
Номинальное напряжение, В
Рабочая частота, Гц
Суммарная мощность подключенной нагрузки, кВт
Максимальная поглощаемая энергия, Дж
Ток импульсной помехи, выдерживаемый
ограничителем, А
Входная вилка
Выходные розетки
Длина кабеля, м
Размеры (Ш × В × Г), мм
Вес, кг

220 
50
≤ 0,5 
70
рабочий режим: 1250
защитный режим: 2500
СЕЕ 7/16
3 × СЕЕ 7/16
1,5
130 × 50 × 45
0,19

Благодарим Вас за покупку фильтра-удлинителя TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2013. SVEN Company Ltd. Версия 1.0 (V 1.0).
Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским 
правом. Все права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны 
некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на 
условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед ли- 
цом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, 
содержащейся в данном Руководстве.

НАЗНАЧЕНИЕ
Сетевой фильтр-удлинитель SVEN BONUS сочетает в себе функции сетевого 
фильтра и зарядного устройства для мобильных компьютеров, телефонов, смарт- 
фонов, MP3-плееров, электронных книг и других гаджетов.

ОСОБЕННОСТИ 
• Два устройства в одном: сетевой фильтр и USB зарядное устройство
• Корпус из негорючего ударопрочного ABS-пластика
• Антискользящее покрытие
• Шторки на розетках для безопасности детей
• Возможность крепления на стене  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не подключайте фильтр-удлинитель к сети с напряжением выше номинального.
• Не подключайте одновременно к сетевому фильтру нагрузку с суммарной мощно-
стью более 500 Вт.
• Не используйте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воздей- 
ствия высоких температур.
• Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно.
• Рекомендуется подключать фильтр-удлинитель к электросети с заземлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантийный срок: 12 мес.
Срок службы: 2 года.

Руководство пользователя

BONUS

Сетевой фильтр-удлинитель

Примечание. Технические характеристики, приведенные в таблице, спра- 
вочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN 
постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристи-
ки могут быть изменены без предварительного уведомления.


