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О КОМПАНИИ

— инструмент для монтажников.
С целью максимального удовлетворения потребительского спроса

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ

«E.NEXT-УКРАИНА»

продукция предлагается во всех ценовых сегментах: STANDARD, PROFESSIONAL, INDUSTRIAL.

— Электротехническая Компания E.NEXT-Украина — украинское

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

представительство международного электротехнического холдинга
E.NEXT, осуществляющее комплексные электромонтажные решения,
изготовление и поставку щитового оборудования для низкого и среднего
напряжения, а также кабельно-проводниковой и светотехнической
продукции с торговыми марками E.NEXT, TAREL.e.NEXT, ZEKAN
и KARWASZ, DEBA NV, SGC, ASCO, EMERSON, KIWA, CWS, LIFASA,
ПОЛИГОН, ARDIC, POWER. Компания производит монтаж и сервисное
обслуживание

электротехнического

оборудования

всех

классов

напряжения. Компания включает в себя группу юридических лиц
под единым корпоративным именем Электротехническая Компания
E.NEXT-Украина.

Забота о безупречном обслуживании клиентов является главным
приоритетом Компании. Компания всячески поощряет лояльность к
своей продукции и корпоративным брендам, развивает отношения
доверия и открытости, создает максимально благоприятные условия
сотрудничества, предоставляя партнерам:
— взвешенную ценовую и региональную политику, позволяющую в
сотрудничестве с Компанией выстраивать собственный успешный
бизнес;
— комфортные условия сотрудничества, улучшающиеся по мере его
развития;

Миссия Компании:
реализация комплексных решений в энергетике, удовлетворение
потребительского

1. Партнеры

спроса

в

качественной

и

доступной

электротехнической продукции, лидерские позиции на рынке Украины.

— постоянное наличие на складе востребованной рынком качественной
продукции по привлекательным для украинских потребителей ценам;
— гарантийные обязательства, полную техническую и маркетинговую
поддержку;
—

Девиз Компании

патентную

чистоту

и

оригинальность

конструктивных

и

технологических решений, лежащих в основе предлагаемой продукции.

ЛИДЕРСТВО, КАЧЕСТВО, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

2. Лидерство

На рынке Украины Компания предлагает:

Компания стремится быть лидером на украинском электротехническом

— изготовление и поставку электрооборудования, средств автоматизации и программного обеспечения;

рынке и твердо следует к этой цели. Это проявляется:
— в отраслевом доминировании во всех регионах Украины;

— проектирование и наладку систем энерго- и электроснабжения,
автоматизации и пожарной сигнализации, молниезащиты и заземления, а также гарантированного бесперебойного питания;
— производство монтажных и пуско-наладочных работ;
— производство низковольтных комплектных устройств (НКУ) раз-

— в партнерском сотрудничестве с наиболее авторитетными участниками
электротехнического рынка Украины;
— в максимальном охвате корпоративной продукцией всех категорий
украинских потребителей;
— в достижении максимальной узнаваемости корпоративных брендов

личной конфигурации и модификации;

Компании

— производство шкафов и станций управления и автоматики;

надежности продукции;

— разработку и наладку автоматизированных систем АСКУЭ, АСДУЭ,

— в наличии широчайшего ассортимента продукции и постоянном его

АСУ ТП;

развитии с целью исчерпывающего удовлетворения потребительского

среди потребителей,

абсолютного доверия качеству и

— сервисное обслуживание поставленного оборудования.

спроса;

Компания

— в достижении приоритетных стандартов обслуживания клиентов.

имеет

все

должные

лицензии

и

разрешительную

документацию для производства электромонтажных работ.

E.NEXT-Украина поставляет продукцию под собственными
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3. Качество
Стремление к безупречности товарной линейки и высшему классу

торговыми марками:

обслуживания — основа коммерческой и социальной

— автоматические выключатели, выключатели дифференциального

Компании, что выражается:

тока, устройства защитного отключения;

—

— силовые автоматические выключатели, рубильники, контакторы и

технологических решениях и непрерывном повышении качества

пускатели;

поcтавляемой продукции;

— светильники: люминесцентные, растровые, влагозащищенные,

— в обеспечении высоких стандартов технической поддержки

прожекторы, уличные;

потребителей и гарантийного обслуживания, и в связи с этим — в

— лампы энергосберегающие, лампы накаливания, люминесцентные,

работе по исключению рекламаций;

галогенные;

—

— кабельно-проводниковая продукция, витая пара, арматура для СИП;

обслуживания клиентов;

— изделия для прокладки кабеля: короба ПВХ и аксессуары к ним,

— в поддержании и утверждении высоких стандартов маркетинга

гофрированная и гладкостенная труба, металлорукав, наконечники

и менеджмента на всех уровнях работы Компании и во всех сферах

кабельные, системы кабельных трасс;

сотрудничества с партнерами.

— корпуса распределительных щитов (металлические и пластиковые);

4. Профессионализм

— монтажные и распределительные коробки;

Компания уделяет первостепенное внимание развитию передовых

— бытовые выключатели и розетки, удлинители;

технологий выпуска продукции, построению управления и маркетинга.

в

в

постоянной

заботе

предоставлении

о

высококлассных

качественного

сервиса

политики

производственно-

на

всех

этапах

Профессионализм наших сотрудников, прежде всего, проявляется в

3. Cetincaya Pano (Турция) – производитель пластиковых и метал-

их сильных личностных качествах, в твердом знании ими предмета

лических щитов, распределительных коробок.

своей работы и совершенном владении эффективным рабочим

4. RAYCHEM RPG LTD (Индия) - производитель металлических систем

инструментарием. Для достижения столь высокой рабочей планки

крепления кабеля.

каждый сотрудник, наряду с корпоративным обучением, заботится о

5. ARDIC (Турция) - производитель систем металлических лотков

полнокровном участии в работе трудового коллектива, занимается

6. LIFASA (Испания) - производитель элементов и систем компенсации

самообразованием для повседневного профессионального роста.

реактивной мощности

Высокая компетентность с давней поры является визитной карточкой

7. KIWA (Словакия) - производитель устройств защиты от импульсных

каждого сотрудника и коллектива Компании в целом.

перенапряжений
8. ПОЛИГОН (Россия) - производитель широкого спектра устройств

5. Ответственность

модульных устройств защиты и автоматики, а также систем стаби-

Компания осознает и принимает свою моральную и юридическую

лизации напряжения

ответственность:

9. POWER (Польша) - производитель сухих трансформаторов с литой

— перед обществом — согласно миссии Компании;

изоляцией

— перед государством — за соблюдение установленных им законов и

10. Китай – производители светотехнической продукции.

уплату налогов;

11. Собственное производство Компания E.NEXT-Украина — в 2009 году

— перед потребителями — за поставляемую продукцию;

для обеспечения полного и своевременного выполнения долгосрочных

— перед клиентами — за уровень предоставляемого сервиса и

договоров, сохранения наилучших условий сотрудничества, часть

соблюдение заявленных условий сотрудничества;

производственных мощностей перенесена в Украину.

— перед своими сотрудниками — за справедливую оценку вклада

АССОРТИМЕНТ

каждого в общий результат.

Продукция E.NEXT подразделена на ряд основных групп:

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

— щитовое оборудование для всех классов напряжения;
— низковольтное оборудование и комплектные устройства;

Продукция, поставляемая Компанией на рынок Украины, производится

— модульные шкафы и изделия для монтажа;

как на собственных производственных мощностях международного

— кабельно-проводниковая продукция и системы прокладки кабеля;

электротехнического холдинга E.NEXT, так и на площадках других

—

известных производителей с целью обеспечения максимальной

трансформаторные подстанции;

полноты профильного ассортимента под постоянным технологическим

— светотехническая продукция и электроустановочные изделия.

комплектные

распределительные

устройства
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кВ

и

контролем E.NEXT. В их числе:
1. Группа компаний TAREL (Польша) – производитель широкого спектра

Принцип этот заложен в печатные каталоги Компании, ее прайс-

электротехнических изделий бытового и промышленного назначения.

листы и онлайн-каталог на ее сайте. Единообразие представления и

2. CWS s.r.o. (Чехия) – производитель инновационных систем прокладки

группировки товаров существенно облегчает работу с ними.

кабеля в земле.

Северный ледовитый океан

Россия
Бельгия
Украина
Словакия Молдова
Испания

Соединенные Штаты
Америки

Турция
Китай

Атл
Атлантический
океан

Индия

й океан

Индийский
океан
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1. Вступление
1.1 Что такое импульсное перенапряжения?
Перенапряжение – это любое напряжение, величина которого превышает величину наибольшего рабочего напряжения. На
наибольшее рабочее напряжение рассчитана изоляция любой электроустановки, любого электрического аппарата или проводника. Соответственно, основная опасность воздействия перенапряжений –
это нарушение целостности изоляции электроустановки, которое
может привести к катастрофическим последствиям.
В зависимости от длительности и величины (амплитуды),
перенапряжения можно разделить на два типа: длительные и импульсные.
Длительные перенапряжения характеризуются сравнительно небольшой амплитудой (несколько сотен вольт) и длительным временем воздействия (от нескольких миллисекунд до нескольких часов). Источником длительных перенапряжений
являются различные проблемы в системах электропитания: неисправности трансформаторов напряжения, перерегулирование, обрыв рабочего нуля и т.д. В качестве защиты от данного типа перенапряжений используются стабилизаторы напряжения, реле контроля
напряжения, источники бесперебойного питания.
Амплитуда импульсных перенапряжений может достигать
нескольких десятков, а иногда и сотен киловольт, а длительность
намного меньше одного полупериода (0,01с) – десятки и сотни микросекунд. Существуют также электростатические перенапряжения, с длительностью импульса измеряемого наносекундами и амплитудой в несколько киловольт. Однако далее мы рассматривать
их не будем, поскольку электростатические разряды обладают небольшой энергией и данная проблема решается в основном организационными мероприятиями: поддержание влажности на определенном уровне, применением токопроводящих напольных
покрытий, спецодежды и т.д.
Существует два основных источника импульсных перенапряжений – переходные процессы в электрических сетях при коммутации оборудования и атмосферные грозовые разряды – молнии.
Токи, которые возникают вследствие появления данных
перенапряжений, являются импульсными токами высокой частоты
– от нескольких десятков до сотен килогерц при коммутационных
перенапряжениях и порядка мегагерц при атмосферных. Таким образом, помимо нарушения изоляции электроустановок, импульсные
перенапряжения создают высокочастотные электромагнитные по-

ных перенапряжений, вызывающего разрушение оборудования,
существует также скрытое влияние – электронные схемы, постоянно подвергающиеся действию относительно малых импульсов перенапряжений, в итоге перегружаются и вызывают различные помехи. При этом сокращается срок службы и самих электронных
элементов и, соответственно, приборов и оборудования, в котором
они установлены.
Импульсные перенапряжения имеют отрицательное воздействие не только на электронную аппаратуру, но и на изоляцию
кабелей и проводов систем электроснабжения. Высокоамплитудный импульс может вызвать пробой изоляции между проводами.
Такой пробой вызывает местное повреждение изоляции, не приводящее к короткому замыканию. Таким образом, линия питания остается в работе, но в месте повреждения начинают протекать токи
утечки небольшой величины, на которые не реагирует дифференциальная защита, особенно если повреждение возникло между
фазными проводами. При этом в месте повреждения изоляция нагревается и ускоряется процесс ее старения, что опять же приводит
к сокращению срока службы электроустановки.
В технической литературе описаны сотни случаев возникновения аварийных ситуаций и проблем в промышленности и коммерческом секторе, вызванных импульсными перенапряжениями.
При чем, чаще всего финансовые потери из-за останова производства, утраты данных и информации намного превосходят урон, нанесенный непосредственно самому оборудованию. Так, например, в
одном из европейских банков при удаленном ударе молнии были
выведены из строя более 50 персональных компьютеров, работа учреждения была остановлена на несколько дней. В результате банк
понес многомиллионные убытки. В аэропорту Франкфурта-наМайне в результате воздействия импульсного перенапряжения
ложно сработала система пожаротушения в башне управления полетами, в результате более 200 самолетов пришлось в аварийном
порядке отправлять на другие аэродромы. Ущерб составил несколько десятков миллионов долларов, при том, что затраты на систему
защиты от импульсных перенапряжений составили бы порядка 1,52 тыс. долларов.
Почему же проблема импульсных перенапряжений становится с каждым годом все острее и острее? Ведь в принципе гроз и,
соответственно, молний больше не становится (хотя исследования
американских ученых показали, что при увеличении загрязнения
окружающей среды происходит существенное увеличение количества молний, а атмосфера Земли с каждым годом чище не делается).
Все дело в том, что применение микропроцессорной и электронной
техники, как в промышленности, так и в быту, становится все более
массовым. Без компьютера, принтера, музыкального центра, микроволновой печи уже трудно себе представить офис компании или
квартиру, а без программируемых логических контроллеров, частотных преобразователей и различных реле контроля и управления невозможно организовать современное производство. А именно электронная, микропроцессорная техника наиболее подвержена
влиянию импульсных перенапряжений и высокочастотных помех.
Так что проблема импульсных перенапряжений – это своего рода
«дань» техническому прогрессу.
В Европе применение устройств защиты от импульсных
перенапряжений, как устройств защитного отключения, уже достаточно давно стало обязательным. В принципе никто напрямую не
заставляет использовать УЗИП, но ни одна европейская страховая
компания не возьмется страховать объект без данного вида защиты.
И как показывает европейская статистика, начиная с начала этого
столетия, после начала массового применения УЗИП количество
страховых случаев повреждения и разрушения, вызванных ударами
молнии снизилось в десятки раз.
Импульсные перенапряжение: типы и опасность

