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Ограничители перенапряжений типа 3 в электрической  
инсталляции на строительных объектах 

 
Анджей Сова 

 
Назначением устройств для ограничения перенапряжений SPD  (англ. Surge Protective Device) 
является защита инсталляции и устройств от воздействия индуцированных атмосферных 
перенапряжений, внутренних перенапряжений, а также от прямого воздействия тока молнии. 
Устройства для ограничения перенапряжений, применяемые в распределительных сетях 
низкого напряжения внутри строительных объектов, содержат, по крайней мере, один 
нелинейный элемент, обрезающий напряжение или ограничивающий его предельное 
значение. Основная информация о свойствах типовых устройств, содержащих нелинейные 
элементы сведена в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Характеристика устройств ограничения перенапряжений, применяемых  в 

электроэнергетической сети низкого напряжения   
 
Тип SPD Свойства 

 
Обрезающий 
напряжение 

 Большое полное сопротивление при отсутствии перенапряжения, которое 
внезапно падает в ответ на импульс напряжения. Элементы, применяемые для 
обрезания напряжения – разрядники*, газовые разрядники, тиристоры и триодные 
тиристоры. 

Ограничивающий 
напряжение 

Большое полное сопротивление при отсутствии напряжения, которое непрерывно 
уменьшается по мере роста импульсного тока и напряжения. Основные элементы 
– варисторы* и ограничивающие диоды. 

 
 
Комбинированный 

Содержит как элемент, обрезающий напряжение, так и элемент, ограничивающий 
напряжение, и может обрезать напряжение, ограничивать напряжение или 
выполнять обе функции в зависимости от характера подаваемого напряжения 
(напр., параллельное или последовательное соединение разрядника с 
варистором). 

 *  чаще всего применяемые элементы 

 

В зависимости от назначения устройства  ограничения перенапряжений подвергаются 
испытаниям I, II или III классов. Устройства  ограничения перенапряжений, испытанные в 
соответствии с требованиями отдельных классов, будут называться далее в этой работе 
ограничителями перенапряжений типа 1, 2 или 3. 
Общий принцип размещения ограничителей перенапряжений различных типов в 
электрической инсталляции на строительном объекте в зависимости от зоны, подверженной 
опасности попадания молнии, а также от категории инсталляции представлен на рис.1 

3. Ограничители перенапряжений типа 3 
Ограничители перенапряжений типа 3 обеспечивают защиту устройств от  атмосферных 
перенапряжений, вызванных отдаленными (несколько сотен метров) атмосферными разрядами от 
объекта, а также от  перенапряжений в каналах связи, возникающих в реальных электрических 
инсталляциях внутри строительного объекта. Основная информация о задачах ограничителей 
типа 3 и принципах их монтажа представлена в таблице 2. 
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L3 

PE 

Фундаментный 
заземлитель 

Главная уравнивающая шина Yравнивающая 
шина 

Молниеза-
щитное 
устройство 

Ограничители 
перенапряжений  типа 1 

Ограничители 
перенапряжений  типа 2 

Ограничители 
перенапряжений  

типа 3 

Устройство

Категория 
инсталляции IV или III 

Категория 
инсталляции III или II 

Категория 
инсталляции I 

Защита в соответствии с IEC 60364-4-443 

Защита в соответствии с IEC 61024-1 и IEC 61312-1 

L1 

L2 

N 

 
Рис. 1.  Пример многоступенчатой системы ограничения перенапряжений в  электрической 

инсталляции на строительном объекте 
Таблица 2. Основные требования, касающиеся ограничителей типа 3 

Праметр Характеристика 
 
Задачи  

Ораничение  перенапряжений между: 
• фазовым проводом L и нейтральным N, 
• проводами нейтральным N и защитным PE. 

 
 
 
Целесообразность 
применения 

Применение в случае: 
• наличия слишком больших расстояний между схемами ограничителей 

перенапряжений типа 2 и защищаемыми устройствами,  
• защита устройств с неизвестной противоимпульсной устойчивостью  

или с меньшей устойчивостью , чем остальные устройства, 
работающие на данном объекте.  

