
www.brennenstuhl-rus.ru

Primera-Tec 19.500 А 
Сетевой фильтр с защитой от 
повышенного напряжения 
Сетевой фильтр с цифровой функцией 
"главный-ведомый" и защитой от перегрузки.

Primera-Tec 19.500 A
Automatic Extension Socket
With Surge Protection
Highly polished multiple design socket with
digital master/slave function and overload protection.

• Защищает дорогостоящие устройства от перегрузок с 
максимальным пиковым током до 19.500 А.
• Индикатор активности защиты от перегрузки.
• Функция автоматического включения/выключения ведомых
устройств при включении/выключении главного устройства,
подключенного к главной розетке.
• 2 обычных, 1 главный и 4 ведомых розетки
(возможно настроить 7 обычных розеток)
• Цифровой: сохраняет настройку для главного устройства одним
нажатием кнопки.
• Современный: позволяет безопасно и аккуратно переключать
ведомые устройства с использованием современных технологий
• Универсальность: при необходимости гнезда могут быть 
переключены в обычный режим.
• Прочный корпус из поликарбоната.
• Вариант монтажа кабеля с любой из сторон.
• Двухконтактный защитный выключатель с подсветкой.
• Розетки расположены под углом в 90°.
• Розетки с защитой от детей.
• С инструментами для монтажа на стене.

• Protects expensive devices from overloads with a
max. surge current of up to 19.500 A.
• Optical function display for overload protection.
• With the switching ON/OFF of the device, which is plugged
into the master socket, all further appliances in the slave
sockets can also be automatically switched ON/OFF.
• 2 permanent, 1 master and 4 slave sockets
(alternatively 7 permanent sockets).
• 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.
• Shapely and stable enclosure due to polished, highly break-proof 
polycarbonate.
• Option of variable cable output on both sides.
• Illuminated 2-pole ON/OFF safety switch.
• Sockets arranged in 90° angles.
• Childproof sockets.
• With mounting facilities for wall installation.

Защита от скачков и повышенного напряжения / Overvoltage & surge protection

Артикул №. / Product number

Штрих-код / EAN-Code

VPE / UP

Длина кабеля / Cable length

Обозначение кабеля / Cable designation

Упаковка / Packaging

Всего розеток / Socket outlets total

Макс. сила тока / Max. current carrying capacity

Цвет / Colour

1153300477

4007123636402

1

2 м.

H05VV-F 3G1,5

16 А

черный / black

4 шт. / Pcs.

Блистерная упаковка / Blister packaging

Переключаемые розетки / Socket outlets switchable

Постоянные розетки / Permanent sockets 2 шт. / Pcs.

7 шт. / Pcs.

Master розетки / Master sockets 1 шт. / Pcs.

патент заявлен / patent pending
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