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Введение 
После 1960-х годов технический термин EMC 
(электромагнитная совместимость) стал более 
обширным понятием, охватывающим не только 
безопасность оборудования и его частей, а в 
первую очередь, безопасность его 
пользователей. Помимо всего прочего, он 
означает устойчивость устройств ко 
всевозможным электромагнитным помехам, 
включая импульсное перенапряжение, а также 
высокочастотные помехи. Это значит, что 
сегодняшние поставщики должны стремиться к  
повышению надѐжности систем. Корректно 
разработанная и смонтированная система защиты 
от импульсных перенапряжений, а также фильтры 
SALTEK®, могут удовлетворить  самые высокие  
требования безопасности устройств, с точки 
зрения электромагнитной совместимости.  

Существующий технологический стандарт 
предлагает УЗИПы, как эффективную защиту 
электрического и электронного оборудования от 
опасного импульсного перенапряжения. 
Устройства необходимо защищать не только от 
убийственного импульса высоких энергии, но и от 
воздействия высокочастотных помех. 
Незащищѐнные  электрические провода, 
компьютеры и сети данных, всегда представляют 
большой риск для пользователей. Установка 
защиты от перенапряжения для 
электрооборудования, нейтрализует возможный 
ущерб.  

Цена устройств защиты от перенапряжений, 
составляет лишь малую часть расходов на  
защищаемое оборудование и является ничтожной 
суммой, по сравнению с денежными потерями, 
обусловленными сбоями или уничтожением 
технологического оборудования. 

 

УЗИПы  SALTEK соответствуют всем 
современным международным стандартам.  

Электронные компоненты, поврежденные 
импульсным перенапряжением  

Перенапряжение 

Типы перенапряжения  
Перенапряжение, в основном, классифицируется по 
продолжительности. 

 
Переходное перенапряжение (транзиентное 
перенапряжение) – кратковременные изменения 
напряжения: 
Кратковременное перенапряжение, продолжающееся 
не дольше нескольких тысячных долей секунды; 
колебательное или не колебательное, обычно с  
длительным затуханием, измеряющимся сотнями 
микросекунд (см. рисунок 1a). Данное 
перенапряжение возможно легко устранить при 
помощи  Устройства Защиты от Импульсных 
пренапряжений (УЗИП). 

 
Временное перенапряжение – долговременные 
изменения напряжения: 
Перенапряжение с  промышленной частотой и 
относительно длительное  
–  время действия не менее нескольких миллисекунд  
–  (см. рисунок 1b) 
–  такое перенапряжение невозможно устранить при 

помощи  УЗИП. 
 

 

Обусловленное 
молнией 
перенапряжение  

Переходное 
перенапряжение  

Возникающее  при 
включении 
перенапряжение 

Временное  перенапряжение  
 

Перенапряжение 
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Кратковременные изменения напряжения,   
т. е. переходные перенапряжения, можно 
разбить в соответствии со способом 
возникновения на различные группы: 
 
–  Коммутационное перенапряжение возникает между 

запитанными шинами (L1-L2, L-N в сетях низкого 
напряжения, a-b в телекоммуникационных и т. д.). 
Такое перенапряжение возникает в результате 
технических явлений, например, при включении 
нелинейной нагрузки (моторов, холодильников и т.  
п.Перенапряжение такого типа особенно опасно для 
электронного оборудования, чувствительных систем 
управления, компьютеров, их программного 
обеспечения и т, д. (см. рисунок 2) 

–  Грозовое перенапряжение - перенапряжение между 
одним из проводников (L, N) и шиной заземления (L-
PE, N-PE в сети низкого напряжения, a/b-PE в 
устройствах телекоммуникации и т. п. ) возникает в 
результате атмосферных явлений, т. е. в результате 
грозового разряда. Перенапряжение такого типа 
особенно опасно для устройств с заземлѐнным 
корпусом (возникает пробой изоляции). (см. рисунок 
3) 

В зависимости от вида перенапряжения, возникает 
необходимость в выборе соответствующего УЗИПа  
 

 
 
 
 
 
 

Линейные параметры перенапряжения  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тестовый импу льс 10/350 µс  симу лировал грозовой разряд, и УЗИП 1 типа І и І+ІІ испытывались в соответствии с этим  

Рисунк 2 

Коммутационное  
перенапряжение 

(в момент включения) 

Рисунок 3 
    

L 

 Перенапряжение  
общего типа 

(вследствие  грозы) 

Рисунок  4 

Наростание импульса полуспад импульса 
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Fig. 5 

 

Защита устройств от 
перенапряжения  

 
Принцип работы устройств защиты от 
перенапряжения, основывается на выравнивании 
потенциалов во всѐм здании, что возможно лишь 
тогда, когда здание целиком оборудовано системой 
выравнивания потенциалов, которая подсоединена к 
заземлению.  
 

 

 

 

 

 

Питающие сети: принципы и 
способы подключения УЗИП 
Существуют 2 режима подключения УЗИП: x+0 и x+1. 
Где x – количество фаз сети питания  
Режим подключения «+0» используется для сети  
TN-C, TN-S и TN-C-S. 

  Режим подключения «+1» предназначен для сети ТТ. 
Такой способ подключения нельзя применять в сети 

питания TN-C. 
 

 

 

 

 

Инфографика тестовых импу льсов  10/350 µс и 8/20 µс. 

 

     

Рисунок 5 

Ограничители перенапряжения УЗИП тип ІІ 
Ограничители перенапряжения УЗИП тип ІІ 
 

Рисунок 6 

 Молниезащита: УЗИП тип І 
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Система TN-C-S 
 

Система TN-S 
 
УЗИП типа І или типа І + ІІ следует устанавливать на  
входе питания в здание (обычно в главный распреде-
лительный щит) Эти УЗИПы предназначены, главным 
образом, для ограничения электромагнитных импуль-
сов молнии (ударов молнии). Т.о.   используется спо-
соб подключения x+0, т. е. все фазы и нейтраль (L1, 
L2, L3 и N) соединены с шиной заземления (PE).  

УЗИП типа ІІ устанавливают в распределительные 
щиты. В таких сетях питания можно подсоединять 
УЗИП типа ІІ либо в режиме x+0, (чтобы устранить 
продольный электромагнитный импульс удара мол-
нии), либо в режиме x+1 (чтобы ограничить перена-
пряжение внутри устройства).  

В сети питания с проводкой TN-S при подсоединении 
УЗИПа типа ІІ следует исходить из главного встре-
чающегося в сети питания, типа перенапряжения. Это 
значит, что в производственных зданиях, где имеют 
место множество коммутационных перенапряжений  
выгоднее подключить УЗИП типа ІІ в режиме x+1, а в 
административных и жилых зданиях лучше подклю-
чить УЗИП типа ІІ в режиме x+0. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
                   Система TN-S 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
УЗИП типа ІІІ устанавливается всегда вблизи за-
щищаемого устройства.  

 
Система TN-C-S 
В сети питания TN-C-S УЗИП подключается в ре-
жиме х+0 и устанавливается  перед местом раз-
ветвления шины PEN (на шины N и PE). После раз-
ветвления можно подсоединять УЗИП типа ІІ как в 
режиме x+1, так и в режиме x+0 согласно тому же 
принципу, как и в случае сети с проводкой TN-S, т. 
е. следует выбирать способ соединения, который 
лучше соответствует существующей обстановке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7 

Рисунок 8 
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Система TN-C  
В сети питания с проводкой TN-C можно подключать 
УЗИП только в режиме x+0. УЗИП типа ІІІ,  
подключается в режиме x+1, причѐм шина N (синяя) и 
шина PE (желтовато-зелѐная) должны быть всегда 
соединены с шиной PEN.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система TN-С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система TТ 

Система TT  
В сети питания с проводкой TT, в которой источником 
являются только рабочие проводники L1, L2, L3 и N на 
всех зонах молниезащиты УЗИПы должны всегда 
подключаться  в режиме x+1.  
 

