
УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
ОТ ТОКОВ МОЛНИИ
И ИМПУЛЬСНЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

силовые распределительные
сети низкого напряжения



САЛТЕК (Чешская Республика) специализируется на разработках и производстве устройств 
защиты от токов молнии и импульсных перенапряжений.
САЛТЕК предлагает полный ассортимент устройств защиты электрического и электронного 
оборудования в электрических распределительных сетях низкого напряжения, а так же 
широкий ассортимент устройств защиты систем измерения и управления, информатики  
и телекоммуникаций. Вся продукция фирмы удовлетворяет международным стандартам.
Общество САЛТЕК основано в 1995 году. С момента своего основания предприятие достигло 
весьма хороших производственных результатов и, благодаря ежегодному наращиванию 
оборота, быстро стало лидером на рынке 
Чешской Республики.
Производственные цеха САЛТЕК находятся  
в городе Усти над Лабем, который расположен  
в северной части Чешской Республики не
далеко от границы с Германией.
Основой динамического развития фирмы 
является организация собственной раз ра
ботки изделий. При разработке устройств 
защиты используются современные высо
ко качественные материалы, специальные 
конструктивные приемы и последние до 
сти  жения технологии и метрологии. Кон
структорское бюро и лаборатории фирмы 
оснащены уникальными приборами и владеют современными технологиями.
Особое внимание уделяется контролю ка чест ва изделий. Система контроля качества в со
ответствии с нормами ISO 9001 была серти фицирована обществом в 1998 году. В последующие 

годы на производстве внедрены  система охраны труда  
и безопасности, а также система охраны окружающей среды 
(OHSAS 18001; ISO 14001), сертифицированные компанией 
RWTUV SYSTEMS, обладающей международной аккредитацией.
САЛТЕК долгое время удерживает лидерство среди 
производителей и поставщиков устройств защиты как в Чеш
ской Республике, так и среди солидных Европейских фирм.
Все торговые операции 
производят дочерние 
фирмы: САЛТЕК ТРЭЙД, 
САЛТЕК Словакия  
и САЛ ТЕКРУ. Эти фирмы 
осуществляют тех ни чес
кую поддержку про дукции 
у заказчиков.
САЛТЕК проводит техни

ческое обучение для про ектировщиков, своих 
заказчиков и инвесторов. Фирма ежегодно представляет свою продукцию на выставках  
в Чешской Республике: на международной выставке АМПЕР и на специальных выставках ELO
SYS и ELEKTROTECHNIKA Ostrava, а так же на выставках электротехнической тематики в других 
странах. С 2000 года САЛТЕК экспонируется на международных выставках Light & Building  
в Франкфурте на Майне и на Hannover Messe в Гановере.



УЗИП  класса 1 и 2 FLP-B+C MAXI VS
Силовые комбинированные отводчики тока
Современная технологиянет сопровождающего и последующего тока

T1 T2

УЗИП  класса 1 и 2 FLP-12,5 V
Экономические УЗИПы основанные на базе  FLP-275 V
технологии варисторов

T1 T2

УЗИП класса 2 SLP-275 V
Многоцелевые  стандартные изделия с высокой надёжностью
Варианты напряжения

T2

УЗИП класса 2 SLP-275 VB
Улучшенный тип, варисторразрядник, снижающий сопровождающий ток  
с повышенным сроком эксплуатации варистора

T2

УЗИП класса 3 DA-275 V
Защита оборудования на DIN рейках DA-275 DJ
  

T3

УЗИП класса 3 CZ-275 A
Защита оборудования
  

T3

УЗИП класса 1 FLP-SG50 V S
Отводчики токов молнии на базе разрядников FLP-A50N VS
 FLP-A100N VS

T1

Полный обзор поставляемых устройств защиты для силовых сетей низкого напряжения, 
сигнальных и измерительных сетей, телекоммуникационных сетей и передачи данных, 

а так же фотоэлектрических систем доступен на сайте  

www.saltek.eu

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ МОЛНИИ
И ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Cиловые распределительные сети низкого напряжения



1.Введение

Принципы защиты от токов молнии и 
импульсных перенапряжений зданий 
и сооружений, электротехнического и 
электронного оборудования изложены 
в сборнике новых стандартов EN 
62305, разработанных в соответствии 
со стандартами Международной 
Электротехнической Комиссии МЭК-
62305.

EN - Европейский стандарт, 
издаваемый Европейским Комитетом 
Стандартизации (CEN).

Сборник EN 62305 состоит из частей:

а) EN 62305 – часть 1 описывает 
общие принципы защиты от удара 
молнии;

б) EN 62305 – часть 2 классифицирует 
уровни защиты зданий и сооружений 
от прямого удара молнии (ПУМ) и 
определяет параметры токов молнии;

Определение УЗИП класса 1
на границе зон LPZ0 и LPZ1

группа риска 
строения

молния
полный 

токоотвод
LPL  I 200 kA 100 kA
LPL  II 150 kA 75 kA
LPL  III 100 kA 50 kA
LPL  IV 100 kA 50 kA

в) EN 62305 – часть 3 содержит 
рекомендации по проектированию 
внешней защиты зданий от ударов 
молнии;

г) EN 62305 – часть 4 посвящена 
защитным устройствам, 
предназначенным для снижения 
вероятности отказов электрического 
и электронного оборудования, 
и определяет зоны защиты LPZ с 
точки зрения прямого и косвенного 
воздействия удара молнии:

зона LPZ 0A – открытое пространство, 
возможность прямого удара молнии, 
полный электромагнитный импульс;

зона LPZ 0B – защитное пространство 
мачты громоотвода, защита от 
прямого удара молнии, полный 
электромагнитный
импульс; 

зона LPZ 1 – внутри объекта, 
отведенный удар молнии, 
ослабленный электромагнитный 

Категории импульсных выдерживаемых напряжений электричесйой изоляцией (по  EN 60 664-1)

Защита от токов молнии и импульсных перенапряжений 

лифт
квартиры

потребитель

потребитель

импульс (величина зависит от 
экранирования объекта);

зона LPZ 2 – внутри помещения, 
более ослабленный электромагнитный 
импульс (за счет дополнительного 
экранирования);

зона LPZ 3 – внутри металлического 
шкафа или стойки.

