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Защита оборудования и электрической сети напряжением до 1000 в | I+II Класс | однофазные

УЗИП ET B 50 (2+0) TCG

дополнительные данные:

дистанционная сигнализация есть

Условие срабатывания AC: 250 в / 0,5 A; 125 в / 3 A

сечение подключаемых проводов макс. 1,5 мм2

размеры 90x72x70 мм

Категория по гост р 51992-2011 Класс I, II

место установки главные распределительные щиты

Защитный элемент высокоэнергетические варисторы 

тип системы заземления TN-C, TN-S, TN-с-S

амплитуда тока при перенапряжении Iimp = 50 ка 

ток утечки ток утечки отсутствует

Корпус термопластик

тип
ет В 50 (2+0) TCG

150 275

артикул 500 347 500 348

нормативный документ гост р 51992-2011

Класс УЗИП I, II

максимальное длительное
рабочее напряжение (AC / DC)

Uc 150 / 200 в 275 / 350 B

номинальный разрядный ток (8/20) на полюс In 25 ка

максимальный разрядный ток (8/20) на полюс Imax 100 ка

Импульсный ток (10/350) на полюс Iimp 25 ка

Удельная энергия W/R 156 кдж/ом

Заряд Q 12,5 А•с

Уровень напряжения защиты Up < 0,85 кв < 1,5 кв

остаточное напряжение при 5 ка (8/20) Ures < 0,55 кв < 0,8 кв

сопровождающий ток If нет

время срабатывания tA < 25 нс

тепловая защита есть

Предохранитель (если главный > 250 A) 250 а gL

невосприимчивость к вПн (неогр. время) UT 300 в 700 в

рабочая температура -40ºC...+80ºC

сечение подключаемых проводов одножильный 35 мм2, многожильный 25 мм2

монтаж внутри помещения на DIN рейке 35 мм

Класс защиты IP 20

материал корпуса термопластик, класс самогашения UL 94 V-O

масса устройства 530 г 630 г
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ET B 50 (2+0) TCG — мощный однофазный УЗИП I+II Класса ограничивающего типа, 

выполненный на базе варисторов для защиты оборудования в низковольтных 

цепях до 1000 В от прямых и отдаленных атмосферных разрядов при воздушном 

или кабельном вводах электропитания. Благодаря новой конструкции TCG УЗИП 

невосприимчив к временному перенапряжению, полностью исключена утечка тока 

на землю, рассчитан на более длительный срок службы. Применяется в системах за-

земления: TN-C, TN-S, TN-С-S. УЗИП выдерживает токовые нагрузки соответствующие 

УЗИП Класса I, а по ограничению переходных напряжений — УЗИП Класса II. Уста-

навливаются в пределах 0А(В) — 1 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 1312-1, 

МЭК 62305 и CO-153-34.21.122-2003).


