
 

 

Philips
Сетевой фильтр для 
домашнего кинотеатра

8 розеток
2700J
3 м

SPN5085B
Надежная защита для 

ценных устройств
Данный надежный сетевой фильтр разработан на основе самых современных технологий для 

защиты устройств от перепадов напряжения. Схема Power Blocker® автоматически выключает 

питание системы для обеспечения защиты от последующих перепадов напряжения.

Полная защита
• 2700 Дж
• Защищенные телефонные подключения
• Защищенное коаксиальное подключение
• Блокиратор питания

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



 2700 Дж
Сэкономьте тысячи рублей, защитив 
электронные устройства.

Защищенные телефонные 
подключения
Эти разъемы предназначены для провода RJ11, 
направляя телефонную линию через сетевой 
фильтр для защиты от скачков электропитания.

Защищенное коаксиальное 
подключение
Разъемы направляют коаксиальный сигнал через 
сетевой фильтр для защиты от скачков 
электропитания.

Блокиратор питания
Автоматически отключает питание 
подключенных устройств.

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, автозащита от детей
Позволяет защитить детей от случайного 
поражения электрическим током.

Индикаторы защиты
Светодиодные индикаторы информируют об 
исправной работе сетевого фильтра.
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Габариты изделия
• Размеры продукта (Ш x В x Г): 15,5 x 45,5 x 5 см
• Вес: 0,91 кг

Размеры упаковки
• Тип упаковки: Картон
• Тип размещения на полке: Оба
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 16 x 51 x 5,5 см
• Вес нетто: 0,91 кг
• Вес брутто: 1,04 кг
• Вес упаковки: 0,13 кг

• EAN: 87 12581 57590 8
• Количество изделий в упаковке: 1

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

42,5 x 18,5 x 33,5 см
• Вес нетто: 5,46 кг
• Вес брутто: 6,56 кг
• Вес упаковки: 1,1 кг
• EAN: 87 12581 57591 5
• Количество потребительских упаковок: 6
•
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