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О кОмпании
Компания Тахион – разработчик и производитель оборудования 
систем безопасности и связи. Основана в 1990 году и прошла путь от 
небольшого кооператива до группы производственных компаний.

Серийная прОдукция ТахиОн: 
• Видеокамеры и термокожухи с климатической защитой
• Термошкафы
• Устройства защиты от импульсных перенапряжений
• Всепогодные узлы для построения распределённых сетей
• Монтажные шкафы и коробки
• Кронштейны
• Стеклоочистители
• Прожекторы
• Аппаратура передачи видеосигнала по витой паре
Вся продукция может быть произведена во взрывозащищённом 
исполнении.

индивидуальный пОдхОд
Специалисты компании предложат решение в случае нестандартной 
задачи.  
Например, если требуется необычная конструкция, установка в 
изделие дополнительного оборудования, особые габариты, цвет или 
форма изделия. 
Заказ будет принят в работу, даже если нужно создать всего 1 изделие.

уСТрОйСТва защиТы ОТ импульСных перенапряжений
УЗИП предназначены для защиты оборудования от импульсных 
перенапряжений, порождаемых электромагнитными наводками, 
вызываемыми ударом молнии, сваркой, работой другого 
оборудования. 
Почему необходимы устройства защиты от импульсных 
перенапряжений?
• Электромагнитные наводки вызывают в связном, сетевом и 

силовом (например, осветительном) оборудовании импульсные 
перенапряжения. Это приводит к отказам оборудования: выгоранию 
портов, выходу из строя серверов, роутеров, коммутаторов, 
импульсных источников питания.

• Заказчики систем связи и безопасности, в том числе 
государственные, прописывают необходимость применения УЗИП 
в технических заданиях конкурсной документации при создании 
объектов гражданского и промышленного строительства.

преимущеСТва 
1. устройства разработаны для слаботочных систем.
Учтён опыт разработки оборудования для систем связи и 
безопасности, видеокамер, коммутаторов, инжекторов, конверторов, 
радиопередающих комплексов, импульсных и аналоговых блоков 
питания и блоков управления. Этот опыт позволяет оценить уязвимость 
защищаемого оборудования, провести все виды испытаний.

ВВЕДЕНИЕ
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2. минимальное влияние на рабочие сигналы. Оптимальные потери.
Учтена специфика взаимодействия УЗИПов с оборудованием. Разработчики 
компании проводят тестирование УЗИПов со всеми типами оборудования.
В результате, использование УЗИПов Тахион позволяет избежать нежелательных 
ситуаций:
• искажения формы передаваемых сигналов
• снижения скорости передачи информации
• снижения уровней и мощности подводимого электропитания
• ухудшению частотных характеристик для высокочастотного оборудования

 3. комбинирование свойств нескольких устройств в одном.
Учитывая потребности в видах и типах телекоммуникационного оборудования, 
компания предлагает линейки УЗИП с комбинированными свойствами, например, 
по защите сигнальных линий и линий электропитания в одном УЗИП.

удОбный СТандарТный фОрмфакТОр
Компания производит УЗИП в основных формфакторах:
• в виде стандартных модулей с креплением на дин-рейку
• в рековом исполнении для установки в стандартную 19-тидюймовую 

телекоммуникационную стойку (шкаф)
• в корпусе на 4 и 8 каналов с креплением на дин-рейку
• в бескорпусном исполнении в виде платы для установки в корпус защищаемого 

оборудования или распредкоробку
• в бескорпусном исполнении в виде штекера для установки  в кроссовое 

оборудование — плинты  (телефонные “гребенки”)  LSA “KRONE”
• в металлическом экранированном корпусе для высокочастотного 

оборудования

пОвышенная ТОчнОСТь напряжения защиТы
При разработке и производстве УЗИП выбраны минимальные  уровни 
срабатывания УЗИП, с учетом максимальной защиты входных портов, 
информационных входов  и цепей питания защищаемого оборудования.

клаССификация узипОв ТахиОн
6 основных групп:
• Устройства защиты портов в сети ETHERNET
• Устройства защиты цепей электропитания 230 В АС
• Устройства защиты для систем безопасности
• Устройства защиты цепей низковольтного электропитания
• Устройства защиты портов цифровых интерфейсов
• Устройства защиты высокочастотных цепей

выбОр мОдели узип 
Для выбора УЗИП по параметрам необходимо знать:
• Назначение: какие цепи оборудования и в каких системах УЗИП защищает.
• Стандарты линий, протоколы, параметры слаботочной системы.
• Условия эксплуатации защищаемого оборудования: помещение или 

улица, температурный диапазон, среда: агрессивная, взрывоопасная или 
общепромышленные условия.

• В каком конструктиве выполнено защищаемое оборудование: в шкафу, 
стойке, в термокожухе.
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Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты от импульсных перенапряжений портов 
локальной сети ETHERNET 10/100 Base-TX. Устанавливается в пределах 
2-3 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1).

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОРТОВ  
В СЕТИ ETHERNET 
УЗЛ-Е

Артикул:  
20100

Технические характеристики Значение

Защищаемые пары 1-2, 3-6

Номинальное рабочее напряжение UN 5 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС 6 В DC

Номинальный рабочий ток IN 600 мА

Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
линия-линия C1/ линия-земля C2 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты UP при In. Линия-линия / линия-
земля, не более 20 В / 550 В

Уровень напряжения защиты UP при 1кВ/мкс: 
Линия-линия / линия-земля, не более 15 В/550 В

Время срабатывания Ta 
Линия-линия / линия-земля <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <1,5 дБ (<100 МГц)

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры  89 х 58 х 35 мм

Тип подключения (Вход-Выход) RJ45 - RJ45
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, 
компьютеры, коммутаторы и т.д.

• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Вес в упаковке 90 г

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты от импульсных перенапряжений портов 
локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том чис-
ле, использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
и IEEE 802.3ab.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОРТОВ  
В СЕТИ ETHERNET  
C ПИТАНИЕМ  
РОЕ УЗЛ-ЕП

Артикул:  
20101

Технические характеристики Линия данных Линия питания

Защищаемые пары (контакты RJ-45) (1-2), (3-6), (4-5) и (7-8) (1,2-3,6) и (4,5-7,8)

Макс. длительное рабочее напряжение UС 6 В DC 58 В DC

Номинальный рабочий ток IN 600 мА 600+600=1200 мА

Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
Линия-линия / линия-земля 100 А / 2 кА 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты UP при  
InЛиния-линия / линия-земля, не более 20 В / 550 В 120 В / 550 В

Уровень напряжения защиты UP  
при 1кВ/мкс:  
Линия-линия / линия-земля, не более

15 В / 550 В 90 В / 550 В

Время срабатывания  
TaЛиния-линия / линия-земля <10 нс / <100 нс <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <2 дБ (<250 МГц) -

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм

Тип подключения (Вход-Выход) RJ45 - RJ45
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, компьютеры, 
коммутаторы.

• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Линия данных Линия питания

Вес в упаковке 90 г

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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Технические харакТерисТики

БЛОК ЗАЩИТЫ ПОРТОВ В СЕТИ  
ETHERNET  
C ПИТАНИЕМ РОЕ  
БЗЛ-ЕП4

Артикул:  
20121

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Количество защищаемых портов 4

Защищаемые пары (1-2),(3-6),(4-5),(7-8) (1,2-3,6),(4,5-7,8)

Макс. длительное рабочее напряжение Uc 6 В DC 60 В DC

Номинальный рабочий ток In 600 мА 1200 мА

Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
линия-линия C1/ линия-земля C2 100 А / 2 кА 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты Up при In 
Линия-линия / линия-земля, не более 20 В/ 550 В 120 В / 550 В

Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/мкс: 
Линия-линия / линия-земля, не более 15 В / 550 В 90 В / 550 В

Время срабатывания Ta 
Линия-линия / линия-земля <10нс /<100 нс <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <2 дБ (<250 МГц) -

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры 35 х 91 х 92,5 мм

Тип подключения (Вход-Выход) RJ45 - RJ45

Предназначен для защиты от импульсных перенапряжений 4-х портов 
локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, 
использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и 
IEEE 802.3bt. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и 
автоматизации, компьютеры, коммутаторы.

