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УЗИП EZE NET

Защита оборудования и электрической сети напряжением до 1000 в | III Класс
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Категория по гост р 51992-2011 Класс III

место установки электрические розетки

Защитный элемент
высокоэнергетические

варисторы и газоразрядник

тип системы заземления TN-S, TN-с-S, TT, IT

Параметр перенапряжения Imax = 10 ка

Корпус термопластик

тип EZE NET

артикул 504 399

нормативный документ гост р 51992-2011

Класс УЗИП III

цепь
питания

номинальное / максимальное
длительное рабочее напряжение (UC)

Un / Uc 230 / 275 в

номинальный ток нагрузки IL 16 а

номинальный разрядный ток (8/20)
In [L - N] 3 ка

In [L/N - PE] 10 ка

Уровень напряжения защиты
Up [L - N] < 1000 в

Up [L/N - PE] < 1500 в

время срабатывания tA < 25 / < 100 нс

цепь
данных

Категория по гост р 54986-2012 с1 / с2 / с3

номинальное / максимальное
длительное рабочее напряжение (DC) 

Un / Uc 5 / 6 в

Уровень напряжения защиты Up 35 B [линия - линия], 350 B [линия - PE]

номинальный разрядный ток (8/20) In 300 а [линия - линия], 1 ка [линия - PE]

напряжение разомкнутой цепи
Uoc [L - N] 6 кв

Uoc [L/N - PE] 10 кв

граничная частота fG 100 мгц

время срабатывания защиты tA < 1 нс

тепловая защита есть

Подключение вход/выход: RJ45

рабочая температура –40...+80 ºC

Класс защиты IP 20

материал корпуса термопластик, класс самогашения UL 94 V-O

масса устройства 190 г

EZE NET — однополюсный УЗИП III класса, выполненный на базе варисторов, газо-

разрядников и помехоподавляющего фильтра, для организации третьей ступени 

защиты источников питания и локальной сети категории Cat 5. Устройства предна-

значены для включения в электрические розетки с непосредственным соединени-

ем локального оборудования при помощи разъема RJ45 для защиты от остаточных 

бросков импульсных перенапряжений. Применяются в сетях переменного тока с 

системами заземления типа TNC, TN-S, TT и IT.