Рисунок 9 

Рисунок 10 
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Принцип защиты УЗИПа  
от перегрузки 

 
При защите УЗИПа от перегрузки с помощью предо-
хранителя, важно определить:  
- Необходимость применения защиты 
- Определение тока срабатывания предохранителя  

a) Необходимость применения защиты  
УЗИП необходимо защищать дополнительным 
предохранителем лишь тогда, когда защита линии 
(автоматический выключатель или предохрани-
тель F1) больше, чем собственный предохрани-
тель F2 указанный в каталоге производителя.  
В каталоге производителя, указана максимальная 
предзащита УЗИПа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример  
Дополнительная защита УЗИПа FLP- B+C MAXI V при разных системах заземления  
Максимальная величина указанная в каталоге дополнительной защиты FLP-B+C MAXI V  
равна 250 A; а также  125 A в случае подсоединения типа «V».  
                                     Параллельное соединение                                               “V” (последовательное) соединение                               
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б) Определение тока срабатывания предохранителя  
УЗИП всегда должен быть оснащён дополнительной 
защитой, в данном случае предохранителями F1 и 
F2. Здесь необходимо  учитывать  величину допол-
нительной защиты УЗИП (предохранителя F2) в со-
ответствии с принципом селективности защиты, 
причём названная величина никогда не должна пре-
вышать указанного в каталоге производителя зна-
чения. Если расчёт даёт в результате большее зна-
чение, 

 
 
 
чем указано в каталоге, то величина дополнитель-
ной  защиты УЗИП должна быть той же, что и в к а-
талоге производителя. Если же расчётное значение 
дополнительной защиты УЗИП меньше указанного в 
каталоге, то вся установка (т, е. дополнительная  
защита УЗИПа и сам УЗИП) должны быть оснащены 
не менее чем одной защитной установкой наряду с 
начальной установкой, как показано в приведенном 
ниже примере.  

Пример  
Дополнительная защита  УЗИПа  FLP-12,5 V  при разных системах заземления  
Максимальная величина указанная в каталоге дополнительной защиты FLP-12,5 V  равна  
F2 = 160 A     F2‘ –  величина дополнительной защиты УЗИП установлена расчётным путём.  
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Подбор УЗИПов  
 
 
 

В данной таблице расчитаны УЗИПы типа І. Подбор 
УЗИПа типа І, должен основываться исходя из уровня 
молниезащиты (LPL) объекта, типа системы заземле-
ния и количества жил на входе в здание. Следующая  
таблица, составленная на основании каталога  

CLC/TS 50539-12 и  показывает минимальные значе-
ния силы тока, возникающего в молниеприѐмнике от 
удара молнии, с учѐтом класса уровня молниезащиты 
здания, для УЗИПа типа І.  

 
Если уровень молниезащиты неизвес тен, то исходить 
из самого худшего сценария, который может быть. 

 
Сети низкого напряжения  

 
 
 

 
LPL 

 
 
 
Соответс твующая 
молниезащите 
максимальная 
сила тока 

 
 

 
Число проводов  

(n) 

 
TT 

 
TN-C 

 
TN-S 

 
IT  

без шины нейтрали 

 
IT 

 

 с шиной нейтралью  

Режим присоединения   Режим присоединения  Режим присоединения  

CT1 CT2  CT1 CT2 CT1 CT2 

L-PE 
N-PE 

 
L-N 

 
N-PE 

 
L-PEN  

L-PE 
N-PE 

 
L-N 

 
N-PE 

 
L-PE 

 
L-N 

 
N-PE 

 
 
 

1 
или неизваестен  

 
 
 

200 кA 

 Iimp (kA)  

5 N/A N/A N/A N/A 20.0 20.0 80.0 N/A N/A N/A 

4 25.0 25.0 100.0 25.0 N/A N/A N/A N/A 25.0 100.0 

3 N/A N/A N/A N/A 33,3 33,3 66,7 33,3 N/A N/A 

2 50.0 50.0 100.0 50.0 N/A N/A N/A N/A 50.0 100.0 
 
 
 

2 

 
 
 

150 кA 

 Iimp (kA)  

5 N/A N/A N/A N/A 15,0 15,0 60,0 N/A N/A N/A 

4 18.8 18.8 75.0 18.8 N/A N/A N/A N/A 18.8 75.0 

3 N/A N/A N/A N/A 25,0 25,0 50,0 25,0 N/A N/A 

2 37.5 37.5 75.0 37.5 N/A N/A N/A N/A 37.5 75.0 
 
 
 

3 или 4 

 
 
 

100 кA 

 Iimp (kA)  

5 N/A N/A N/A N/A 10,0 10,0 40,0 N/A N/A N/A 

4 12.5 12.5 50.0 12.5 N/A N/A N/A N/A 12.5 50.0 

3 N/A N/A N/A N/A 16.7 16.7 33.3 16.7 N/A N/A 

2 25.0 25.0 50.0 25.0 N/A N/A N/A N/A 25.0 50.0 

Таблица 1                                                                                               Примечание: CT1 – УЗИП присоединѐн в  режиме x+0; CT2 – УЗИП присоединѐн в  режиме x+1 
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Выбор УЗИПа на входе питания в здание  
Выбор УЗИПа типа I для установки основан на табли-
це, в которой рассчитаны параметры для УЗИПов ти-
па I. (см. таблицу 1). При этом надо учитывать осо-
бенности обстановки. Даже если произведѐнное на 
основании предыдущей таблицы вычисление показ ы-
вает, что импульсный ток УЗИПа типа І может быть,  

например, 12,5 кА при волне 10/350 мкс, и здание по-
лучает питание от воздушной линии, вероятность то-
го, что удар молнии поразит воздушную линию, высо-
ка, т.е. УЗИПа типа І будет недостаточно.  

 
 

Варианты применений УЗИП приведены в следующих примерах: 
 

Варианты: Решение 
Дом с молниезащитой, заземлѐнной антенной, жестяной крышей и т. п.  УЗИП. типа І   УЗИП типа ІІ 

Дом с воздушной линией УЗИП типа І   УЗИП типа ІІ 

Дом с заземлением металлических деталей или близлежащей  молниезащитой    УЗИП  типа І   УЗИП типа ІІ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жилой дом с и без молниезащиты, с воздушным подводом линии 
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Отдельно стоящее здание и жилой дом, с подземным кабельным вводом, с молниеза-
шитой и без 

Жилой дом с подземным кабельным вводом, с молниезашитой и без  
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Жилой дом с подземным кабельным вводом, с молниезашитой и без  
 

Жилой дом с внешней молниезащитой и воздушной линией электропередач 

Жилой дом с внешней молниезащитой и с подземным кабельным вводом линий 



Практическое ру ководство – Низковольтные электросистемы  

 

 

 

  

Многоквартирный дом с подземным кабельным вводом линий, где отсутствует  
возможность установки УЗИПа типа І в ВРЩ 
 

Многоквартирный дом с подземным кабельным вводом линий, с возможностью 
установить УЗИП типа I в ВРЩ 
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Административное здание 
 

или 
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Производственное здание 

  или 
 

или 
 

и 
 

Производственное здание особого значения 
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Административные и производственное здание 
 

или 
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 С молниезащитой,  кондиционером воздуха или с нагревательным кабелем (антиобледенение)  

 