сОсТаВ и ГаБариТнЫе раЗМерЫ

•  Степень защиты IP20 
• Алюминиевый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Вес в упаковке 0,3 кг

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2

1. Корпус с платой

2. Винт М4х12

3. Гровер 4

4. Кольцевой кабельный 
наконечник

5. Шайба контактная 4

6. Переходник на DIN-рейку

схеМа ПОДкЛЮчениЯ



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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Технические харакТерисТики

Предназначен для защиты от импульсных перенапряжений 8-ми портов 
локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, 
использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и 
IEEE 802.3bt. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

БЛОК ЗАЩИТЫ ПОРТОВ В СЕТИ ETHERNET  
C ПИТАНИЕМ РОЕ  
БЗЛ-ЕП4Х2

Артикул:  
20157

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Количество защищаемых портов 8

Защищаемые пары (1-2),(3-6),(4-5) и (7-8) (1,2-3,6) и (4,5-7,8)

Макс. длительное рабочее напряжение Uc 6 В DC 58 В DC

Номинальный рабочий ток In 600 мА 1200 мА

Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
линия-линия C1/ линия-земля C2 100 А / 2 кА 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты Up при In 
Линия-линия / линия-земля, не более 20 В/ 550 В 120 В / 550 В

Уровень напряжения защиты Up при 1кВ/
мкс: 
Линия-линия / линия-земля, не более

15 В / 550 В 90 В / 550 В

Время срабатывания Ta 
Линия-линия / линия-земля <10 нс / <100 нс <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <2 дБ (<250 МГц) -

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры 52 х 91 х 92,5 мм

Тип подключения (Вход-Выход) RJ45 - RJ45
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации  
и автоматизации, компьютеры, коммутаторы и т.д.

сОсТаВ и ГаБариТнЫе раЗМерЫ

• Степень защиты IP20 
• Алюминиевый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Вес в упаковке 0,35 кг

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2

1. Корпус с платой

2. Винт М4х12

3. Гровер 4

4. Кольцевой кабельный 
наконечник

5. Шайба контактная 4

6. Переходник на DIN-рейку



Устройства защиты портов в сети ETHERNET

��

Технические харакТерисТики

Предназначен для защиты от импульсных перенапряжений 8-ми портов 
локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, 
использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и 
IEEE 802.3bt. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

БЛОК ЗАЩИТЫ ПОРТОВ В СЕТИ ETHERNET  
C ПИТАНИЕМ РОЕ  
БЗЛ-ЕП8

Артикул:  
20102

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Количество защищаемых портов   8

Защищаемые пары (1-2), (3-6), (4-5) и (7-8) (1,2-3,6) и (4,5-7,8)

Номинальное рабочее напряжение UN 5 В DC 48 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС 6 В DC 60 В DC

Номинальный рабочий ток IN 600 А 1200 А

Уровень напряжения защиты UP  
при InЛиния-линия / линия-земля, не более 20 В / 550 В 120 В / 550 В

Номинальный ток разряда (8/20 мкс)  
Inлиния-линия C1 / линия-земля C2 100 А / 2 кА 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты UP при  
InЛиния-линия / линия-земля, не более 20 В / 550 В 120 В / 550 В

Уровень напряжения защиты UP  
при 1кВ/мкс:Линия-линия / линия-земля, 
не более

15 В / 550 B  90 B / 550 B

Время срабатывания Ta Линия-линия / 
линия-земля <10 нс / <100 нс <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <2 дБ (<250 МГц)  

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +85 °С



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, 
компьютеры, коммутаторы.

• Степень защиты IP20 
• Металлический корпус высотой 1U для установки в 19” стойку 

схеМа ПОДкЛЮчениЯ
БЗЛ-ЕП8 устанавливается в непосредственной близости от защищаемого оборудования иобяза-
тельно должен быть заземлен. Подключение БЗЛ-ЕП8(16) к контуру защитного заземления долж-
но производиться через клемму «PE» на задней панели блока.

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Габаритные размеры 482,6 х 44(1U) х 152 мм

Тип подключения (Вход-Выход) RJ45 - RJ45

Вес в упаковке 2.3 кг

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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Технические харакТерисТики

Предназначен для защиты от импульсных перенапряжений 16 портов 
локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, 
использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и 
IEEE 802.3bt. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

БЛОК ЗАЩИТЫ ПОРТОВ В СЕТИ ETHERNET  
C ПИТАНИЕМ РОЕ   
БЗЛ-ЕП16

Артикул:  
20103

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Количество защищаемых портов       16

Защищаемые пары (1-2), (3-6), (4-5) и (7-8) (1,2-3,6) и (4,5-7,8)

Номинальное рабочее напряжение UN 5 В DC 48 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС 6 В DC 60 В DC

Номинальный рабочий ток IN 600 А 1200 А

Уровень напряжения защиты UP при  
InЛиния-линия / линия-земля, не более 20 В / 550 В 120 В / 550 В

Номинальный ток разряда (8/20 мкс)  
Inлиния-линия C1 / линия-земля C2 100 А / 2 кА 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты UP при  
InЛиния-линия / линия-земля, не более 20 В / 550 В 120 В / 550 В

Уровень напряжения защиты UP при  
1кВ/мкс:Линия-линия / линия-земля, не 
более

15 В / 550 B  90 B / 550 B

Время срабатывания Ta Линия-линия / 
линия-земля <10 нс / <100 нс <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <2 дБ (<250 МГц)  

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +85 °С
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, 
компьютеры, коммутаторы.

• Степень защиты IP20 
• Металлический корпус высотой 1U для установки в 19” стойку 

схеМа ПОДкЛЮчениЯ
БЗЛ-ЕП16  устанавливается в непосредственной близости от защищаемого оборудования иобяза-
тельно должен быть заземлен. Подключение БЗЛ-ЕП 16 к контуру защитного заземления должно 
производиться через клемму «PE» на задней панели блока.

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Габаритные размеры 482,6 х 44(1U) х 152 мм

Тип подключения (Вход-Выход) RJ45 - RJ45

Вес в упаковке 2.3 кг

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты от импульсных перенапряжений портов 
локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том чис-
ле, использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и 
IEEE 802.3bt. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОРТОВ В СЕТИ  
ETHERNET C ПИТАНИЕМ РОЕ 
УЗЛП-ЕП

Артикул:  
20178

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Защищаемые пары (контакты RJ-45) (1-2), (3-6), (4-5) и (7-8) (1,2-3,6) и (4,5-7,8)

Макс. длительное рабочее напряжение UС 6 В DC 58 В DC

Номинальный рабочий ток IN 600 мА 600+600=1200 мА

Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
линия-линия C1 / линия-земля C2 100 А / 2 кА 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты UP при In 
Линия-линия / линия-земля, не более 20 В / 550 В 120 В / 550 В

Уровень напряжения защиты UP при 1кВ/мкс: 
Линия-линия / линия-земля, не более 15 В / 550 B 90 B / 550 B

Время срабатывания Ta 
Линия-линия / линия-земля <10 нс / <100 нс <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <2 дБ (<250 МГц) -

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры cм. рис.

Тип подключения (Вход-Выход) розетка RJ45 - вилка RJ45

Вес в упаковке 45 г



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, 
компьютеры, коммутаторы.

• Степень защиты IP40 
• Конструктивно УЗЛП-ЕП выполнено в виде платы в оболочке из негорючей 

термоусадочной трубки.

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

УЗЛП-ЕП устанавливается в не-
посредственной близости от 
защищаемого оборудования и 
обязательно должно быть за-
землено. Подключение УЗЛП-ЕП 
к контуру защитного заземле-
ния должно производиться че-
рез провод заземления. 

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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Технические харакТерисТики

Предназначена для защиты от импульсных перенапряжений портов ло-
кальной сети ETHERNET 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том числе, 
использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и 
IEEE 802.3bt. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

ПЛАТА ЗАЩИТЫ ПОРТОВ СЕТИ ETHERNET  
С ПИТАНИЕМ POE 
ПЗЛ-ЕП

Артикул:  
20104

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Защищаемые пары (контакты RJ-45) (1-2), (3-6), (4-5) и (7-8) (1,2-3,6) и (4,5-7,8)

Номинальное рабочее напряжение UN 5 В DC 48 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС 6 В DC 57 В DC

Номинальный рабочий ток IN 600 мА 600+600=1200 мА

Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
Линия-линия / линия-земля 100 А / 2 кА 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты UP при  
InЛиния-линия / линия-земля, не более 20 В / 550 В 120 В / 550 В

Уровень напряжения защиты UP при  
1кВ/мкс:Линия-линия / линия-земля, не 
более

15 В / 550 В 90 В / 550 В

Время срабатывания TaЛиния-линия / 
линия-земля <10 нс / <100 нс <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <2 дБ (<250 МГц)  

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры 58 х 55 х 25 мм

Тип подключения (Вход-Выход) RJ45 - RJ45



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, компьютеры, 
коммутаторы 

• Степень защиты IP20 
• Выполнена в виде платы для установки в гермобоксы  для видеокамер

Технические характеристики Линии данных Линий питания

Вес в упаковке 90 г

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты от импульсных перенапряжений портов 
локальной сети Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, в том чис-
ле, использующих технологию PoE стандартов IEEE 802.3af, IEEE 802.3at и 
IEEE 802.3bt. Устанавливается в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соот-
ветствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1).

