
И СОБСТВЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗАИ СОБСТВЕННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ БАЗА
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
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В статье представлены устройства защиты от импульсных перенапряже‑
ний (УЗИП) 3‑го класса производства отечественной компании «Тахион». 
Показаны назначение, функциональность данных устройств, их актуаль‑
ность для защиты оборудования в современных линиях связи.

Компания «Тахион», г. Санкт‑Петербург

УЗИП как «веление времени»
Проблема импульсных перенап-

ряжений в линиях, связанных с элек-
тромагнитными наводками высоких 
энергий, существует ровно столько, 
сколько и сами линии связи. Одна-
ко по-настоящему зримо, ощутимо 
и остро вопрос о защите от наводок 
встал в последние пару десятков лет. 
По одной простой причине – из-за 
лавинообразного роста слаботочных 
цепей: это и линии Ethernet, и линии 
интерфейса RS-485, и всевозможные 
линии сигнализации, видеосигналов 
и т. д. Причем линии весьма протя-
женные, нередко выходящие за пре-
делы одного здания, а то и целиком 
прокладываемые по открытой мест-
ности. В не столь далеком прошлом 
проблема в основном касалась линий 
первичного питания или сугубо спе-
циального назначения. Специалисты, 
занимавшиеся подобными сетями, 
были хорошо осведомлены и относи-
тельно угроз, создаваемых возможны-
ми внешними электромагнитными 
импульсами высоких энергий, и о ме-
рах борьбы с ними. Специальное 
оборудование нередко имело устрой-
ства защиты как элемент схемы, от-
чего рядового монтажника подобные 
вопросы могли вообще не касать-
ся. С массовым внедрением в нашу 
жизнь слаботочных сетей проблема 
защиты оборудования (нередко очень 
и очень дорогого) возросла много-
кратно. Как показывает практика, от-
казы и выходы оборудования из строя 
в больших, распределенных сетях по 

причине отсутствия устройств защи-
ты от импульсных перенапряжений 
(УЗИП) стоят на самых первых пози-
циях, уступая только неисправностям 
из-за человеческого фактора. Во-пер-
вых, массовое слаботочное оборудо-
вание может эксплуатироваться в са-
мых разных условиях, а потому его не 
снабжают защитой от подобных угроз, 
дабы не увеличивать необоснованно 
цену самой аппаратуры. А во-вторых, 
резко возросло количество опасных 
с точки зрения внешних импульсных 
наводок факторов именно для слабо-
точных цепей.

Для высоковольтного оборудо-
вания импульс, измеряемый по дли-
тельности в микросекундах, может 
быть вполне безопасным даже при 
амплитуде в десятки вольт, в то время 
как для слаботочных линий, рабочие 
напряжения в которых измеряются 
единицами вольт, превышение в один 
десяток вольт может оказаться губи-
тельным. А ведь микропроцессорная 
техника сегодня подчас играет жиз-
ненно важную роль!

Величина опасной наводки про-
порциональна напряженности внеш-
него электромагнитного поля и про-
тяженности участка воздействия.

Реально опасное импульсное пе-
ренапряжение для силовых цепей, 
в несколько десятков вольт, создать 
в основной своей массе способны 
исключительно атмосферные раз-
ряды, даже будучи приложенными 
к небольшому участку линии. Вот 
почему за устройствами защиты от 

импульсных перенапряжений за-
крепилось «народное» определение: 
«устройства грозозащиты». Что со-
вершенно некорректно.

Во-первых, грозозащита (а пра-
вильнее будет – молниезащита) – 
это целый спектр мер и решений, 
которые действуют совместно, «кас-
кадом», снижая опасный потенциал 
до приемлемого уровня.

В соответствии с нормативными 
документами здание разделяется на 
несколько зон, и в каждой дейст-
вует своя защита. Во внешней зоне 
это молниеотводы, токоотводы и за-
землители того или иного типа. Во 
внутренних зонах устанавливаются 
устройства защиты от импульсного 
перенапряжения 1-го, 2-го и 3-го 
классов. Класс УЗИП предусматри-
вает борьбу с импульсами различ-
ной силы: УЗИП 1-го класса спо-
собны выдержать грозовой разряд, 
УЗИП 2-го и 3-го классов предназ-
начены для борьбы с его последст-
виями. Таким образом, УЗИП – это 
лишь одно звено из целого спектра 
мер, составляющих молниезащиту.