 Сооружение с однофазной сетью питания и молниезащитой (LPZ I) 
 

Питание 
с двумя прово-

дами 

Питание  
с тремя 

проводами 
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Принцип ступенчатого  
снижения импульсного  
перенапряжения  
Принцип постепенного уменьшения напряжения, в 
котором используется разделение на зоны, состоит 
в постепенном уменьшении уровня  перенапряж е-
ния до безопасного уровня, который не будет угро-
жать чувствительному и специфическому электро-

оборудованию.  
Чтобы достичь безопасного значения импу-
льсного перенапряжения, всѐ здание делит-
ся на отдельные зоны LPZ.  УЗИП устанав-
ливаются на межзоновые границы.  
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Правила монтажа УЗИПов  
 
Правило 1  
Длина соединительных проводов  
 
Если желаете защитить устройство, то при ус-
тановке УЗИПов следует иметь в виду, что 
необходимо на клеммах защищаемого уст-
ройства поддерживать уровень защитного  
напряжения на максимальном значении, с 
учѐтом метода установки. Уровень защитно-
го напряжения Up и падение напряжения на 
проводах питания ∆U – не должны превышать 
допустимого напряжения на клеммах устройс т-
ва.  
На рисунке 11 ясно показано, что уровень за-
щиты устройства достигается подсоединением 
средств частичного уменьшения напряжения,  
при этом общая сумма уменьшений напряжения 
на клеммах  устройства не должна превышать 
допустимого напряжения Uw 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
где  Uw  допустимое напряжение  

Up  уровень защитного напряжения  
'U1, 'U2  падение напряжения в проводах пита-

ния.  
Кажущееся сопротивление проводов питания при 
высоких частотах тока равно около 1 µГн на один 
метр длины провода.  

 
Падение напряжения в данном проводе описывается 
следующей формулой:  

 

 
 

Угол возвышения импульса при 1кA/µс – это сниже-
ние напряжения 1000 В на один метр, которое при-
бавляется к уровню защиты самого УЗИПа. При 
общей длине проводов питания 0,5 м к уровню з а-
щиты добавляется Up 500 В. Следовательно, 
длина проводов питания должна быть как мож-
но меньше, а их общая длина, не должна пре-
вышать 0,5 м, как показано в следующих  рисун-
ках, описывающих возможные подключения 
(рисунок 12 и рисунок 13). 

 
 

'U = L × di/dt 

Uw  > Up + 'U1 + 'U2 

 

Рисунок 11 

Рисунок 12 Рисунок 13 

Рисунок 12 Рисунок 13 
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На следующих двух фото показано, как  условная 
длина соединительных проводов УЗИПов ≤ 0,5 м 
применяется на практике. 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До изменений: способ у становки УЗИПа, не выполняет  предъявляемых            После изменений: перестановка УЗИПа, предыду щее условие выполняет.  
требований , по длине подключаемых проводов  питания к УЗИПу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До изменений: способ у становки УЗИПа, не выполняет  предъявляемых            После изменений: перестановка УЗИПа, предыду щее условие выполняет.  
требований , по длине подключаемых проводов  питания к УЗИПу   
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2-ое правило– установка УЗИПа в распределительный 
щит  
УЗИП устанавливается в вводный распределительный 
щит на входе в здание, чтобы перенапряжение, идущее 
по сети питания было устранено как можно скорее и не 
влияло на устройства, подключѐнные к данному 
распредщиту. 

 
Следующий снимок показывает использование 
представленной на рисунке14 возможности в).

 
 
Для этого незащищѐнные провода (подверженные 
воздействию перенапряжения) должны быть 
короткими настолько, насколько это возможно. Т.о.  
перенапряжение, которое может индуцироваться в 
защищѐнных проводах минимизируется.  
Основные возможности показаны на рисунке 14.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До изменений: способ у становки УЗИПа  не выполняет предъяв ляемых   После изменений: добавлением клеммной шины и подсоединением  
к проводам питания УЗИПа требований по длине                                                        провода  PEN эти условия выполнены 

Рисунок 14 
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Правило 3 
Петля 
Для снижения индуцируемого перенапряжения в 
цепи, а также для существенного уменьшения 
влияния перенапряжения на другие подключѐнные 
к распределительному щиту устройства, необходи-
мо уменьшить, насколько это возможно, длину про-
водов L, N и PE.  

 
 

Принцип уменьшения контура иллюстрируют ри-
сунок 14 и приведѐнные ниже примеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На рисунке 14,  наведены схемы с подключением  
УЗИПов,  с приведённым ниже примером правильного  
и не правильного монтажа.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 
 
 
 
 
 

  

 

До изменений После изменений: при повороте УЗИПа обору дование  распределительного 
щита лу чше у порядочено, одновременно лу чше выполняются требования  
стандарта IEC 61643-12/2008  

 

После изменений: при перемещении автоматического выключ ателя и 
УЗИПам для сети TN-S выполнены. Добавлением еще одного моду ля УЗИПа 
и защита провода N.  

 

До изменений: способ у становки УЗИПа, не выполняет предъявляемых 
требований , по длине подключаемых проводов  питания к УЗИПу  и типу  
подключения к системе TN-S 
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Правило 4  
Размещение проводов в распределительном 
щите  
При прокладывании проводов в распредели-
тельном щите, необходимо всегда защищённые 
(«чистые») провода, отделять от незащищённых 
(«грязных») проводов. Чтобы уменьшить опас-
ность путаницы в проводах разного типа («чис-
тых» и «грязных»), необходимо обеспечить   как   
можно   большее  расстояние между ними (бо-
лее 30 см).  

 
 
 
Если такое расстояние обеспечить невозможно, то не-
обходимо поместить между ними защитную перего-
родку (рисунок 15.) Если невозможно избежать скре-
щивания защищённых и незащищённых проводов, то 
надо делать это скрещивание под прямым углом, чтобы 
исключить индуцирование импульсов помех в защи-
щённых проводах, как показано на рисунке 16.

До изменений После изменений: при повороте УЗИПа, обору дование   распределитель-
ного щита лу чше у порядочено. Предъявляемые в  стандарте IEC 61643-
12/2008 (CLC/TS 61643-12/2009) требования к цепям тока у довлетворены, 
а также выполнены требования по длине проводов  питания УЗИПа  

 

Неза щищённы й 
пров од (к а бель ) 

Неза щищённы й 
пров од  

 

За щищённы й 
пров од  

 

Неза щищённы й 
пров од  

 

За щищённы й 
пров од  

 

За щищённы й 
пров од  

 

    Перегородка  

За щищённы й 
пров од  

За щищённы й 
пров од  
 

За щищённы й 
пров од  
 

За щищённы й 
пров од  
 

Рисунок 15 

Рисунок 16 
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 Принципы координирования УЗИПов SALTEK

 
Чтобы достичь оптимальной эффективности уровней 
защиты отдельных УЗИПов, нужно соблюдать опре-
делѐнные расстояния между ними. Общее решение 
показано на рисунке 17, а на рисунках 18 и 19 показа-
но неправильное расположение стоящих отдельно 
УЗИПов.  

 
При невозможности соблюдения требуемых расстоя-
ний между разными уровнями защиты можно увели-
чить расстояния, используя    сопротивления отдель-
ных  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
разделительных дросселей RTO. Величина этих 
сопротивлений должна соответствовать силе тока 
линии. Еѐ можно определить на основе величины 
защиты контура тока.  