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОРТОВ  
В СЕТИ ETHERNET  
C ПИТАНИЕМ РОЕ   
УЗЛ-ЕП исп.1

Артикул:  
12311

Технические характеристики Линия данных Линия питания

Защищаемые пары (контакты RJ-45) (1-2), (3-6), (4-5) и (7-8) (1,2-3,6) и (4,5-7,8)

Макс. длительное рабочее напряжение UС 6 В DC 60 В DC

Номинальный рабочий ток IN 600 мА 600+600=1200 мА

Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
nЛиния-линия С1 / линия-земля С2 100 А / 2 кА 100 А / 2 кА

Уровень напряжения защиты UP при  
In Линия-линия / линия-земля, не более 20 В / 550 В 120 В / 550 В

Уровень напряжения защиты UP  
при 1кВ/мкс:  
Линия-линия / линия-земля, не более

15 В / 550 В 90 В / 550 В

Время срабатывания Ta Линия-линия / 
линия-земля <10 нс / <100 нс <10 нс / <100 нс

Вносимое затухание <2 дБ (<250 МГц) -

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +85 °С

Тип подключения (Вход-Выход) RJ45 - RJ45

Сечение заземляющего провода, не более 2,5 мм2



Устройства защиты портов в сети ETHERNET
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
сетевые видеокамеры, контроллеры систем сигнализации и автоматизации, компьютеры, 
коммутаторы.

• Степень защиты IP66
• Пластиковый пылебрызгозащищенный 

корпус 

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

• Эксплуатируется на открытом воздухе либо 
во влажных помещениях 

• Климатическое исполнение соответствует 
УхЛ 1, 5 ГОсТ 15150.

УЗЛ-ЕП исп.1 устанавливается в 
непосредственной близости от 
защищаемого оборудования и 
обязательно должно быть за-
землено. Заземлить аппарату-
ру через контакт « ».

Технические характеристики Линия данных Линия питания

Вес в упаковке 90 г

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С1, С2



Устройства защиты цепей электропитания 230 в ас 
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты оборудования, подключённого к линиям 
электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряже-
ний, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий 
(грозовыми, электростатическими разрядами и т.д).

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
230 В AC
УЗП-220

Артикул:  
20105

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение 230 В AC

Максимальное рабочее напряжение 275 В AC

Номинальный рабочий ток 16 А

 фаза/нейтраль фаза/земля нейтраль/земля

Номинальный импульсный разрядный ток 
при t имп. 8/20мкс 3 кА 3 кА 5 кА

Напряжение испытательного импульса 
(Uoc) 6 кВ 6 кВ 10 кВ

Уровень напряжения защиты при Uoc 850 В 850 В 700 В

Время срабатывания, менее 25 нс 100 нс 100 нс

Контакты дистанционной сигнализации:
- максимальный коммутируемый ток
- максимальное коммутируемое 
напряжение

3 А
250 В AC

Сечение подключаемых проводов,  
не более 2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55 °С … +80 °С



Устройства защиты цепей электропитания 230 в ас 
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
230 В AC
УЗП-220 • Однофазное устройство защиты 230 В AC класса III.

• Применяется в сетях с системой заземления TN-S и устанавливается в пределах 2-3 зон 
молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305).

• Сигнал о выходе из строя защитного элемента УЗП-220 во внешнюю цепь сигнализации, может 
быть снят с контактов 4, 5 (НЗ), при размыкании которых устройство необходимо заменить.

• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.
• Конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе с креплением  

на 35мм DIN-рейку.

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм

Вес в упаковке 90 г



Устройства защиты цепей электропитания 230 в ас 
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты оборудования, подключённого к линиям 
электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряже-
ний, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий 
(грозовыми, электростатическими разрядами и т.д) и сигнализации от-
сутствия напряжения 230 В AC на входе устройства.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  
230 В AC  
С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  
ОТСУТСТВИЯ  
НАПРЯЖЕНИЯ  
230 В AC  
УЗП-220C

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение 230 В AC

Максимальное рабочее напряжение 275 В AC

Номинальный рабочий ток 16 А

фаза/нейтраль фаза/земля нейтраль/земля

Номинальный импульсный разрядный 
ток при t имп. 8/20мкс 3 кА 3 кА 5 кА

Напряжение испытательного импульса 
(Uoc) 6 кВ 6 кВ 10 кВ

Уровень напряжения защиты при Uoc 850 В 850 В 700 В

Время срабатывания, менее 25 нс 100 нс 100 нс

Контакты дистанционной сигнализации:
- максимальный коммутируемый ток
- максимальное коммутируемое 
напряжение

НЗ ALARM

3 А
250 В AC

0,7 А
60 В AC/DC

Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Артикул:  
20106



Устройства защиты цепей электропитания 230 в ас 
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• Однофазное устройство защиты 230 В AC класса III.
• Применяется в сетях с системой заземления TN-S и устанавливается в пределах 2-3 зон 

молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305).
• Сигнализация о выходе из строя устройства УЗП-220С (контакты 5,6 (НЗ));
• Сигнализация о пропадании напряжения 230 В AC  (контакты 3,4 (ALARM)).
• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.
• Конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе с креплением на 35мм DIN-рейку.

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение 230 В AC

Максимальное рабочее напряжение 275 В AC

Номинальный рабочий ток 16 А

фаза/нейтраль фаза/земля нейтраль/земля

Номинальный импульсный разрядный 
ток при t имп. 8/20мкс 3 кА 3 кА 5 кА

Напряжение испытательного импульса 
(Uoc) 6 кВ 6 кВ 10 кВ

Уровень напряжения защиты при Uoc 850 В 850 В 700 В

Время срабатывания, менее 25 нс 100 нс 100 нс

Контакты дистанционной сигнализации:
- максимальный коммутируемый ток
- максимальное коммутируемое 
напряжение

НЗ ALARM

3 А
250 В AC

0,7 А
60 В AC/DC

Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Технические характеристики Значение

Диапазон рабочих температур -55 °С … +80 °С

Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм

Вес в упаковке 90 г



Устройства защиты цепей электропитания 230 в ас 
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты электронного оборудования от радиопо-
мех в диапазоне от 10 кГц до 30 МГц, а также от наведенных напряжений 
в линиях 230 В AC, вызванных электромагнитными импульсами высоких 
энергий (грозовыми, электростатическими разрядами и др.).

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
230 В AC  
С ФИЛЬТРОМ 
УЗПФ-220/8

Артикул:  
20107

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение 230 В AC

Максимальное рабочее напряжение 275 В AC

Номинальный рабочий ток 8 А

 фаза/нейтраль фаза/земля нейтраль/земля

Номинальный импульсный разрядный 
ток 
при t имп. 8/20мкс

3 кА 3 кА 5 кА

Напряжение испытательного импульса 
(Uoc) 6 кВ 6 кВ 10 кВ

Уровень напряжения защиты при Uoc 850 В 850 В 700 В

Время срабатывания, менее 25 нс 100 нс 100 нс

Диапазон частот, в котором 
подавление помех  
40дБ и больше

100 кГц - 30 МГц

Контакты дистанционной 
сигнализации:
– максимальный коммутируемый ток
– максимальное коммутируемое 
напряжение

 
3 А

250 В AC
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• Однофазное устройство защиты 230 В AC класса III.
• Применяется в сетях с системой заземления TN-S и устанавливается в пределах 2-3 зон 

молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305).
• Сигнал о выходе из строя защитного элемента УЗП-220 во внешнюю цепь сигнализации, может 

быть снят с контактов 8, 9 (НЗ), при размыкании которых устройство необходимо заменить.
• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.
• Конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе с креплением  

на 35мм DIN-рейку.

