
 

Philips
Сетевой фильтр

Домашние развлечения

10 розеток

SPN8040
Сетевой фильтр для системы домашних развлечений
3200 Дж/144000 А
Данный современный сетевой фильтр разработан специально для поклонников домашних 

кинотеатров на основе технологии Pure Power, которая обеспечивает подавление 

электромагнитных/радиопомех, не позволяя им поступать в ваши электронные устройства. 

Гарантия четкого изображения, надежности данных и чистого звучания.

Идеально для систем домашних кинотеатров
• Защита телефонной линии
• Защита линии данных с RJ45
• 2 пары позолоченных разъемов

Высокофункциональная конструкция
• Подавление ЭМ/Р помех
• 10 розеток
• Блокиратор питания

Надежная защита
• Технология ограничения напряжения V3
• Гарантия на оборудование в размере 500000 €

Функции управления
• Вилка под "правым углом"
• Светодиодные индикаторы для мгновенного получения информации об устройстве
 



 2 пары позолоченных разъемов
Позолоченные разъемы обеспечивают передачу 
сигнала по коаксиальному кабелю через сетевой 
фильтр для защиты линии от скачков и перепадов 
напряжения. Возможность подключения двух 
кабельных приборов к одному устройству. 
Позолоченные разъемы снижают помехи ("снег", 
вертикальные линии и т.д.) в изображении и 
обеспечивают безопасную передачу данных при 
использовании кабельного модема.

Подавление ЭМ/Р помех
Встроенная технология подавления помех 
гарантирует наилучшие результаты работы ваших 
компонентов. Обеспечивает защиту от помех и 
потери данных.

10 розеток
Сетевой фильтр с 10 розетками обеспечивает 
подключение нескольких устройств к одной 
электрической розетке

Вилка под "правым углом"
Эта плоская конструкция обеспечивает больше 
возможностей расположения и позволяет 
располагать мебель ближе к стенам.

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 на оборудование в размере 
500000 €
Защищает подключенное оборудование в 
течение всего срока службы изделия.

Шнур питания 3 м
Обеспечивает питание устройства, которое 
может располагаться на расстоянии 3 м от 
электрической розетки.
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Размеры упаковки
• EAN: 87 12581 36969 9
• Количество изделий в комплекте: 1
• Тип упаковки: Пластиковая упаковка
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 6 x 23,2 x 48 см
• Вес нетто: 0,96 кг
• Вес брутто: 1,22 кг
• Вес упаковки: 0,26 кг

Внешняя упаковка
• EAN: 87 12581 36970 5
• Количество потребительских упаковок: 3
• Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 

50 x 25,1 x 19,7 см
• Вес нетто: 2,88 кг
• Вес брутто: 4,21 кг
• Вес упаковки: 1,33 кг
•

Характеристики
Сетевой фильтр
Домашние развлечения 10 розеток 
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