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SURGE PROTECTOR

Thank you for purchasing POWERSURGE 5 / 6. This product was 
manufactured to protect specifically computers, satellite receivers, home 
theaters, LCD-LED-Plasma TV, medical equipments, microwave and 
combi against the effects such as surges and lightning existing in mains. 
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CAUTIONS
• Use indoor and in dry locations.
• Not for use with aquariums and other water related products.
• Surge protector must be plugged directly into the power source and 
must not be connected in the way such as “daisy chain” together in 
serial manner with other power strips, other surge protectors, extension 
cords, UPS, etc.
• Surge protector must be connected to grounded outlet for operating 
normally.
• All electrical/electronic devices must be directly connected to the surge 
protector.

POWER INDICATOR
The power indicator of the POWERSURGE 5 / 6 means that 
product is operating normally and protects against the effects of surge 
and lightning in the mains.

POWERSURGE 5 / 6
• On/Off Switch
• 350 Joules Maximum Surge Protection Capacity
• POWERSURGE 5 - 5 Outlets with Children Safety Shutters
• POWERSURGE 6 - 6 Outlets with Children Safety Shutters
• Outlet Suitable for Connecting Larger Adaptors
• Right Angled Outlets for Practical Use
• 10 Amp Circuit Breaker
• Heavy Duty Power Cord and Cable
• Fire Resistant Plastic Case

• Nominal Current: 10 Amp
• Voltage Range: 250 VAC, 50 Hz
• Clamping Voltage: 1200 VAC
• Maximum Energy:
 • 1 Lines Full Type Energy Protection P-N
 • Max. Current: 8000 Amper
 • Max. Spike Voltage: 6000 V
 • Response Time: <1 Nanosecond

Благодарим Вас за покупку POWERSURGE 5 / 6.
Данное изделие предназначено для защиты ПК, спутниковых 
ресиверов, домашних кинотеатров, LCD-LED-Плазменных 
телевизоров, медицинского оборудования , микроволновых 
печей, комб против эффектов, таких как скачки и молнии, 
существующих в сети. 
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Информация об использовании
• Используйте в закрытых сухих помещениях.
• Не использовать в аквариумах и в др.  изделиях связанных с водой.
• Сетевой фильтр должен быть подключен непосредственно к источнику 
питания. Не рекомендуется подключать сетевые фильтры  друг к другу, к 
ибп и к устройствам с большими пусковыми токами: пылесосы, 
кондиционеры, холодильники.
• Для работы в нормальном режиме сетевой фильтр должен 
быть подключен к заземленной розетке. 
• Все электрические / электронные устройства должны быть  
подсоединены напрямую к сетевому фильтру.

Индикатор питания
Индикатор питания POWERSURGE 5 / 6 означает, что устройство
работает нормально и защищает  от всплесков напряжения и от 
воздействия молнии.

POWERSURGE 5 / 6
• Индикатор включения / выключения
• Защита мощностью 350 Джоули
• POWERSURGE 5 - 5 розеток с шторками для защиты детей
• POWERSURGE 6 - 6 розеток с шторками для защиты детей
• Розетка для удобного подключения адаптеров большого размера
• Для практического использования прямоуголые розетки
• 10 ампер максимального тока с автоматическим иредохранителем
• Мощный класс кабеля и вилки
• Огнестойий пластиковый корпус

• Номинальный ток: 10 Ампер
• Класс напряжения: 250 В п.тока, 50 Гц
• Фиксированное напряжение смещения: 1200 VAC
• Максимальная знергия:
 • Полная защита 1-х линейной сети п.тока Фаза-ноль,
   фаза-земля, ноль-земля
 • Максимальный ток: 8000 Ампер
 • Макс. пиковое напряжение: 6000 В
 • Время отклика: <1 наносекунды

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР