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -40 °С … +80 °С

Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм

Вес в упаковке 90 г

схеМа ПОДкЛЮчениЯ
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты оборудования, подключённого к линиям 
электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряже-
ний, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий 
(грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ КЛАССА II 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
СЕТЕЙ 230 В AC  
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ   
УЗП2-220/L-PE/20,  
УЗП2-220/L-PE/20С

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение (Un) 230 В AC

Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) 275 В AC

Номинальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (In) 20 кА

Максимальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (Imax) 40 кА

Уровень напряжения защиты при In, (Up), не более 1,5 кB

Время срабатывания, менее 25 нс

Сечение подключаемых проводов, мм2 
- жесткий одножильный 
- гибкий многожильный

 
2,5 - 35 мм2 
2,5 - 16 мм2

Контакты дистанционной сигнализации (только УЗП2-220/L-PE/20С): 
- максимальный коммутируемый ток 
- максимальное коммутируемое напряжение 
- сечение подключаемых проводов, не более

 
3 А 

250 В 
2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +80 °С

Габаритные размеры, (ДхВхШ)
УЗП2-220/L-PE/20 92 х 63 х 17,8 мм

УЗП2-220/L-PE/20С 92 х 74,5 х 17,8 мм

Артикул:  
20133, 
20134
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• Однополюсные устройства защиты ограничительного типа класса испытаний II. 
• Применяются в сетях с системой заземления TN-S (TN-C-S), ТТ и устанавливается в пределах  

1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305).
• УЗП2-220/L-PE/20 имеет механический индикатор состояния отказа, при срабатывании 

которого устройство необходимо заменить.
• УЗП2-220/L-PE/20С имеет механический индикатор и дистанционную сигнализацию состояния 

отказа, при срабатывании которых устройство необходимо заменить.
• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20. 
• Конструктивно выполнены в корпусе из трудногорючего пластика  

с креплением на 35мм DIN-рейку.

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Вес в упаковке 90 г
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты оборудования, подключённого к линиям 
электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряже-
ний, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий 
(грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ КЛАССА II 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ 230 В AC  
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ  
УЗП2-220/L-PEN/20,
УЗП2-220/L-PEN/20С

Артикул:  
20160, 
20161

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение (Un) 230 В AC

Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) 275 В AC

Номинальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (In) 20 кА

Максимальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (Imax) 40 кА

Уровень напряжения защиты при In, (Up), не более 1,5 кB

Время срабатывания, менее 25 нс

Сечение подключаемых проводов, мм2 
- жесткий одножильный 
- гибкий многожильный

2,5 - 35 мм2 
2,5 - 16 мм2

Контакты дистанционной сигнализации: 
- максимальный коммутируемый ток 
- максимальное коммутируемое напряжение 
- сечение подключаемых проводов, не более

3 А 
250 В 

2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +80 °С

Габаритные размеры, (ДхВхШ)
УЗП2-220/L-PEN/20 92 х 63 х 17,8 мм

УЗП2-220/L-PEN/20С 92 х 74,5 х 17,8 мм
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• Однополюсные устройства защиты ограничительного типа класса испытаний II.
• Применяются в сетях с системой заземления TN-C и устанавливается в пределах 1 - 2 зон 

молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305). 
• УЗП2-220/L-PEN/20 имеет механический индикатор состояния отказа, при срабатывании 

которого устройство необходимо заменить.
• УЗП2-220/L-PEN/20С имеет механический индикатор и дистанционную сигнализацию 

состояния отказа, при срабатывании которых устройство необходимо заменить.
• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20.
• Конструктивно выполнены в корпусе из трудногорючего пластика с креплением на 35мм 

DIN-рейку.

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Вес в упаковке 90 г
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты оборудования, подключённого к линиям 
электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряже-
ний, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий 
(грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение (Un) 230 В AC

Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) 275 В AC

Номинальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (In) 20 кА

Максимальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (Imax) 40 кА

Уровень напряжения защиты при In, (Up), не более 1,5 кB

Время срабатывания, менее 25 нс

Сечение подключаемых проводов, мм2 
- жесткий одножильный 
- гибкий многожильный

2,5 - 35 мм2 
2,5 - 16 мм2

Контакты дистанционной сигнализации  
(только УЗП2-220/N-PE/20С) 
- максимальный коммутируемый ток 
- максимальное коммутируемое напряжение 
- сечение подключаемых проводов, не более

3 А 
250 В 

2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +80 °С

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ КЛАССА II 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
СЕТЕЙ 230 В AC  
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ  
УЗП2-220/N-PE/20,
УЗП2-220/N-PE/20С

Артикул:  
20162, 
20163
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• Однополюсные устройства защиты ограничительного типа класса испытаний II.
• Применяются в сетях с системой заземления TN-S (TN-C-S), ТТ и устанавливается в пределах  

1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305). 
• УЗП2-220/N-PE/20 имеет механический индикатор состояния отказа, при срабатывании 

которого устройство необходимо заменить.
• УЗП2-220/N-PE/20С имеет механический индикатор и дистанционную сигнализацию 

состояния отказа, при срабатывании которых устройство необходимо заменить.
• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20. 
• Конструктивно выполнены в корпусе из трудногорючего пластика с креплением на 35мм 

DIN-рейку.

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Габаритные размеры, (ДхВхШ)
УЗП2-220/N-PE/20 92 х 63 х 17,8 мм

УЗП2-220/N-PE/20С 92 х 74,5 х 17,8 мм

Вес в упаковке 90 г
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ КЛАССА II 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
СЕТЕЙ 230 В AC  
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,  
КОМПЛЕКТЫ  
УЗП2-220К/LN-PE/20,  
УЗП2-220К/LN-PE/20С

Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты оборудования, подключённого к линиям 
электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряже-
ний, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий 
(грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).

Артикул:  
20164, 
20165

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение (Un) 230 В AC

Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) 275 В AC

Номинальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (In) 20 кА

Максимальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (Imax) 40 кА

Уровень напряжения защиты при In, (Up), не более 1,5 кB

Время срабатывания, менее 25 нс

Сечение подключаемых проводов, мм2 
- жесткий одножильный 
- гибкий многожильный

2,5 - 35 мм2 
2,5 - 16 мм2

Контакты дистанционной сигнализации: 
- максимальный коммутируемый ток 
- максимальное коммутируемое напряжение 
- сечение подключаемых проводов, не более

3 А 
250 В 

2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55°С ... +80 °С
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• Двухполюсные устройства защиты ограничительного типа класса испытаний II.
• Применяется в однофазных сетях с системой заземления TN-S (TN-C-S), ТТ и устанавливается 

в пределах 1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305). 
• Каждый модуль УЗП2-220К/LN-PE/20 имеет механический индикатор состояния отказа, при 

срабатывании которого отказавший модуль необходимо заменить.
• Каждый модуль УЗП2-220К/LN-PE/20С имеет механический индикатор и дистанционную 

сигнализацию состояния отказа, при срабатывании которых отказавший модуль необходимо 
заменить.

• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20. 
• Конструктивно выполнены в корпусе из трудногорючего пластика  

с креплением на 35мм DIN-рейку.

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Габаритные размеры, (ДхВхШ)
УЗП2-220К/LN-PE/20 92 х 63 х 36 мм

УЗП2-220К/LN-PE/20С 92 х 74,5 х 36 мм

Вес в упаковке 190 г
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ КЛАССА II 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
СЕТЕЙ 230 В AC  
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,  
КОМПЛЕКТЫ  
УЗП2-220К/3L-PEN/20,  
УЗП2-220К/3L-PEN/20С

Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты оборудования, подключённого к линиям 
электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряже-
ний, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий 
(грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).

Артикул:  
20166,  
20167

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение (Un) 230 В AC

Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) 275 В AC

Номинальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (In) 20 кА

Максимальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (Imax) 40 кА

Уровень напряжения защиты при In, (Up), не более 1,5 кB

Время срабатывания, менее 25 нс

Сечение подключаемых проводов, мм2 
- жесткий одножильный 
- гибкий многожильный

2,5 - 35 мм2 
2,5 - 16 мм2

Контакты дистанционной сигнализации (только УЗП2-220К/3L-PEN/20С): 
- максимальный коммутируемый ток 
- максимальное коммутируемое напряжение 
- сечение подключаемых проводов, не более

3 А 
250 В 

2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +80 °С
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• Трехполюсные устройства защиты ограничительного типа класса испытаний.
• Применяются в трехфазных сетях с системой заземления TN-C,  IT и устанавливается в 

пределах 1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305). 
• Каждый модуль УЗП2-220К/3L-PEN/20 имеет механический индикатор состояния отказа, при 

срабатывании которого отказавший модуль необходимо заменить.
• Каждый модуль УЗП2-220К/3L-PEN/20С имеет механический индикатор и дистанционную 

сигнализацию состояния отказа, при срабатывании которых отказавший модуль необходимо 
заменить.

• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20. 
• Конструктивно выполнены в корпусе из трудногорючего пластика  

с креплением на 35мм DIN-рейку.