А во-вторых, как только речь за-
ходит о слаботочных цепях, в кото-
рых опасное наведенное напряжение 
может измеряться единицами вольт, 
число опасных факторов резко воз-
растает, причем вероятность атмос-
ферных разрядов в регионах нашей 
страны остается далеко не на первых 
позициях. А самыми вероятными 
причинами возникновения опасных 
наводок начинают выступать совер-

УЗИП под торговой маркой «Тахион»
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шенно рядовые и обыденные явле-
ния: высоковольтные линии элек-
тропередачи, контактные сети элек-
трифицированных железных дорог, 
сети городского электротранспорта, 
электросварочные установки, радио-
локационное оборудование и т. д. 
Не стоит забывать и об электромаг-
нитном терроризме, есть сегодня уже 
и такой термин. И с этими массовы-
ми угрозами успешно справляются 
УЗИП всего лишь 3-го класса.

Ну и в-третьих. Далеко не всег-
да, особенно на большом внешнем 
объекте, в принципе имеется возмож-
ность создать полноценную молни-
защиту для всего оборудования, даже 
если есть такое стремление. Или же 
подобное может носить абсурдный 
характер по ценовому фактору. Но 
это совсем не значит, что имеет смысл 
отказаться от применения УЗИП 3-го 
класса. Даже в самом неблагоприят-
ном варианте, при перенапряжении, 
с которым устройство защиты не 
справится, происходит, как правило, 
выход из строя самого УЗИП. Защи-
щаемая аппаратура остается работо-
способной. Учитывая разницу в цене 
между устройством защиты и защи-
щаемой аппаратурой (которая может 
быть на несколько порядков доро-
же, чем УЗИП), такие жертвы всегда 
оправданны.

Важно понимать, что импульсное 
перенапряжение от внешних электро-
магнитных наводок высоких энергий 

носит именно импульсный характер, 
длительность его измеряется микро-
секундами. Поэтому никакой автома-
тический выключатель с подобной за-
дачей справиться не сможет. УЗИП – 
это достаточно сложное электронное 
устройство с многоступенчатой схе-
мой снижения опасного потенциала 
до допустимой величины.

И ещё. Практически невозможно 
заранее предвидеть принципиальную 
вероятность каких-либо опасных на-
водок. Никто не даст гарантию, что 
завтра вблизи проложенной линии 
кто-нибудь не устроит сварочные ра-
боты или не проложит высоковольт-
ный кабель, что не заработает какой-
нибудь радиопередатчик или не про-
плывет корабль с мощной радарной 
установкой.

Вот почему рост рынка УЗИП, 
особенно для слаботочных цепей, 
стал сегодня носить буквально взрыв-
ной характер. О таких УЗИП и пойдет 
речь дальше.

УЗИП ТМ «Тахион»
В отличие от УЗИП 1-го и 2-го 

классов, которые устанавливаются 
в ВРУ или распределительный щит 
и принимают на себя первый удар, 
УЗИП 3-го класса защищают непо-
средственно оборудование. Не ли-
нию, которая как являлась источни-
ком опасности с точки зрения на-
водки на нее, так и остается таковой 
после установки УЗИП, а именно 

конкретное оборудование: порт по 
входу линии, для которой данное 
устройство защиты предназначено. 
Даже при наличии устройств 1-го 
и 2-го класса без УЗИП 3-го класса 
аппаратуру защитить не удастся – не 
обеспечивают они допустимый для 
слаботочной аппаратуры потенциал 
наводимого напряжения. А вот УЗИП 
3-го класса даже «в одиночку» спо-
собны защитить аппаратуру от мас-
совых и постоянных угроз, о которых 
говорилось выше. Для каждого типа 
линии существует свое устройство 
защиты. Могут быть УЗИП на два 
различных порта, если защищаемое 
оборудование всегда подключается 
к двум стандартным линиям, напри-
мер, одновременно для входа по ви-
деосигналу и вторичному питанию для 
видеокамер. Устанавливается УЗИП 
с таким расчетом, чтобы дальше по 
линии от устройства защиты до входа 
самого защищаемого оборудования 
ничего бы уже навестись не могло 
(рис. 1). Если совсем просто – чем 
ближе, тем надежней. Опасное им-
пульсное перенапряжение отводится 
на землю. Поэтому заземление необ-
ходимо обеспечить в любом случае. 
При этом беспокоиться о множест-
венных землях в сигнальных цепях 
не придется – линия заземления воз-
никнет только в момент срабатыва-
ния УЗИП, а в штатном режиме этой 
линии не будет.

