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Сетевой фильтр для аудиотехники 

Арт. PF 2.0 
Сетевой фильтр с функцией подавления помех, защиты от импульсных помех и 

сильного перенапряжения, фильтрацией постоянной составляющей сети и нулевым 
паданием напряжения. Фильтр предназначен для питания высококачественной 
аудиотехники в составе High End аудиосистемы. В схеме фильтра используются только 
пассивные фильтрующие элементы, а нулевое падение напряжения на фильтре 
обеспечивается компенсационным автотрансформатором. Фильтрация постоянной 
составляющей сети может требоваться для устройств с классическими 
трансформаторными блоками питания для исключения подмагничивания сердечников 
постоянным током, снижения шумов работающего трансформатора. 

Сетевой фильтр MS audio laboratory PF 2.0 оснащен парой выходных розеток. Подача 
напряжения на розетки 
осуществляется одновременно*** 
или же с задержкой для 
реализации правильной 
последовательности включения 
устройств аудиосистемы по 
принципы источник – усилитель 
и в обратном порядке при 
выключении фильтра. 

Фильтр MS audio laboratory 
PF 2.0 обеспечивает защиты 
подключенных к его выходу 
устройств от сильного 
превышения напряжения в сети, мощных импульсных помех. Помимо этих защитных 
схем, MS audio laboratory PF 2.0 оснащен системой защиты**** от превышения 
максимально допустимого тока по каждому выходу. В зависимости от модификации 
система защиты по току может быть электронной или же классической на основе плавких 
предохранителей. 

Включение и выключение сетевого фильтра производится кнопкой "POWER" 
расположенной на передней панели. О включении фильтра индицирует светодиод* над 
кнопкой "POWER", а выходное напряжение отображается на цифровом индикаторе** 
круглой формы, расположенном по центру лицевой панели. 

Внутренняя разводка силовых разъемов выполнена медным многожильным 
проводом сечением 2,5мм2. Для подключения устройств к выходу фильтра на корпусе 
фильтра установлена пара высококачественных розеток. 

Корпус сетевого фильтра изготовлен из стали и окрашен в черный цвет. На днище 
установлены ножки с демпферными прокладками для повышения устойчивости корпуса 
на поверхности установки и полностью исключающие ее повреждение.  
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Каждый экземпляр сетевого фильтра собирается вручную и по окончании проходит 
настройку, после чего выполняется полное тестирование. Только после этого сетевой 
фильтр передается заказчику. 
 
* По желанию заказчика возможно изменение цвета светодиодного индикатора включения на 
зеленый, желтый или красный. 
** По желанию заказчика возможно изменение цвета светодиодного индикатора выходного 
напряжения на зеленый, желтый или красный. 
*** По желанию заказчика возможно изменение схемы подключения устройств на 
одновременную подачу напряжения на пару выходных розеток (без задержки 5 сек). 
**** По желанию заказчика возможно изменение электронной схемы защиты по току на 
классическую схему с плавкими предохранителями. 
 
 
Основные технические характеристики: 
- напряжение питания - 220-240 В переменного тока; 
- потребляемая от сети мощность в дежурном режиме - не более 2 Вт; 
- частота питающей сети 50-60 Гц; 
- количество выходных розеток – 2; 
- наличие фильтра постоянной составляющей сети – имеется; 
- максимальный ток по каждому выходу – не более 6 А; 
- порог срабатывания защиты по току по каждой выходной розетке – 6 А; 
- максимальный суммарный коммутируемый ток – не более 10 А; 
- время задержки подключения/отключения розетки 1 – 0 сек; 
- время задержки подключения/отключения розетки 2 – 5 сек или 0 сек; 
- габариты сетевого фильтра с учетом выступающих частей (ШхВхГ) - 157х120х300 мм; 
- масса сетевого фильтра – около 3,0 кг. 