мехи, которые могут вызвать сбои и нарушения в информационных
и управляющих системах.
Отсутствие, неправильный выбор или ошибки установки
средств защиты от импульсных перенапряжений приводят к выгоранию электронных элементов и плат, аппаратов и оборудования,
установленных в силовых и распределительных щитах. Электродинамические усилия, возникающие при разрядах молнии, вырывают
электрическую проводку из стен. Кроме явного влияния импульс-
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Коммутационные перенапряжения возникают при отключении аппаратами защиты коротких замыканий, включения или отключения индуктивных нагрузок – пуска или останова двигателей
или отключения понижающих трансформаторов на подстанциях,
при присоединении емкостных нагрузок – конденсаторных батарей.
Так, например, короткое замыкание на стороне высокого
напряжения может вызвать импульс перенапряжения на низкой

стороне амплитудой до 15кВ и более.
В принципе все приборы и аппараты, имеющие в своем составе катушку индуктивности, конденсатор или трансформатор на
входе могут быть источниками коммутационных перенапряжений,
за счет высвобождения энергии запасенной в реактивных элементах при коммутации. А так как такие элементы есть практически во
всем бытовом и промышленном оборудовании, то получается, что
коммутационные импульсные перенапряжения регулярно воздействуют на наши сети и оборудование. Однако надо понимать, что
элементы небольшой мощности могут быть причиной возникновения незначительных электромагнитных помех и небольших по ам-

плитуде перенапряжений, к которым устойчива изоляция данного
оборудования.
Наиболее опасным и разрушительным видом импульсных
перенапряжений являются атмосферные перенапряжения – удары
молнии. Величина тока при разряде молнии может достигать значений до 400кА. В условиях Восточной Европы в 90% случаев грозовых
разрядов средняя величина достигает 50-70кА и в 1% – до 100кА.
Удары молнии могут быть прямыми, то есть непосредственно в здание или сооружение. Степень опасности при этом зависит от
наличия или отсутствия системы внешней молниезащиты. Если такой системы нет, то вследствие воздействия молнии возможны повреждения строительных конструкций и их воспламенение, поскольку температура канала молнии достигает 25000°С.
Возникающие при этом перенапряжения, вызовут нарушения и разрушения электрических приборов и электропроводки.
При наличии внешней молниезащиты, разряд молнии будет отведен на землю, при этом никаких повреждений строительных конструкций не произойдет. Но от заноса высокого потенциала
в систему электроснабжения и электромагнитных помех внешняя
молниезащита вашу технику также не убережет, хотя грамотно построенная система значительно снизит величину импульса и вероятность серьезных последствий.
Удары молнии в линии электропередач высокого и низкого
напряжения, линии связи, телекоммуникационные сети также вызывают импульсные перенапряжения большой амплитуды. Поэтому
возможно возникновению таких ситуаций, когда грозовой фронт
еще далеко, а импульсные перенапряжения уже вывели из строя
электронную технику. Распространение таких волн перенапряжений по сети возможно на расстояние до 20 километров от места попадания молнии.
Возможны также повреждения оборудования и техники
при непрямых ударах молнии. Например, при ударе молнии в отдельно стоящее дерево, возможно возникновение импульсных перенапряжений в системе электроснабжения значительной амплитуды в радиусе полутора, а по некоторым данным, двух километров.
Также возможно наведение импульса перенапряжения на
проводах воздушной линии при разрядах молнии между облаками,

т.е. без попадания молнии в объект или землю.
Учитывая все вышесказанное, вероятность возникновения
и распространения импульсных перенапряжений, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, достаточно высока.
1.2. Защита от импульсных перенапряжений
Для защиты от импульсных перенапряжений служит отдельный класс защитных аппаратов – устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Именно этим общим термином
УЗИП, в соответствии с европейскими нормативными документами,
обозначаются все устройства защиты от импульсных перенапряжений до 1кВ переменного тока и 1,5кВ постоянного.
Основная функция УЗИП – это снижение импульса перенапряжения до безопасного для изоляции оборудования уровня. Все
электрооборудование низкого напряжения в соответствии с европейской нормой IEC 664 подразделяют на четыре категории в соответствии с импульсным выдерживаемым напряжением (см. Рис.1).
В соответствии с этим разделением и была разработана зонная концепция внутренней молниезащиты, изложенная в стандарте IEC
1312-1. Суть зонной концепции заключается в последовательном
снижении импульса перенапряжения при переходе из одной зоны
молниезащиты в другую, границы которых определяются импульсной стойкость изоляции оборудования. Каждая последующая зона
выделяется в пределах предыдущей, а на их границах устанавливают УЗИП, ограничивающие импульс перенапряжения до уровня
безопасного для оборудования, находящегося в пределах данной
зоны защиты.
В соответствии с международной нормой IEC 61643 низковольтные УЗИП разделяются согласно трем классам испытаний I, II,
III. Согласно немецкому стандарту E DIN VDE 0675-6 устройства за-

А

Устойчивость к
импульсному
перенапряжению

I (B)

Воздушный
ввод
6 кВ

Главный
распределительный
щит
4 кВ

II (C)

III (D)

Распределительный
щит
Конечные
потребители
2,5 кВ
1,5 кВ

Рис. 1 Минимальная требуемая устойчивость к импульсным перенапряжениям
и классы УЗИП

щиты от импульсных перенапряжений разделяются на четыре
класса – A, B, C, D.
Для разработки, испытания и оценки надежности устройств
защиты от импульсных перенапряжений используются Моделирующие импульсы двух типов: 10/350мкс и 8/20мкс. Первая цифра в
характеристике волны тока обозначает время нарастания импульса
до максимальной амплитуды. Вторая цифра определяет время от
возникновения импульса до снижения его максимального значения
наполовину. Импульс с формой волны 10/350мкс используется для
имитации импульса тока при прямом ударе молнии в систему молниезащиты объекта или в воздушную линию электропередачи.
УЗИП класса I испытываются именно импульсом 10/350мкс, поскольку они устанавливаются на вводе, в главном распределительном щите или вводно-распределительном устройстве. УЗИП класса
II нормируются импульсом тока с формой волны 8/20мкс, которая
характерна для удаленных прямых и непрямых ударов молнии, а
также коммутационных перенапряжений. УЗИП класса III испытываются комбинированной формой волны – при разомкнутой цепи
подается испытательный импульс 1,2/50мкс, а при замкнутой накоротко цепи подается импульс 8/20мкс.
Таким образом, внутри здания, в главном распределительном щите, сразу за вводным устройством, устанавливаются УЗИП
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класса I (В), которые ограничивают импульс перенапряжения до
уровня 4кВ. Данные УЗИП предназначены для защиты питающей
электросети и оборудования от прямых ударов молнии в систему
внешней молниезащиты здания или воздушную линию электропередач.
В распределительных щитах устанавливаются УЗИП класса
II (C), ограничивающие опасный импульс до 2,5кВ. УЗИП класса II
предназначены для защиты распределительной сети объекта как
второй ступени защиты при ударе молнии, а также коммутационных
перенапряжений.
УЗИП класса III (D) устанавливаются для защиты конечных
потребителей, электронного и другого чувствительного оборудования со стойкостью изоляции менее 1,5кВ и предназначены для защиты от остаточных бросков напряжения, несимметричных перенапряжений и фильтрации высокочастотных помех.
УЗИП класса А предназначены только для защиты воздушных линий электропередач. Они не способны эффективно защитить
оборудование и электрические сети внутри зданий.
УЗИП разных классов отличаются параметрами, типом защитных элементов, схемными решениями, конструктивным исполнением.
1.3 Защитные элементы УЗИП
В основе принципа действия любого УЗИП лежит нелинейная зависимость проводимости защитного элемента от приложенного к его зажимам напряжения. Наиболее распространенными,
эффективными и надежными, а также относительно простыми конструктивно, защитными элементами УЗИП являются разрядники с
искровым промежутком, варисторы, супрессорные диоды. Каждый
из этих элементов имеет свои достоинства и недостатки, а также
особенности применения.
В качестве защиты от импульсных перенапряжений также
могут применяться разделительные трансформаторы, которые, с
одной стороны, являются идеальной защитой, поскольку трансформатор просто не способен за столь короткое время (микро- и наносекунды) передать высоковольтный импульс во вторичную обмотку.
Однако, с другой стороны, при прямом попадании молнии в сеть может нарушиться целостность изоляции первичной обмотки. Также
трансформатор сам по себе может являться источником перенапряжений. Кроме того, разделительные трансформаторы относительно
дорогие и громоздкие и в настоящее время для защиты от импульсных перенапряжений практически не используются.
Разрядник с искровым промежутком представляет собой
два электрода разделенных воздушным или газонаполненным
(инертным газом под низким давлением – аргоном, неоном) зазором, заключенными в герметичную металлокерамическую оболочку. Один из электродов присоединяется к защищаемой цепи, второй
– заземляется. При значении напряжения, не превышающем длительно допустимого напряжения Uс, разрядник по сути является
изолятором (токи утечки через разрядники с искровым промежутком не превышают нескольких наноампер, поэтому ими обычно пренебрегают). При достижении, приложенного между двумя электродами, напряжения определенного значения искровой промежуток
пробивается – в зазоре появляется тлеющий разряд. При этом ток
через разрядник возрастает, а напряжение снижается. При дальнейшем увеличении тока происходит зажигание электрической
дуги. После зажигания дуги, напряжение на разряднике перестает
зависеть от тока и, в зависимости от типа разрядника, остается в
среднем на уровне 20В.
Одним из недостатков УЗИП на базе разрядников с искро-

Рис.2 Условно графическое обозначение УЗИП на основе газонаполненного
разрядника.

вым промежутком является такое явление как сопровождающий ток
If. После прохождения импульса перенапряжения через разрядник
начинает протекать ток, который поддерживается источником питания, т.е. самой электросистемой. Другими словами, электрическая
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дуга при срабатывании разрядника закорачивает не только импульс
перенапряжения, но и цепь электропитания – фактически возникает
короткое замыкание. Для гашения дуги, возникшей в искровом промежутке разрядника, необходимо снизить ток до уровня тока гашения дуги или снизить напряжение на разряднике. Как правило, ток
через разрядник гаснет при прохождении значения напряжения
через ноль. Однако если разрядник не сможет погасить сопровождающий ток, то его длительное воздействие может привести к возгоранию. Поэтому значение сопровождающего тока разрядника
должно быть больше расчетного тока короткого замыкания в месте
установки УЗИП. Для газонаполненных разрядников значение If находится в пределах 100-400А и поэтому их нельзя применять для
установки между проводниками L и N, PE (PEN). Для защиты УЗИП
на базе разрядников с искровым промежутком от токов короткого
замыкания, который сам разрядник, без последствий для себя и
всей системы электропитания в целом, погасить не в состоянии, последовательно с УЗИП устанавливаются аппараты защиты от сверхтоков – предохранители.
Также одним из недостатков разрядников по сравнению с
варисторами является большее время реакции – порядка 100 наносекунд.
Кроме недостатков у разрядников есть также и неоспоримые преимущества: во-первых, большая отводящая способность –
разрядник может пропускать через себя токи значительной величины при сравнительно небольшой выделяемой на нем энергии,
поскольку она равна произведению тока на остаточное напряжение,
которое, как говорилось выше, равно порядка 20В; во-вторых, у разрядников, что также уже упоминалось выше, отсутствуют токи утечки и они не подвержены тепловому старению как варисторы.
Самыми распространенными элементами защиты в УЗИП и
не только в них, являются варисторы. Варистор (от англ. variable
resistor – переменное сопротивление) – это нелинейный полупроводниковый резистор, обладающий свойством резко уменьшать свое
сопротивление с нескольких сотен Мом до десятков Ом при увеличении напряжения на его контактах выше порогового значения
(длительно допустимого рабочего напряжения Uс).
Варисторы изготавливаются спеканием при температуре
около 1700°С предварительного прессованного порошкообразного
карбида кремния SiC или оксида цинка ZnO. Последний материал

Рис. 3 Условно графическое обозначение УЗИП на основе варистора с
встроенным терморасцепителем

является более предпочтительным, поскольку оксид цинка имеет
коэффициент нелинейности (отношение статического сопротивления к динамическому) порядка 20-100, в то время как у варисторов
на основе карбида кремния – 2-10. Таким образом варисторы на основе ZnO обладает лучшей способностью отводить высокоэнергетические импульсы. При росте напряжения на зажимах оксидно-цинкового варистора в 1,4-1,6 раза ток через него возрастает в 100000
раз.
Общий принцип действия и применение варисторов аналогичны разрядникам с искровым промежутком: варисторы также
подключаются параллельно защищаемой цепи и при отсутствии
опасных импульсов перенапряжения представляют собой диэлектрик, практически не влияя на нормальную работу системы. При
возникновении импульса перенапряжения и превышения напряжения срабатывания, варистор резко меняет свое сопротивление
практически до нуля, шунтируя тем самым защищаемую цепь, а поглощенная энергия импульса рассеивается в виде тепла. Мощность
рассеяния варистора в основном определяется его геометрическими размерами и конструкцией выводов. Для увеличения мощности
рассеивания варистора зачастую применяют массивные выводы,
играющие роль своеобразного радиатора. Также, для повышения
отводящей способности варисторы можно подключать параллельно. Варистор практически безынерционный элемент – после срабатывания и пропускания разрядного тока, варистор за очень корот-

кое время возвращается в исходное состояние непроводимости.
Таким образом, у варисторов отсутствует явление сопровождающего тока, характерное для разрядников. Еще одним преимуществом
варисторов является быстродействие – время реакции на импульс
перенапряжения составляет обычно до 25 наносекунд.
Однако у УЗИП построенных на основе варисторов есть и
ряд недостатков. Во-первых, у варисторов существует ток утечки
даже в нормальном режиме, что накладывает некоторые ограничения на их применение. Например, чисто варисторные УЗИП нельзя
устанавливать до счетчика электрической энергии. Во-вторых, варисторные элементы подвержены тепловому старению – со временем ток утечки через варистор в нормальном режиме увеличивается. Поэтому устройства защитного отключения, реагирующие на
токи утечки, должны устанавливаться после УЗИП на основе варисторов по ходу электрической энергии. При необходимости установки УЗО до варисторного УЗИП (например, при защите от импульсных
перенапряжений конечных потребителей) надо применять более
дорогие селективные устройства защитного отключения, имеющие
задержку времени на срабатывание при появлении тока утечки.
Кроме того, как показывает практика, термическая защита варисторов срабатывает далеко не во всех аварийных ситуациях, поэтому
перед УЗИП на основе варисторов необходимо устанавливать аппараты защиты от сверхтоков – предохранители.
Одной из конструктивных особенностей варисторных УЗИП
является обязательное наличие термической защиты (терморасцепителя) нелинейного элемента, отключающей варистор от сети при
его перегреве, обусловленном длительным протекании больших
токов утечки при старении варистора или превышением реального
тока разряда предельно допустимого значения. В отличие от разрядника, напряжение на варисторе при его срабатывании не падает, а растет и тем выше, чем выше ток, протекающий через варистор. Поэтому энергия, выделяемая на варисторе, значительно
больше чем на разряднике, при отведении импульса перенапряжения одинаковой величины.
Для устранения недостатков, присущих разрядникам и варисторам, снижения остаточного напряжения и выделяемой на защитных элементах энергии, применяются УЗИП, в которых варистор
соединен последовательно с разрядником. При этом варистор исключает появление сопровождающего тока, а разрядник с искровым промежутком исключает токи утечки. А при прохождении импульса перенапряжения их совместная работа снижает остаточное
напряжение и выделяемую энергию.

непосредственной близости от него и могут содержать, помимо варисторов и разрядников, супрессорные диоды, а также другие элементы в различных комбинациях.
Супрессорные диоды – это кремниевые диоды, имеющие
высокий коэффициент нелинейности и использующие эффект лавинного пробоя p-n переходов при появлении опасного импульса
перенапряжения. Супрессорные диоды имеют время срабатывания
не превышающее 5 наносекунд и обеспечивают ограничение амплитуды импульса перенапряжения и сглаживание его фронта до
безопасного для чувствительного оборудования уровня.
1.4 Рабочие параметры УЗИП
Ниже приведены основные рабочие параметры устройств
защиты от импульсных перенапряжений, непосредственно влияющих на выбор конкретных аппаратов защиты для конкретных условий применения.
Для УЗИП класса I указывается импульсный ток Iimp с формой волны 10/350 мкс, который аппарат выдерживает без потери
работоспособности не менее одного раза.
Номинальный разрядный ток In – это значение импульса с
формой волны 8/20мкс, которое УЗИП классов I и II должно выдерживать без последствий для своей работоспособности не менее 15
раз.
Максимальный разрядный ток Imax – это максимальная
амплитуда импульса с формой волны 8/20мкс, которую УЗИП класса
II должно выдержать не менее одного раза.
Номинальное рабочее напряжение Un – это номинальное
напряжение сети, для работы в которой предназначено УЗИП.
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение
Uc - это максимальное действующее значение переменного напряжения, которое может быть длительно, в течение всего срока службы изделия, приложено к его выводам.
Один из наиболее важных параметров УЗИП – уровень защиты Uр. Это параметр, который показывает, на какую величину защитное устройство способно ограничивать появляющийся на его
зажимах импульс перенапряжения. Уровень защиты определяется
при воздействии номинального разрядного тока In.
Номинальный ток нагрузки IL – это максимальное длительное действующее значение тока в цепи нагрузки, защищаемой
УЗИП. Данный параметр важен для УЗИП, подключаемых в сеть последовательно с защищаемым оборудованием.
Некоторые другие параметры УЗИП мы уже разобрали ранее – сопровождающий ток, ток утечки, время срабатывания.
1.5 Комбинированные УЗИП

Рис.4 Условно графическое обозначение УЗИП (варистор + разрядник)

Практически все УЗИП класса III, предназначенные для
«тонкой» защиты конечных потребителей, чувствительного электронного оборудования от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех, представляют собой УЗИП с различным набором
нелинейных элементов и различными схемными решениями, зави1

3

5

6

2

4

Рис.5 Пример схемного решения УЗИП класса III

сящими от назначения и конкретного типа защищаемого оборудования. Такие УЗИП, могут подключаться не параллельно сети, а последовательно
перед
защищаемым
оборудованием
в

В международных нормах устанавливается необходимость
координации отдельных уровней в системе защиты от перенапряжений, чтобы защита срабатывала согласованно и своевременно.
Координация срабатывания между отдельными уровнями защиты
от перенапряжений для УЗИП классов I (B), II (C), III (D) обеспечивается либо за счет достаточно длинных промежутков сети между отдельными уровнями – не менее 10 метров по кабелю (за счет собственного индуктивного сопротивления), либо специально
подобранной катушкой индуктивности (дросселем). Данная индуктивность создает задержку времени для распространения импульса
перенапряжения и обеспечивает последовательное срабатывание
УЗИП на разных ступенях защиты.
Компания «ENEXT-Украина» представляет в Украине комбинированные устройства защиты от импульсных перенапряжений
производства KIWA (Словакия) классов I+II+III (B+C+D) и класса II+III
(C+D) соответствующих классам испытаний I, II, III и II, III. Отличительной особенностью данных устройств, по сравнению с классическими УЗИП отдельных классов, является значительно меньшая
длина кабеля, необходимая для координации между ступенями защиты – примерно 1,5 метра. А при установке комбинированного
УЗИП в распределительный щит, для всего оборудования в данном
щите и электрической сети вблизи него (примерно до 5 метров) обеспечивается защита на уровне класса III (D), т.е. исходный импульс
перенапряжения ограничивается до уровня ниже 1,5кВ, что в большинстве случаев достаточно для защиты электрической проводки и
оборудования (исключая высокочувствительную электронную технику, для защиты которой используются специальные типы УЗИП).

7

Компания «KIWA» Spol. s.r.о. имеет многолетний опыт проектирования, разработки, внедрения, реализации и сервисного обслуживания низковольтных устройств защиты от импульсных перенапряжений всех классов (I, II и III) в соответствии с международным
стандартом IEC 61643-1. Большое внимание уделяется разработке и
внедрение специализированных УЗИП, которые используются для
защиты аппаратов и цепей контроля и измерения, регулирования и
автоматизации различных технологических процессов, компьютерных средств и средств связи.

Особенности УЗИП серии e.PO:
Монтаж на DIN-рейку
Маркировка кабелей с помощью шильдиков Dekafix
Подключаемый модуль поворачивается на 180o
относительно базового устройства
Возможность оснащения варисторных УЗИП контактами
дистанционной сигнализации
зеленый = OK
красный = вышел из строя,
требует немедленной замены
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Экспорт составляет около 90% от общего объема производства, из которых 70% относится к рынками сбыта в Западной Европе. Только для систем фотовольтаики было поставлено около 200
тысяч устройств защиты от импульсных перенапряжений.
УЗИП производства «KIWA» сертифицированы и разрешены к применению по всей Европе, а также в США.

2.1 УЗИП класса I+II+III (B+C+D)
2.1.1 e.POmI.LCF
Модели LCF обеспечивают защиту от перенапряжения без остаточного и последующeго токa. Устройство может быть установлено
перед электросчетчиком. Варистор подключается последовательно вместе с газонаполненным искровым разрядникoм
Защита питающей электросети и оборудования от волн перенапряжения, вызванных прямым или непрямым попаданием молнии, в
производственных, административных, коммунальных зданиях и
отдельных домах

Хорошая отводящая способность благодаря варисторам MOV
Нулевой остаточный ток
Нулевой последующий ток

Понижают энергию перенапряжения и останавливают распространение волн перенапряжения

Визуальная и дистанционная сигнализация рабочего состояния

Установка: в главном распределительном щите

Многофункциональные зажимы для проводников

Первый уровень защиты от перенапряжения

Возможность моноблочного подключения по токопроводящим шинам

Защита от перенапряжения (грубая, средняя и тонкая) всех приборов, установленных в главном распределительном щите

Габаритные размеры

39

140

105

35

17,5

90

45

7

7,5

44
65
70,5

Схема подключения
TN-C
L1

TN-S

F1

L1

TN-S/TT

F1

L1

L2
L3

L2
L3

L2
L3

PEN

N
PE

N
PE

TN-S/TT

F1

L1

F1

N
PE/
F2

F2
F2

e.POmI.3 LCF 75
e.POmI.3 LCF 90

e.POmI.4 LCF 50
e.POmI.4 LCF 100
e.POmI.4 LCF 120

Модели N-PE

F2

e.POmI.3+1 LCF 50
e.POmI.3+1 LCF 100

e.POmI.1+1 LCF 50

Модели LCF

e.POmI.N-PE 50
Ilim = 50 кA
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Технические параметры
e.POmI
Параметр

N-PE

L-N

50

100

LCF 12,5

LCF 25

LCF 30

Номинальное напряжение

Un

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

Макс. рабочее напряжение

Uc

260 В

260 В

280 В

280 В

280 В

Уровень защиты от перенапряжения

Up

≤1,5 кВ

≤1,5 кВ

≤1,5 кВ

≤1,5 кВ

≤1,5 кВ

Время реакции

tA

<100 нс

<100 нс

<100 нс

<100 нс

<100 нс
30 кА

Импульсный ток (10/350)

limp

50 кА

100 кА

12,5 кА

25 кА

Напряжение разомкнутой цепи

UOC

10 кВ

6 кВ

6 кВ

6 кВ

6 кВ

In

60 кА

100 кА

30 кА

40 кА

40 кА

Imax

60 кА

100 кА

50 кА

60 кА

60 кА

25 кАэф

25 кАэф

25 кАэф

≤250 А

≤315 А

Ном. ток разряда (8/20)
Макс. ток разряда (8/20)
Предполагаемый ток короткого
замыкания источника питания

Ip

Защита от перегрузки по току gL/gG
Временное перенапряжение

UTOV

Остаточный ток
Последующий ток

-

-

-

<1 мкA

<1 мкA

If

100 А

-

-

Индикация состояния в моделях TOУ
(термоотключающее устройство)

-

Мин./макс. момент затяжки контактов

M3/0,25 Н/м, 0,2 ... 1,5 мм2, макс. 250 В~/1А
Зеленый (OK)/красный (вышел из строя)

2 ... 3 Н/м
- провод
- кабель

4 ... 35 мм

2 ... 3 Н/м

2

4 ... 35 мм2

- 40 ... +70 oC

Диапазон рабочих температур
Цвет

- 40 ... +70 oC

Черный, RAL 9011

Степень защиты

Черный, RAL 9011
IP20

STN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
VDE 0675-06

Соответствие норм
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335 В~

IPE

Переключающий контакт
сигнализации

Поперечное сечение присоединяемых
проводников

≤160 А

Тип 1 T1 + тип 2 T2 + тип 3 T3
Класс I + класс II + класс III
Класс B + класс C + класс D

Тип 1 T1 + тип 2 T2 + тип 3 T3
Класс I + класс II + класс III
Класс B + класс C + класс D

Наименование

Код
заказа

Наименование

Код
заказа

Наименование

Код
заказа

e.POmI LCF 12,5

81.104

e.POmI LCF 25

81.124

e.POmI LCF 30

81.126

e.POmI R LCF 12,5

81.107

e.POmI R LCF 25

81.125

e.POmI R LCF 30

81.127

e.POmI.3 LCF 37,5

81.136

e.POmI.3 LCF 75

81.130

e.POmI.3 LCF 90

81.132

e.POmI.3 R LCF 37,5

81.137

e.POmI.3 R LCF 75

81.131

e.POmI.3 R LCF 90

81.133

e.POmI.4 LCF 50

81.138

e.POmI.4 LCF 100

81.128

e.POmI.4 LCF 120

81.134

e.POmI.4 R LCF 50

81.139

e.POmI.4 R LCF 100

81.129

e.POmI.4 R LCF 120

81.135

e.POmI.3+1 LCF 50

81.140

e.POmI.3+1 LCF 100/25

81.142

e.POmI.1+1 LCF 50/30

81.144

e.POmI.3+1 R LCF 50

81.141

e.POmI.3+1 R LCF 100/25

81.143

e.POmI.1+1 R LCF 50/30

81.145

e.POmI N-PE 50

81.101

e.POmI.1+1 LCF 50/25

81.150

e.POmI.3+1 LCF 100/30

81.152

e.POmI N-PE 100

81.121

e.POmI.1+1 R LCF 50/25

81.151

e.POmI.3+1 LCF 100/30

81.153

2.1.2 e.POI
Защита питающей электросети и оборудования от волн перенапряжения, вызванных прямым или непрямым попаданием молнии,
в небольших производственных, административных, коммунальных
зданиях и отдельных домах.

Хорошая отводящая способность благодаря варисторам MOV и газонаполненным искровым разрядникам

Понижают энергию перенапряжения и останавливают распространение волн перенапряжения

Заменяемые модули могут поворачиваться на 180o относительно базового устройства

Установка: в главном распределительном щите.
Первый уровень защиты от перенапряжения (грубая защита) в трехуровневой системе

Визуальная и дистанционная сигнализация рабочего состояния

Исполнение: базовое устройство + подключаемые защитные модули

Многофункциональные зажимы для проводников и токопроводящие шины

Защита от перенапряжения (грубая, средняя и тонкая) всех приборов, установленных в главном распределительном щите

Габаритные размеры

Базовая модель

39

70

52,5

35

17,5

90

45

7

7,5

44
64
70,5

Модели R и N-PE
Опциональная модель с дистанционной сигнализацией (R)
Все модели можно оснастить системой
дистанционной сигнализации, позволяющей легко определять состояние варисторного модуля

e.POI.1+1 R

e.ROI.1 R
Модель N-PE

e.POI.2 R

e.POI.3 R

Моноблочная модель N-PE
e.POI.3+1m R

e.POI.3+1 m

e.POI.1+1

e.POI.1 N-PE
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Технические параметры
e.POI

Параметр

L-N

N-PE

N-PE 50

Номинальное напряжение

Un

230 В

230 В

230 В

Макс. рабочее напряжение

Uc

280 В

260 В

260 В

Уровень защиты от перенапряжения

Up

≤1,3 кВ

≤1,5 кВ

≤1,5 кВ

Время реакции

tA

<25 нс

<150 нс

<100 нс

Импульсный ток (10/350)

limp

12,5 кА

12,5 кА

50 кА

Напряжение разомкнутой цепи

UOC

20 кВ

6 кВ

10 кВ

In

30 кА

20 кА

60 кА

Imax

50 кА

40 кА

60 кА

Ip

25 кАэф

-

-

≤160 А

-

-

UTOV

335 В~

-

-

IPE

-

<1 мкA

<1 мкA

If

-

100 А

100 А

Переключающий контакт
сигнализации

M3/0,25 Н/м, 0,2 ... 1,5
мм2, макс. 250 В~/1А

-

-

Индикация состояния в моделях TOУ
(термоотключающее устройство)

Зеленый (OK)/красный
(вышел из строя)

-

-

Ном. ток разряда (8/20)
Макс. ток разряда (8/20)
Предполагаемый ток короткого
замыкания источника питания
Защита от перегрузки по току gL/gG
Временное перенапряжение
Остаточный ток
Последующий ток

Мин./макс. момент затяжки контактов

2 ... 3 Н/м

Поперечное сечение присоединяемых
проводников:

- провод
- кабель

4 ... 35 мм2
- 40 ... +70 oC

Диапазон рабочих температур
Степень защиты

ІР 20
- подключаемый
варистор

Цвет

Бирюзовый,
RAL 5018

- держатель

Тип 1 T1 + тип 2 T2 + тип 3 T3
Класс I + класс II + класс III
Класс B + класс C + класс D

Код
заказа

Наименование

Код
заказа

e.POI.1

81.001

e.POI.4

81.004

e.POI.1R

81.005

e.POI.4R

81.008

e.POI.1+1

81.009

e.POI.1+1m

81.031

e.POI.1+1R

81.011

e.POI.1+1mR

81.032

e.POI.2

81.002

e.POI.0

81.017

e.POI.2R

81.006

e.POI.0 N-PE

81.018

e.POI.3+1m

81.027

e.POI.1 N-PE

81.019

e.POI.3+1mR

81.028

Наименование

e.POI.3

81.003

e.POI.3R

81.007

Светло-серый,
RAL 7035

Черный, RAL 9011

STN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
VDE 0675-06

Соответствие норм
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e.POmI

Черный,
RAL 9011

2.2 УЗИП класса II+III (C+D)
2.2.1 e.POII
Защита питающей электросети и оборудования от перенапряжения
в производственных, административных и коммунальных зданиях,
а также в отдельных домах и квартирах

Хорошая отводящая способность благодаря варисторам MOV и газонаполненным искровым разрядникам
Исполнение: базовое устройство + подключаемые защитные модули

Второй уровень защиты от перенапряжения (средний) в трехуровневой системе

Заменяемые модули могут поворачиваться на 180o относительно базового устройства

Понижают энергию перенапряжения и останавливают распространение волн перенапряжения, образовавшихся из-за индукции и
коммутации в низковольтных сетях

Визуальная и дистанционная сигнализация рабочего состояния
Многофункциональные зажимы для проводников и токопроводящей шины

Установка: во второстепенном распределительном щите
Защита от перенапряжения (средняя и тонкая защиты) всех приборов, установленных во второстепенном распределительном щите

Габаритные размеры

39

70

52,5

35

17,5

90

45

7

7,5

44
64
70,5

Базовая модель
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2.2.2 e.POII.LCF
Модели LCF обеспечивают защиту от перенапряжения с подавлением остаточного тока
Устройство может быть установлено перед электросчетчиком
Варистор подключается последовательно вместе с газонаполненным искровым разрядникoм
Нулевой ток утечки (Модели LCF)

e.POII.0

e.POII.1

e.POII.2

e.POII.3

e.POII.4

Модели R и N-PE
Опциональная модель с дистанционной сигнализацией (R)

e.POII.1 R

e.POII.2 R

e.POII.3 R

e.POII.4 R

e.POII.3 +1 R

e.POII.3 +1
Модель N-PE

e.POII.1 +1 R
e.PO

e.POII.1 N-PE

e.POII.1 +1

Все модели можно оснастить
системой дистанционной сигнализации, позволяющей легко
определять состояние варистора
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Технические параметры
e.POmII
Параметр

L-N

Номинальное напряжение

280 В~

75 В~

130 В~

385 В~

550 В~

230 В~

60 В~

120 В~

385 В~

470 В~

Un

N-PE
230 В~

Макс. рабочее напряжение

Uc

280 В~

75 В~

130 В~

385 В~

550 В~

260 В~

Уровень защиты от перенапряжения

Up

≤1,45 кВ

≤0,7 кВ

≤0,85 кВ

≤1,8 кВ

≤2,65 кВ

≤1,45 кВ

Время реакции

tA

Напряжение разомкнутой цепи

UOC

6 кВ

Ном. ток разряда (8/20) T2

In

20 кА

Макс. ток разряда (8/20)

Imax

40 кА

Предполагаемый ток короткого
замыкания источника питания

Ip

<25 нс

25 кАэф

Защита от перегрузки по току gL/gG

≤125 А

Временное перенапряжение

UTOV

Остаточный ток

IPE

Последующий ток

If

Переключающий контакт
сигнализации
Индикация состояния в моделях TOУ
(термоотключающее устройство)

335 В~

90 В~

175 В~

560 В~

685 В~

-

-

-

-

-

-

<1 мкA

-

100 А

M3/0,25 Н/м, макс. 1,5 мм2, макс. 250В~/1А

-

Зеленый (OK)/красный (вышел из строя)

-

Мин./макс. момент затяжки контактов

2 ... 3 Н/м

Поперечное сечение присоединяемых
проводников:

- провод
- кабель

4 ... 35 мм2
- 40 ... +70 oC

Диапазон рабочих температур
Степень защиты

ІР 20
- подключаемый
варистор

Цвет

Соответствие норм

Наименование

<150 нс

Светло-серый,
RAL 7035

Бирюзовый, RAL 5018

- держатель

Черный, RAL 9011

STN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
VDE 0675-06

Тип 2 T2 + тип 3 T3
Класс II + класс III
Класс C + класс D

Код заказа

Наименование

Код заказа

280 В~

75 В~

130 В~

385 В~

550 В~

130 В~

385 В~

e.POII.1

82.001

82.021

82.025

82.033

82.043

e.POII.3

280 В~
82.003

75 В~

82.027

82.035

550 В~
82.045

e.POII.1 R

82.005

82.023

82.029

82.037

82.047

e.POII.3 R

82.007

82.031

82.039

82.049

e.POII.1+1

82.017

e.POII.3+1

82.018

82.041

e.POII.1+1 R

82.019

e.POII.3+1 R

82.020

82.042

e.POII.1 LCF

82.064

e.POII.3 LCF

82.009

e.POII.1 R LCF

82.066

e.POII.3 R LCF

82.011

e.POII.2

82.002

82.022

82.026

82.034

82.044

e.POII.4

82.004

82.028

82.036

82.046

e.POII.2 R

82.006

82.024

82.030

82.038

82.048

e.POII.4 R

82.008

82.032

82.040

82.050

82.057

82.058

82.059

e.POII.2+1

82.062

82.051

e.POII.4 LCF

82.010

e.POII.2+1 R

82.063

82.052

e.POII.4 R LCF

82.012

e.POII.2 LCF

82.065

e.POII.0

82.053

e.POII.2 R LCR

82.067

e.POII.0 LCF

82.054

Наименование

82.056

Код заказа
260 В

e.POII.0 N-PE

82.060

e.POII.1 N-PE

82.061
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2.3. УЗИП класса III (D)
2.3.1 e.POD, e.PODA
Третий уровень защиты от перенапряжения ( T3, тонкая защита)
в трехуровневой системе

Защита от проникающего продольного перенапряжения (L/N, L/PE,
N/PE)

Понижают энергию перенапряжения и останавливают распространение волн перенапряжения, образовавшихся из-за индукции и
коммутации в подключенных низковольтных сетях

Защита основана на работе варистора и искровых разрядников
Визуальная и звуковая сигнализация рабочего состояния

Установка в кабельные каналы и монтажные корпуса или на разъемы защищаемого оборудования

Габаритные размеры

Д

41

10

28

L

TO
TL
ºC

V

R
N
G

Отдельные модули способны обеспечить защиту от перенапряжения, однако их рекомендуется устанавливать с в соответствии с требованиями к координации защиты.

PE

L

N PE

Технические параметры
Параметр
Номинальное напряжение
Макс. рабочее напряжение
Напряжение разомкнутой цепи
Уровень защиты от перенапряжения

Время реакции

e.POD

e.PODA

Un

230 В~

Uc (L-N)

275 В~

UOC

3 кВ

Up (L-N)
Up (L-PE)
Up (N-PE)

≤0,9 кВ
≤1,5 кВ
≤1,2 кВ

tA (L-N)
tA (L-PE)

<25 нс
<100 нс

Защита от перегрузки по току gL/gG
или ограничители классов B, C
Предполагаемый ток короткого
замыкания источника питания

≤16 А
6 кАэф

Ip

- 25 ... +40 oC

Диапазон рабочих температур
Степень защиты
Индикация состояния в моделях TOУ
(термоотключающее устройство)
Цвет
Соответствие норм
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ІР 20
A

A, S – красный (вышел из строя)
Бирюзовый, RAL 5018
Тип 3 T3
Класс III
Класс D

2.3.2 e.RPOD/e.RPOD S
Третий уровень защиты от перенапряжения (тонкая защита)
в трехуровневой системе

Защита от проникающего продольного перенапряжения
(L/N, L/PE, N/PE)

Понижают энергию перенапряжения и останавливают распространение волн перенапряжения, образовавшихся из-за индукции
и коммутации в подключенных низковольтных сетях

Защита основана на работе варистора и искровых разрядников
Световая и дистанционная сигнализация рабочего состояния

Монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритные размеры

Схема подключения
L

L

PE

PE

N

N

90
45

12
14
11
только RPO DS

50
60

17,8

Технические параметры
Параметр
Номинальное напряжение

Un

Номинальный ток нагрузки

IL

Ном. ток разряда (8/20)

230 В

115 В

230 В~

115 В/50 Гц

48 В

24 В

48 В~/=

24 В~/=

16A

In

2,5 кА

1 кА

Макс. ток разряда (8/20)

Imax

5 кА

2 кА

Напряжение разомкнутой цепи

UOC

4 кB

2 кB

Уровень защиты от перенапряжения при Imax
L(N)/PE

Up

< 1,5 кВ

< 0,8 кВ

< 1,1 кВ

< 0,8 кВ

L/N

Up

< 1,2 кВ

< 0,7 кВ

< 0,4 кВ

< 0,2 кВ

Время реакции
L/N

tA

< 25 нс

L(N)/PE

tA

< 100 нс

Предполагаемый ток короткого
замыкания источника питания

Ip

6 кАэф/50 Гц

Защита от перегрузки по току gL/gG

≤16 А c время-токовой характеристикой B, C, D

Индикация состояния в моделях TOУ
(термоотключающее устройство)

зеленый (OK)

Наименование

Код заказа
230 В

115 В

48 В

24 В

e.RPOD

92.024

92.081

92.083

92.082

e.RPOD S

92.025

92.084

92.086

92.085
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2.3.3 e.RPOD F
Третий уровень защиты от перенапряжения (тонкая защита)
в трехуровневой системе

Защита
от
проникающего
(L/N, L/PE, N/PE)

Понижают энергию перенапряжения и останавливают распространение волн перенапряжения, образовавшихся из-за индукции
и коммутации в подключенных низковольтных сетях

Защита основана на работе варистора и искровых разрядников

Блокирование распространения высокочастотных помех

Световая и дистанционная сигнализация рабочего состояния

продольного

перенапряжения

Встроенный высокочастотный фильтр

Монтаж на DIN-рейку 35 мм

Габаритные размеры

Затухание 50/50 Ω
70

12 14 11

60
50
40
90
45

дБ

30
20
10
0
0,1

1

10

100

e.RPOD R F 6

e.RPOD F 16

МГц

50
60

17,8

сим
ассим

Технические параметры
Параметр

e.RPOD F 6

Номинальное напряжение

Un

Номинальный ток нагрузки

IL

Макс. рабочее напряжение

UC

2,5 кА

UOC

4 кB

Напряжение разомкнутой цепи

230 В~
6A

Уровень защиты от перенапряжения при
L/N
N/PE
L/PE

0,9 кВ
1,2 кВ
1,5 кВ

0,9 кВ
1,2 кВ
1,5 кВ
tA
tA

< 25 нс
< 100 нс

Остаточный ток

IPE

<1 мА

Защита от перегрузки по току (предохранитель gG/размыкатель цепи B, C, D)

Симметричное затухание фильтра
Асимметричное затухание фильтра

≤6А

≤ 16 А
6 кАэф

Ip
0,8 – 30 МГц

> 40 дБ

3 – 30 МГц

> 40 дБ
0,5 ... 2,5 мм2

Поперечное сечение присоединяемых проводников:
Переключающий контакт сигнализации

-

Степень защиты

макс.
250 В~
3 мА ... 1 А

IP 20

Индикация состояния в моделях TOУ
(термоотключающее устройство)

зеленый (OK)
STN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
VDE 0675-06

Соответствие норм
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16 A

Время реакции
L/N
L(N)/PE

Предполагаемый ток короткого
замыкания источника питания

Наименование

Код
заказа

e.RPOD F 16

92.042

e.RPOD R F 16

92.043

e.RPOD F 6

92.136

e.RPOD R F 6

92.137

e.RPOD R F 16

Тип 3 T3
Класс III
Класс D

макс.
250 В~
3 мА ... 1 А

2.4 УЗИП для защиты контрольно-измерительных приборов
Ограничители перенапряжения класса DM (для контрольно-измерительного
оборудования) и класса DN (для источников питания) обеспечивают защиту
контрольно-измерительных приборов в линиях передачи данных, весьма чувствительных к скачкам напряжения.
ОПН KIWA для контрольно-измерительного оборудования отличаются:
- хорошей отводящей способностью до 20 кА (8/20) в зависимости от типа;
- хорошей способностью подавлять волны перенапряжения;
- простой установкой;
- длительным сроком службы.

Габаритные размеры
5

12

1 5 2

34
47

90
45

40

3 6

40

DM-xx-M

50
60

Второй уровень
Ограничители CS и CC. Разграничение
уровней безопасности реализовано с
помощью неиндукционных резисторов.
Сфера применения: защита аналоговых
цепей, работающих на частоте до 3 МГц,
и цифровых цепей со скоростью передачи данных до 1,5 Мбит/с. Отводящая
способность – до 10 кА (8/20).

17,8

Третий уровень
Ограничители BS и BA. Разграничение уровней безопасности
реализовано с помощью разделительных дросселей. Сфера
применения: защита низкочастотных аналоговых сигналов,
цепей с токовыми петлями (0/4 - 20мА) и бинарных сигналов
(ВКЛ/ВЫКЛ). Благодаря низкому сопротивлению передачи
эти ограничители также подходят для защиты распределительных сетей переменного и постоянного тока.

BS

CS
1

5
PG
2

DM-xxx-R
DN-xxx-R

BA

3

1

3

1

3

6
SG

5

6

5

6

4

2

4

2

4

BAT

CC
1

3

5
SG

6

2

4
PG

BST

T1

T1

1

3

1

3

5

6

5

6

2

4

2

4

T

T

T2

T2
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Технические параметры
Тип BS, BST

Номинальное напряжение

Un

8 В=

12 В=

16 В=

24 В=

48 В=

Макс. рабочее напряжение

UC

9 В=

15 В=

18,4 В=

27,6 В=

55,2 В=

Номинальный ток нагрузки

Класс DN

≤ 50 В
≤ 260 В

≤ 92 В
≤ 480 В

IL
1А
100 А

Класс DM
Ном. ток разряда (8/20)
Макс. ток разряда (8/20)

In

10 кА

Imax

20 кА

Уровень защиты от перенапряжения при Imax
линия / линия
линия / заземление сигнальной цепи

Up

Время реакции
линия / линия
линия / заземление сигнальной цепи

tA

≤ 30 В
≤ 110 В

≤ 15 В
≤ 80 В

≤ 40 В
≤ 120 В
≤ 1 нс
≤ 25 нс

Предельная частота

fO
Класс DN
Класс DM

70 кГц
100 кГц

Последовательное сопротивление / линия

L, R
Класс DN
Класс DM

Макс. 250 мкГн/макс. 2 Ω
Макс. 150 мкГн/макс. 1 Ω
-25oC ... +80oC

Диапазон рабочих температур

Вход-выход: разъем для провода с поперечным сечением 0,5 – 2,5 мм2 wire

Подсоединение

Тип CS, CC

Номинальное напряжение

Un

8 В=/ 5 В~

12 В=/ 8 В~

16 В=/ 11 В~

24 В=/ 17 В~

48 В=/ 34 В~

9 В= / 5,75 В~

15 В= / 9 В~

18,4В= / 12,65 В~

27,6 В= / 19,55 В~

55,2 В= / 39,1 В~

≤ 36 В
≤ 36 В

≤ 72 В
≤ 72 В

Макс. рабочее напряжение

UC

Номинальный ток нагрузки

IL

Ном. ток разряда (8/20)

In

100 А
5 кА

Макс. ток разряда (8/20)
Уровень защиты от перенапряжения при Imax
линия / линия
линия / заземление сигнальной цепи

10 кА
Up
15 В
15 В

≤ 23 В
≤ 23 В

≤ 45 В
≤ 25 В

Уровень защиты от перенапряжения при 1 кВ/мкс
линия / защитное заземление
Время реакции
линия / линия
линия / заземление сигнальной цепи
линия (заземление сигнальной цепи) / защитное
заземление

≤ 450 В
tA
≤ 1 нс
≤ 1 нс
≤ 100 нс

Предельная частота/скорость передачи данных

fO

3 МГц/1,5 Мбит/с

Продольное сопротивление (линия)

RL

Макс. 10 Ω
-25oC ... +80oC

Диапазон рабочих температур
Подсоединение
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Модели R
Модели M

Вход-выход: разъем для провода с поперечным сечением 0,5 – 2,5 мм2
Вход: кабель с поперечным сечением 0,5 мм2 длиной 100 мм
Выход: провод с поперечным сечением 0,2 мм2 длиной 100 мм

Тип BA, BAT
Номинальное напряжение

Un

8В

12 В

16 В

24 В

48 В

Макс. рабочее напряжение

UC

9 В=

15 В=

18,4В=

27,6 В=

55,2 В=

Номинальный ток нагрузки

Класс DN

1А

Класс DM

100 А

In

10 кА

Imax

20 кА

IL

Ном. ток разряда (8/20)
Макс. ток разряда (8/20)
Уровень защиты от перенапряжения при Imax

Up

линия / линия

≤ 13 В

≤ 19 В

≤ 21 В

≤ 33 В

≤ 72 В

линия / заземление сигнальной цепи

≤ 26 В

≤ 38 В

≤ 42 В

≤ 66 В

≤ 144 В

Время реакции

tA

линия / заземление сигнальной цепи

≤ 1 нс
fO

Предельная частота

Класс DN

70 кГц

Класс DM

100 кГц

L, R
Последовательное сопротивление / линия

Класс DN

Макс. 250 мкГн/макс. 2 Ω

Класс DM

Макс. 150 мкГн/макс. 1 Ω
-25oC ... +80oC

Диапазон рабочих температур
Подсоединение

Вход-выход: разъем для провода с поперечным сечением 0,5 – 2,5 мм2

DM-CCT-R
Эти устройства обеспечивают защиту оборудования от перенапряжения, распространяющегося в линиях передачи данных. Они могут
использоваться в одной двухпроводной линии и в двух однопроводных линиях (в симметричных и ассиметричных системах).
Наиболее распространенные сферы применения: защита контрольноизмерительных приборов, а также оборудования для цифровой и
аналоговой передачи данных.

Эти УЗИП имеют двухэтапный принцип работы, позволяющий
постепенно снизить перенапряжение до допустимого значения.
На первом этапе срабатывают эффективные искровые разрядники,
а на втором – подавляющие импульсные диоды. Для нормальной
работы ограничителей их необходимо правильно подключить, четко
следуя схеме подключения, напечатанной на корпусе.

Технические параметры
Номинальное напряжение

Un

Макс. рабочее напряжение

UC

1,15 Uн

Номинальный ток нагрузки

IL

100 А

Ном. ток разряда (8/20)

In

5 кА

Макс. ток разряда (8/20)

Imax

10 кА

Максимальный ток разряда (10/350)

Imax

2,5 кА

Уровень защиты от перенапряжения при Imax
линия / линия
линия / заземление сигнальной цепи

8 В=

12 В=

16 В=

24 В=

48 В=

36 В
36 В

72 В
72 В

Up
25 В
15 В

23 В
23 В

29 В
29 В

Уровень защиты от перенапряжения при 1 кВ/мкс

≤ 450 В

линия / защитное заземление
заземление сигнальной цепи / защитное заземление
Время реакции
линия / линия
линия / заземление сигнальной цепи
линия / защитное заземление
заземление сигнальной цепи / защитное заземление
экранирование / защитное заземление

tA

Предельная частота / скорость передачи данных

fO

3 МГц/1,5 Мбит/с

Входящее сопротивление (линия / заземление
сигнальной цепи)

RV

≤ 1 МΩ

Продольное сопротивление (линия)

RL

Макс. 10 Ω

Диапазон рабочих температур
Подсоединение
Соответствие норм IEC 61643-21

≤ 1 нс
≤ 1 нс
≤ 100 нс
≤ 100 нс
≤ 100 нс

-25oC ... +80oC
Вход-выход: разъем для кабеля с поперечным сечением 0,5 – 2,5 мм2
и провода с поперечным сечением 0,2 – 4 мм2
C2, D1
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Схема подключения

4 6 3

линия

2
5
1

4

заземление
сигнальной цепи

6
3

линия

защитное
устройство

T

Габаритные размеры

защитное
заземление

T

45
89

T

экранирование

50

1 5 2

T

57

DM485-4DB25
УЗИП тип DM485-4DB25 предназначен для защиты от перенапряжения электрооборудования в линиях RS-485 и RS-422. Этот модуль
можно использовать в молниезащитной зоне 1 (внутри зданий).
В этом модуле реализовано два уровня защиты: грубый и тонкий.
Грубая защита осуществляется искровыми разрядниками, а тонкая
– цепью с подавляющими импульсными диодами. В результате
модуль обеспечивает защиту от поперечных и продольных скачков
напряжения (как между отдельными проводами, так и между
проводами и землей).
В комплект модуля входят соединительные коннекторы D-SUB25.
Модуль подключается к входному разъему защищаемого оборудо-

вания напрямую или с помощью короткого соединительного кабеля.
Оптимальная защита гарантируется только при правильном заземлении модуля (для этого необходимо подсоединить желто-зеленый
провод модуля к источнику электрического потенциала земли).
Если защищаемое оборудование относится к классу I, то источником
является каркас оборудования. Если к классу II или III, то желтозеленый провод следует подсоединить к рейке эквипотенциального
заземления в распределительном щите здания или к рейке защитного заземления в главном распределительном щите.

Технические параметры

Габаритные размеры
55

Ном. ток разряда (8/20)
In

2,5 кА
16

линия / линия, линия / заземление сигнальной цепи
защитное заземление / заземление
Макс. ток разряда (8/20)
линия / линия, линия / заземление сигнальной цепи
защитное заземление / заземление

5 кА
Imax

5 кА

линии вместе / заземление
Номинальное напряжение

Un

12 В=

Макс. рабочее напряжение

UC

15 В

Уровень защиты от перенапряжения (при Imax)
линия / линия, линия / заземление

UP

≤ 35 В
≤ 650 В

защитное заземление / заземление
Добавляемое сопротивление

10 Ω
10

Скорость передачи данных

Мбит/с

Время реакции

tA

≤ 1 нс

Подсоединение
DM485-4DB25.A

DM485-4DB25.B

Вход

Выход

Вход

Выход

D-Sub25F

D-Sub25M

D-Sub25M

D-Sub25F

Защитное
заземление

Желто-зеленый провод длиной 30 см
с вилочным наконечником M4*

Защищаемые
линии

1, 2, 3, 4

* Провода другой длины и с другими выводами доступны под заказ.
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53

10 кА

2.5 УЗИП для защиты локальных сетей
DME100TX-4RJ, DME100TX-4RJ-R
DME100TX-4RJ-R - это защита от перенапряжения, предназначенная для монтажа на DIN-рейку. К защитному проводнику PE она
подключается через переходник на DIN рейку, которая подключена
к защитному проводнику PE.
Тонкая одноэтапная защита. Защита основана на работе цепи
с подавляющими и лавинно-пролетными диодами. Такая конструкция обеспечивает защиту симметричных и асимметричных скачков
напряжения (как между отдельными проводами, так и между
проводами и землей).

Эти модули обеспечивают защиту устройств передачи данных
в локальных сетях Ethernet 100BaseT. Их можно использовать в
молниезащитной зоне 1 (внутри зданий). Оптимальная защита
гарантируется только при правильном заземлении модуля.
Модули DME100T отделяют защищаемое оборудование (рабочие
станции, серверы, сетевые концентраторы и т. д.) от незащищенной
сети. Благодаря малому размеру они могут устанавливаться
непосредственно в защищаемое оборудование, что позволяет не
подключать отдельный провод заземления, поскольку корпус
защищаемого оборудования уже заземлен.
DME100TX-4RJ
Для защиты компьютерных сетей 100BaseT. Он защищает 2 пары
проводов. В комплект входят два взаимозаменяемых соединителя
RJ45 (любой из них может использоваться как для выхода, так и для
входа). Незащищенный выход локальной сети следует подключить
с помощью соединительного кабеля к одному из соединителей модуля, а второй соединитель аналогичным образом подключить ко
входу защищаемого устройства.

Габаритные размеры

42

42

4

22

47

22

47

56

Технические параметры
Ном. ток разряда (8/20)
линия / линия
линия / заземление

In

экранирование / заземление

линия / заземление

350 А
Imax

Макс. рабочее напряжение

350 А
2,5 кА

экранирование / заземление
Номинальное напряжение

300 A
2 кA

Макс. ток разряда (8/20)
линия / линия

300 A

Un
UC

5 В=
7В

Уровень защиты от перенапряжения (при Imax)
линия / линия, линия / заземление

UP

≤ 45 В

экранирование / заземление

≤ 600 В

Добавляемое сопротивление

10 Ω

Скорость передачи данных
Время реакции

Подключение
Вход

Соединитель RJ45

Выход

Соединитель RJ45

Защитное заземление

Винт M4

Защищаемые провода

2 пары проводов,
линии 1, 2, 3, 6 **

** Прочие линии не подсоединяются.

100 Мбит/с
tA

≤ 1 нс
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2.6 УЗИП для защиты систем фотовольтаики
e.POII.3 PH
Защита цепей постоянного тока в фотоэлектрических системах с рабочим напряжением до 1000 В=

Визуальная сигнализация рабочего состояния
Дистанционная сигнализация рабочего состояния (Модели R)

Трехполюсная защита с улучшенной устойчивостью к нарушениям
изоляции относительно земли

Заменяемые модули могут поворачиваться на 180o относительно
базового устройства

Заменяемые защитные модули
Многофункциональные зажимы для проводников и токопроводящих шин

Варисторные модули для защиты от перенапряжения
Искровые разрядники для гальванической изоляции относительно
земли

Габаритные размеры

Схема подключения

39

+

-

90

45
52,5

PE

7

7,5

44
64
70,5

e.PO II 3 PH

Технические параметры
Параметр
Кол-во полюсов
Макс. рабочее напряжение
Ном. ток разряда (8/20)
Макс. ток разряда (8/20)

UCPV

3

3

600 В=

Уровень защиты от перенапряжения при 5 кА (8/20)

Время реакции

tA
L+/LL+L-/PE
IP

e.POII.3 PH
e.POII.3 R PH

40 кА
2,6 кВ
2,6 кВ

4 кВ
4 кВ
<25 нс

25 кАэф

≤125 А

Диапазон рабочих температур

- 40 ... +70 oC

Все модели можно оснастить системой дистанционной сигнализации, позволяющей легко определять состояние варистора.

IP 20

Мин./макс. момент затяжки
контактов контактов

2 ... 3 Нм

Индикация состояния в моделях TOУ (термоотключающее устройство)

Зеленый (OK)/красный
(вышел из строя)

контакт

Поперечное сечение присоединяемых проводников:

M3/0,25 Нм, макс. 1,5 мм2
макс. 250 В~/1 А

- провод
- кабель

Монтаж на профилированную DIN-рейку

Соответствие норм

M3/0,25 Нм, макс. 1,5 мм2
макс. 250 В~/1 А

4 ... 35 мм2
4 ... 25 мм2
35 x 7,5 мм

STN EN
61643-11/A11
IEC 61643-1
VDE 0675-06

Опциональная модель с дистанционной сигнализацией (R)

1000 В=

Защита от перегрузки по
току gL/gG

Переключающий
сигнализации

Модели R

20 кА

Imax

Уровень защиты

24

e.POII.3 PH

In

UCPV
L+/LL+L-/PE

Предполагаемый ток
короткого замыкания
источника питания

e.POII.3 PH

Тип 2 T2
Класс II
Класс C

e.POPVII.3 F 1000 V DC
e.POPVII.2 F 600 V DC
Защита цепей постоянного тока в фотоэлектрических
системах с рабочим напряжением до 1000 В=

Визуальная сигнализация рабочего состояния
Дистанционная сигнализация сбоя (Модели R)

Отключение постоянного тока за счет короткого замыкания
защитного варистора

Заменяемые модули могут поворачиваться на 180o относительно
базового устройства

Заменяемые защитные модули
Варисторные модули для защиты от перенапряжения

Габаритные размеры

Схема подключения
+

+

PE

-

+

PE

-

-

-

97

+

52,5
e.POPV II 3 F R 1000 V DC

35

64

e.POPV II 2 F R 600 V DC

e.PO II 3 F 1000 V DC

Технические параметры

e.PO II 2 А 600 V DС

Параметр

e.POPVII.3 F 1000 V DC

Число вводов
Макс. рабочее напряжениe
Ном. ток разряда (8/20)
Макс. ток разряда (8/20)
Устойчивость к коротким замыканиям
Уровень защиты от перенапряжения
при 5 кА (8/20)

UCPV

e.POPVII.2 F 600 V DC

3

2

1000 B=

600 В=

In

15 кА

Imax

40 кА

ISC WPV

200A

UCPV
L+/L-

≤ 4,2 кВ

≤ 4,2 кВ

L+L-/PE

≤ 4,2 кВ

≤ 2,65 кВ

tA
Время реакции

L+/L-

<25 нс

L+L-/PE
- 40 ... +70 oC

Диапазон рабочих температур
Степень защиты

IP 20

Мин./макс. момент затяжки контактов

2 ... 3 Нм

Индикация состояния в моделях TOУ
(термоотключающее устройство)

Зеленый (OK)/красный
(вышел из строя)

Переключающий контакт сигнализации
Поперечное сечение присоединяемых
проводников:
Соответствие норм

M3/0.25 Нм, 0,2 ... 1,5 мм2, макс. 250 B~/1A

- провод

4 ... 35 мм2

- кабель

4 ... 25 мм2

е UTE C
61-740-51

Класс II

25

e.POII.1 PV 100V DC
Для защиты цепей постоянного тока с рабочим напряжением
до 100 В=

Визуальная сигнализация рабочего состояния
Дистанционная сигнализация сбоя (Модели R)

Для защиты цепей переменного тока с рабочим напряжением
до 75 В~

Заменяемые модули могут поворачиваться
на 180o относительно базового устройства

Заменяемые защитные модули
Варисторные модули для защиты от перенапряжения

Габаритные размеры

Схема подключения

39

17,5

90

45

7

7,5

44
64
70,5

Технические параметры
Параметр

e.POII.1 PV 100V DC

Число вводов

1

Макс. рабочее напряжение

Uc

75 B ~/ 100 B =

Уровень защиты от перенапряжения

Up

≤ 0,45 кB

Уровень защиты от перенапряжения на In = 20 kA

Up

≤ 0,5 кB

Время реакции

tA

<25 нс

Напряжение разомкнутой цепи
Ном. ток разряда (8/20) T1 T2
Макс. ток разряда (8/20)
Предполагаемый ток короткого
замыкания источника питания

UOC

6 кВ

In

15 кА

Imax

40 кА

Ip

Защита от перегрузки по току gL/gG

≤125 А
M3/0.25 Н/м, макс. 1,5 мм2,макс. 250 В~/1 A

Переключающий контакт сигнализации
Индикация состояния в моделях TOУ
(термоотключающее устройство)

Зеленый (OK)/красный (вышел из строя)

Мин./макс. момент затяжки контактов
Поперечное сечение присоединяемых
проводников:

2 ... 3 Н/м
- провод
- кабель

Степень защиты

Соответствие норм
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4 ... 35 мм2
4 ... 25 мм2
- 40 ... +70 oC

Диапазон рабочих температур

Цвет

25 кАэф

ІР 20
- подключаемый
варистор

Бирюзовый,
RAL 5018

- держатель

Черный, RAL 9011

STN EN 61643-11/A11
IEC 61643-1
VDE 0675-06

Тип 2 T2 + Тип 3 T3
Класс II + Класс III
Класс C + Класс D

e.POII.2 PV 100V DC
e.POII.3 PV 200V DC
Для защиты цепей постоянного тока с рабочим напряжением
до 200 В=

Визуальная сигнализация рабочего состояния
Дистанционная сигнализация сбоя (Модели R)

Заменяемые защитные модули
Заменяемые модули могут поворачиваться
на 180o относительно базового устройства

Варисторные модули для защиты от перенапряжения

Габаритные размеры
39

52,5

44

35

e.POII.2 R PV 100V DC

90

45

7

7,5

64

e.POII.3 R PV 200V DC

70,5

Технические параметры

Схема подключения
+

PE

-

Параметр

e.POII.2 PV 100V DC

e.POII.3 PV 200V DC

2

3

Uc

100 B =

200 B =

Уровень защиты
от перенапряжения при

Up
L+/LL+L-/PE

≤ 0,9 кВ
≤ 0,45кВ

≤ 0,9 кВ
≤ 0,9 кВ

Время реакции

tA
L+/LL+L-/PE

<25 нс

Число вводов
Макс. рабочее напряжение

Ном. ток разряда (8/20)
Макс. ток разряда (8/20)

e.POII.3 PV 200V DC
+

-

Устойчивость к коротким
замыканиям

In

15 кА

Imax

40 кА

ISCWPV

200 A

Переключающий контакт
сигнализации

M3/0.25 Нм, 0,2 ... 1,5 мм2, макс. 250 B~/1A

Индикация состояния в
моделях TOУ (термоотключающее устройство)

Зеленый (OK)/красный (вышел из строя)

Мин./макс. момент затяжки
контактов
Поперечное сечение присоединяемых проводников:

2 ... 3 Н/м
- провод
- кабель

- 40 ... +70 oC

Диапазон рабочих температур
Степень защиты
Соответствие норм

4 ... 35 мм2
4 ... 25 мм2

ІР 20
е UTE C
61-740-51

Класс II

e.POII.2PV 100V DC
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e.POI.3 PV
e.POI.5 PV
Защита цепей постоянного тока в фотоэлектрических
системах с рабочим напряжением до 1000 В =

Визуальная сигнализация рабочего состояния
Дистанционная сигнализация рабочего состояния (Модели R)

Трехполюсная защита с улучшенной устойчивостью к нарушениям
изоляции относительно земли

Заменяемые модули могут поворачиваться на 180o относительно базового устройства

Заменяемые защитные модули
Варисторные модули для защиты от перенапряжения

39

45

7

7,5

52,5

87,5

90

Габаритные размеры

44
64
70,5

Схема подключения

Технические параметры

+

-

Параметр

e.POI.3 PV

Число вводов

PE
e.POI.5 PV
+

PE

-

UCPV

600 В=

1000 В=

Уровень защиты от перенапряжения при In T1, T2

Up
L+/LL+L-/PE

≤ 2,8 кВ
≤ 2,8 кВ

≤ 5,6 кВ
≤ 4,2 кВ

Время реакции

tA
L+/LL+L-/PE

<25 нс

Импульсный ток (10/350)

limp
L+/LL+L-/PE

12,5 кА

Ном. ток разряда (8/20)
Макс. ток разряда (8/20)
Предполагаемый ток короткого
замыкания источника питания

Остаточный ток

In

30 кА

Imax

50 кА

Ip

IPE

Зеленый (OK)/красный
(вышел из строя)

Мин./макс. момент затяжки
контактов

2 ... 3 Н/м
- провод
- кабель

4 ... 35 мм2
4 ... 25 мм2
- 40 ... +70 oC

Диапазон рабочих температур
Степень защиты
Соответствие норм

<1 мкA
M3/0,25 Нм, 0,2 ... 1,5 мм2,
макс. 250 В~/1 А

Индикация состояния в моделях
TOУ (термоотключающее
устройство)

Поперечное сечение присоединяемых проводников:

25 кАэф
≤160 А

Переключающий контакт
сигнализации
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5

Макс. рабочее напряжение T1 T2

Защита от перегрузки по току
gL/gG

e.POI.3 PV

e.POI.5 PV

3

ІР 20
STN EN
61643-11/A11
IEC 61643-1
VDE 0675-06

Тип 1 T1 + тип 2 T2
Класс I + класс II
Класс B + класс C

Примеры подключения для фотоэлектрических панелей
Постоянное напряжение
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ПОЛЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
ПРОВОДКА
ОТ 0,7 М
+
+

+

ИНВЕРТОР
+

L

-

N

+
-

-

-

+

+

PO II 3 PH

PO II 3 PH

-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ПОЛЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ

ПРОВОДКА
ОТ 0,7 М
+

+

ИНВЕРТОР
L

+
-

-

N

+

+

e.POII.3 PH

-

Примеры подключения для фотоэлектрических панелей
Переменное напряжение
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ

L

L

L1

PEN

L

L2
kWh

L

L3

L

PEN

ПОДВОДЯЩИЙ ПРИВОД
ОТ ИНВЕРТОРА
e.POI.1

e.POI.3
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ

L

L

L1

N

L

L2
kWh

ПОДВОДЯЩИЙ ПРИВОД
ОТ ИНВЕРТОРА

L

L3

N

PEN

PO I 2
PE

e.POI.3

PE

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

L

L

N

L

К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ
L1

L2
kWh

ПОДВОДЯЩИЙ ПРИВОД
ОТ ИНВЕРТОРА

L

L3

N

N

e.POI.2
PE

e.POI.4

PE

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

L

L

N

L

PE

К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ
L1

L2
kWh

ПОДВОДЯЩИЙ ПРИВОД
ОТ ИНВЕРТОРА

L

L3

N

N

PE
e.POI.1+1

e.POI.3+1m

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

L

L

N

L

К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ
L1

L2
kWh

L

L3

ПОДВОДЯЩИЙ ПРИВОД
ОТ ИНВЕРТОРА

e.POI.2

e.POI.3
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3. Выбор и применение УЗИП
Выбор класса УЗИП, количества полюсов, типа защитных элементов, числа ступеней защиты зависит от следующих факторов:
·
риск прямого попадания молнии в защищаемый объект;
·
риск заноса импульсного напряжения в сеть защищаемого объекта;
·
система заземления;
·
тип защищаемого оборудования.
Выбор числа ступеней защиты в зависимости от возможности попадания молнии и заноса импульса перенапряжения

e.POmI.LCF

e.POI

e.POII

e.RPOD, e.RPOD F, DM, DN
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Использование УЗИП KIWA
Для жилых и административных зданий

e.POI

e.POII

e.POII
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Выбор типа и количества полюсов УЗИП в зависимости от системы заземления
TN-C

TN-S

TN-S/TT

L1

L1

L1

F1

F1

L2
L3

L2
L3

L2
L3

PEN

N
PE

N
PE

TN-S/TT

F1

L1

F1

N

IT
L1

F1

L2
L3

PE/

F2
F2

F2

F2

F2

Выбор УЗИП в зависимости от риска попадания молнии в защищаемый объект
Малая угроза - нет угрозы прямого попадания в объект и электропроводку

LPL IV
Iimp=50 кA

частные дома без громоотвода с подземным кабельным вводом в плотной застройке высотных зданий
объекты и помещения без присутствия людей (напр. склады)
объекты в районах плотной городской застройки с высотными домами

квартиры в многоквартирных домах, в районах плотной городской застройки, где возможна установка в главный распределительный щит УЗИП класса I, напр. e.POmI LCF 3 75 280V/25kA; далее есть возможность каждую квартиру защитить УЗИП класса II, напр.
e.PO II 1 280V/40kA

Средняя угроза
коттеджи

LPL III
Iimp=50 кA

административные здания

частные дома без громоотвода с наружным кабельным вводом
сельскохозяйственные объекты
квартиры в многоквартирных домах, где нет возможности установки в главный распределительный щит УЗИП класса I и ток молнии не превысит 12,5 kA (10/350μs); далее есть возможность каждую квартиру защитить УЗИП класса I, напр. e.PO I 1 280V/12,5kA

Высокая угроза

LPL I
Iimp=100 кA

частные дома (объекты) с громоотводом, независимо от способа кабельного ввода

LPL II
Iimp=75 кA

квартиры в многоквартирных домах, где нет возможности установки УЗИП класса I и ток молнии может превысить 12,5 kA
(10/350μs); далее есть возможность каждую квартиру защитить УЗИП класса I, напр. e.POm I LCF 25 280V/25kA
объекты в близости к проводке ВН

общественные здания

школы

объекты с металлической крышей объекты с металлическими конструкциями

супермаркеты

больницы

объекты с заземленной антенной, с кондиционером

Промышленная и специальная инсталляция
здания во взрывоопасной среде
химические производства

водопроводные станции

здания особой важности

электростанции

LPL I
Iimp=100 кA

станции мобильных операторов, BTS, CTS – компьютерные и информационные технологии
центры управления полетами, крупные промышленные объекты
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PE

N

F1

F2

***
**

****

e.POmI.3 LCF 37,5 280V/12,5kA
e.POmI.3 R LCF 37,5 280V/12,5kA
e.POmI.3+1 LCF 50 280V/12,5kA
e.POmI.3+1 R LCF 50 280V/12,5kA
e.POmI.4 LCF 50 280V/12,5kA
e.POmI.4 R LCF 50 280V/12,5kA
e.POI.3 280V/12,5kA
e.POI.3 R 280V/12,5kA
e.POI.3+1m 280V/12,5kA
e.POI.3+1m R 280V/12,5kA
e.POI.4 280V/12,5kA
e.POI.4 R 280V/12,5kA

Тип

L1

L3

L2

F2

Использовать F2
если F1>160A
F2≤160A

F1

Использовать
F2 если
F1>160A
F2≤160A

L3

L2

L1

T1+T2+(T3) до 5 м

16 мм2

35 мм2

80 A

160 A

81.136
81.137
81.140
81.141
81.138
81.139
81.003
81.007
81.027
81.028
81.004
81.008

№ заказа TN-C TN-S

Сечение кабеля PE мин. 16 мм 2
CY либо CYA

35 мм2

16 мм2

80 A

160 A

мин. 10 мм

2

F1(F2) ≤ 50 A

Сечение кабелей
для предохранителя*

e.POI.3+1m 280V/12,5kA - 81.027

Сечение кабеля PE мин. 16 мм 2
CY либо CYA

мин. 10 мм2

F1(F2) ≤ 50 A

Сечение кабелей
для предохранителя*

e.POmI.3 LCF 37,5 - 81.136

Главный распределительный щит

Объекты с уровнем защиты LPL III и

TN-C

TN-S

e.POII.3 280V/40kA

25 мм2

16 мм2

мин. 6 мм

2

82.003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F4

25 мм2

16 мм2

мин. 6 мм2

82.018

82.003
82.007
82.009
82.011
82.018
82.020
82.004
82.008
82.010
82.012

№ заказа TN-C TN-S

Сечение кабеля PE мин. 10 мм 2
CY либо CYA

100 A

63 A

F3(F4) <50 A

Сечение кабелей
для предохранителя

e.POII.3 280V/40kA
e.POII.3 R 280V/40kA
e.POII.3 LCF 280V/40kA
e.POII.3 R LCF 280V/40kA
e.POII.3+1 280V/40kA
e.POII.3+1 R 280V/40kA
e.POII.4 280V/40kA
e.POII.4 R 280V/40kA
e.POII.4 LCF 280V/40kA
e.POII.4 R LCF 280V/40kA

Тип

Использовать
F4
если
сли
25A
F3>125A
25A
F4≤125A

F3

e.POII.3+1 280V/40kA

****

****

R - контакт дистанционнoй сигнализации
состояния УЗИП;

LCF - модель без остаточного и
последующe го токa;

*** рис. УЗИП как иллюстрация

согласования с поставщиком
электроэнергии

5м

e.RPO D 230V
e.RPO DS 230V
e.RPOD F 16
e.RPOD R F 16
e.RPOD F 6
e.RPOD R F 6

Тип

92.024
92.025
92.042
92.043
92.136
92.137

№ заказа

16 A
16 A
16 A
16 A
6A
6A

Ток

e.PODA-275
e
92.133
9

5м

e.PODA-275
92.133

5м

****

ОУ2
ОУ2
ОУ1
ОУ1
ОУ1
ОУ1
R/S - контакт дистанционнoй сигнализациисостояния ОПН;
F - с высокочастотным фильтром;

1
2
3
4
5
6

Возможно использование
в цепи с автоматическим
выключателем!