схеМа ПОДкЛЮчениЯ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

Технические характеристики Значение

Габаритные размеры, (ДхВхШ)
УЗП2-220К/3L-PEN/20 92 х 63 х 54 мм

УЗП2-220К/3L-PEN/20С 92 х 74,5 х 54 мм

Вес в упаковке 280 г



Устройства защиты цепей электропитания 230 в ас 

��

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ КЛАССА II 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
СЕТЕЙ 230 В AC  
ОТ ИМПУЛЬСНЫХ  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ,  
КОМПЛЕКТЫ  
УЗП2-220К/3LN-PE/20, 
УЗП2-220К/3LN-PE/20С

Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты оборудования, подключённого к линиям 
электропитания переменного тока 230 В AC, от наведенных напряже-
ний, вызванных электромагнитными импульсами высоких энергий 
(грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.).

Артикул:  
20168,
20169

Технические характеристики Значение
Номинальное рабочее напряжение (Un) 230 В AC
Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) 275 В AC
Номинальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (In) 20 кА
Максимальный разрядный ток при tимп. 8/20мкс (Imax) 40 кА
Уровень напряжения защиты при In, (Up), не более 1,5 кB
Время срабатывания, менее 25 нс
Сечение подключаемых проводов, мм2 
- жесткий одножильный 
- гибкий многожильный

2,5 - 35 мм2 
2,5 - 16 мм2

Контакты дистанционной сигнализации (только УЗП2-220К/3LN-PE/20С): 
- максимальный коммутируемый ток 
- максимальное коммутируемое напряжение 
- сечение подключаемых проводов, не более

3 А 
250 В 

2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +80 °С

Габаритные размеры, (ДхВхШ)
УЗП2-220К/3LN-PE/20 92 х 63 х 17,8 мм

УЗП2-220К/3LN-PE/20С 92 х 74,5 х 72 мм
Вес в упаковке 370 г
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• Четырехполюсные устройства защиты ограничительного типа класса испытаний II.
• Применяются в трехфазных сетях с системой заземления TN-S (TN-C-S), ТТ и устанавливается 

в пределах 1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1, МЭК 62305). 
• Каждый модуль УЗП2-220К/3LN-PE/20 имеет механический индикатор состояния отказа, при 

срабатывании которого отказавший модуль необходимо заменить.
• Каждый модуль УЗП2-220К/3LN-PE/20С имеет механический индикатор и дистанционную 

сигнализацию состояния отказа, при срабатывании которых отказавший модуль необходимо 
заменить.

• Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 IP20. 
• Конструктивно выполнены в корпусе из трудногорючего пластика  

с креплением на 35мм DIN-рейку.

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

схеМа ПОДкЛЮчениЯ
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты оборудования, подключенного к шлей-
фам сигнализации, линиям связи и линиям вторичного питания сис-
тем сигнализации, от импульсных перенапряжений (грозовых, элект-
ростатических разрядов и др.) в пределах 1 – 2 зон молниезащиты (в 
соответствии с МЭК 61312-1).

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЛИНИЯХ СИСТЕМ  
СИГНАЛИЗАЦИИ 
УЗЛ-СД-12, 
УЗЛ-СД-24

Артикулы:  
20112,  
20113

Технические характеристики  Значение
Количество защищаемых пар 2

Номинальное рабочее напряжение UN

УЗЛ-СД-12 12 В DC

УЗЛ-СД-24 24 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС

УЗЛ-СД-12 16 В DC

УЗЛ-СД-24 30 В DC

Номинальный рабочий ток IN 100 мА
с2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
Линия-линия / линия-земля 5 / 5 кА

Суммарный импульсный ток (8/20 мкс) 10 кА

с2 Уровень напряжения защиты UP  
при In Линия-линия / линия-земля

УЗЛ-СД-12 32 / 32 В

УЗЛ-СД-24 60 / 60 В

Вносимое сопротивление на цепь, не более
УЗЛ-СД-12 2,7 Ом

УЗЛ-СД-24 4,7 Ом

Скорость передачи данных, не более 1 Мбит / сек
Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °C
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ПринЦиПиаЛЬнаЯ схеМа

• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
извещатели охранные, приборы приёмо-контрольные, сетевые контроллеры 
шлейфов сигнализации и т.п.

Технические характеристики  Значение
Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм
Вес в упаковке 90 г
Категория испытаний по МЭК 61643-21 С 2
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схеМа ПОДкЛЮчениЯ с ОхраннЫМи ДаТчикаМи
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схеМа ПОДкЛЮчениЯ с ОхраннЫМи ДаТчикаМи схеМа ПОДкЛЮчениЯ с кОнТрОЛЛераМи и ПУЛЬТаМи
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты оборудования, подключенного к шлей-
фам сигнализации, линиям связи и линиям вторичного питания сис-
тем сигнализации, от импульсных перенапряжений (грозовых, элект-
ростатических разрядов и др.) в пределах 1 – 2 зон молниезащиты (в 
соответствии с МЭК 61312-1).
Конструктивно выполнены в виде однопарного штекера, устанавли-
ваемого в кроссовое оборудование - плинты с нормально замкнуты-
ми контактами фирмы KRONE.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ  
В ЛИНИЯХ СИСТЕМ  
СИГНАЛИЗАЦИИ  
КРОССОВЫЕ 
УЗЛ-СК-12, 
УЗЛ-СК-24 Артикулы:  

20114, 20115

Технические характеристики Значение

Количество защищаемых пар 1

Номинальное рабочее напряжение UN

УЗЛ-СК-12 12 В DC

УЗЛ-СК-24 24 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС

УЗЛ-СК-12 16 В DC

УЗЛ-СК-24 30 В DC

Номинальный рабочий ток IN 100 мА

с2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
Линия-линия / линия-земля 5 / 5 кА

Суммарный импульсный ток (8/20 мкс) 10 кА

с2 Уровень напряжения защиты UP при In 
Линия-линия / линия-земля

УЗЛ-СК-12 32 / 27 В

УЗЛ-СК-24 65 / 54 В

Вносимое сопротивление на цепь, не более 4,7 Ом

Скорость передачи данных, не более 1 Мбит / сек

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +50 °С
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УсТанОВка иЗДеЛий В ПЛинТ

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
извещатели охранные, приборы приёмо-контрольные, сетевые контроллеры 
шлейфов сигнализации и т.п.

Технические характеристики Значение

Габаритные размеры 55 х 9 х 15 мм

Вес в упаковке 5 г

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С2
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты сигнальных цепей и цепей питания ап-
паратуры приёма и передачи видеосигнала, работающей по протя-
женным симметричным и несимметричным линиям от импульсных 
перенапряжений и помех, вызванных электромагнитными импульса-
ми высоких энергий (грозовыми разрядами, коммутационными поме-
хами и др.) в пределах 1а (в) -2 зон молниезащиты (в соответствии с 
МЭК 1312-1).

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ 
ЦЕПЕЙ ВИДЕОСИГНАЛА 
И ПИТАНИЯ 
УЗЛ-К

Артикул:  
20111

Технические характеристики Значение
Сигнальной цепи:
Максимальный импульсный разрядный ток при t имп 8/20мкс (Imax) 10 кА
Номинальное рабочее напряжение 6 В
Уровень напряжения защиты при Imax 15 В
Вносимое затухание 0,5 дБ
Неравномерность АЧХ в диапазоне до 50 МГц, не более 1 дБ
Время срабатывания, менее 30 нс
Цепи питания:
Номинальное рабочее напряжение 12 / 24 В DC
Напряжение ограничения 16/28 В
Максимальный ток 1,5 А
Номинальный ток (Iн) 0,5 А
Максимальный импульсный разрядный ток при t имп 8/20мкс (Imax) 10 кА
Уровень напряжения защиты при Imax 30 / 50 В
Вносимое сопротивление 1 Ом
Потери при Iн 0,5 В
Время срабатывания, менее 30 нс
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Технические характеристики Значение
Количество защищаемых пар:
По цепи сигнала 1
По цепи питания 1
Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +85 °С
Габаритные размеры 38 х 55,5 х 17мм
Вес в упаковке 90 г

• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
аналоговые видеокамеры, работающие в стандартах PAL/NTSC, АНD, HDCVI и HDTVI, 
видеорегистраторы, мониторы, термокожухи для аналоговых уличных видеокамер.

схеМa ПОДкЛЮчениЯ
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты сигнальных цепей и цепей питания ап-
паратуры приёма и передачи видеосигнала, работающей по протя-
женным симметричным и несимметричным линиям от импульсных 
перенапряжений и помех, вызванных электромагнитными импульса-
ми высоких энергий (грозовыми разрядами, коммутационными поме-
хами и др.) в пределах 1а (в) -2 зон молниезащиты (в соответствии с 
МЭК 61312-1).

