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elesy.ru

             Надежная защита электронного оборудования

             от грозовых и коммутационных перенапряжений



Общие сведения

• Надежная схема устройства;
• Компактное исполнение;
• Удобство и быстрота монтажа;
• Монтаж на рельс DIN 35 посредством защелки на корпусе;
• Устройства не требуют источников питания;
• Рабочая температура -40 до +80ºС.

     Устрой ства за щи ты от импульсных перенапряжений (УЗИП) се рии PL пред на зна че ны для защиты 
сигнальных и телекоммуникационных цепей электронного оборудования от импульсных и коммутационных 
перенапряжений, источниками которых могут быть:

• грозовые разряды;
•  коммутация индуктивных элементов;
•  наведенные напряжения от близкорасположенных силовых цепей;
• импульсы статического электричества.

 
      УЗИП сохраняют работоспособность в пределах указанных технических характеристик.  При превышении 
данных значений устройство выходит из строя и подлежит замене.

     Область применения УЗИП – объекты нефтяной и газовой промышленности, энергетики и других отраслей 
в системах измерения, контроля и управления.

 Основные особенности



Параметры PL-24/900-2-
AD-1

PL-24/2200-2-
ARD-1-Ex

PL-24/1250-2-
AD-2

PL-24/600-2-
ARVRD-2

PL-48/40-2-
ARVRD-1

Класс испытания согласно МЭК С1/С2/С3/D1

Количество защищаемых линий 1

Количество полюсов 2

Номинальное рабочее напряжение, В 24 AC 48 AC

Максимальное рабочее
напряжение, не более, B

30 60

Ток утечки при максимальном 
рабочем напряжении, не более, мкА

1 5 1 10

Защитный уровень цепи L1–L2, 
статический, не более B

40 45 80

Защитный уровень цепи L1–L2, 
динамический, не более В

50 55 110

Защитный уровень цепи L-PE 
статический, B

от 70 до 125 от 140
 до 250

от 70 
до 125 40

Защитный уровень цепи L-PE 
динамический, не более В

900 2200 1250 600 40

Последовательное сопротивление 
линий L, Ом

– 4,7 ± 20 % – 6,6 ± 20 % 9,4 ± 20 %

Максимальный рабочий ток, А 10 0,25 6 0,35 0,3

Электрические параметры искробезопасной цепи
максимальное входное напряжение 
(Um), B

– 30 –

максимальный входной ток
(при Ta <40°C), мА

– 250 –

максимальная внутренняя емкость 
Сi, нФ

– 2 –

максимальная внутренняя 
индуктивность Li, мГн

– 1 –

Конструктивные параметры
Степень защиты IP20

Габаритные размеры, мм 12,6х99х114

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур, °С -40 °C ... 80 °C

Относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С

Атмосферное давление от 84 до106,7 кПА (от 630 до 795 мм рт. ст.)

Параметры надежности
Среднее время наработки на отказ, ч, 
не менее

80000 часов

Средний срок службы, лет, не менее 15 лет

Технические характеристики



УЗИП PL-48/40-2-ARVRD-1

Защита от импульсных перенапряжений для одной двухпроводной сигнальной цепи, трехступенчатая защита, 
гальваническое соединение с  PE, номинальное напряжение: 48 В постоянного/ переменного тока тока.
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УЗИП PL-24/2200-2-ARD-1-Ex

Защита от импульсных перенапряжений для одной двухпроводной сигнальной цепи, чувствительной к общему 
сопротивлению, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В постоянного/ переменного тока. 
Взрывозащищенное исполнение: Ex ia IIC T4…T6 Ga, Ex ia IIIC T135…T85 °C Da.
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Схема устройства и назначение контактов

УЗИП PL-24/900-2-AD-1

Защита от импульсных перенапряжений для одной двухпроводной сигнальной цепи, 
чувствительной к общему сопротивлению, раздельное подключение PE, номинальное 
напряжение: 24 В постоянного/ переменного тока.
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Схема устройства и назначение контактов

Схема устройства и назначение контактов



УЗИП PL-24/1250-2-AD-2

Защита от импульсных перенапряжений для одной двухпроводной сигнальной цепи, чувствительной к общему 
сопротивлению, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В постоянного/ переменного тока.
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УЗИП PL-24/600-2-ARVRD-2

Трехступенчатая защита от импульсных перенапряжений для одной двухпроводной сигнальной 
цепи, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В постоянного/переменного тока.
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Информация для заказа

Номер для заказа Наименование

UZ2490V01 УЗИП PL-24/900-2-AD-1

UZ24220V02 УЗИП PL-24/2200-2-ARD-1-Ex

UZ24125V03 УЗИП PL-24/1250-2-AD-2

UZ2460V04 УЗИП PL-24/600-2-ARVRD-2

UZ4840V05 УЗИП PL-48/40-2-ARVRD-1

Схема устройства и назначение контактов

Схема устройства и назначение контактов



Представительство в Москве:
111123, ул. Плеханова, 4а, БЦ «Юникон»
10 этаж, блок 1, м. Шоссе Энтузиастов
тел.: +7 (499) 951-01-60
факс: +7 (499) 951-01-61
e-mail: msk@elesy.ru

ООО «Завод приборов и средств автоматизации  «ЭлеСи»

Отдел продаж: 
634021, г. Томск, ул. Алтайская 161а
тел.: +7 (3822) 499-500
факс: +7 (3822) 499-900
e-mail: product@elesy.ru
www.elesy.ru

Сервисный отдел
тел.: +7 (3822) 499-494
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