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item no. Цвет EAN MSRP (19%)

17031 Антрацит 4003635170311 399.00 €

MSRP (19%): 399.00 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 
РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПИТАНИЯ HIFI С 
ФИЛЬТРАЦИЕЙ
POWERSOCKET 907 MKII

Недавно выпущенный нами Oehlbach Powersocket 907 с двумя различными 
USB-разъемами - это многорозеточная планка абсолютно высокого качества 
изготовления, отвечающая даже самым взыскательным требованиям к 
домашнему аудио и домашнему видео. Этот удлинитель имеет в общей 
сложности восемь отдельных розеток, состоящих из четырех цифровых 
(фильтрованных) и четырех аналоговых (нефильтрованных) розеток. Эти 
восемь отдельных розеток разделены на две группы розеток, каждая из 
которых состоит из двух фильтрованных и двух нефильтрованных розеток, 
которые могут быть включены отдельно с помощью переключателя POWER и 
переключателя группы 2. Группа 2 получает питание только в том случае, если 
переключатель POWER также включен. Кроме того, Powersocket 907 предлагает 
возможность зарядки мультимедийных устройств, таких как MP3-плееры или 
планшетные компьютеры, через два разных USB-разъема (один USB-C и один 
USB-A). Два USB-разъема также управляются с помощью выключателя питания. 
Для обеспечения правильной фазы подключения устройств Powersocket 
907 имеет маркировку фаз на отдельных гнездах. Правильное подключение 
удлинителя к сети обозначается красным контрольным индикатором. Это 
единственный способ эффективно избежать потенциальных уравнительных 
токов, которые оказывают негативное влияние на изображение и звуковую 
информацию. Очень качественные внутренние кабели с внутренним сечением 
проводников 2,1 мм², состоящие из высокочистой бескислородной меди, а 
также позолоченных цельных латунных шин, всегда гарантируют стабильное 
электропитание - даже для компонентов с высокими требованиями к 
мощности. 
Высококачественный сетевой кабель входит в комплект поставки!

Размеры упаковки 100mm / 185mm / 700mm

Сечение провода  2,1 мм² 

Цвет  Антрацит 

Материал корпуса  Шлифованный алюминий / пластик 

Вес (нетто)  2150 g

Объём поставки  Сетевой кабель 1,5 м, руководство по эксплуатации 

Особенности  24kt позолоченные контакты , Идеальная надежность 
контакта, немецкая технология 

Внутренний проводящий 
материал

 OFC - бескислородная медь 

Устойчивость  2100 W