Действительно только при
V -подключении УЗИП (Т – подключение
УЗИП исходя из STN 33 2000-5-534)

Устройство может быть установлено и
перед электросчетчиком **

** Действительно только в случае

*

- ОУ2

Конечное
устройство

5м

Возможно использование
в цепи с автоматическим
выключателем!

контакт дистанционнoй сигнализации- R

базовая модель

- ОУ1 ****

Конечное
устройство

e.RPOD F 16
92.042

- ОУ2

e.R
e.RPO D 230V
92
92.024

****

RPO
D D230V
e.R
e.RPO
230V
92
92.024
92.024

Конечное
устройство

с вч
фильтром

T3

- ОУ1

Конечное
устройство

RPOD FF16
e.RPOD
16
92.042
92.042

с вч
фильтром

Конечное устройство

Сечение кабеля PE мин. 10 мм 2
CY либо CYA

100 A

63 A

F3(F4) <50 A

Сечение кабелей
для предохранителя

T2+(T3) до 5 м

F4

Конечное устройство

T3

Распределительный щит

Использовать
F4
если
F3>125A
F4≤125A

F3

T2+(T3) до 5 м

Распределительный щит

LPL IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F1

***

35 мм2

Сечение кабеля PE мин. 16 мм2
CY либо CYA

35 мм2

315 A

25 мм2

120 A

250 A

мин. 16 мм2

L1

Сечение кабеля PE
мин. 16 мм 2 CY либо CYA

F2

***
*

81.132
81.133
81.152
81.153
81.134
81.135
81.130
81.131
81.142
81.143
81.128
81.129

№ заказа TN-C TN-S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ заказа TN-C TN-S

82.003
82.007
82.009
82.011
82.018
82.020
82.004
82.008
82.010
82.012

e.POII.3 280V/40kA
e.POII.3 R 280V/40kA
e.POII.3 LCF 280V/40kA
e.POII.3 R LCF 280V/40kA
e.POII.3+1 280V/40kA
e.POII.3+1 R 280V/40kA
e.POII.4 280V/40kA
e.POII.4 R 280V/40kA
e.POII.4 LCF 280V/40kA
e.POII.4 R LCF 280V/40kA

25 мм2

16 мм

2

мин. 6 мм2

Тип

100 A

63 A

35 мм2

F3(F4) <50 A

Сечение кабелей
для предохранителя

e.POII.3+1 280V/40kA
82.018

35 мм2

315 A

25 мм2

16 мм2

мин. 6 мм2

Использовать F4
если F3>125 A
F4≤125A

25 мм2
Сечение кабеля PE мин.
10 мм2 CY либо CYA

F4

250 A

мин. 16 мм2

F3

T2+(T3) до 5 м

Распределительный щит

100 A

63 A

F3(F4) <50 A

Сечение кабелей
для предохранителя

e.POII.3 280V/40kA
82.003

Использовать F4
если F3>125 A
F4≤125A

120 A

F1(F2) ≤ 80 A

Сечение кабелей
для предохранителя*

e.POmI.3+1 LCF 100/25
81.142

Использовать F2
если F1>315A
F2≤315A

e.POmI.3 LCF 90 280V/30kA
e.POmI.3 R LCF 90 280V/30kA
e.POmI.3+1 LCF 100/30 280V/30kA
e.POmI.3+1 R LCF 100/30 280V/30kA
e.POmI.4 LCF 120 280V/30kA
e.POmI.4 R LCF 120 280V/30kA
e.POmI.3 LCF 75 280V/25kA
e.POmI.3 R LCF 75 280V/25kA
e.POmI.3+1 LCF 100/25 280V/25kA
e.POmI.3+1 R LCF 100/25 280V/25kA
e.POmI.4 LCF 100 280V/25kA
e.POmI.4 R LCF 100 280V/25kA

Тип

PE

N

L3

L2

F1

T1+T2+(T3) до 5 м

F4

Сечение кабеля
PE мин. 10 мм 2
CY либо CYA

F3

T2+(T3) до 5 м

Распределительный щит

LPL I и LPL II

F1(F2) ≤ 80 A

Сечение кабелей
для предохранителя*

e.POmI.3 LCF 75
81.130

Гланый распределительный щит

Использовать F22
F2
если F1>315A
F2≤315A

L3

L2

L1

T1+T2+(T3) до 5 м

Гланый распределительный щит

Объекты с уровнем защиты

TN-C

TN-S

T3

Действительно только при
V -подключении УЗИП (Т – подключение
УЗИП исходя из STN 33 2000-5-534)

Устройство может быть установлено
перед электросчетчиком **

R - контакт дистанционнoй сигнализации
состояния УЗИП;

LCF - модель без остаточного и
последующe го токa;

*** рис. УЗИП как иллюстрация

Действительно только в случае
** согласования с поставщиком
электроэнергии

*

Конечное
устройство
- ОУ2 ****

e.PODA-275
92.133

5м

5м

e.PODA-275
92.133

5м

Тип

e.RPO D 230V
e.RPO DS 230V
e.RPOD F 16
e.RPOD R F 16

Ток

16 A
16 A
16 A
16 A

№ заказа

92.024
92.025
92.042
92.043

****

ОУ2
ОУ2
ОУ1
ОУ1
R/S - контакт дистанционнoй сигнализации состояния ОПН;
F - с высокочастотным фильтром;

1
2
3
4

Возможно использование в цепи с автоматическим
выключателем!

e.RPO D 230V
92.024

контакт дистанционнoй сигнализации- R

базовая модель

Конечное
устройство
- ОУ1 ****

5м

Возможно использование в цепи с автоматическим
выключателем!

e.RPO D 230V
9
92.024

Конечное
устройство
- ОУ2 ****

e.RPOD F 16
92.042

с вч
фильтром

Конечное устройство

Конечное
устройство
- ОУ1 ****

e.RPOD F 16
92.042

с вч
фильтром

Конечное устройство

T3

Примеры применения УЗИП для различных объектов
TN-S

TN-C, TN-C-S

e.POI.3+1m 280V/12,5kA

e.POI.3 280V/12,5kA

e.POI.4 280V/12,5kA

e.POmI.3 LCF 37,5 280V/25kA

e.POmI.3+1 LCF 50 280V/12,5kA

e.POmI.3 LCF 75 280V/25kA

e.POmI.4 LCF 50 280V/12,5kA

e.POmI.3 LCF 90 280V/30kA

e.POmI.3+1 LCF 100/25 280V/25kA
e.POmI.4 LCF 100 280V/25kA
e.POmI.3+1 LCF 100/30 280V/30kA

50кA (10/350)

e.POmI.4 LCF 120 280V/30kA

> 5м

<

> 5м

I+II+III

III

Iimp = 50 кA(10/350)
LPL III, IV
Здание без громоотвода c
воздушным вводом

III

I+II+III

I+II+III

I+II+III

I+II+III

I+II+III

I+II+III

5м

TN-C, TN-C-S
e.POII.3 280V/40kA
e.POII.1 280V/40kA

TN-S
e.POII.3+1 280V/40kA
e.POII.4 280V/40kA

e.POII.2 280V/40kA

50 кA (10/350)

> 5м

I+II+III

LPL III, IV
Iimp = 50 кA(10/350)
Объект c громоотводом,
высота не превышает
соседние здания.

III

II+III

50 кA (10/350)

TN-S
e.POI.3+1m 280V/12,5kA
e.POI.4 280V/12,5kA
e.POmI.3+1 LCF 50 280V/12,5kA
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TN-C, TN-C-S

e.POmI.4 LCF 50 280V/12,5kA

e.POI.3 280V/12,5kA

e.POmI.3+1 LCF 100/25 280V/25kA

e.POm.I 3 LCF 37,5 280V/25kA

e.POmI.4 LCF 100 280V/25kA

e.POmI.3 LCF 75 280V/25kA

e.POmI.3+1 LCF 100/30 280V/30kA

e.POmI.3 LCF 90 280V/30kA

e.POmI.4 LCF 120 280V/30kA

50 кA (10/350)
100 кA (10/350)

e.POII.1+1 280V/40kA

100 кA (10/350)

LPL I
Iimp = 100 кA(10/350)
Квартиры в многоквартирных домах,
офисы и хозяйственные объекты в
административных зданиях без
возможности установки УЗИП класса I
в ГРЩ.

75 кA (10/350)

> 5м

TN-C, TN-C-S
I+II+III

III

II+III

e.POII.3 280V/40kA
e.POII.1 280V/40kA

75 кA (10/350)

TN-S
e.POII.3+1 280V/40kA
e.POII.4 280V/40kA

LPL II
Iimp = 75 кA(10/350)
Отдельно стоящие здания с антеной,
громоотводом, солнечными панелями
и т.д.

e.POII.1+1 280V/40kA
e.POII.2 280V/40kA

> 5м

75 кA (10/350)

< 5м

TN-S

TN-C, TN-C-S

e.POmI.3+1 LCF 100/25 280V/25kA

e.POmI.3 LCF 75 280V/25kA

e.POmI.4 LCF 100 280V/25kA

e.POmI.3 LCF 90 280V/30kA

III

I+II+III

LPL II
Iimp = 75 кA(10/350)
Здания с громоотводом или без, в которых,
исходя из целевого использования объекта,
обязательно соответствие уровню защиты
LPL II.

e.POmI.3+1 LCF 100/30 280V/30kA
e.POmI.4 LCF 120 280V/30kA

TN-C, TN-C-S
e.POII.3 280V/40kA
e.POII.1 280V/40kA

TN-S
e.POII.3+1 280V/40kA
e.POII.4 280V/40kA
e.POII.1+1 280V/40kA
e.POII.2 280V/40kA

> 5м

75 кA (10/350)

II+III

III

75 кA (10/350)

I+II+III

> 5м

I+II+III

III

III

LPL II
Iimp = 75 кA(10/350)
Комплекс зданий без громоотвода соединенных воздушной линией.
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TN-C, TN-C-S

TN-C, TN-C-S

e.POII.1 280V/40kA

e.POII.3 280V/40kA

TN-S

TN-S

e.POII.1+1 280V/40kA

e.POII.3+1 280V/40kA

e.POII2 280V/40kA

e.POII.4 280V/40kA

> 5м
II+III

II+III

III

III

II+III

II+III

II+III

TN-C, TN-C-S
e.POII.3 280V/40kA
II+III

II+III

e.POII.1 280V/40kA

TN-S
e.POII.3+1 280V/40kA

75 кA (10/350)

e.POII.4 280V/40kA
e.POII.1+1 280V/40kA

I+II+III

e.POII.2 280V/40kA

75 кA (10/350)

LPL II
Iimp = 75 кA(10/350)
Квартиры в многоквартирных домах, офисы
в административных зданиях с
возможностью установки УЗИП класса I.

100 кA (10/350)

LPL I

> 5м

I+II+III

II+III

100 кA (10/350)

LPL I
Iimp = 100 кA(10/350)
Объекты, в которых обязательно
соответствие уровню защиты LPL I.

TN-C, TN-C-S
e.POmI.3 LCF 75 280V/25kA
e.POmI.3 LCF 90 280V/30kA

TN-S
e.POmI.3+1 LCF 100/25 280V/25kA
e.POmI.4 LCF 100 280V/25kA
e.POmI.3+1 LCF 100/30 280V/30kA
e.POmI.4 LCF 120 280V/30kA
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III

III

Правила установки УЗИП в распределительных щитах
Установка должна быть осуществлена в распределительный щит со
счетчиком электроэнергии либо в другой распределительный щит так,
чтобы к соединительным клеммам не было доступа посторонним. УЗИП
должны устанавливать только обученный, профессиональный персонал.

a

УЗИП соединяются короткими проводами, длина которых не должна
превышать 0,5 м между проводами либо нулевым проводом и заземлением электроприборов.

a + b ≤ 0,5 м

УЗИП

УЗИП

b

b ≤ 0,5 м

b

При подключении не допускается:
• чтобы незащищенные провода (напр. провод к электросчетчику) велись параллельно с защищенными проводами (напр. соединительные
провода),

Главный
выключатель

• чтобы незащищенные провода пересекались с защищенными,
• чтобы провода создавали индукционную петлю,
- нужно обеспечить, чтобы заземление провода всегда было соединено
с заземлением электроприбора.

Главный
выключатель

PEN

PEN

Правильно

Неправильно

Главный
выключатель

Главный
выключатель

PEN

Неправильно

PEN

Неправильно
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Правильное применение УЗИП e.POI.3+1m в сети TN-S
PE

PE

Вводной
автомат

L1

L2

УЗИП

L3

N
PE
Кабельный ввод
сеть TN-S
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N