 
Поскольку использование RTO при продолжитель-
ных больших силах тока довольно проблематично, 
если не выдерживаются соответствующие расстоя-
ния, то это также является причиной того, почему 
координированные УЗИПы типа І используются с 
соответствующими УЗИПами  типа ІІ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 17 

Рисунок 18 

Рисунок 15 

Рисунок 17 

Рисунок 18 

Рисунок 19 
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 Если в качестве УЗИПа  типа I использовать  FLP-
SG50 V/1, а в качестве типа II  УЗИП SLP-275 V, то не 
обязательно поддерживать между ними расстояние 
более 10 м, так как они координируются между собой, 
и их можно устанавливать друг рядом с другом (см. 
рисунок 20).  

 
Если, например, FLP-B+C MAXI V устанавливается в 
качестве УЗИПа  типа І, имеющего уровень защиты  

 
 
 

 

 
напряжения УЗИП типа І+ІІ (Up) < 1,5 кВ, и расстояние 
между этим и следующим УЗИПами более 10 метров, то 
нужно заменить УЗИП типа ІІ на УЗИП типа І+ІІ, напри-
мер, как SLP-275 V (см. рисунок 21).  
Если расстояние между этим и следующим УЗИПами 
менее 10 м, то не нужно устанавливать УЗИП типа ІІ ни-
же УЗИПа  типа І+ІІ.  
Это действует тогда,  когда УЗИП типа ІІ используются 
вместо УЗИП типа І+ІІ (см. рисунок 22).  

 
 

 

Рисунок 20 

Рисунок 21 

Рисунок 22 
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 Бывают ситуации, когда защищаемое оборудование под-
соединено прямо к главному распределительному щиту 
(ГРЩ) и распределительный щит устройств  находится на 
расстоянии десятков метров от него. В этом случае, для 
того, чтобы справится с импульсным перенапряжением,  
рекомендуется также установить УЗИП в распределитель-
ный щит устройств. Следовательно, вместо УЗИПа типа ІІ 
(способность понижения которого равна In = 20 kA (8/20 
µс) необходимо установить более мощный   УЗИП типа 
І+ІІ, способность понижения которого равна In = 30 кA 
(8/20 µс), (см. рисунки 23-24 и 25-26). 

 
 

Требуемое для защиты расстояние 
Для защиты конкретных устройств нужно устанавливать 
УЗИП как можно ближе к ним. Если расстояние между 
двумя УЗИПами и защищаемым устройством больше 10м, 
то могут возникать т.н. блуждающие волны, которые могут 
вызвать более высокие напряжения, чем ожидались  на 
защищаемом оборудовании. В этом случаем необходимо 
использовать УЗИП с более высоким уровнем защиты на-
пряжения Up. Если расстояние между УЗИП и защищае-
мым оборудованием L ≤ 10 м, то отражаемые сигналы по-
мех не нужно учитывать. Если расстояние велико (L  >> 10 
м), то обязательно устанавливается дополнительный 
УЗИП (см. рисунки 27-28 и 29-30). 

 

 

 

Рисунок 23 Рисунок 24 

Рисунок 25 Рисунок 26 

Рисунок 27 Рисунок 28 

Рисунок 29 Рисунок 30 
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На практике, действие защиты УЗИПа ограничено, из-
за индуцируемого молнией напряжения или при вклю-
чении нагрузки в цепь. Это также служит причиной того,  
почему расстояние между УЗИПом и защищаемым уст-
ройством никогда не должно быть больше 5 м.  

 

Это особенно важно при защите чувствительных уст-
ройств, типа электронных охранных систем, систем об-
наружения пожара, программируемых логических кон-
троллеров и других контролируемых процессором уст-
ройств, склонных также к возникающему в момент пе-
реключения перенапряжению. Если такое сверхкорот-
кое (микросекунды) и с импульсной амплитудой (сотня 
вольт) перенапряжение достигнет устройства, то оно не 
сможет разрушить устройство, но может вызвать зави-
сание процессора, повредить или стереть чипы памяти 
или нарушить функциональность устройства. Следова-
тельно, в таких случаях нужно устанавливать УЗИП ти-
па ІІІ с VF-фильтром. Примеры подключения УЗИПа ти-
па ІІІ с VF-фильтром представлены на рисунках 31 и 32. 

 

 

 
Цепь тока с розетками, соединённая с УЗИПом типа 
ІІІ  
Следует учитывать контуры тока после розетки, кото-
рые обычно очень длинные, и которые используются в 
различных ситуациях. Расстояние защиты УЗИПа типа 
ІІІ от цепей кабелей розеток достигает максимально 5 
метров, как показано на рисунке 33.  

 
Чтобы обеспечить нормальное функционирование и 
уровень защиты УЗИПа типа ІІІ, необходимо устанав-
ливать перед ним УЗИПы типа 1 и типа 2.  

 
Цепи тока с розетками, в которые у всех розеток уста-
новлены УЗИПы типа ІІІ или имеются УЗИПы  типа ІІІ 
для дополнительной установки (см. рисунок 34), всегда 
используются в средах с большими помехами или в 
местах, куда установлено много электрооборудования. 
Типичным примером такой среды являются лаборато-
рии, производства и т.д. 

 
 

 

Рисунок 31 

Рисунок 32 

Рисунок 33 Рисунок 33a 

Розет ка со вст роенным УЗИПом  
типа ІІІ  
 

Использование УЗИПа типа  ІІІ.  
Устанавливается, после разных типов 

УЗИПов до него. 
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Чтобы уменьшить число устанавливаемых в цепь тока 
розеток УЗИПов типа ІІІ, расстояния между УЗИПами 
должны быть менее 5 м. В таком случае не требуется 
оснащать все розетки  УЗИПами типа ІІІ. Принцип такого 
метода установки заключается в том, что УЗИП типа ІІІ 
нужно устанавливать всегда к первой розетке цепи тока 
розеток; принцип защитного расстояния УЗИП типа ІІІ, как 
показано на рисунке 35, можно применять только после 
этого. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

На рисунке 36 показан пример неправильного 
применения защитного расстояния. Принцип защитного 
расстояния нельзя применять в случаях, где с одной 
стороны стены – цепь с розетками, а с другой стороны 
стены – например, молниеотвод или незащищѐнная 
линия низкого напряжения. Все установленные в такие 
места розетки следует снабдить УЗИПом типа ІІІ, как 
показано на рисунках 37 и 38. 

 

 

Рисунок 34 

Рисунок 35 

Рисунок 36 

Розетка со встроенным УЗИПом  типа ІІІ  
 

Предназначенные для дополнительной установки УЗИП типа ІІІ(DA или CZ: тип зависит от типа розеток  – см. рис. 33a) 
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 Если этот условие не соблюдается, то возникающий 
импульс на фазовой шине низкого напряжения, может 
проявиться в цепи с розетками и повредить подсоед и-
нѐнное к розетке устройство.  В административном зда-
нии много розеток и цепей с розетками. Чтобы в такой 
обстановке уменьшить число УЗИПов, применяются не 
только защитные расстояния УЗИП типа ІІІ, но и так  

 

 
называемая установка по группам, которая показана 
хна следующих примерах. Если расстояния между 
отдельными группами розеток превышают 5 м, как 
показано на рисунке 39, то первая и последняя ро-
зетки группы розеток, должны быть оснащены  
УЗИПами  типаІІІ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

кабельный канал                                                                                  последняя группа 

Например, молниеотвод (проводка) 
 

Например, молниеотвод  
(проводка) 

 

Рисунок 37 

Рисунок 38 

Рисунок 39 
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 Если группа не является сквозной группой, то надо 
устанавливать УЗИП типа ІІІ всегда к первой розетке.  
Если расстояния между отдельными группами розеток 
менее 5 м, то можно использовать общие защитные 
расстояния УЗИП, и УЗИП типа ІІІ в группе розеток не 
использовать – см. рисунок 40. Принцип защитного 
расстояния нельзя применять в ситуациях, где 
расстояние между группами менее 5 м, или где,  
например, с другой стороны стены находится 
молниеотвод или незащищѐнная линия низкого 
напряжения. В таком случае последнюю розетку 
сквозной группы тоже нужно оснастить УЗИПами типа 
ІІІ.  Эта возможность показана на рисунке 41. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Распределение УЗИПов 
относительно Up  
( Up - уровень защитного напряжения) 
 
Следующие рисунки показывают распределение 
УЗИПов на цепочки (рисунки 42-43 и рисунки 44-45).  

