Силовая полоса
Model: AK-SP-05B
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Код продукта

AK-SP-05B

Тип продукта

Силовая полоса

Серии

Сетевой фильтр

механический переключатель

да

провод заземления

да

Длина кабеля

3.0 m

Защита от помех

да

фильтр ВЧ-помех

До 10 дБ

Максимальная энергия поглощения
предохранитель
Время отклика
Максимальная мощность импульсивный
Максимальная нагрузка энергии
Тип сокета
Количество розеток
Слот безопасности линия RJ-45
материал
цвет продукта
дисплей
температура
пакет
размер продукта (L x W x H)
Размер посылки (L x W x H)

150 J
10 A / 250 V
25 ns
4500 A
2500 W
Французский штекер (штифт) ЦВЕ 7/5
5
ни
ABS
черный
ни
5 - 50 °C
EcoBox
300 x 92 x 48 mm
370 x 100 x 60 mm

Вес нетто

465 g

Вес брутто

505 g

Соответствие СЕ
FCC соответствия

да
Нет

RoHS соответствие

да

REACH соответствие

да

EAN код
Гарантия

5901720130174
24 месяца
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Oписание
защиты от перенапряжения высокого качества Akyga® AK-SP-05B 25 нс время отклика, предназначенный для
защиты электронного оборудования от основных проблем с электропитанием, особенно в случае скачков
напряжения.
Проблемы с текущим напряжением могут произойти, когда меньше всего ожидает, и могут привести к потере
несохраненного сеанса работы, потери важных данных, а в худшем случае, неустранимое повреждение
оборудования. По этой причине, даже когда достаточное количество точек должно быть модернизирован своим
диапазон в приличных защитах от перенапряжений, который будет защищать компьютеры и другие устройства,
такие как телевизоры, стерео или аудио-видео. С пятью слотами для вилки французского типа CEE 7/5, стрип-СП
АК-05B защищает от повреждений, высокочастотного шума, короткого замыкания и перегрузок до пяти устройств
одновременно, с максимальной нагрузкой 2500W. Максимальное значение импульса тока 4500A. Strip имеет ручной
переключатель, который позволяет отключить питание без отключения от сети. Кроме того, он оснащен
автоматическим предохранителем на 10 А / 250 В.
3m проверка длины кабеля в ограниченном доступе к источнику питания.
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