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Harper UCH-350 – сетевой фильтр на 4 кВт с кабелем 1,5 м и встроенной быстрой 
зарядкой для смартфонов (USB Type-C) 

Освободите розетки от зарядных устройств вместе с 
сетевым фильтром Harper UCH-350. Вы получаете 
многофункциональный электрический удлинитель на 1,5 
метра и ряд дополнительных функций: 

• Встроенную защиту от скачков напряжения и 
перегрузок; 

• Удобную индикацию работы фильтра (наличие 
заземления, статус защиты по току и т.д.); 

• Встроенный электрический тройник (разветвитель 
на 3 розетки); 

• Современное зарядное устройство с двумя типами 
портов (USB тип A и USB тип C). 

Технология быстрой зарядки с повышенными 
напряжениями поддерживается только для разъёма USB 
Type-C. 

УДОБСТВО 

С Harper UCH-350 вы сможете подзарядить свой смартфон гораздо быстрее, ведь встроенное 
зарядное устройство поддерживает технологию Power Delivery 3.0 (в зависимости от цикла заряда 
напряжение и сила тока могут меняться в пределах 3,6-12 В, 1,5-3 А). Технология работает вкупе с 
современным портом USB Type-C. Одновременно к зарядке можно подключить до 3-х портативных 
устройств. Оставшиеся 2 порта – USB тип А. 

Harper UCH-350 фильтрует высокочастотные помехи и защищает подключённую нагрузку от других 
проблем: коротких замыканий, скачков тока и напряжения. Отключение питания осуществляется 
автоматически, индикация на выключателе позволяет понять текущий статус проблемы или работы. 
Отдельно вынесены индикаторы заземления и наличия нагрузки. 

Розетки оснащены защитными шторками. Они ограничивают прямой доступ к токоведущим частям 
и минимизируют попадание пыли или посторонних предметов внутрь корпуса фильтра. 

На задней части корпуса имеются специальные отверстия для организации крепления на стену. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Harper UCH-350 подходит для работы с нагрузкой до 4 кВт, встроенное зарядное устройство 
обеспечивает выходную мощность 24 Вт (до 4,8 А на все USB-порты, не более 2,4 А на отдельно взятые 
порты USB тип А и до 3 А для USB Type-C). 

В сетевом фильтре реализована защита от ВЧ помех, скачков напряжения и перегрузок. Во 
встроенном зарядном устройстве – от перезарядки, коротких замыканий, перегрузки и от 
перенапряжения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Питание                              AC 220-250 В 50 Гц Количество розеток                                   3 шт. 
Максимальная нагрузка                         4000 Вт Количество USB-портов                             3 шт. 
Предохранитель                                        16 А Максимальный ток USB           4,8 А (совокупно) 
Длина провода                                         1,5 м Габариты                                     268х53х40 мм 
Цвет                                          черный, белый Вес                                                           570 г 
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