EN 60664 –1 подразделяет сети 
низкого напряжения по величине 
выдерживаемого импульсного 
напряжения, которое
может появиться на оборудовании во 
время грозовых или коммутационных 
перенапряжений, и уровню 
максимально
допустимого постоянно действующего 
напряжения.
Данный стандарт устанавливает 
4 категории импульсного 
выдерживаемого напряжения или 
импульсного сопротивления
оборудования, электрическая 
изоляция которого способна 

выдерживать импульсное напряжение 
указанной категории.

Стандарт EN 61643 – 11 
классифицирует устройства защиты 
от импульсных перенапряжений по 
классам и содержит
принципы применения и методики 
испытаний устройств.
В Российской Федерации требования 
по защите зданий и сооружений 
от токов молнии и импульсных 
перенапряжений регламентированы 
нормативными актами:
1. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 
60364-4-44: 2007). Электроустановки 
низковольтные. Часть 4-44. Требования 
по обеспечению безопасности. 
Защита от отклонений напряжения и 
электромагнитных помех
2. ГОСТ Р 50571.26-2002 (МЭК 60364-
5-534 - 97). Электроустановки 
зданий. Часть 5. Выбор и монтаж 
электрооборудования.
Раздел 534. Устройства для защиты от 
импульсных перенапряжений.
3. ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-
1: 2005). Устройства защиты от 
импульсных перенапряжений 
низковольтные. Часть 1.
Устройства защиты от импульсных 
перенапряжений в низковольтных 
силовых распределительных системах.
Технические требования и методы 
испытаний.
4. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция 
по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных 
коммуникаций.
Уиверждено приказам Минэнерго 
России от 30. 06. 2003 г. № 280.
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2.Включение устройств защиты в сетях TN, TT, IT.

Включение УЗИП в сетях  TN-C Включение УЗИП в сетях  TN-S Включение УЗИП в сетях TT Включение УЗИП в сетях  IT

Принцип соединения 
устройств защиты в сетях  TN УЗИП класса  1 УЗИП класса  2 УЗИП класса  3

3. Принципы установки и подключения устройств защиты

Устройства защиты от токов молнии и импульсных перенапряжений в распределительном шкафу нельзя устанавливать
произвольно. Необходимо знать, что устройства защиты должны находиться как можно ближе к месту ввода сетевого
кабеля, что бы минимизировать величину индуктивного контура.

верхный ввод,  PEN (PE) внизу верхный ввод, PEN (PE) вверху нижный ввод,  PEN (PE) внизу нижный ввод,  PEN (PE) вверху

Следующим важным условием при установке устройств защиты является минимизация сопротивления присоединяемых к УЗИП 
проводников. Для подключения устройств защиты класса 1 предпочтительно использование многожильных или полосовых 
проводников. Кроме того, важно, что бы общая длина присоединенных к устройству проводников была наименьшей и не 
превышала 1 метра. Собственное сечение соединительных проводников должно быть максимальным для клемм выбранного 
типа устройства защиты.
Требования по сопротивлению присоединяемых проводников и их сечению изложены в стандартах EN 33 2000-5-54 ред. 2 и 
EN 33 2000-4-41 ред. 2 соответственно.
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FLP-SG50 V
FLP-SG50 VS

УЗИП класса 1 - отводчик тока молнии

Закрытый  мощный разрядник  со сменным модулем, 
с сигнализацией состояния

Устанавливается в распределительных сетях низкого 
напряжения  на границе зон  LPZ 0A  и LPZ 1, для защиты 
от импульсных перенапряжений при прямом или косвенном 
воздействии молнии на ответственных объектах  
в тяжелой и химической промышленности, электросанциях, 
и так далее.
С дистанционной сигнализацией состояния (S).

Габаритные размеры Схема соединения

подключение контактов 
сигнализации

3666

4590

9

15

4

Технические параметры FLP-SG50 VS

номинальное напряжение      Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 255 V AC
номинальный ток пробоя  (8/20 μs) In 50 kA
импульсный ток пробоя (10/350 μs) Iimp 50 kA
уровень защитного напряжения   Up <2,5 kV

время реакции ta 100 ns
способность самостоятельно выключить остаточный ток Ifi 50 kA
номинальный ток короткого замыкания ISCCR 50 kArms

максимальная предохранительная защита 315 A gL/gG
максимальная предзащита для “V” соединения 125 A gL/gG
временно ыдерживаемое перенапряжение UT 335 V/5 sec.
конструктивное  исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножилный мин/макс ISO: 2,5/50 mm2 ; AWG: 13/1 
    многожильный мин/макс ISO: 2,5/35 mm2 ; AWG: 13/2
индикация неисправности            красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61643-11; ГОСТ Р 51992-2011



УЗИП класса 1
Сверхмощный газовый разрядник в сменном модуле N-PE

Устанавливается в распределительных сетях низкого напряжения на границе зон 
LPZ 0A–LPZ 1 и выше. Защищает от импульсных перенапряжений при прямом 
и косвенном воздействии молнии.
Используется с фазным модулем в сочетании 1+1 и подключается к шинам N и PE.
S - дистанционная сигнализация состояния.
Конструкция корпуса имеет парные контакты для удобства соединения при 
V - образном подключении.
Симметричный сменный модуль устанавливается как в основном,  
так и в повернутом на 180° положении.
Технология запатентована.

Габаритные размеры Схема соединения

FLP-A50N VS

Технические параметры FLP-A50N VS

максимальное рабочее напряжение Uc 255 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 50 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 100 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 50 kA
уровень защитного напряжения Up 1,5 kV
время реакции ta 100 ns
способность самостоятельно выключить
остаточный ток

Ifi 100 A

конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 
    многожильный мин/макс ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2
индикация неисправности нет
дистанционная сигнализация * «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61643-11; ГОСТ Р 51992-2011

* состояние и наличие сменного модуля

90 45

66 36

9

15

N(   )

N(   )

(N)

(N)
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УЗИП класса 1
Сверхмощный газовый разрядник в сменном модуле N-PE

Устанавливается в распределительных сетях низкого напряжения на границе зон 
LPZ 0A–LPZ 1 и выше. Защищает от импульсных перенапряжений при прямом 
и косвенном воздействии молнии.
Используется с фазным модулем в сочетании 3+1 и подключается 
к шинам N и PE.
S - дистанционная сигнализация состояния.
Конструкция корпуса имеет парные контакты для удобства соединения при 
V - образном подключении.
Симметричный сменный модуль устанавливается как в основном, 
так и в повернутом на 180° положении.
Технология запатентована.

Габаритные размеры Схема соединения

FLP-A100N VS
90 45

66 36

9

15

N(   )

N(   )

(N)

(N)

Технические параметры FLP-A100N VS

максимальное рабочее напряжение Uc 255 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 100 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 100 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 100 kA
уровень защитного напряжения Up 1,5 kV
время реакции ta 100 ns
способность самостоятельно выключить
остаточный ток

Ifi 100 A

конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 
    многожильный мин/макс ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2
индикация неисправности нет
дистанционная сигнализация * «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61643-11; ГОСТ Р 51992-2011

* состояние и наличие сменного модуля
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УЗИП класса 1+2
Комбинированный грозовой разрядник 1 и 2 классов

УЗИП выполнен в единичном блоке со сменным модулем. Модуль содержит мощный 
газовый разрядник в комбинации с последовательно включенным варисторным блоком. Это 
гарантирует отсутствие остаточного тока, очень низкий ток утечки (мкА) и малое остаточное 
напряжение. При зональной защите зданий устанавливается на границе зон молниезащиты 
LPZ 0–LPZ 1 и выше. Служит для защиты распределительных сетей низкого напряжения 
(230/400 В AC) и подключенного оборудования от импульсных перенапряжений при прямом 
и косвенном воздействии молнии. Визуальная индикация неисправности (изменение цвета 
индикационного поля с зеленого на красный). Дистанционная сигнализация состояния (S).
Конструкция корпуса имеет парные контакты для удобства соединения при  V - образном 
подключении.
Симметричный сменный модуль устанавливается как в основном, так и в повернутом 
на 180° положении.
Технология запатентована.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры FLP-B+C MAXI VS

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 260 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 25 kA
уровень защитного напряжения Up 1,5 kV
время реакции ta 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 250 A gL/gG
максимальная предзащита при V соединении 125 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 
    многожильный мин/макс ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм22

удовлетворяет требованиям норм EN 61643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-B+C MAXI V
FLP-B+C MAXI VS

подключение контактов 
сигнализации

3666

4590

9

15

(L/N)

L/N (    )

L/N(    )

(L/N)

7



УЗИП класса 1+2
Комбинированный грозовой разрядник 1 и 2 классов

Состоит из мощнного газового разрядника в комбинации с последовательно 
включенным варисторным блоком и закрытого разрядника для N-PE, объединенных 
в блок 1+1. Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 0 - LPZ 1 и выше. 
Служит для защиты распределительных сетей низкого напряжения и подключенного 
оборудования от импульсных перенапряжений при прямом и косвенном воздействии 
молнии. Особенно подходит для использования во вторичных распределительных 
шкафах протяженных электросетей промышленных зданий, в коттеджах 
и административных зданиях. Визуальная индикация неисправности. Дистанционная 
сигнализация состояния (S). Конструкция корпуса имеет парные контакты для удобства 
соединения при V - образном подключении.
Симметричный сменный модуль устанавливается как в основном, так и в повернутом 
на 180° положении.

Технология запатентована.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —
максимальное рабочее напряжение Uc 260 V AC 255 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 30 kA 50 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 60 kA 100 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 25 kA 50 kA
уровень защитного напряжения Up 1,5 kV 1,5 kV
время реакции ta 100 ns 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока 100 A

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms —
максимальная предохранительная защита 250 A gL/gG —
максимальная предзащита при V соединении 125 A gL/gG —
конструктивное исполнение IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 
    многожильный мин/макс ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2 ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2
индикация неисправности красная закраска индикационного поля —
дистанционная сигнализация - исполнение S* «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

* состояние и наличие сменного модуля

FLP-B+C MAXI V/1+1
FLP-B+C MAXI VS/1+1

подключение контактов 
сигнализации

15

PE   PE   

7266

4590

9

15

N

LL

N NN

8



УЗИП класса 1+2
Комбинированный грозовой разрядник 1 и 2 классов

Имеет два модуля, объединенных в блоке. Каждый модуль состоит из мощнного газового 
разрядника в комбинации с последовательно включенным варисторным блоком. 
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше.
Служит для защиты распределительных сетей низкого напряжения и подключенного 
оборудования от импульсных перенапряжений при прямом 
и косвенном воздействии молнии.
Особенно подходит для использования во вторичных распределительных шкафах 
протяженных электросетей промышленных зданий, в коттеджах и административных 
зданиях. Визуальная индикация неисправности. Дистанционная сигнализация состояния (S). 
Конструкция корпуса имеет парные контакты для удобства соединения при V - образном 
подключении.
Симметричные сменные модули устанавливаются как в основном, так и в повернутом 
на 180° положении.

Технология запатентована.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры FLP-B+C MAXI VS/2

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 260 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 25 kA
уровень защитного напряжения Up 1,5 kV
время реакции ta 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 250 A gL/gG
максимальная предзащита при V соединении 125 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 
    многожильный мин/макс ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-B+C MAXI V/2
FLP-B+C MAXI VS/2

подключение контактов 
сигнализации

15

7266

4590

9

15

PE

L/N

L/N

L/N

L/N

PE PE PE

9



УЗИП класса 1+2
Комбинированный грозовой разрядник 1 и 2 классов

Трехполюсный разрядник токов молнии содержит мощные газовые разрядники 
в комбинации с последовательно включенными варисторными блоками. 
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше. Служит 
для защиты распределительных сетей низкого напряжения и оборудования от 
импульсных перенапряжений при прямом и косвенном воздействии молнии. 
Визуальная индикация неисправности. Дистанционная сигнализация состояния (S).
Конструкция корпуса имеет парные контакты для удобства соединения 
при V - образном подключении.
Симметричные сменные модули устанавливаются как в основном, так и в повернутом 
на 180° положении.
Технология запатентована.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры FLP-B+C MAXI VS/3

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 260 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) / полюс In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) / полюс Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) / полюс Iimp 25 kA
уровень защитного напряжения Up 1,5 kV
время реакции ta 100 ns
способность самостоятельно выключить
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 250 A gL/gG
максимальная предзащита при V соединении 125 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 
    многожильный мин/макс ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-B+C MAXI V/3
FLP-B+C MAXI VS/3

90 45

66 108

9

15

подключение контактов 
сигнализации

10



FLP-B+C MAXI VS/4

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 260 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) / на полюс In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) / на полюс Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) / на полюс Iimp 25 kA
уровень защитного напряжения Up 1,5 kV
время реакции ta 100 ns
способность самостоятельно выключить

остаточный ток

Ifi нет остаточного тока

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 250 A gL/gG
максимальная предзащита при V соединении 125 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 
    многожильный мин/макс ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

УЗИП класса 1+2
Комбинированный грозовой разрядник 1 и 2 классов

Четырехполюсный разрядник токов молнии содержит мощные газовые 
разрядники в комбинации с последовательно включенными варисторными 
блоками. Устанавливается на границе зон 
молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше. Служит для защиты распределительных 
сетей низкого напряжения и оборудования от импульсных перенапряжений 
при прямом и косвенном воздействии молнии. Визуальная индикация 
неисправности. Дистанционная сигнализация состояния (S). Конструкция 
корпуса имеет парные контакты для удобства соединения при V - образном 
подключении.
Симметричные сменные модули устанавливаются как в основном, так 
и в повернутом на 180° положении.

Технология запатентована.

Габаритные размеры Схема соединения

FLP-B+C MAXI V/4
FLP-B+C MAXI VS/4

66

4590

144

9

15

подключение контактов 
сигнализации

Технические параметры

66

4590

144

9

15

11



L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —
максимальное рабочее напряжение Uc 260 V AC 255 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) / полюс In 30 kA 100 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) / полюс Imax 60 kA 100 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) / полюс Iimp 25 kA 100 kA
уровень защитного напряжения L-N / L-PE Up 1,5 kV / 2,2 kV
время реакции ta 100 ns 100 ns
способность самостоятельно выключить
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока 100 A

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms —
максимальная предохранительная защита 250 A gL/gG —
максимальная предзащита при V соединении 125 A gL/gG —
конструктивное исполнение IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 ISO: 10/50 мм2 ; AWG: 7/1 
    многожильный мин/макс ISO: 10/35 мм2 ; AWG: 7/2 ISO:10/35 мм2 ; AWG: 7/2
индикация неисправности красное индикационное поле нет
дистанционная сигнализация - исполнение S* «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

УЗИП класса 1+2
Комбинированный грозовой разрядник 1 и 2 классов

Четырехполюсный разрядник токов молнии содержит мощные газовые разрядники 
в комбинации с последовательно включенными варисторными блоками и газовый
разрядник для N-PE.
Устанавливается на границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше.
Служит для защиты распределительных сетей низкого напряжения и оборудования
от импульсных перенапряжений при прямом и косвенном воздействии молнии.
Визуальная индикация неисправности. Дистанционная сигнализация состояния (S).
Конструкция корпуса имеет парные контакты для удобства соединения при
V - образном подключении. Симметричные сменные модули устанавливаются 
как в основном, так и в повернутом на 180° положении.
Технология запатентована.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры

FLP-B+C MAXI V/3+1
FLP-B+C MAXI VS/3+1

90 45

66 144

9

15

подключение контактов 
сигнализации

90 45

66 144

9

15

* состояние и наличие сменного модуля
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УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Разрядник со сменным варисторным модулем. Устанавливается в распределительных 
сетях низкого напряжения в зданиях III и IV уровней грозозащиты от ПУМ на границе 
зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше. Применяется в сетях с системой заземления 
TN и TT.
Служит для защиты от частичного воздействия токов молнии, индуцированного 
импульсного перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений. Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры FLP-12,5 V

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 12,5 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной 
предохранительной защите

50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
индикация неисправности «сухой» переключающий контакт
дистанционная сигнализация - исполнение S 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
контакты дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-12,5 V
FLP-12,5 VS

13

подключение контактов 
сигнализации



УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Трехполюсный разрядник со сменными варисторными модулями. Устанавливается 
в распределительных сетях низкого напряжения в зданиях III и IV уровней 
грозозащиты от ПУМ на границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше. 
Применяется в трехфазных сетях с системой заземления TN-C. Служит для 
защиты от частичного воздействия токов молнии, индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных перенапряжений. 
Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Технические параметры FLP-12,5 V/3

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) /полюс Iimp 12,5 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-12,5 V/3 
FLP-12,5 V/3 S

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации
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УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Четырехполюсный разрядник со сменными варисторными модулями. Устанавливается 
в распределительных сетях низкого напряжения в зданиях III и IV уровней грозозащиты 
от ПУМ на границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше.
Применяется в трехфазных сетях с системой заземления TN-S. Служит для защиты 
от частичного воздействия токов молнии, индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных перенапряжений. 
Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры FLP-12,5 V/4

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) /полюс Iimp 12,5 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-12,5 V/4 
FLP-12,5 V/4 S

подключение 
контактов 

сигнализации
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УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Разрядник со сменным варисторным модулем. Варисторный разрядник токов молнии 
и закрытый разрядник для N-PE, объединены в блок 1+1. Устанавливается 
в распределительных сетях низкого напряжения в зданиях III и IV уровней грозозащиты от 
ПУМ на границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше. Применяется в однофазных сетях 
с системой заземления TT. Служит для защиты от частичного воздействия токов молнии, 
индуцированного импульсного перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений.
Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

FLP-12,5 V/1+1
FLP-12,5 V/1S+1

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации

Технические параметры L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC 255 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 30 kA 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 60 kA 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 12,5 kA 25 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV 1,5 kV
время реакции ta 25 ns 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока 100 A

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms —
максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG —
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/ 
    многожильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2
индикация неисправности красная закраска индикационного поля нет
дистанционная сигнализация – исполнение S «сухой» переключающий контакт —
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC —
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 —
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

16



L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC 255 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 30 kA 50 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 60 kA 100 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) /полюс Iimp 12,5 kA 50 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV 1,5 kV
уровень защитного напряжения (L–PE) Up 1,5 kV
время реакции ta 25 ns 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока 100 A

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms —
максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG —
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля нет
дистанционная сигнализация – исполнение S «сухой» переключающий контакт —
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC —
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 —
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Трехполюсный грозовой разрядник со сменными варисторными модулями. 
Варисторные разрядники токов молнии и закрытый разрядник для N-PE, 
объединены в блок 3+1. Устанавливается в распределительных сетях 
низкого напряжения в зданиях III и IV уровней грозозащиты от ПУМ на 
границе зон молниезащиты LPZ 0–LPZ 1 и выше. Применяется в трехфазных 
сетях с системой заземления TT. Служит для защиты от частичного
воздействия токов молнии, индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений. Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

FLP-12,5 V/3+1
FLP-12,5 V/3S+1

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации

Технические параметры
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УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Разрядник со сменным варисторным модулем. Устанавливается в распределительных 
сетях низкого напряжения в зданиях III и IV уровней грозозащиты от ПУМ на границе 
зон молниезащиты LPZ 0B–LPZ 1 и выше. Применяется в сетях с системой заземления 
TN и TT.
Служит для защиты от частичного воздействия токов молнии, индуцированного 
импульсного перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений. Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры FLP-275 V

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 7 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной 
предзащите

50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
индикация неисправности «сухой» переключающий контакт
дистанционная сигнализация - исполнение S 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
контакты дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-275 V
FLP-275 VS
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УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Трехполюсный разрядник со сменными варисторными модулями. Устанавливается 
в распределительных сетях низкого напряжения в зданиях III и IV уровней 
грозозащиты от ПУМ на границе зон молниезащиты LPZ 0B–LPZ 1 и выше. 
Применяется в трехфазных сетях с системой заземления TN-C. Служит для 
защиты от частичного воздействия токов молнии, индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных перенапряжений. 
Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Технические параметры FLP-275 V/3

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) /полюс Iimp 7 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-275 V/3 
FLP-275 V/3 S

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации
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УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Четырехполюсный разрядник со сменными варисторными модулями. Устанавливается 
в распределительных сетях низкого напряжения в зданиях III и IV уровней грозозащиты 
от ПУМ на границе зон молниезащиты LPZ 0B–LPZ 1 и выше.
Применяется в трехфазных сетях с системой заземления TN-S. Служит для защиты 
от частичного воздействия токов молнии, индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных перенапряжений. 
Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры FLP-275 V/4

номинальное напряжение Un 230 V AC
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 30 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 60 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) /полюс Iimp 7 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

FLP-275 V/4 
FLP-275 V/4 S

подключение 
контактов 

сигнализации
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УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Разрядник со сменным варисторным модулем. Варисторный разрядник токов молнии 
и закрытый разрядник для N-PE, объединены в блок 1+1. Устанавливается в 
распределительных сетях низкого напряжения в зданиях III и IV уровней грозозащиты от 
ПУМ на границе зон молниезащиты LPZ 0B–LPZ 1 и выше. Применяется в однофазных сетях 
с системой заземления TT. Служит для защиты от частичного воздействия токов молнии, 
индуцированного импульсного перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений.
Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

FLP-275 V/1+1
FLP-275 V/1S+1

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации

Технические параметры L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC 255 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 30 kA 20 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 60 kA 40 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp 7 kA 25 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV 1,5 kV
время реакции ta 25 ns 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока 100 A

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms —
максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG —
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/ 
    многожильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2
индикация неисправности красная закраска индикационного поля нет
дистанционная сигнализация – исполнение S «сухой» переключающий контакт —
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC —
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 —
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011
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L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —
максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC 255 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 30 kA 20 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 60 kA 40 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) /полюс Iimp 7 kA 25 kA
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV 1,5 kV
уровень защитного напряжения (L–PE) Up 1,5 kV
время реакции ta 25 ns 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока 100 A

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms —
максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG —
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля нет
дистанционная сигнализация – исполнение S «сухой» переключающий контакт —
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC —
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 —
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

УЗИП класса 1+2
Грозовой разрядник 1 и 2 классов

Трехполюсный грозовой разрядник со сменными варисторными модулями. 
Варисторные разрядники токов молнии и закрытый разрядник для N-PE, 
объединены в блок 3+1. Устанавливается в распределительных сетях 
низкого напряжения в зданиях III и IV уровней грозозащиты от ПУМ на 
границе зон молниезащиты LPZ 0B–LPZ 1 и выше. Применяется в трехфазных 
сетях с системой заземления TT. Служит для защиты от частичного
воздействия токов молнии, индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений. Визуальная индикация неисправности.
S – дистанционная сигнализация состояния.

