
 

 

 

 

 
  

   
   
  

 
  

 
  

 

Сетевой фильтр ITP OFFICE 
 

 Описание: 
 
Сетевой фильтр ITP OFFICE 10А, 2.2 кВт. (гиперофис) имеет уникальный электронный 
нанотехнологичный блок и специальную электрическую схему ( скорость работы 
измеряется наносекундами), которые обеспечивают максимально полную защиту от 
перепадов напряжения, наводок в сетях, пиковых токов, подключенным к нему 
компьютерам, принтерам, копировальной технике, мини АТС, факсам, проекторам и 
мультимедиа-проекторам, сканирующим устройствам и компьютерной периферии, 
плазменным панелям и телевизорам. с высокой суммарной мощностью нагрузки, 
энергопотреблением. 
Фильтр ITP OFFICE 10А, 2.2 кВт. (гиперофис) обеспечивает защиту электронной техники 
от максимально высокого уровня ВЧ (высокочастотных) и импульсных помех, 
перегрузок по току и короткого замыкания. Оснащен автоматическим 16 амперным 
предохранителем, контролирующим состояние сети электропитания и специальной 
электросхемой и проводкой, выдерживающими высокий уровень нагрузки. Шесть 
розеток евростандарт снабжены защитными шторками, что делает использование 
сетевого фильтра безопасным дома (защита детей).  
Корпус сетевого фильтра сделан из ударостойкого негорючего пластика ABS. 
Изготовлено в России. 

 

 

 

  

 
Технические характеристики: 
 

 Номинальное напряжение/частота 220-230 В/50-60 Гц. 

 Суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2 кВт. 

 Номинальный ток нагрузки 10 А. 

 Ток помехи, выдерживаемый ограничителем Не менее 16000 А. 

 Ослабление высокочастотных помех 0,1 МГц 30 дБ. 

 Ослабление высокочастотных помех 1 МГц 40 дБ. 

 Ослабление высокочастотных помех 10 МГц 30 дБ. 

 Ослабление импульсных помех. Импульсы 4 кВ, 5/50 нс Не менее 40 раз 

 Ослабление импульсных помех. Импульсы 4 кВ, 1/50 мкс Не менее 6 раз 

 Максимальная рассеиваемая энергия 500 ДЖ 

 Безопасность детей(защитные шторки) Наличие пластиковых шторок 

 Защита от короткого замыкания Автопредохранитель быстрого отключения от сети 

 Защита от перегрузки по току Автоматический предохранитель 

 Количество розеток для подключения потребителей 5 шт. (с заземляющим контактом) 

 Количество розеток для подключения потребителей 1 шт. (без заземляющего контакта) 

 Размеры (дл,шир,глуб) 420 х 90 х 65 мм. 

 Масса, не более  0,7кг. 

 Длина шнура 2м / 3м / 5м 

 Полное отключение всех проводов со светодиодной индикацией Гарантия полного отключения электроэн. 

 Сертификация Европейским Центром Сертитфикации IMQ Сетификация пройдена 
 


