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Дополнительные устройства в розетку EKF PROxima

Ассортимент розничных товаров EKF пополнился различ-
ными дополнительными устройствами, которые делают 
Вашу жизнь удобнее, комфортнее, могут помочь автомати-
зировать различные процессы и не забыть о важных делах. 
Компактные розеточные таймеры позволяют управлять раз-
личными бытовыми устройствами по расписанию, без ва-
шего участия - требуется только запрограммировать нужную 
последовательность.
Розеточный блок SB-01 незаменим на Вашем рабочем столе 
или в обычной розетке, дает 2 дополнительных USB разъе-
ма, не загружая розеточное гнездо. Компания EKF и далее 
будет продолжать расширять этот ассортимент маленьких 
универсальных помощниковна каждый день.

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Автоматическое управление бытовыми приборами (стираль-
ные машины, водонагреватели, обогреватели).

• Автоматическое управление светом в отсутствие человека 
• (имитация присутствия).
• Управление аквариумными аксессуарами (освещение, возду-

хонагнетатели и пр.).
• Управление телевизором, радиоприемником, освещением 
• в квартире.
• Разветвление стационарной розетки для возможности заря-

жать несколько приборов (SB-01).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры
Значения

SB-01 SMT-48p SAT-20p

Номинальный ток, А 16

Максимальная нагрузка, кВт 3,5

Напряжение сети, В 230

Номинальная частота сети, Гц 50

Потребляемая мощность, Вт 0,5 1

Степень защиты IP 20

Количество программ 0 48 в день

20 ячеек 
памяти в 
сутки/в 
неделю

Минимальное время установки, мин 0 1

Характеристики USB порта
5 В 2,1 А  - 2 
USB порта

-

Габаритные и установочные размеры

SB-01

SMT-48p

SAT-20p
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3

11
3
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61
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Изображение Наименова-
ние Цикл работы Время

установки, мин
Тип

устройства
Макс. кол-во

программ Описание Артикул

Розеточный 
блок с USB 

SB-01 
EKF PROxima

- - - -

Изделие представляет собой небольшой 
розеточный блок, который может быть 
использован с любой стационарной розеткой 
либо розеткой удлинителя. Пользователь 
получает 2 USB разъема для зарядки мо-
бильных устройств, подключения различных 
гаджетов, а также стандартную розетку с 
заземлением – универсальный тройник, 
который так удобно использовать на рабочем 
столе. Корпус блока вращается на 180 
градусов, что позволяет расположить его 
максимально удобно.

SBt-01

Розеточный 
механический 

таймер 
SMT-48p 

EKF PROxima

24 часа 15 Механический 48 в сутки

Розеточный таймер – простое решения 
для оперативного управления бытовыми 
приборами. Выдвигая и убирая пластинки, 
которые обозначают время срабатывания,  
пользователь может управлять любыми 
бытовыми приборами, программируя время 
отключения/включения прибора в рамках 
одних суток (24 часа), далее процесс будет 
повторяться циклически. Устройство рабо-
тает от сети.

SMT-48p

Розеточный 
электронный 

таймер 
SAT-20p 

EKF PROxima

24 часа/7дней
в неделю 1 Электронный 20 в день

Эта модель является более удобным и функ-
цональным решением. Таймер имеет 20 про-
грамм вкл/выкл, которые можно установить 
на любой день и время в пределах недели. 
Например, можно запрограммировать вклю-
чение водонагревателя по будням с 02-00 до 
05-00 (время действия льготного тарифа), а 
на выходные поставить программу в другое 
удобное время. Устройство работает от сети, 
на случай отключения энергии – встроенный 
аккумулятор рассчитан на 100 мин.

SAT-20p

АССОРТИМЕНТ

22 Розетки, выключатели