FLP-275 V/3+1
FLP-275 V/3S+1

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации

Технические параметры
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УЗИП класса 2
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2 класса

Варисторное устройство защиты устанавливается 
в распределительных сетях низкого напряжения на границе 
зон молниезащиты LPZ 1 и LPZ 2. Служит для защиты 
распределительных сетей и оборудования от воздействия 
индуцированного импульсного перенапряжения при ударах 
молнии и от коммутационных перенапряжений. Сменный 
варисторный модуль.
S - дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

SLP-275 V
SLP-275 VS

Технические параметры SLP-275 V

номинальное напряжение Un 230 V AC

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 20 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 40 kA
уровень защитного напряжения  
@ I = 5 kA (8/20 мкс)

Up 0,9 kV

уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

подключение 
контактов 

сигнализации
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УЗИП класса 2
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2 класса

Трехполюсное варисторное устройство защиты устанавливается 
в распределительных сетях низкого напряжения на границе зон 
молниезащиты LPZ 1 и LPZ 2. Служит для защиты распределительных 
сетей и оборудования от воздействия индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений. Сменные модули.
S – дистанционная сигнализация состояния.

SLP-275 V/3
SLP-275 V/3S

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации

Технические параметры SLP-275 V/3

номинальное напряжение Un 230 V AC

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 20 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 40 kA
уровень защитного напряжения  
@ I = 5 kA (8/20 мкс)

Up 0,9 kV

уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011
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УЗИП класса 2
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2 класса

Четырехполюсное варисторное устройство защиты устанавливается  
в распределительных сетях низкого напряжения на границе зон 
молниезащиты LPZ 1 и LPZ 2. Служит для защиты распределительных 
сетей и оборудования от воздействия индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений. Сменные модули.
S – дистанционная сигнализация состояния.

SLP-275 V/4
SLP-275 V/4S

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации

Технические параметры SLP-275 V/4

номинальное напряжение Un 230 V AC

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC / 350 V DC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 20 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 40 kA
уровень защитного напряжения  
@ I = 5 kA (8/20 мкс)

Up 0,9 kV

уровень защитного напряжения Up 1,2 kV
время реакции ta 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011
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УЗИП класса 2
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2 класса

Варисторный модуль и модуль с закрытым искровым разрядником для N-PE 
объединены в блок 1+1. Устройство устанавливается в распределительных 
сетях низкого напряжения на границе зон молниезащиты LPZ 1 и LPZ 2. 
Служит для защиты распределительных сетей и оборудования от воздействия 
индуцированного импульсного перенапряжения при ударах молнии 
и от коммутационных перенапряжений. Сменные модули.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC 255 V AC 
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 20 kA 20 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 40 kA 40 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp — 15 kA
уровень защитного напряжения @ I = 5 kA (8/20 мкс) Up 0,9 kV —
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV 1,5 kV
уровень защитного напряжения (L–PE) Up 1,5 kV
время реакции ta 25 ns 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока 100 A

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms —
максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG —
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля нет
дистанционная сигнализация – исполнение S «сухой» переключающий контакт —
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC —
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 —
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

SLP-275 V/1+1
SLP-275 V/1S+1

подключение 
контактов 

сигнализации
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УЗИП класса 2
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2 класса

Трехполюсное варисторное устройство защиты и закрытый искровой 
разрядник для N-PE объединены в блок 3+1. Устанавливается  
в распределительных сетях низкого напряжения на границе зон 
молниезащиты LPZ 1 и LPZ 2. Служит для защиты распределительных 
сетей и оборудования от воздействия индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных 
перенапряжений. Сменные модули.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC 255 V AC 
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс In 20 kA 20 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) /полюс Imax 40 kA 40 kA
импульсный ток молнии (10/350 мкс) Iimp — 15 kA
уровень защитного напряжения @ I = 5 kA (8/20 мкс) Up 0,9 kV —
уровень защитного напряжения Up 1,2 kV 1,5 kV
уровень защитного напряжения (L–PE) Up 1,5 kV
время реакции ta 25 ns 100 ns
способность самостоятельно выключить 
остаточный ток

Ifi нет остаточного тока 100 A

устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms —
максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG —
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/50 мм2 ; AWG: 17/1 
    многожильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2
индикация неисправности красная закраска индикационного поля нет
дистанционная сигнализация – исполнение S «сухой» переключающий контакт —
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC —
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 —
удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

SLP-275 V/3+1
SLP-275 V/3S+1

подключение 
контактов 

сигнализации
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Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры SLP-075 VS SLP-150 VS SLP-385 VS SLP-440 VS SLP-600 VS

номинальное напряжение Un — 120 V AC — 400 V AC —

максимальное рабочее напряжение Uc 75 V AC / 100 V DC 150 V AC / 200 V DC 385 V AC / 500 V DC 440 V AC / 585 V DC 600 V AC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 15 kA 15 kA 20 kA 20 kA 15 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA
уровень защитного напряжения  
@ I = 5 kA (8/20 мкс)

Up 0,3 kV 0,45 kV 1,3 kV 1,5 kV 2,7 kV

уровень защитного напряжения Up 0,4 kV 0,6 kV 1,8 kV 1,9 kV 3,2 kV
время реакции ta 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 50 kArms 50 kArms 50 kArms 50 kArms 50 kArms

максимальная предохранительная защита 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

SLP-075 V(S)
SLP-150 V(S)
SLP-385 V(S)
SLP-440 V(S)
SLP-600 V(S)

УЗИП класса 2
Устройство защиты от импульсных 
перенапряжений 2 класса

Варисторное устройство защиты устанавливается 
в распределительных сетях низкого напряжения 
на границе зон молниезащиты LPZ 1 и LPZ 2. 
Служит для защиты распределительных сетей  
и оборудования от воздействия индуцированного 
импульсного перенапряжения при ударах молнии 
и от коммутационных перенапряжений. Сменный 
варисторный модуль.
S – дистанционная сигнализация состояния.

