
www.sven.fi

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

uno

Сетевой фильтр



RUS

1

uno

Благодарим Вас за покупку сетевого фильтра TM SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с насто- 
ящим Руководством и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2014. SVEN PTE. 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 владель- 
цев.

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

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Сетевой фильтр – 1 шт.
• Руководство пользователя – 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ
Сетевой фильтр SVEN UNO предназначен для защиты бытовой и ком- 
пьютерной техники. Прибор относится к устройствам защиты от им- 
пульсных перенапряжений (УЗИП) ограничивающего типа.

Руководство пользователя
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ОСОБЕННОСТИ 
• Защита при грозовых разрядах.
Изделие содержит защитные элементы, способные исключить разру- 
шительное воздействие грозового разряда на подключенное к изделию 
оборудование.
• Температурная защита.
При превышении допустимой температуры устройства термопредох- 
ранители отключат питание.
• Индикатор состояния защиты.
Изделие оборудовано индикатором работоспособности системы защи- 
ты, который расположен на фронтальной поверхности корпуса. 
• Защитные шторки.
Защитные шторки обеспечивают дополнительную защиту от попадания 
посторонних предметов, а также препятствуют доступу детей.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
a Индикатор состояния защиты
b Контакты заземления
c Защитные шторки
d Вилка

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ
• Подключите сетевой фильтр 
к сети 220 В. 
• Подключите нужные электроприборы к розетке сетевого фильтра. Наг- 
рузка не должна превышать 3680 Вт. 
• Свечение индикатора сигнализирует об исправном состоянии схемы 
защиты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не подключайте к сетевому фильтру нагрузку с мощностью более 
3680 Вт, а также мощные нагревательные приборы.

a

b

c
d
Рис. 1 
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• Не рекомендуется подключать сетевой фильтр к источникам неси- 
нусоидального напряжения, таким как ИБП.
• Рекомендуем подключать сетевой фильтр к розетке с заземлением.
• Если индикатор состояния защиты не работает, следует заменить 
сетевой фильтр.
• При обнаружении признаков неисправности (например, отсутствие 
выходного напряжения в розетке), механических повреждений, повы- 
шенного нагрева изделия, запаха следует немедленно отключить из- 
делие от розетки электросети и обратиться в сервисный центр.
• Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно. Ремонт 
должен производиться квалифицированным персоналом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры и единицы измерения
Номинальное напряжение, В 
Рабочая частота, Гц 
Максимальный ток нагрузки, А  
Предельный импульсный ток, выдерживаемый 
ограничителем, А 
Максимальная рассеиваемая энергия, Дж 
Температура срабатывания термозащиты, °С 
Тип выходной розетки

Значение
220/230
50
16

9000
200
115
CEE 7/4 
с заземлением

Примечания: 
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справоч- 
ные и не могут служить основанием для претензий. 
• Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой при- 
чине технические характеристики могут быть изменены без пред- 
варительного уведомления.
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Модель: UNO
Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, 
д. 65, стр. 1. Уполномоченная организация 
в России: ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, 
ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5. 
Условия гарантийного обслуживания смот- 
рите в гарантийном талоне или на сайте 
www.sven.fi
Гарантийный срок:  12 мес. 
Срок службы:              2 года.  
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 
Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. 
Произведено под контролем «Свен Сканди- 
навия Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, 
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat 
Road, № 02-02, Singapore, 427447. Produced 
under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 
15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. 
Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.