 
Монтаж На шине 35мм в коробках, гнездах, в кабельных каналах, 

непосредственно в гнездах или как переносные схемы, втыкаемые в 
гнезда, в устройствах. 

Объем поверочных 
испытаний класса  III 
 

Испытания номинальным импульсом напряжение-ток 1,2/50-8/20. 

 
 
Типовые 
обозначения 
 
 

 

Ограничитель 
типа 3 

Общий вид 

SPD 3MOV

Общий вид
варисторный 
ограничител   
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В реальных условиях нельзя избежать прямых ударов молний в строительные объекты или 
разрядов, происходящих по соседству с ними. Это обстоятельство приводит к тому, что в 
электрических инсталляциях ограничители перенапряжений типа 3 функционируют совместно с 
ограничителями типа   1 и 2   , создавая многоступенчатые защитные схемы. 
Перед принятием решения о применении ограничителей типа 3 следует основательно 
проанализировать целесообразность этого, учитывая:  

• принятый запас по напряжению ( разницу между максимальным напряжением,  которое 
выдерживает установка  и уровнем напряжения защиты ограничителя), 

• спосoб прокладки проводов от схемы ограничителей типа 2 до защищаемых устройств ( 
напр., прокладка у внешних стен, внутри объекта, в металлических каналах), 

• существующие в инсталяции системы ограничителей ( напр., ограничители типа 2       
могут быть единственной защитной схемой или работать с ограничителями типа 1 в 
двухступенчатой схеме ). 

В зависимости от вышеназванных факторов, допустимое расстояние между схемами 
ограничителей типа 2 и защищаемым устройством может быть от нескольких до нескольких 
десятков метров. Ограничители типа 3 должны обладать акустическими или оптическими 
индикаторами повреждений, а в некоторых случаях дополнительными зажимами, которые 
могут быть использованы для сигнализации повреждения на расстоянии. 
Примеры соединений варисторов и искровых разрядников (или газовых разрядников)  в 
типовых ограничителях типа 3 представлены на рис.2. 
 

a)   b)    c)     d) 
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Рис.2. Ограничители перенапряжений типа 3; a),e)схемы типовых ограничителей, b),f ) 

напряжение между проводниками   L i N, c ) напряжение между проводниками N и 
PE, d) напряжение между проводниками L и PE, g) напряжение между проводниками 
L и PE, а также N и PE.,  
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В представленных схемах для защиты от напряжений, возникающих между фазовым и 
нейтральным проводниками используются варисторы. Разницу потенциалов между 
проводником PE и проводниками N и L ограничивает искровой разрядник или газовый 
разрядник. 
На рис. 2 также представлены формы напряжений, которые появляются на выходе 
ограничителя при подаче на его вход разрядов напряжение-ток 1,2/50 – 8/20. 
Общий вид ограничителя типа 3 и пример монтажа ограничителей перенапряжений 
представлены на рис. 3. 
 
           a)       b) 

           
       DEHNrail modular 

 

         
 

               STC 230 Module 
Рис. 3. Ограничитель перенапряжений типа 3,a) вид ограничителя,, b) пример монтажа. 
 
Следует заметить, что правильно подобранный и установленный ограничитель типа 3 
обеспечивает защиту нескольких соседних гнезд той же самой одно – или трехфазной 
инсталляции.  
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В случае защиты чувствительных электронных устройств может возникнуть потребность 
дополнительных фильтров , создающих одну схему с элементами, ограничивающими 
перенапряжения (рис. 4).  
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Рис. 4. Ограничитель перенапряжений типа 3 класса III c дополнительным фильтром, a,b ) 

схемы систем ограничителей перенапряжений, c) временная диаграмма напряжения 
на выходе ограничителей   

Общий вид ограничителя типа 3 c дополнительным фильтром и пример монтажа ограничителей 
перенапряжений представлены на рис. 5. 

   
                           SPS Protector 

   
                            SFL Protector 

Рис.5. Ограничитель перенапряжений типа 3 c дополнительным фильтром,a) вид 
ограничителя,, b) пример монтажа. 
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