подключение 
контактов 

сигнализации
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Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры SLP-075 VBS SLP-130 VBS SLP-275 VBS

номинальное напряжение Un — 110 V AC 230 V AC

максимальное рабочее напряжение Uc 75 V AC / 100 V DC 130 V AC / 170 V DC 275 V AC / 350 V DC
номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 15 kA 20 kA 20 kA
максимальный ток пробоя (8/20 мкс) Imax 25 kA 25 kA 25 kA
уровень защитного напряжения @ I = 5 kA (8/20 мкс) Up 0,3 kV 0,5 kV 0,9 kV
уровень защитного напряжения Up 0,6 kV 0,7 kV 1,2 kV
время реакции ta 100 ns 100 ns 100 ns
устойчивость к КЗ при максимальной предзащите 35 kArms 35 kArms 35 kArms

максимальная предохранительная защита 125 A gL/gG 125 A gL/gG 125 A gL/gG
конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20
диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C - 40 °C … + 80 °C - 40 °C … + 80 °C
монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм
сечение соединительных проводов
 одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 
 многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4 ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4 ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4
индикация неисправности красная закраска индикационного поля
дистанционная сигнализация - исполнение S «сухой» переключающий контакт
контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC
сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 макс 1,5 мм2 макс 1,5 мм2

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

SLP-075 VB(S)
SLP-130 VB(S)
SLP-275 VB(S)
УЗИП класса 2
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2 класса

Устройство защиты имеет закрытый искровой разрядник с последовательно подключенным
варистором. Устанавливается в распределительных сетях низкого напряжения на границе зон
молниезащиты LPZ 1 и LPZ 2. Служит для защиты распределительных сетей и оборудования от
воздействия индуцированного импульсного перенапряжения при ударах молнии и от
коммутационных перенапряжений.
Применяется для защиты измерительных цепей в качестве первой ступени защиты и в районах 
с повышенной грозовой активностью. Обладает чрезвычайно низким током утечки, который не меняется 
за все время эксплуатации и не зависит от процесса старения защитных элементов. Сменный варисторный модуль.
S – дистанционная сигнализация состояния.

подключение 
контактов 

сигнализации
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УЗИП класса 3
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 3 класса

Варисторный модуль и модуль с закрытым искровым разрядником для 
N-PE объединены в блок 1+1. Устанавливается в распределительных сетях 
низкого напряжения на границе зон молниезащиты LPZ 2 и LPZ 3. Служит 
для защиты распределительных сетей и оборудования от воздействия 
индуцированного импульсного перенапряжения при ударах
молнии и от коммутационных перенапряжений. Сменные модули.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC 255 V AC

номинальный ток пробоя (8/20 мкс) In 5 kA 10 kA

тестовое напряжение Uoc 10 kV 20 kV

уровень защитного напряжения Up 1 kV 1,5 kV

уровень защитного напряжения (L–PE) Up 1,5 kV

время реакции ta 25 ns 100 ns

максимальная предохранительная защита 63 A gL/gG —

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм

сечение соединительных проводов

    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 

    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4

индикация неисправности красная закраска pиндикационного поля нет

дистанционная сигнализация – исполнение S «сухой» переключающий контакт —

контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC —

сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 —

удовлетворяет требованиям норм ČSN EN 61643-11 + A11 ČSN EN 61643-11 + A11 

DA-275 V/1+1
DA-275 V/1S+1

подключение 
контактов 

сигнализации
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УЗИП класса 3
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 3 класса 

Трехполюсное варисторное устройство защиты и закрытый искровой 
разрядник для N-PE объединены в блок 3+1. Устанавливается в 
распределительных сетях низкого напряжения на границе зон 
молниезащиты LPZ 2 и LPZ 3. Служит для защиты распределительных 
сетей и оборудования от воздействия индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от коммутационных
перенапряжений. Сменные модули.
S – дистанционная сигнализация состояния.

Технические параметры L-N N-PE

номинальное напряжение Un 230 V AC —

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC 255 V AC

номинальный ток пробоя (8/20 мкс)/полюс In 5 kA 10 kA

тестовое напряжение Uoc 10 kV 20 kV

уровень защитного напряжения Up 1 kV 1,5 kV

уровень защитного напряжения (L–PE) Up 1,5 kV

время реакции ta 25 ns 100 ns

максимальная предохранительная защита 63 A gL/gG —

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур - 40 °C … + 80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм

сечение соединительных проводов

    одножильный мин/макс ISO: 1/35 мм2 ; AWG: 17/2 

    многожильный мин/макс ISO: 1/25 мм2 ; AWG: 17/4

индикация неисправности красная закраска pиндикационного поля нет

дистанционная сигнализация – исполнение S «сухой» переключающий контакт —

контакты дистанционной сигнализации 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC —

сечение проводов дистанционной сигнализации макс 1,5 мм2 —

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011 EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

DA-275 V/3+1
DA-275 V/3S+1

Габаритные размеры Схема соединения

подключение 
контактов 

сигнализации
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Принадлежности
SALTEK  УЗИП  класс 1–3 с буквой „V“ производится со сменными модулями. Это позволяет легко извлечь модуль из 
базы без необходимости отключения устройства при проверке изоляции электрических цепей, а так же при замене 
неисправного модуля на новый. Маркировка на модулях и базе дает возможность установки устройства с поворотом 
на 180° в зависимости от расположения входящих проводов.
Наличие специальных ключей на модулях и на базе позволяет установить модуль в правильном положении.
Запасные модули (маркированные „xxx V/0“) полностью идентичны установленным в оригинальных изделиях.

Габаритные размеры

Сменные модули

тип

FLP-12,5 V/0

FLP-NPE 25 V/0

SLP-075 V/0

FLP-275 V/0

SLP-150 V/0

SLP-275 V/0

SLP-385 V/0

SLP-440 V/0

SLP-600 V/0

SLP-075 VB/0

SLP-150 VB/0

SLP-275 VB/0

SLP-NPE V/0

DA-275 V/0

DA-NPE V/0

тип

FLP-B+C MAXI V/0

FLP-A50N V/0

FLP-A100N V/0

3648.3

36 мм (2TE) 18 мм (1TE)

Иллюстрация фото Иллюстрация фото
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УЗИП класса 3
Устройство защиты от импульсных перенапряжений 3 класса

Универсальное устройство защиты для всех типов 
электрического оборудования и электронных
приборов от воздействия индуцированного импульсного 
перенапряжения при ударах молнии и от
коммутационных перенапряжений.
Световая индикация неисправности.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры DA-075 DJ DA-130 DJ DA-275 DJ

