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Гибкая втулка 
предотвращает 
перетирание шнура 
в месте соединения 
провода с колодкой

Кнопка Вкл/Выкл 
со светодиодной 
подсветкой

Надежная 
и эргономичная 
вилка

Защитные шторки 
на всех изделиях

Фильтры сетевые «Блокбастер» EKF PROxima

Сетевые фильтры EKF PROxima предназначены для защиты дорогостоящего 
электро- оборудования от высоко- и низкочастотных помех, перегрузок 
различного типа и коротких замыканий. Спектр оборудования, которое 
рекомендуется подключать только через сетевой фильтр, включает 
оргтехнику, аудио- и видеооборудование, компьютеры, большую 
часть бытовой техники. Использование сетевых фильтров позволяет 
значительно повысить электро- и пожаробезопасность как рабочего места, 
так и помещения в целом, а широкий спектр типоисполнений делает 
использование сетевых фильтров удобным и комфортным.
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ОПИСАНИЕ

IP20 10A 16A

2,2
кВт

3,2
кВт

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Негорючий 
материал корпуса  
ABS-пластик

• Защита потребителей электроэнергии от скачков напряже-
ния в сети, помех, перегрузок и коротких замыканий.

• Оперативное подключение и отключение большого количе-
ства бытовых потребителей.

• Организация рабочего места в офисе с большим количеством 
оргтехники.

Жилые помещения Коммерческая 
недвижимость

Объекты 
инфраструктуры

АССОРТИМЕНТ

Наименование Масса нетто, кг Номинальное 
напряжение, В Частота, Гц

Максимальное 
импульсное 

напряжение, кВ/мс

Максимальная 
рассеиваемая 
энергия, Дж

Артикул

Сетевой фильтр, 6*1,8 м, 10 А / 2,2 кВт, с выкл. c / з, 
ПВС 3х0,75, «Блокбастер» EKF PROxima 0,5

230 50 8/20 125

UFP10-375-6-018

Сетевой фильтр, 6*1,8 м, 16 А / 3,2 кВт, с выкл. c / з, 
ПВС 3х1,0, «Блокбастер» XL EKF PROxima 0,55 UFA16-310-6-018

Сетевой фильтр, 6*3 м, 10 А / 2,2 кВт, с выкл. c / з, 
ПВС 3х0,75, «Блокбастер» EKF PROxima 0,6 UFP10-375-6-03

Сетевой фильтр, 6*3 м, 16 А / 3,2 кВт, с выкл. c / з,
ПВС 3х1,0, «Блокбастер» XL EKF PROxima 0,65 UFA16-310-6-03

Сетевой фильтр, 6*5 м, 10 А / 2,2 кВт, с выкл. c / з, 
ПВС 3х0,75, «Блокбастер» EKF PROxima 0,9 UFP10-375-6-05

Сетевой фильтр, 6*5 м, 16 А / 3,2 кВт, с выкл. c / з,
ПВС 3х1,0, «Блокбастер» XL EKF PROxima 0,95 UFA16-310-6-05

Розетки 
расположены 
под углом 45°, 
что позволяет 
подключить много 
потребителей

23 Удлинители, сетевые фильтры, патроны и аксессуары