 
 

 

Рисунок 40 

Рисунок 41 

Рисунок 42 Рисунок 43 

Рисунок 44 Рисунок 45 

последняя группы кабельный канал 
 

кабельный канал 
 

последняя группы 
 

Например, молниеотвод 
(проводка)  
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Применение SALTEK® УЗИП в низковольтных распределительных 
системах  

 
Тип здания  система  главный распредщит (в  здании)  распределительный щит (в  том же здании)  конечный потребитель 
Особняки, общественные 
здания, технологические 
единицы, промышленные 
здания  

3-ф. TN-C FLP-B+C MAXI VS/3, FLP-B+C MAXI V/3  расстояние > 10 м  расстояние > 5 м  
FLP-25-T1-VS/3, FLP-25-T1-V/3  SLP-275 V/3(S)   

расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/3(S) 

 
 Защита от перенапряжения  
для шины DIN: для шины DIN  
DA-275 V/1(S)+1  

расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/3, FLP-B+C MAXI VS/3  (до 63 A)  

DA-275 V/3(S)+1  
FLP-25-T1-VS/3, FLP-25-T1-V/3  расстояние < 10 м  

SLP-275 V/3(S)  
(до 63 A)  
DA-275 DJ 

FLP-B+C MAXI VS/3, FLP-B+C MAXI 
V/3 FLP-25-T1-VS/3 + SLP-275 V/3 S 
FLP-25-T1-V/3 + SLP-275 V/3 
(также вместе с терминалами обору до-
вания) 

расстояние > 10 м  
SLP-275 V/3(S)  

(до 16 A)  

Защита от перенапряжения  с 
фильтром RFI  

расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/3(S) для шины DIN: 

DA-275 DFx (S) 
расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/3, FLP-B+C MAXI VS/3  

(x = 2, 6, 10, 16 A) 
Для силы тока  
DA-275 DF 25 25 A 

3-ф. TN-S FLP-B+C MAXI VS/4, FLP-B+C MAXI 
V/4 FLP-25-T1-VS/4, FLP-25-T1-V/4 

расстояние > 10 м  
SLP-275 V/4(S)  

DA-275 DFi 
(x = 1, 6, 10, 16 A) 

расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/4(S) 

 
ЗАЩИТА ЩИТА  
Различные розетки для  

расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

оснований 19”  

FLP-25-T1-VS/4, FLP-25-T1-V/4  расстояние < 10 м  
SLP-275 V/4(S)  

CZ-275 A, DA-275 CZS 
DA-275 A, DA-275 S 

FLP-B+C MAXI VS/4, FLP-B+C MAXI 
V/4 FLP-25-T1-VS/4 + SLP-275 V/4 S 
FLP-25-T1-V/4 + SLP-275 V/4 
(также вместе с терминалами обору до-
вания) 

расстояние > 10 м  
SLP-275 V/4(S)  

 
Для добавочной у становки   
к розеткам и устройствам 

расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/4(S)  

расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

Розетки с защитой от  
перенапряжения (ABB)  

3-ф. TN-S FLP-B+C MAXI VS/3, FLP-B+C MAXI 
V/3 FLP-25-T1-VS/3, FLP-25-T1-V/3 

расстояние > 10 м  
SLP-275 V/4(S)  

 
Адаптеры розетки  

расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/4(S) 

XX-OVERDRIVE 

расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
расстояние < 5 м  

FLP-25-T1-VS/3, FLP-25-T1-V/3  расстояние < 10 м  
SLP-275 V/4(S)  

FLP-B+C MAXI VS/3, FLP-B+C MAXI 
V/3 FLP-25-T1-VS/3 + SLP-275 V/3 S 
FLP-25-T1-V/3 + SLP-275 V/3 
(также вместе с терминалами обору до-
вания) 

расстояние > 10 м  
SLP-275 V/4(S)  
расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/4(S) 

расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

Дома с 12 или более 
квартирами (УЗИП 
помещаются в  квар-
тирные распредели-
тельные щиты)  

3-ф. TN-C  FLP-12.5 V/3(S) 
3-ф. TN-S  FLP-12.5 V/4(S) 

3-ф. TN-C-S Распределение от квартирного рас-
пределительного щита  

FLP-12.5 V/3(S) 
от места до у стройства 
защиты от перенапряжения  

1-ф. TN-C  FLP-B+C MAXI V/1, FLP-B+C MAXI VS/1 RTO-xx 
1-ф. TN-S  FLP-12.5 V/2(S) (xx – номинальный токl  

Требовательные приме-
нения (здания, классифи-
циру емые как взрыв о-
опасные, например, хими-
ческие заводы и дру гие 
важные и/или с высоким 
у ровнем риска промыш-
ленные здания)  

3-ф. TN-C 3× FLP-SG50 V(S)/1 
 
 
также вместе с терминалами обору до-
вания 3× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-
275 V/3(S)  

расстояние < 10 м  
1× SLP-275 V/3(S)  

16, 35 или 63 A) 

Количество в  соответствии 
расстояние > 10 м  
SLP-275 V/3(S)  с соединениями  

расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/3(S) 1-фазное TN-C  

1× RTO-xx 
расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/3, FLP-B+C MAXI VS/3  1-фазное TN-S 

2× RTO-xx 
3-ф. TN-S 4× FLP-SG50 V(S)/1 

 
 
также вместе с терминалами обору до-
вания 4× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-
275 V/4(S)  

расстояние < 10 м  
1× SLP-275 V/4(S)  3-фазное TN-C  

3× RTO-xx 
расстояние > 10 м  
SLP-275 V/4(S)  

3-фазное TN-S 
4× RTO-xx 

расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/4(S) 
расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

3-ф. TN-C-S Распределение от главного распреде-
лительного щита  
3× FLP-SG50 V(S)/1 

 
вместе с терминалами обору дования 
3× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 
V/4(S) 

расстояние < 10 м  
1× SLP-275 V/4(S)  
расстояние > 10 м  
SLP-275 V/4(S)  
расстояние > 50 м  
FLP-12.5 V/4(S) 
расстояние > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  
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Применение SALTEK® УЗИП в низковольтных распределительных 
системах  
Тип здания  система  главный распредщит (в  здании)  распределительный щит (в  том же зда-

нии)  
конечный потребитель 

Здание с «активной» мол-
ниезащитой  

3-ф. TN-C 3x FLP-SG50 V(S)/1  расстояние > 10 м  расстояние  > 5 м 
SLP-275 V/3(S)   
расстояние  > 50 м 
FLP-12.5 V/3(S) 

 
 Защита от перенапряжения  
для шины DIN  
DA-275 V/1(S)+1 

расстояние  > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/3, FLP-B+C MAXI VS/3  (до  63 A) 

DA-275 V/3(S)+1 

3x FLP-SG50 V(S)/1  расстояние  < 10 м 
SLP-275 V/3(S)  

(до 63 A)  
DA-275 DJ 

также вместе с терминалами обору дов а-
ния 
3x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/3(S)  