УСТРОЙСТВО  
ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ 
ВИДЕОСИГНАЛА  
И ПИТАНИЯ 
УЗЛ-7,5/10КА-12/24В

Артикул:  
20110

Технические характеристики сигнальная цепь Цепь питания

Номинальное рабочее напряжение, UN 5 В DC 12/24 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение, UС 6 В DC 14/27 В DC

Напряжение ограничения - 16/28 В DC

Номинальный рабочий ток, IN - 0,5 А

Максимальный рабочий ток - 1,5 А

Номинальный ток разряда (8/20 мкс), In 10 кА 10 кА

Уровень напряжения защиты при In, Up 15 В 30/50 В

Вносимое затухание 0,5 дБ -

Вносимое сопротивление - 1 Ом

Неравномерность АЧХ в диапазоне до 50 МГц, 
не более 1 дБ -

Время срабатывания, менее 30 нс 30 нс

Количество защищаемых пар 1 1

Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Диапазон рабочих температур -55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры 38 х 55,5 х 17 мм

Вес в упаковке 50 г
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Конструктивно устройство выполнено в виде печатной платы, что позволяет размещать 
его непосредственно в корпусе защищаемого устройства.

ГаБариТнЫе  раЗМерЫ

ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
аналоговые видеокамеры, работающие в стандартах  
PAL/NTSC, АНD, HDCVI и HDTVI. видеорегистраторы, мониторы, термокожухи для 
аналоговых уличных видеокамер.

схеМЫ ПОДкЛЮчениЯ
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Для выбора напряжения и типа линии переставьте джамперы Х7 и Х8 на штыревых 
разъемах Х5 и Х6 в необходимое положение.

 схема подключения для коаксиальной линии

схема подключения для симметричной линии

При использовании двух УЗЛ (на пе-
редающей и приёмной стороне), эк-
ран должен быть заземлён только в 
одной точке и нигде не иметь контак-
та с металлическими конструкциями. 
Точка заземления экрана определя-
ется условиями объекта. 
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты цепей вторичных источников элек-
тропитания распределительных сетей аппаратуры промыш-
ленной автоматизации, систем сигнализации и прочих пита-
емых устройств от импульсных перенапряжений (грозовых, 
электростатических разрядов и др.). Устанавливаются на границе  
1 ÷ 2 зон молниезащиты и выше (в соответствии с МЭК 61312-1).

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ 
ЦЕПЕЙ НИЗКОВОЛЬТНОГО 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  
УЗП-12DC/5,
УЗП-24DC/5,  
УЗП-24AC/5

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее 
напряжение UN

УЗП-12DC/5 12 В DC

УЗП-24DC/5 24 В DC

УЗП-24AC/5 24 В AC

Макс. длительное рабочее 
напряжение UС

УЗП-12DC/5 15 В DC

УЗП-24DC/5  30 В DC

УЗП-24AC/5 30 В AC

 Рабочий ток IN, не более 5 A

с2 Номинальный ток разряда In (8/20 мкс) Линия-линия / линия-земля 2,5 / 2,5 кА

Суммарный импульсный ток (8/20 мкс) 5 кА

с2 Уровень  
напряжения  
защиты UP 
при In,  
не более: 

УЗП-12DC/5

Линия – линия: (A1) относительно (A2) 30 В

Линия – земля: (A1, A2) относительно (PE) 30 В

Линия – земля: (A1, A2, PE) относительно (PE-GDT) 600 В

УЗП-24DC/5

Линия – линия: (A1) относительно (A2) 60 В

Линия – земля: (A1, A2) относительно (PE) 60 В

Линия – земля: (A1, A2, PE) относительно (PE-GDT) 600 В

Артикулы:  
20116,  
20117,  
20118
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Технические характеристики Значение

с2 Уровень  
напряжения  
защиты UP при 
In, не более:

УЗП-24AC/5

Линия – линия: (A1) относительно (A2) 80 В

Линия – земля: (A1, A2) относительно (PE) 80 В

Линия – земля: (A1, A2, PE) относительно (PE-GDT) 600 В

Время срабатывания tA, не более Линия-линия / линия-земля 10 нс / 100 нс

Вносим. cопротивление на цепь, не более 0,2 Ом

Вносимая индуктивность на цепь 20 мкГн

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм

Вес в упаковке 90 г

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С2

схеМа ПОДкЛЮчениЯ. ПриМерЫ

• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

ПринЦиПиаЛЬнаЯ схеМа

Защита цепей питания 
устройств, расположен-
ных на одном объекте и 
имеющих общий контур 
заземления с системой 
выравнивания потен-
циалов

Защита цепей питания 
устройств, располо-
женных на удаленных 
объектах и не имеющих 
общего контура зазем-
ления
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты оборудования распределительных сетей 
аппаратуры промышленной автоматизации, линий последовательного 
интерфейса RS-485 и его аналогов, сигнальных линий систем управ-
ления и измерения от импульсных перенапряжений (грозовых, элек-
тростатических разрядов и др.) в пределах 2 ÷ 3 зон молниезащиты (в 
соответствии с МЭК 61312-1).

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОРТОВ 
ИНТЕРФЕЙСА RS-485 
УЗЛ-И

Артикул:  
20109

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение UN 5 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС 6,5 В DC

Номинальный рабочий ток IN 100 мА

с2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 
Линия-линия / линия-земля 2 / 2 кА

Суммарный импульсный ток (8/20 мкс) 4 кА

с2 Уровень напряжения защиты UP при In, не более 
Линия – линия (A – B) 
Линия – сигнальная земля (A, B – SG) 
Линия –защитная земля: (A, B, SG) – (PE-GDT)

15 В 
15 В 

600 В

Время срабатывания tA, не более 
Линия-линия / линия-земля 10 нс / 100 нс

Вносимое сопротивление на цепь, не более 4,7 Ом

Скорость передачи данных, не более 1 Мбит / сек

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С

Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
контроллеры систем сигнализации и автоматизации, исполнительные устройства, 
системы телеметрии и учёта.

ГаБариТнЫе раЗМерЫ

• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

Технические характеристики Значение

Вес в упаковке 90 г

Категория испытаний по МЭК 61643-21 С2

ПринЦиПиаЛЬнаЯ схеМа
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схеМЫ ПОДкЛЮчениЯ

схема подключения 1 используется в двухпроводных системах связи, 
в которых устройства подключены к общему контуру заземления.

схема подключения 2 используется в трехпроводных системах связи, 
в которых для выравнивания потенциалов земли между сигнальными 
землями (SG) устройств прокладывается возвратный проводник.
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схема подключения 3 используется в трехпроводных системах связи, в которых 
для устранения влияния разности потенциалов между сигнальными землями (SG) 
устройств применяются приемо-передатчики с гальванической развязкой.
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты от импульсных перенапряжений (грозо-
вых, электростатических разрядов и др.) оборудования промышленной 
автоматизации, диспетчеризации, систем безопасности, использующих 
2х проводные линии интерфейса RS-485, RS-422, M-bus, CAN и их разно-
видностей, в пределах 2 ÷ 3 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 
61312-1). Обеспечивают передачу питания по сигнальным парам с вели-
чиной тока до 5 А. 
Возможно применение устройств для защиты по линиям питания 
соответствующих напряжений выходов блоков питания и входов 
потребителей, с номинальным током в линии до 5 А.

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение UN

УЗЛ-И-12/5 12 В DC

УЗЛ-И-24/5 24 В DC

УЗЛ-И-48/5 48 В DC

УЗЛ-И-60/5 60 В DC

УЗЛ-И-110/5 110 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС

УЗЛ-И-12/5 14 В DC
УЗЛ-И-24/5 28 В DC
УЗЛ-И-48/5 58 В DC
УЗЛ-И-60/5 72 В DC
УЗЛ-И-110/5 132 В DC

Номинальный рабочий ток IN 5 А
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 2 кА
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) IMAX 10 кА

Артикулы:  
20135, 20136, 20148, 20149, 20137

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ 
С ПОДАЧЕЙ ПИТАНИЯ
УЗЛ-И-12/5, 
УЗЛ-И-24/5, 
УЗЛ-И-48/5, 
УЗЛ-И-60/5, 
УЗЛ-И-110/5
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
контроллеры систем сигнализации и автоматизации, исполнительные устройства, системы 
телеметрии и учёта, источники и потребители низковольтного электропитания.