номинальное напряжение Un — 110 V AC 230 V AC

максимальное рабочее напряжение Uc 75 V AC 130 V AC 275 V AC

номинальный ток пробоя (8/20 мкс) L-N, L(N)-PE, 
L+N-PE 

In 2 kA, 2 kA, 4 kA 2,5 kA, 2,5 kA, 5 kA 3 kA, 3 kA, 5 kA

тестовое напряжение L-N, L(N)-PE, L+N-PE Uoc 4 kV, 4 kV, 8 kV 5 kV, 5 kV, 10 kV 6 kV, 6 kV, 10 kV

уровень защитного напряжения L-N, L(N)-PE Up 0,4 kV, 1,2 kV 0,6 kV, 1,5 kV 1,2 kV, 1,6 kV

время реакции L-N, L(N)-PE ta 25 ns, 100 ns 25 ns, 100 ns 25 ns, 100 ns

устойчивость к К3 при максимальной предзащите 6 kA rms 6 kA rms 6 kA rms

максимальная предохранительная защита 16 A gL/gG; C 16 A 16 A gL/gG; C 16 A 16 A gL/gG; C 16 A

конструктивное исполнение IP 20 IP 20 IP 20

диапазон рабочих температур -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C -40 °C … +80 °C

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм 

сечение соединительных проводов

    одножильный макс ISO: 6 мм2 ; AWG: 10 ISO: 6 мм2 ; AWG: 10 ISO: 6 мм2 ; AWG: 10

    многожильный макс ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11 ISO: 4 мм2 ; AWG: 11

индикация неисправности красная сигнальная лампочка

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

DA-075 DJ
DA-130 DJ
DA-275 DJ
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УЗИП класса 3
А - Акустическая сигнализация неисправности зуммером

Однофазное симетрическое устрйство защиты от 
импульсных перенапряжений рекомендуется для всех типов 
электрического оборудования и электронных приборов 
подключенных к сети низкого напяжения. 
На основе заказа возможная тоже версия DA-275 S  
–  с дистанционной сигнализацией.
Сигнализация для определения неисправности.

Габаритные размеры Схема соединения

Технические параметры DA-275 A

номинальное напряжение Un 230 V AC

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC

номинальный ток пробоя (8/20 мкс) L-N, L(N)-PE In 2,0 kA, 2,0 kA

тестовое напряжение L-N, L(N)-PE Uoc 4,0 kV, 4,0 kV

уровень защитного напряжения L-N, L(N)-PE Up 1,5 kV, 1,5 kV

время реакции L-N, L(N)-PE ta 25 ns, 100 ns

максимальная предохранительная защита 16 A gL/gG или B16 A

TOV 5 s L-N 335 V

TOV 5 s L(N)-PE 400 V

TOV 200 ms L(N)-PE 1455 V

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур – 40 °C … + 80 °C

монтаж в коробку розетки

индикация неисправности aкустическя сигнализация

дистанционная сигнализация нет

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011

DA-275 A

L/N

PE

N/L

TEST

34



35

УЗИП класса 3
Устройство защиты от импульсных перенапряжений
3 класса

Универсальное устройство защиты для всех типов
электрического оборудования и электронных приборов 
отвоздействия импульсного перенапряжения.
Применяется для дополнительной установки в розеточные
блоки, приборы и другое оборудование.
Дистанционная сигнализация состояния.

Габаритные размеры Схема соединения

DA-275 CZS

C 16 A

контакты дистанционной
сигнализации

группа защищенных
розеток

Технические параметры DA-275 CZS

номинальное напряжение Un 230 V AC

максимальное рабочее напряжение Uc 275 V AC

номинальный ток пробоя (8/20 мкс) L-N, L(N)-PE In 3,0 kA, 3,0 kA

тестовое напряжение L-N, L(N)-PE Uoc 6 kV, 6 kV

уровень защитного напряжения L-N, L(N)-PE Up 1,0 kV, 1,5 kV

время реакции L-N, L(N)-PE ta 25 ns, 100 ns

максимальная предохранительная защита 16 A gL/gG или C16 A

TOV 5 s L-N 335 V

TOV 5 s L-PE 400 V

TOV 200 ms L-PE 1 430 V

конструктивное исполнение IP 20

диапазон рабочих температур –25 °C … + 40 °C

монтаж в коробку розетки

индикация неисправности разрыв цепи дистанц. сигн.

дистанционная сигнализация переключающий контакт

контакты дистанционной сигнализации 230 V AC/0,5 A, 24 V DC/0,5 A

удовлетворяет требованиям норм EN 61 643-11; ГОСТ Р 51992-2011
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Ассортимент изделий

Если Вы хотите узнать более подробно, пожалуйста, 
обращайтесь к нам или посмотрите www.saltek.eu

Низкое напряжение
УЗИП класса 1, класса 2 и класса 3 – отводчики токов молнии   
и защиты от перенапряжений в сетях низкого напряжения.

Альтернативная энергетика
УЗИП для фотоэлектрических систем (AC сторона, DC сторона, линии 
коммуникаций), зарядные станции транспортных средств, ветренные 
турбины, биогазовые электростанции

Устройства защиты с ВЧ фильтром
УЗИП класса 3 защищает от импульсных перенапряжений 
и высокочастотных импульсов в сетях с использованием 
преобразователей напряжений

Управляющие линии
УЗИП для Al, AO, DI, DO и шины Bus в системах управления, 
безопасности и пожарноохранных системах

Телекоммуникационные линии
УЗИП для аналоговых, ISDN и ADSL линий и остальных DSL линий 
для установки на DIN рейках или  LSAPLUS.

Видео/Безопасность
УЗИП для коаксиальных линий N/F/BNC коннекторов  
с использованием на частотах  0–5,8 GHz.

Ethernet-сеть
УЗИП для Ethernetсети категорий 5, 6 и для  „Power over Ethernet“   
(POE, POE PLUS)  
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