расстояние  > 10 м 
SLP-275 V/3(S)  

(до 16 A)  

расстояние  > 50 м 
FLP-12.5 V/3(S) 

Защита от перенапряжения  с  
фильтром RFI для шины DIN:  
: DA-275 DFx (S) расстояние  > 100 м  

FLP-B+C MAXI V/3, FLP-B+C MAXI VS/3  
(x = 2, 6, 10, 16 A) 
DA-275 DF 25 для силы тока 
25 A  

3-ф. TN-S 4x FLP-SG50 V(S)/1  расстояние  > 10 м 
SLP-275 V/4(S)  

DA-275 DFi 
(x = 1, 6, 10, 16 A) 

расстояние  > 50 м 
FLP-12.5 V/4(S) 

 
ЗАЩИТА ЩИТА  

расстояние  > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

Различные розетки для  
оснований 19” 

 
4x FLP-SG50 V(S)/1  расстояние  < 10 м 

SLP-275 V/4(S)  
DA-275 A, DA-275 S 

  Для добавочной установки  
Для добавочной у становки   также вместе с терминалами обору дов а-

ния 4x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/4(S)  
расстояние  > 10 м 
SLP-275 V/4(S)  

к розеткам и устройствам 

расстояние  > 50 м 
FLP-12.5 V/4(S) 

Розетки с защитой от  
перенапряжения (ABB)  

расстояние  > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

XX-OVERDRIVE 
Адаптеры розеток  

3-ф. TN-C-S 3x FLP-SG50 V(S)/1  расстояние  > 10 м 
SLP-275 V/4(S)  
расстояние  > 50 м 
FLP-12.5 V/4(S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

расстояние  < 5 м 

расстояние  > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

3x FLP-SG50 V(S)/1  расстояние  < 10 м 
SLP-275 V/4(S)  

также вместе с терминалами обору дов а-
ния 
3x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/3(S)  

расстояние  > 10 м 
SLP-275 V/4(S)  
расстояние  > 50 м 
FLP-12.5 V/4(S) 
расстояние  > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/4, FLP-B+C MAXI VS/4  

Технология с одно-
фазным соединением  

1-ф. TN-C FLP-SG50 V(S)/1  
 
 
также вместе с терминалами обору дов а-
ния FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/1(S)  

расстояние  < 10 м 
SLP-275 V/1(S)  

расстояние  > 10 м 
SLP-275 V/1(S)  

от добавочной защиты УЗИП 
RTO-xx 
(xx – номинальный тое  

расстояние  > 50 м 
FLP-12.5 V/1(S) 

16, 35 или 63 A) 

Количество в  соответствии 
расстояние  > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/1, FLP-B+C MAXI VS/1  

с соединениями  

1-фазное TN-C  1-ф. TN-S 2× FLP-SG50 V(S)/1 
 
 
также вместе с терминалами обору дов а-
ния 2× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 
V/2(S) 

расстояние  < 10 м 
1× SLP-275 V/2(S)  1× RTO-xx 

1-фазное TN-S 
расстояние  > 10 м 
1× SLP-275 V/2(S)  

2× RTO-xx 
3-фазное TN-C  
3× RTO-xx 

расстояние  > 50 м 
1× FLP-12.5 V/2(S)  

3-фазное TN-S 
4× RTO-xx 

расстояние  > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/2, FLP-B+C MAXI VS/2  

1-ф. TN-C-S Распределение от главного распредели-
тельного щита  
FLP-SG50 V(S)/1  

 
 
также вместе с терминалами обору дов а-
ния FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/1(S)  

расстояние  < 10 м 
1× SLP-275 V/2(S)  

расстояние  > 10 м 
1× SLP-275 V/2(S)  

расстояние  > 50 м 
1× FLP-12.5 V/2(S)  

расстояние  > 100 м  
FLP-B+C MAXI V/2, FLP-B+C MAXI VS/2  
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Молниезащита – УЗИП типа І 
 
 

Искровые разрядники  
Разрядник очень большой мощности, предназначенный для использования в низковольтных установках, в пределах зон 
защиты от молнии LPZ 0 и LPZ 1. Защита от перенапряжения в случае прямого, а также косвенного воздействия молнии. 

 

FLP-SG50 V(S)/1  
Un = 230 В ~  
Iimp = 50 кA (10/350 µс) 
In = 50 кA (8/20 µс) 

 
Для сложных применений в  химической промышленности,  
электростанциях и др. Скоординирован с УЗИП типа ІІ – 
SLP-275 V (S).  
Также без защиты от пикового напряжения в  слу чае инду ктивностей. 
(S) дистанционная сигнализация состояния  

 

 

Устанавливаемые между проводами N и PE искровые разрядники  
Разрядник между N и PE со сменным модулем , предназначенный для использования в низковольтных установках, в преде-
лах зоны LPZ 0 и LPZ 1. Защита от перенапряжения в случае прямого, а также косвенного воздействия молнии. ВНИМЕ-
НИЕ! Только для подключения между N и PE! 

 

FLP-A50N VS/NPE 
Uc = 255 В ~ 
Iimp = 50 кA (10/350 µс) 
In = 50 кA (8/20 µс) 
Imax = 100 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.5 кВ 

 

Для подключения к УЗИП  типа І в  режиме 1+1

FLP-A100N VS/NPE 
Uc = 255 В ~ 
Iimp = 100 kA (10/350 µс) 
In = 100 kA (8/20 µс) 
Imax = 100 kA (8/20 µс)  
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Для подключения к УЗИП  типа І в  режиме 3+1.

 
 

 

 

УЗИП типа І 
Молниезащита очень большой мощности для низковольтных установок  в пределах зоны LPZ 0 и LPZ 1 или выше. Защита 
от прямого, а также косвенного воздействия молнии. Для применения в различных установках; особняках, офисных и про-
изводственных зданиях или в распределительных щитах крупных строений. Без тока утечки и остаточное напряжение 

 

FLP-25-T1-V(S)/3 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 25 кA (10/350 µс) 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Трѐхполюсный ограничитель 
для трѐх фазных систем TN-C  
(S) дистанционная  
сигнализация состояния 

FLP-25-T1-V(S)/4 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 25 kA (10/350 µс) 
Up ≤ 1.5 кВ 
 
Четырѐхполюсный ограничи-
тель для трѐх фазных систем 
TN-S-  
(S) дистанционная сигнали-
зация состояния

 
 

FLP-25-T1-V(S)/3+1 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 25 kA (10/350 
µs) Up ≤ 1.5 kV 
Up ≤ 2.2 kV (L-PE) 

 
Комбинация трѐхполюсного ограничителя и 
помещѐнного в  фу тляр искрового разрядни-
ка, в  объединѐнном режиме 3+1. Для трѐх-
фазных TT-систем  
(S) дистанционная сигнализация состояния  
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Разьеденительный дросель 
 

Предназначен для согласования совмесной работы разных УЗИПов. Типа І и УЗИП типа ІІ, если между ними не обеспечено 
превышающее 10 метров минимальное расстояние, или между УЗИП типа ІІ+ІІІ не обеспечено превышающее 5 метров рас-
стояние. 

 
RTO-xxx 
IL = (xxx) = 16; 35; 63 A 
Un = 500 В ~ 

L = 10 µГн 
 

RTO-16  
 

RTO-35 
 
 

RTO-63  

 
 

 

 
 

Молниезащита: УЗИП, типа І+ІІ  
 

Комбинированная молниезащита – УЗИП типа І+ІІ 
Молниезащита с очень хорошими рабочими свойствами для низковольтных установок в пределах зон  LPZ 0 и LPZ 1 или 
выше. Защита от прямых, а также косвенных ударов молнии. Для применения в различных установках; особняках, офисных 
и производственных зданиях или в распределительных щитах крупных строений. Без тока утечки и хвостового тока. 