Именно к 3-му классу относят-
ся УЗИП, выпускаемые компанией 
«Тахион». Уделим внимание этому 
разработчику и производителю.

Петербургская компания «Тахион» 
была образована в 1990 году и сра-
зу начала свою деятельность с соб-
ственных опытно-конструкторских 
разработок, которые спустя время 
вылились в отдельные самостоя-
тельные направления производства. 
Оборудование выпускается как се-
рийно, так и под заказ. В 1997 году 
компания стала пионером создания 
на отечественном рынке аппаратуры 
передачи видеосигнала по витой паре. 
А с 2000-х годов одной из первых на-
чала широкомасштабные работы по 
разработке и серийному производ-
ству оборудования климатической 
защиты электронной аппаратуры. 
За 29 лет специалисты компании 
«Тахион» разработали множество 
решений для систем видеонаблю-
дения. Видеокамеры производства Рис. 1. УЗИП в составе термошкафа
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«Тахион» успешно прошли обе че-
ченские военные кампании.

Устройства защиты от импульс-
ных перенапряжений – отдельное 
направление деятельности предприя-
тия. Компания предлагает широкий 
спектр УЗИП 3-го класса для защи-
ты слаботочных цепей любого типа 
(рис. 2 и 3):

`` УЗЛ-К – устройство защиты 
симметричных и несимметричных 
линий и цепи питания (12/24 В), сов-
местимо с аппаратурой ТВ высокой 
четкости, работающей в стандартах 
АНD, HDCVI и HDTVI и др.;

`` УЗЛ-Е – устройство защиты ин-
формационных портов Ethernet;

`` УЗЛ-ЕП – устройство защиты 
информационных портов Ethernet 
с питанием по технологии PoE;

`` УЗЛ-И – устройство защиты 
в линии интерфейса RS-485;

`` УЗП-220 – устройство защиты 
в питающих линиях 220 В;

`` УЗПФ-220/8 – устройство защи-
ты в питающих линиях 220 В с филь-
тром помех;

`` УЗП-24DC/5 (УЗП-12DC/5, 
УЗП-24АC/5) – устройство защиты 
в линиях вторичного питания;

`` УЗЛ-СД-12(24), УЗЛ-СК-12(24) – 
устройства защиты оборудования 
в шлейфах сигнализации и линиях 
вторичного питания систем сигна-
лизации;

`` УЗП-ВЧ-F – устройство защи-
ты высокочастотных цепей для за-
щиты оборудования, подключенного 
к коаксиальным линиям с волновым 
сопротивлением 75 Ом;

`` УЗП-ВЧ-SMA – устройство за-
щиты высокочастотных цепей для за-
щиты оборудования, подключенного 
к коаксиальным линиям с волновым 
сопротивлением 50 Ом.

Все устройства выполнены в еди-
ных корпусах с креплением на DIN-
рейку. Есть варианты блочного испол-

нения многоканальной аппаратуры 
защиты для установки в 19-дюймовую 
стойку.

И, что немаловажно, на все се-
рийные позиции компания всегда 
поддерживает необходимый склад-
ской запас, прекрасно сознавая, что 
такое оборудование, как УЗИП, мо-
жет потребоваться зачастую внезапно 
и в достаточно больших количествах.

Рис. 3. 16‑канальный блок защиты 
БЗЛ‑ЕП‑16 предназначен для установки 

в 19‑дюймовую стойку

Компания «Тахион», г. Санкт-Петербург,
e-mail: info@tahion.spb.ru,

тел.: +7 (800) 222-4462,
сайт: www.tahion.spb.ru

Рис. 2. УЗИП 3‑го класса из линейки «Тахион»
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