
Safety
•  The SurgeArrest is intended for indoor use only. The internal components are not sealed from the 
environment.
•  Do not install the SurgeArrest where there is excessive heat or humidity.
•  Do not use extension cords with the SurgeArrest.
•  We suggest plugging of the SurgeArrest into a grounded outlet only.
•  Never install electrical wiring during a lightning storm.

Indicators, Connectors and Switches
ON/OFF switch-The ON/OFF switch provides on/off power control to all of the outlets.

Circuit breaker: When an output overload condition occurs, the power automatically turn off to 
disconnect all equipment from the SurgeArrest. Unplug all the euqipment, then push the circuit breaker to 
reset the surge protector before re-plugging the equipment. 

Protection Working-The LED is normally illuminated indicating that the surge protector is on and ready 
to protect connected equipment. If the LED is not illuminated the surge suppression circuitry has been 
compromised. Contact APC using the contact information provided in this guide.

Specifications

Limited Warranty
APC by Schneider Electric warrants its Surge Protectors to be free from defects in materials and 
workmanship under normal use and service for five (5) years. Schneider Electric IT (SEIT) obligation 
under this warranty is limited to repairing or replacing, at its own sole option, any such defective products. 

© 2014 APC by Schneider Electric. APC, the APC logo are owned by Schneider Electric Industries 
S.A.S., or their affiliated companies. All other trademarks are property of their respective owners.

P43-RS P43B-RS

Nominal Operating 
Voltage 230 Vac, 2300 watts, 50Hz

Maximum Amperage 10 A

Joule Rating 918 Joules

Cord Length 1 m (3.28 ft)

Dimensions 
H x W x D

27.6 cm x 5.6 cm x 4.0 cm
10.87 in x 2.20 in x 1.57 in
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Essential SurgeArrest P43-RS/P43B-RS

Customer Support Worldwide: For country specific customer support, go to the APC by Schneider Electric 
Web site, www.apc.com.



Безопасность
•  Сетевой фильтр SurgeArrest предназначен для эксплуатации в помещении. Корпус не является 
герметичным и не защищает внутренние компоненты от внешней среды.
•  Не следует устанавливать SurgeArrest в местах с повышенной влажностью или температурой.
•  Не используйте SurgeArrest с удлинителями.
•  Мы рекомендуем включать SurgeArrest в розетку с заземлением.
•  Запрещается заниматься прокладкой электрических проводов во время грозы.

Индикаторы, разъемы и переключатели
Переключатель Вкл./Выкл.-Переключатель Вкл./Выкл. используется для управления питанием 
всех розеток.

Автоматический выключатель: В случае перегрузки на выходе выполняется автоматическое 
отключение питания для отключения всех устройств от SurgeArrest. Отключите все оборудование от 
сети и нажмите на размыкатель цепи, чтобы сбросить параметры стабилизатора напряжения, а затем 
снова подключите оборудование к сети.

Индикатор "Защита работает"- Светодиодный индикатор обычно горит, если сетевой фильтр 
включен и готов защищать подключенное оборудование. Если светодиодный индикатор не горит, 
это указывает на наличие неисправностей в схеме подавления выбросов напряжения. Обратитесь в 
компанию APC, используя контактную информацию из настоящего руководства.

Технические характеристики

Ограниченная гарантия
Компания APC by Schneider Electric заявляет, что ее сетевые фильтры не содержат дефектов 
материалов и производственных дефектов, и предоставляет гарантию длительностью 5 лет на 
эксплуатацию (при нормальных условиях эксплуатации). Обязательства по данной гарантии 
ограничиваются по усмотрению компании Schneider Electric IT (SEIT) ремонтом или заменой 
любого такого неисправного изделия.

© APC by Schneider Electric, 2014. Товарные знаки APC, логотип APC принадлежат компаниям 
Schneider Electric Industries S.A.S. или их аффилированным компаниям. Все остальные товарные 

знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

P43-RS P43B-RS
Номинальное рабочее 
напряжение 230 В~, 2300 Вт, 50 Гц

Максимальная сила тока 10 A

Значение в Джоулях 918 Дж

Длина кабеля 1 м (3,28 футов)

Габариты 
В x Ш x Г

27,6 см x 5,6 см x 4,0 см
10,87 дюймов x 2,20 дюймов x 1,57 дюймов

Сетевой фильтр SurgeArrest P43-RS/P43B-RS
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Международная служба технической поддержки: Чтобы обратиться за технической поддержкой в 
конкретной стране, перейдите на сайт APC by Schneider Electric: www.apc.com.