 

FLP-B+C MAXI V(S)/1  
Un = 230 V AC 
Iimp = 25 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Для однофазных систем TN-C  
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 
 

 
FLP-B+C MAXI V(S)/2  
Un = 230 В ~ 
Iimp = 25 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс)  
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Для однофазных систем TN-S  
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 
 

FLP-B+C MAXI V(S)/3  
Un = 230 В ~ 
Iimp = 25 кA (10/350 µс)  
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TN-C  
(S) дистанционная сигнализация состояния  
 

 
FLP-B+C MAXI V(S)/4  
Un = 230 В ~  

Iimp = 25 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TN-S  
(S) дистанционная сигнализация состояния

 
FLP-B+C MAXI V(S)/1+1 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 25 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Для однофазных систем TT 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 
 

FLP-B+C MAXI V(S)/3+1 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 25 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TT 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния

 

 

Молниезащита с варистором: УЗИП, типы І + ІІ 
Для низковольтных установок в пределах зоны LPZ 0 и LPZ 1 или выше. Для защиты от прямого воздействия молнии и вы-
званного ударом молнии перенапряжения, а также от возникающего в момент включения перенапряжения. Подходят для 
защиты зданий с классом риска III и IV, распределительных щитов больших зданий или кондиционеров воздуха и отоп и-
тельных кабелей. 

 

FLP-12,5 V/1(S) 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 12.5 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс)  
Up ≤ 1.2 кВ 
 
Для однофазных систем TN-C  
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 

FLP-12,5 V/3(S) 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 12.5 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс)  
Up ≤ 1.2 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TN-C 
(S) дистанционная сигнализация состояния
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FLP-12,5 V/2(S) 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 12.5 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс)  
Up ≤ 1.2 кВ 

 
Для однофазных систем TN-S 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 

FLP-12,5 V/4(S) 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 12.5 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс)  
Up ≤ 1.2 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TN-S 
(S) дистанционная сигнализация состояния

 
FLP-12,5 V/1(S)+1 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 12.5 кA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс)  
Up ≤ 1.2 кВ 
 
Для однофазных систем TT 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 

FLP-12,5 V/3(S)+1 
Un = 230 В ~ 
Iimp = 12.5кkA (10/350 µс) 
In = 30 кA (8/20 µс) 
Imax = 60 кA (8/20 µс)  
Up ≤ 1.2 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TT 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния

 
 

 
 

Ограничители перенапряжения – УЗИП типа ІІ 
 

Ограничители перенапряжения с варистором  
Для низковольтных установок , особенно распределительных щитов. Для защиты установок и устройств от индуцируемого во вре-
мя удара молнии перенапряжения или возникающего в момент включения перенапряжения. 

 

SLP-275 V/1(S) 
Un = 230 В ~ 
In = 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 40 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.35 кВ 

 
Для однофазных систем TN-C  
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 

SLP-275 V/3(S) 
Un = 230 В ~  

In = 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 40 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.35 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TN-C 
(S) дистанционная сигнализация состояния

 
 

SLP-275 V/2(S) 
Un = 230 В ~  
In = 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 40 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.35 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TN-S 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 
 

SLP-275 V/4(S) 
Un = 230 В ~  

In = 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 40 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.35 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TN-S 
(S) дистанционная сигнализация состояния

 
 

SLP-275 V/1(S)+1 
Un = 230 В ~  
In = 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 40 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.35 кВ 

 
Для однофазных систем TT 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 
 

SLP-275 V/3(S)+1 
Un = 230 В ~  

In = 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 40 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.35 кВ 

 
Для трѐхфазных систем TT 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния

 
 

SLP-xxx V/1(S) 
Uc = (xxx) = 75; 150; 385; 440; 600 В ~ 

In = 15 - 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 40 кA (8/20 µс) 

 
SLP-600 В специально разработан для 
защиты ветровых ту рбин и инверторов .  
(S) дистанционная сигнализация состоя-
ния



 

 
 
 

Комбинированный ограничитель перенапряжения с последовательным соединением и искровым  
разрядником  
Для защиты установок и устройств от индуцируемого во время удара молнии перенапряжения в районах с частой грозовой 
погодой, а также от возникающего в момент включения перенапряжения . Подходит для сетей с дизельным мотором и сетей 
с колебаниями напряжения. Для защиты измерительных цепей в качестве первичного уровня защиты. Подходит также для 
установок в цепях передачи данных (MCR), в пределах зон LPZ 0 и LPZ 1. Без тока утечки. 

 

SLP-275 VB/1(S) 
Un = 230 В ~  
In = 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 25 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.2 кВ 

 
(S) дистанционная сигнализация 
состояния 

 
 
 
 

SLP-xxx VB/1(S) 
Uc = (xxx) = 75; 130 В ~ 
In = 15 - 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 40 кA (8/20 µс) 

 
 (S) дистанционная сигнализа-
ция состояния  

SLP-275 VB/3(S)+1 
Un = 230 В ~ 

In = 20 кA (8/20 µс) 
Imax = 25 кA (8/20 µс) 
Up ≤ 1.2 кВ 

 
(S) дистанционная сигнализация состояния

 
 

 

 
 

Ограничители перенапряжения – УЗИП типа ІІІ 
 

Тонкая защита чувствительного оборудования  
Для низковольтных установок  в пределах зон LPZ 2 и LPZ 3. Для защиты оборудования и устройств от индуцируемого во 
время удара молнии перенапряжения и от возникающего в момент включения перенапряжения . Устанавливается как можно 
ближе к защищаемому устройству.  

DA-275 V/1 (S)+1  
Un = 230 В ~  
In = 5 кA (8/20 µс) 
UOC = 10 кВ  
Up ≤ 1.5 кВ 

 
 (S) дистанционная сигнализа-
ция состояния  

DA-275 V/3 (S)+1  
Un = 230 В ~ 

In = 5 кA (8/20 µс) 
UOC = 10 кВ  
Up ≤ 1.5 кВ 

 
 (S) дистанционная сигнализация состояния

 
 
 

 

 

Шина DIN 
Ограничитель перенапряжения универсального применения для защиты любого типа низковольтного электро- и электрон-
ного оборудования от кратковременного перенапряжения. Годен для установки в любые системы (TN-S, TT, TN-C, IT). Сиг-
нализирует о состоянии визуально. 

 

DA-275-DJxx 
         Un = 230 В ~ 

IL = (xx) = 16; 25 A 
In = 5 кA (8/20 µс) 
UOC = 10 кВ  
Up ≤ 1.5 кВ 

DA-xxx DJ 
UC = (xxx) = 75; 130 В ~ 
In = 4 - 5 кA (8/20 µс) 
UOC = 8 - 10 кВ 

 
 
 

 



Практическое ру ководство – Низковольтные электросистемы  

 

 

 
 
 

Ограничитель перенапряжения с фильтром RFI (радиочастотных помех)  
 

Ограничитель перенапряжения со встроенным фильтром RFI для защиты контрольных систем , например, MCR, электронных ох-
ранных устройств, систем обнаружения пожара и т. д.  от кратковременного перенапряжения и радиочастотных помех. 

