
Сетевой фильтр для дома и офиса помогает защитить приборы и сэкономить 
электроэнергию. Экономия одним прикосновением. Автоматическая сенсорная 
технология включает/выключает все устройства, подключенные к основной розетке.

Полная защита
• 3600 Дж
• Комбинированная защита сети/телефона/подключений DSL
• Защищенные подключения через коаксиальный кабель
• Блокиратор питания
• Гарантия на оборудование в размере €300.000

Функции управления
• 8 розеток
• Шнур питания 3 м
• Встроенная система укладки шнура

Простота
• Встроенные розетки с автоматической защитой от детей
• Индикаторы защиты оградят от забот
• Экономит электроэнергию. Экономит деньги.



 3600 Дж
Сэкономьте тысячи рублей, защитив 
электронные устройства.

Комбинированная защита сети/
телефона
Сидакторы используются для защиты сетевых 
или телефонных линий. Эти разъемы 
предназначены для проводов RJ45 или RJ11. Они 
позволяют провести линию через сетевой фильтр 
для защиты от скачков электропитания, которые 
могут возникнуть в сетевых или телефонных 
линиях.

Блокиратор питания
Автоматически отключает питание 
подключенных устройств.

Гарантия на оборудование в размере 
€300.000
Защищает подключенное оборудование в 
течение всего срока службы изделия.

8 розеток
Сетевой фильтр на 8 розеток обеспечивает 
подключение нескольких устройств к одной 
электророзетке

Шнур питания 3 м
Обеспечивает питание устройства, которое 
может располагаться на расстоянии 3 м от 
электрической розетки.

Система укладки шнура
Система укладки шнура позволяет провести 
кабели/провода в том же направлении, 
расположив их более аккуратно

розетки с автоматической защитой от 
детей
Позволяет защитить детей от случайного 
поражения электрическим током.

Индикаторы защиты
Светодиодные индикаторы информируют об 
исправной работе сетевого фильтра.

Защищенные подключения через 
коаксиальный кабель
Разъемы направляют коаксиальный сигнал через 
сетевой фильтр для защиты от скачков 
электропитания.

Экономит электроэнергию. Экономит 
деньги.
Экономит электроэнергию. Экономит деньги. 
Автоматически снижает расход электроэнергии и 
экономит средства.
SPN4087C/10

Основные 
Дата выпуска 2013-02-20

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 70269
EAN: 87 12581 57541 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

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

www.philips.com
Размеры упаковки
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 16 x 44 x 5,5 см
• Вес нетто: 1,032 кг
• Вес брутто: 1,156 кг
• Вес упаковки: 0,124 кг
• EAN: 87 12581 57541 0
• Количество изделий в упаковке: 1
• Тип упаковки: Коробка

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

43 x 18,5 x 18,5 см
• Вес нетто: 3,096 кг
• Вес брутто: 3,77 кг
• Вес упаковки: 0,674 кг
• EAN: 87 12581 57542 7
• Количество потребительских упаковок: 3
•

Характеристики
Сетевой фильтр для дома и офиса
8 розеток 3600 Дж 3 м
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