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ОПИСАНИЕ

Модуль предназначен для защиты осветительного оборудования от помех по сети питания. Энергия импульса рассеивается в варисторах, 

а сопутствующие разрядные токи отводятся в заземление, благодаря чему напряжение на защищаемом оборудовании эффективно огра-

ничивается уровнем Up. 

Модуль оснащен термопредохранителем и дополнительно обеспечивают самовосстанавливающуюся защиту от продолжительных пере-

напряжений, вызванных неправильным монтажом или нештатным режимом работы сети питания.  

Данное устройство позволяет повысить устойчивость осветительного оборудования к импульсным помехам высокой энергии вплоть до 

6кВ согласно IEC 61000-4-5 (ГОСТ Р 51317.4.5).

ЗАВИСИМОСТЬ ДОПУСТИМОГО РАБОЧЕГО ТОКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

СООТВЕТСТВИЕ
ГОСТ Р МЭК 61643-11

Устройство защиты от импульсных перенапряжений комбинированного типа класса III

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур -40..+50 °С

Диапазон температур хранения -50..+85 °С

Относительная влажность 5..85%, без конденсации

Габариты 66x29x21 мм

Монтажные провода одножильные, 0.5мм2, 180мм

Масса 30г
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Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Графическая информация на корпусе, включая знаки соответствия, может варьироваться в зависимости от даты производства 
Требования эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения указаны в настоящем документе и на сайте https://me6cloud.com/
Версия 1.3. апрель 2018
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Максимальное 
рабочее на-

пряжение, Uc

Максималь-
ный ток нагру-

ки, IL

Напряжение 
комбиниро-

ванной волны, 
Uоc

Уровень 
напряжения 
защиты, Up

Номинальный 
ток разряда 
(8/20мкс), In

Напряжение 
срабатывания  
термопредо-
хранителя, Ut

Остаточное 
напряжение 

на термопре-
дохранителе

Сопротив-
ление в 

проводящем 
состоянии

275В АС (1) 0.7А 4кВ (2) 1.4кВ 3kA ≥380В АС (3) ≤450В max (4) ≤1.7Ом

Напряжение комби-
нированной волны, 

Uоc 

Уровень напряже-
ния защиты, Up

Номинальный ток 
разряда (8/20мкс),In

Напряжение сра-
батывания защиты, 

Uv@1mA

Изоляция между L,N 
и PE

Uref/Ipe

6кВ (2) 1.5кВ 3kA 500В АС (5) Основная 255В/3uA

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ПО ЦЕПИ L-N

ПАРАМЕТРЫ ЗАЩИТЫ ПО ЦЕПИ L,N-PE

(1)   При превышении данного значения устройство автоматически ограничивает выходные напряжение и ток на безопасном уровне. 
Нижний порог рабочего напряжения ограничивается максимальным током нагрузки IL

(2)   Модуль обеспечивает дополнительную защиту светильников, уже оснащенных базовой защитой не хуже 1кВ. Устройства, не осна-
щенные базовой защитой, могут не выдержать испытания несмотря на применение SPD-3 HV LT 

(3)   Время срабатывания термопредохранителя не более 1с. Для восстановления функциональности потребуется отключение питания на 
30-90с, даже после возвращения напряжения питания в норму

(4)   Защита от перенапряжения действует неограниченное время

(5)   При проведении тестов светильника на прочность изоляции в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1 необходимо отсоединять защит-
ный модуль, поскольку напряжение срабатывания защиты как правило ниже напряжения, подаваемого при тестах прочности изоляции

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка вблизи либо внутри светильника.

(6)   Для повышения пожаробезопасности рекомендуется использовать внешний предохранитель или/и автоматический выключатель
(7)   Обязательно соблюдать полярность подключения модуля
(8)   Не допускается осуществлять защитное заземление токопроводящих деталей через модуль

(6)

(7)

(8)


