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Защита от скачков и повышенного напряжения / Overvoltage & surge protection

Premium-Line 30.000 А
Сетевой фильтр с защитой от
повышенного напряжения  
С цифровой функцией Master-Slave, защитой от перегрузки
и фильтром помех. 

Premium-Line 30.000 A
Automatic Extension Socket
With Surge Protection  
With digital Master-Slave function, overload protection
and interference fi lter.  

• Защита устройств от неисправностей в сети, таких как скачки 
напряжения, непрямые удары молнии или помехи в цепи, с
максимальной суммой тока утечки до 30.000 А.
• Высококачественная защита от ВЧ помех с помощью встроенного 
фильтра.
• Функция автоматического включения/выключения ведомых
устройств при включении/выключении главного устройства,
подключенного к красной розетке.
• Например, вы можете использовать компьютер в качестве главного
устройства, при включении которого будут включаться ведомые

устройства, например, монитор, звуковая система, принтер, сканер и
т. д.
• Отвечает высоким требованиям по защите окружающей среды:
- минимизирует потери в режиме ожидания
- низкое потребление энергии
- без материалов, загрязняющих окружающую среду.
• Цифровой: сохраняет настройку для главного устройства одним
нажатием кнопки.
• Современный: позволяет безопасно и аккуратно переключать 
ведущие устройства с использованием самых современных
технологий.
• Гибкость: при необходимости гнезда могут быть переключены 
в обычный режим.
• Интеллектуальная, взаимозаменяемая модульная конструкция. 
• Двухконтактный защитный выключатель с подсветкой.
• Со сменным предохранителем (10 A). 
• Розетки с защитой от детей.

• Protection for your appliance from malfunctions in the mains,
such as surges, indirect lightning strikes or circuit noises,
with a maximum sum of leakage current of up to 30.000 A.
• Top quality protection against HF interference by means of
an integrated filter.
• With the switching ON/OFF of the device, which is plugged
into the red master socket, all further appliances in the slave
socket can also be automatically switched ON/OFF.
• For example, you can use a computer as a master device,
which can embrace slave appliances in the automatic control
such as, e.g. monitor, sound-system, printer, scanner etc.
• Meets high environmental protection requirements:
- minimised standby power loss
- low energy consumption
- environmentally-damaging materials avoided.
• Digital: Saves the correct setting for your master unit at the push 
of a button.
• Modern: Switches your slave unit safe and gently using
state-of-the-art technology.
• Flexible: As required, can be converted into a permanent mode.
• Intelligent, interchangeable module construction.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• With replaceable 10 A fuse.
• Childproof sockets.

Артикул №. / Product number

Штрих-код / EAN-Code

VPE / UP

Длина кабеля / Cable length

Обозначение кабеля / Cable designation

Упаковка / Packaging

Переключаемые розетки / Socket outlets switchable

Макс. сила тока / Max. current carrying capacity

Цвет / Colour

1156050955

4007123173495

1

3 м.

H05VV-F 3G1,5

С этикеткой / With banderole

4 шт. / Pcs.

10 А
черный, светло серый / black, light grey

Master розетки / Master sockets

Всего розеток / Socket outlets total

1 шт. / Pcs.

5 шт. / Pcs.

с интерференционным фильтром
with interference �lter
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