Технические характеристики Значение

с2 Уровень напряжения защиты UP при In

УЗЛ-И-12/5 28 В
УЗЛ-И-24/5 45 В
УЗЛ-И-48/5 86 В
УЗЛ-И-60/5 100 В
УЗЛ-И-110/5 186 В

Максимальная имп. мощность рассеивания TVS-диодами Pppm 1500 Вт
Время срабатывания tA, не более 10 нс / 100 нс
Вносимая в цепь индуктивность, не более 10 мкГн
Скорость передачи данных, не более 1 Мбит / сек
Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С
Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм
Вес в упаковке 90 г
Категория испытаний по МЭК 61643-21 А2, В2, С1, С2, С3, D1

ГаБариТнЫе раЗМерЫ. схеМа ПОДкЛЮчениЯ

• Одна линия
• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты от импульсных перенапряжений (грозо-
вых, электростатических разрядов и др.) оборудования промышленной 
автоматизации, диспетчеризации, систем безопасности, использующих 
2х проводные линии интерфейса RS-485, RS-422, M-bus, CAN и их разно-
видностей, в пределах 2 ÷ 3 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 
61312-1). Обеспечивают передачу питания по сигнальным парам с вели-
чиной тока до 5 А. 
Возможно применение устройств для защиты по линиям питания 
соответствующих напряжений выходов блоков питания и входов 
потребителей, с номинальным током в каждой линии до 5 А.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ  
С ПОДАЧЕЙ ПИТАНИЯ
УЗЛ-И2-12/5,  
УЗЛ-И2-24/5,  
УЗЛ-И2-48/5,  
УЗЛ-И2-60/5, 
УЗЛ-И2-110/5

Артикулы:  
20138, 20139, 20150, 20151, 20140

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение UN

УЗЛ-И2-12/5 12 В DC

УЗЛ-И2-24/5 24 В DC

УЗЛ-И2-48/5 48 В DC

УЗЛ-И2-60/5 60 В DC

УЗЛ-И2-110/5 110 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС

УЗЛ-И2-12/5 14 В DC
УЗЛ-И2-24/5 28 В DC
УЗЛ-И2-48/5 58 В DC
УЗЛ-И2-60/5 72 В DC
УЗЛ-И2-110/5 132 В DC

Номинальный рабочий ток IN 5 А
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 2 кА
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) IMAX 10 кА
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
контроллеры систем сигнализации и автоматизации, исполнительные устройства,  
системы телеметрии и учёта , источники и потребители низковольтного электропитания.

ГаБариТнЫе раЗМерЫ. схеМа ПОДкЛЮчениЯ

Технические характеристики Значение

с2 Уровень напряжения защиты UP при In

УЗЛ-И2-12/5 28 В
УЗЛ-И2-24/5 45 В
УЗЛ-И2-48/5 86 В
УЗЛ-И2-60/5 100 В
УЗЛ-И2-110/5 186 В

Максимальная имп. мощность рассеивания TVS-диодами Pppm 1500 Вт
Время срабатывания tA, не более 10 нс / 100 нс
Вносимая в цепь индуктивность, не более 10 мкГн
Скорость передачи данных, не более 1 Мбит / сек
Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С
Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм
Вес в упаковке 90 г
Категория испытаний по МЭК 61643-21 А2, В2, С1, С2, С3, D1

• Две линии
• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты от импульсных перенапряжений (грозо-
вых, электростатических разрядов и др.) оборудования промышленной 
автоматизации, диспетчеризации, систем безопасности, использую-
щих 2х проводные линии интерфейса RS-485, RS-422, M-bus, CAN и их 
разновидностей, в пределах 2-3 зон молниезащиты (в соответствии с 
МЭК 61312-1). Устройства обеспечивают защиту интерфейса и передачу 
питания 5 В DC по линии А1 В1 и 12, 24, 48, 60, 110 В DC по линии А2 В2 с 
величиной тока до 5 А. 
Возможно применение устройств для защиты по линиям питания 
соответствующих напряжений выходов блоков питания и входов 
потребителей, с номинальным током в каждой линии до 5 А.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ИНТЕРФЕЙСОВ  
С ПОДАЧЕЙ ПИТАНИЯ  
УЗЛ-И2-5/5-12/5,  
УЗЛ-И2-5/5-24/5,  
УЗЛ-И2-5/5-48/5,  
УЗЛ-И2-5/5-60/5, 
УЗЛ-И2-5/5-110/5 Артикулы:  

20152,  
20153, 20154,  
20155, 20156

Технические характеристики Линия а1 В1 Линия а2 В2

Номинальное рабочее напряжение UN

УЗЛ-И2-5/5-12/5 5 B 12 B

УЗЛ-И2-5/5-24/5 5 B 24 В

УЗЛ-И2-5/5-48/5 5 B 48 В

УЗЛ-И2-5/5-60/5 5 B 60 В

УЗЛ-И2-5/5-110/5 5 B 12 B

Макс. длительное рабочее  
напряжение UС

УЗЛ-И2-5/5-12/5 6 B 14 B
УЗЛ-И2-5/5-24/5 6 B 28 В 
УЗЛ-И2-5/5-48/5 6 B 58 В 
УЗЛ-И2-5/5-60/5 6 B 72 В DC
УЗЛ-И2-5/5-110/5 6 B 132 В 

Номинальный рабочий ток IN 5 А
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 2 кА
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) IMAX 10 кА
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
контроллеры систем сигнализации и автоматизации, исполнительные устройства, системы 
телеметрии и учёта , источники и потребители низковольтного электропитания.

ГаБариТнЫе раЗМерЫ. схеМа ПОДкЛЮчениЯ

Технические характеристики Линия а1 В1 Линия а2 В2

С2 Уровень напряжения защиты UP  
при In

УЗЛ-И2-5/5-12/5 15 В 28 В
УЗЛ-И2-5/5-24/5 15 В 45 В
УЗЛ-И2-5/5-48/5 15 B 86 В
УЗЛ-И2-5/5-60/5 15 B 100 В
УЗЛ-И2-5/5-110/5 15 В 186 В

Максимальная имп. мощность рассеивания TVS-диодами Pppm 1500 Вт
Время срабатывания tA, не более 10 нс / 100 нс
Вносимая в цепь индуктивность, не более 10 мкГн
Скорость передачи данных, не более 1 Мбит / сек
Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С
Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм
Вес в упаковке 90 г
Категория испытаний по МЭК 61643-21 А2, В2, С1, С2, С3, D1

• Две линии
• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты от импульсных перенапряжений (грозо-
вых, электростатических разрядов и др.) оборудования связи и теле-
фонии, использующего двухпроводные витые пары для передачи в 
стандартах xDSL, в пределах 2 ÷ 3 зон молниезащиты (в соответствии 
с МЭК 61312-1). 

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ  
ТЕЛЕФОНИИ 
УЗЛ-Т-60,  
УЗЛ-Т-150

Артикулы:  
20170, 20171

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение UN

УЗЛ-Т-60 38 В DC

УЗЛ-Т-150 170 В DC

Макс. длительное рабочее  
 напряжение UС

УЗЛ-Т-60 57 В DC

УЗЛ-Т-150 180 В DC

Номинальный рабочий ток IN 0,5 А
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 2 кА

Максимальный ток разряда (8/20 мкс) IMAX 20 кА

C2 Уровень напряжения защиты UP при In пары 
относительно земли (A1-G, 
B1-G, A2-G, B2-G) (синфазная наводка)

УЗЛ-Т-60 65 В

УЗЛ-Т-150 210 В

C� Уровень напряжения защиты UP при In между 
проводниками пары (А1-B1, 
A2-B2) (дифференциальная наводка)

УЗЛ-Т-60 95 В

УЗЛ-Т-150 250 В

Время срабатывания tA, не более 10 нс / 100 нс
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Технические характеристики Значение

Вносимая емкость в линию, не более
УЗЛ-Т-60 90 пкФ

УЗЛ-Т-150 60 пкФ

Скорость передачи данных, не более
УЗЛ-Т-60 15 Мбит / сек

УЗЛ-Т-150 25 Мбит / сек

Количество защищаемых пар 1

Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Категория испытаний по МЭК 61643-21 A2, B2, С2, C3, D1

Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С
Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм
Вес в упаковке 90 г

ЗаЩиЩаеМОе 
ОБОрУДОВание
модемы систем телефонии, 
приемные устройства, узлы связи.