 

DA-275 DF xxx (S) 
IL = (xxx) = 2; 6; 10; 16; 25 A 
Un = 230 В ~ 
UOC = 10 кВ  
Up ≤ 1.5 кВ 

 
( S) дистанционная сигнализация состояния  
 

DA-275 DFi xxx 
IL = (xxx) = 1; 6; 10; 16 A 
Un = 230 В ~ 
UOC = 3 - 10 кВ 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
 

 
 

DA-275 DF 25 
IL = 20 A 
Un = 230 В ~ 
UOC = 10 кВ  
Up ≤ 1.5 кВ 

DA-400 DF 16 (S) 
IL = 16 A 
Un = 400 В ~ 
UOC = 10 кВ  
Up ≤ 1.4 кВ 

 
Для двухфазных источников  питания;  
(S) дистанционная сигнализация состояния

 
 

DA-275 BFG 
IL = 16 A 
Un = 230 В ~ 
UOC = 10 кВ  
Up ≤ 1.5 кВ 

 
 
 
 

 

 
 

Устройства для дополнительной установки  
Ограничители перенапряжения для дополнительной установки в устройства, электродвигателя,блоки и т. д. Для защиты 
любого типа низковольтного электрооборудования от кратковременного перенапряжения . 

 

CZ-275 A 
Un = 230 В ~ 

In = 3 кA (8/20 µс) 
UOC = 6 кВ 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Аку стическая сигнализация 
состояния  

 
 
 
 

DA-275 A 
Un = 230 В ~  

In = 2 кA (8/20 µс) 
UOC = 4 кВ 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Аку стическая сигнализация 
состояния  

DA-275 CZS 
Un = 230 В ~  
In = 3 кA (8/20 µс) 
UOC = 6 кВ 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
С дистанционной сигнализацией состояния  
незапитанных разомкну тых контактов   

 
 
 

DA-275 S 
Un = 230 В ~  
In = 2 кA (8/20 µс) 
UOC = 4 кВ 
Up ≤ 1.5 кВ 

 
Дистанционная сигнализация состояния 

 
 

 



 

 
 

Каталоговые номера изделий SALTEK®  
 
 

  

Тип / Наименование изделия Каталоговый но мер 

SLP-150 V/1 S  8595090551867  

SLP-275 V/1  8595090516170  

SLP-275 V/1 S  8595090516187  

SLP-275 V/1+1  8595090519485 

SLP-275 V/1S+1  8595090524915 

SLP-275 V/2  8595090516194  

SLP-275 V/2 S  8595090551836  

SLP-275 V/3  8595090517603  

SLP-275 V/3 S  8595090517610  

SLP-275 V/3+1  8595090519461  

SLP-275 V/3S+1  8595090520023 

SLP-275 V/4  8595090517221  

SLP-275 V/4 S  8595090517634  

SLP-275 VB/1  8595090519447 

SLP-275 VB/1 S  8595090519454  

SLP-275 VB/3+1  8595090533108  

SLP-275 VB/3S+1  859509053311 5 

SLP-385 V/1  8595090519553  

SLP-385 V/1 S  8595090527718 

SLP-440 V/1  8595090518174  

SLP-440 V/1 S  8595090518259  

SLP-600 V/1  8595090533016  

SLP-600 V/1 S  8595090533023  

  
Ограни чи тели пер енапр яжени я –  УЗИ П ти па  ІІІ 
DA-075 DJ 8595090533191  

DA-130 DJ 8595090521891 

DA-275-DJ16 8595090557685 

DA-275-DJ2 5 8595090557708  

DA-275 V/1+1  8595090518723  

DA-275 V/1S+1  8595090519751  

DA-275 V/3+1  8595090518488 

DA-275 V/3S+1  8595090518495 

  
Ограни чи тели пер енапр яжени я –  УЗИ П ти па 
с филь тро м RFI  

ІІІ 
DA-275 DF 2 8595090506706 

DA-275 DF 2 S 8595090516248 

DA-275 DF 6 8595090506713  

DA-275 DF 6 S 8595090516255 

DA-275 DF 10 8595090506720 

DA-275 DF 10 S 8595090516262 

DA-275 DF 16 8595090506737  

DA-275 DF 16 S 8595090516279 

DA-275 DF 25 8595090537328  

DA-275 DFI 1  8595090512059  

DA-275 DFI 6 8595090508205 

DA-275 DFI 10  8595090507949 

DA-275 DFI 16  8595090507956  

DA-400 DF 16 8595090515074  

DA-400 DF 16 S 8595090525660 

DA-275 BFG  8595090506294 

  
Ограни чи тели пер енапр яжени я –  УЗИ П ти па ІІІ для до пол нитель-
ной установки  CZ-275 A  8595090540632 

DA-275 A 8595090540472 

DA-275 S  8595090540625 

DA-275 CZS  8595090519164  

 

Тип / Наименование изделия Каталоговый но мер 

Искровые разр яд ники   
FLP-SG50 V/1  8595090540540 

FLP-SG50 VS /1  8595090540533  

  
Устанавливаемые между проводами N и PE 
искровые разрядники 

 
FLP-A50N VS /NPE  85950905357 37  

FLP-A100N VS/NPE  8595090535744  

  
Комбинированная молниезащ ита, УЗИП  типа І  
FLP-25-T1-V/3  8595090553007  

FLP-25-T1-V/3+1  8595090553045 

FLP-25-T1-V/4  8595090553021  

FLP-25-T1-VS/3  8595090553014  

FLP-25-T1-VS/3+1  85950905530 52 

FLP-25-T1-VS/4  8595090553038  

  
Комбинированная молниезащ ита, УЗИП  типа 
І+ІІ 

 
FLP-B+C MA XI VS/1  8595090535331  

FLP-B+C MA XI VS/1+1  8595090537830  

FLP-B+C MA XI VS/2  8595090537847 

FLP-B+C MA XI VS/3  8595090535706  

FLP-B+C MA XI VS/3+1  8595090535720  

FLP-B+C MA XI VS/4  85950905357 13  

FLP-B+C MA XI V/1  8595090550914  

FLP-B+C MA XI V/1+1  8595090550952  

FLP-B+C MA XI V/2  8595090550921  

FLP-B+C MA XI V/3  8595090550938  

FLP-B+C MA XI V/3+1  8595090550969  

FLP-B+C MA XI V/4  8595090550945 

  
Молниезащ ита с варистором, УЗИП І и ІІ типа  
FLP-12,5 V/1  8595090534211  

FLP-12,5 V/1 S  8595090534228 

FLP-12,5 V/1+1  8595090534235 

FLP-12,5 V/1S+1  8595090534242 

FLP-12,5 V/2  8595090538097 

FLP-12,5 V/2 S  8595090551829  

FLP-12,5 V/3  8595090534259  

FLP-12,5 V/3 S  8595090534266 

FLP-12,5 V/3+1  8595090534273  

FLP-12,5 V/3S+1  8595090534280 

FLP-12,5 V/4  8595090534297 

FLP-12,5 V/4 S  8595090534303  

  
Координаторы кажущ егося сопро тивл ени я   
RTO-16  8595090514329  

RTO-35 8595090514336  

RTO-63  8595090514343  

  
Ограни чи тели пер енапр яжени я –  УЗИ П ти па  ІІ 
SLP-075 V/1  8595090518150  

SLP-075 V/1 S  8595090518235 

SLP-075 VB/1  8595090521556 

SLP-075 VB/1 S  8595090521563  

SLP-130 VB/1  8595090521822 

SLP-130 VB/1 S  8595090529965 

SLP-150 V/1  85950905518 50 

 



Дилер:
Торговий	Дім	“Системи	Безпеки”
79024,	м.	Львів,	вул.	Промислова,	60
тел:	(032)	245-50-48
моб.:	(098)	1740860,	(067)	6730111
email:	info@tdsb.com.ua
wweb:	www.tdsb.com.ua