ГаБариТнЫе раЗМерЫ. схеМа ПОДкЛЮчениЯ

• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

• Защита электронных и квазиэлектронных АТС
• Защита xDSL и ISDN устройств (коммутаторов, 

роутеров, мультиплексоров)
• Защита оборудования систем связи и передачи 

данных стандартов ADSL2 / SDSL / VDSL / VDSL2
• Защита телефонов, факсов, модемов, 

подключённых к телефонным линиям RTC и ADSL

ОБЛасТи ПриМенениЯ
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Технические харакТерисТики

Предназначены для защиты от импульсных перенапряжений (грозо-
вых, электростатических разрядов и др.) оборудования связи и теле-
фонии, использующего двухпроводные витые пары для передачи в 
стандартах xDSL, в пределах 2 ÷ 3 зон молниезащиты (в соответствии 
с МЭК 61312-1). 

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ  
ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОНИИ 
УЗЛ-Т2-60, УЗЛ-Т2-150

Артикулы:  
20173, 20172

Технические характеристики Значение

Номинальное рабочее напряжение UN

УЗЛ-Т2-60 38 В DC

УЗЛ-Т2-150 170 В DC

Макс. длительное рабочее напряжение UС

УЗЛ-Т2-60 57 В DC

УЗЛ-Т2-150 180 В DC

Номинальный рабочий ток IN 0,5 А
Номинальный ток разряда (8/20 мкс) In 2 кА
Максимальный ток разряда (8/20 мкс) IMAX 20 кА
C2 Уровень напряжения защиты UP при In пары 
относительно земли (A1-G, 
B1-G, A2-G, B2-G) (синфазная наводка)

УЗЛ-Т2-60 65 В

УЗЛ-Т2-150 210 В

C� Уровень напряжения защиты UP при In между 
проводниками пары (А1-B1, 
A2-B2) (дифференциальная наводка)

УЗЛ-Т2-60 95 В

УЗЛ-Т2-150 250 В

Время срабатывания tA, не более 10 нс / 100 нс

Вносимая емкость в линию, не более
УЗЛ-Т2-60 90 пкФ
УЗЛ-Т2-150 60 пкФ
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ЗаЩиЩаеМОе ОБОрУДОВание
модемы систем телефонии, приемные 
устройства, узлы связи.

ГаБариТнЫе раЗМерЫ. схеМа ПОДкЛЮчениЯ

• На 2 пары линий
• Степень защиты IP20 
• Пластмассовый корпус 
• Крепление на 35 мм DIN-рейку

• Защита электронных и квазиэлектронных АТС
• Защита xDSL и ISDN устройств (коммутаторов, 

роутеров, мультиплексоров)
• Защита оборудования систем связи и передачи 

данных стандартов ADSL2 / SDSL / VDSL / VDSL2
• Защита телефонов, факсов, модемов, подклю-

чённых к телефонным линиям RTC и ADSL

ОБЛасТи ПриМенениЯ

Технические характеристики Значение

Скорость передачи данных, не более
УЗЛ-Т2-60 15 Мбит / сек
УЗЛ-Т2-150 25 Мбит / сек

Количество защищаемых пар 2
Сечение подключаемых проводов, не более 2,5 мм2

Категория испытаний по МЭК 61643-21 A2, B2, С2, C3, D1
Диапазон рабочих температур - 55 °С ... +85 °С
Габаритные размеры 89 х 58 х 35 мм
Вес в упаковке 90 г
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты оборудования, подключённого к коакси-
альной линии с волновым сопротивлением 50 Ом, от наведенных на-
пряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энер-
гий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.). Рекомендуется 
для установки в системах GSM и Wi-Fi для защиты оборудования от им-
пульсных перенапряжений  (наводок) в высокочастотных трактах.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЦЕПЕЙ 
УЗП-ВЧ SMA

Артикул:  
20120

Технические характеристики Значение
Волновое сопротивление 50 Ом
Полоса пропускания по уровню – 1 дб 0 – 2,5 ГГц
КСВН в диапазоне 20–2480 МГц, не более 1,6

Потери в диапазоне, МГц:

20–900 (ТВ, КТВ) 0,2 – 0,5 дБ

900–2000 (КТВ, SAT, GSM) 0,2 – 0,6 дБ

2,4–2,48 (Wi-Fi) 0,3 – 0,9 дБ

Тип разъема SMA
Статическое напряжение пробоя (100 В/с) не более 110 В
Уровень напряжения защиты (динамическое напряжение пробоя 
(1 кВ/мкс)), не более 640 В

Максимальный разрядный ток (10/350 мкс) 2 кА
Максимальный разрядный ток tимп. 8/20мкс (Imax) 20 кА
Время срабатывания, менее 25 нс
Диапазон рабочих температур -60 °С ... +80 °С
Габаритные размеры, (ДхВхШ) 60 х 39 х 32,5 мм
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• Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.
• Степень защиты IP66.
• Конструктивно изделие выполнено в экранированном алюминиевом корпусе. 
• Основание изделия изготовлено из диэлектрика для исключения образования 

«земляных петель» и случайного попадания потенциала на корпус в местах 
установки

схеМа ПОДкЛЮчениЯ. ПриМер

сОсТаВ и ГаБариТнЫе раЗМерЫ

1.
Устройство защиты 
высокочастотных цепей  
УЗП-ВЧ SMA

1 шт.

2. Винт М5х8 1 шт.

3. Кольцевой кабельный 
наконечник 1 шт.

4. Шайба стопорная 5 1 шт.
5. Шайба контактная 5 1 шт.
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Технические харакТерисТики

Предназначено для защиты оборудования, подключённого к коакси-
альной линии с волновым сопротивлением 75 Ом, от наведенных на-
пряжений, вызванных электромагнитными импульсами высоких энер-
гий (грозовыми, электростатическими разрядами и т.д.). Рекомендуется 
для установки в системах индивидуального и коллективного приема 
аналогового и цифрового телевидения (СКПТ, КТВ), системах приема 
спутникового телевидения для защиты оборудования от импульсных 
перенапряжений (наводок) в высокочастотных трактах.

Технические характеристики Значение

Волновое сопротивление 75 Ом

Полоса пропускания по уровню – 1 дб 0 – 2,5 ГГц

КСВН в диапазоне 20–2480 МГц, не более 1,6

Потери в диапазоне, МГц,
20–900 (ТВ, КТВ)
900–2000 (КТВ, SAT, GSM)
2,4–2,48 (Wi-Fi)

 
0,2 – 0,5 дБ
0,2 – 0,6 дБ
0,3 – 0,9 дБ

Статическое напряжение пробоя (100 В/с) не более 110 В

Уровень напряжения защиты (динамическое напряжение пробоя  
(1 кВ/мкс)), не более 640 В

Максимальный разрядный ток (10/350 мкс) 20 кА

Время срабатывания, менее 25 нс

Диапазон рабочих температур -60 °С ... +80 °С

Вес в упаковке 90 г

Габаритные размеры, (ДхВхШ) 60 х 39 х 32,5 мм

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЦЕПЕЙ 
УЗП-ВЧ F

Артикул:  
20119
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• Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1, 5 ГОСТ 15150-69.
• Степень защиты IP66.
• Конструктивно изделие выполнено в экранированном алюминиевом корпусе. Основание 

изделия изготовлено из диэлектрика для исключения образования «земляных петель» и 
случайного попадания потенциала на корпус в местах установки

схеМа ПОДкЛЮчениЯ. ПриМер

сОсТаВ и ГаБариТнЫе раЗМерЫ

1.
Устройство защиты 
высокочастотных цепей 
УЗП-ВЧ F

1 шт.

2. Винт М5х8 1 шт.

3. Кольцевой кабельный 
наконечник 1 шт.

4. Шайба стопорная 5 1 шт.

5. Шайба контактная 5 1 шт.



Устройства защиты во всепогодном исполнении
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Устройства защиты от перенапряжений во 
всепогодном исполнении представляют со-
бой устройства защиты в пылебрызгозащи-
щённом корпусе. Могут эксплуатироваться на 
открытом воздухе либо во влажных помеще-
ниях.
Климатическое исполнение соответствует 
УХЛ1, 5 по ГОСТ 15150.
Включаются в непосредственной близости от 
внешнего защищаемого устройства без до-
полнительной защиты от внешних погодных 
факторов.
В ассортиментной линейке УЗИПов представ-
лены всепогодные варианты исполнения для 
всех моделей, производимых компанией.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ  
ВО ВСЕПОГОДНОМ  
ИСПОЛНЕНИИ

АКСЕССУАРЫ
коробки монтажные из пластика серии км коробки монтажные из стали серии км
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коробки монтажные взрывозащищённые  
серии км вб

шкафы монтажные серии шм

кронштейн кС-1-03 кронштейн-переходник на DIN-рейку 
для 19” кСд-3U

заземлитель 3вС-3


