
Защита от молний и перенапряжений 
устройств телевизионных систем 

Анджей Сова  

Вступление 
Анализ повреждений электронной аппаратуры, вызванных разрядами молний, показывает, 
что они часто возникают в  телевизионных сетях. Атмосферные разряды особенно опасны 
для камер, смонтированных на выдвинутых вперед местах монтажа на строительных 
объектах или с внешней стороны объектов напр., на высоких опорах и мачтах. Подвергаются 
опасности также устройства телевизионных систем, работающие в помещениях, в которых 
проводятся запись и наблюдение. 

Импульсная устойчивость устройств телевизионных систем. 
Приступая к разработке способов защиты от подверженности попаданиям молнии, следует 
определить уровни импульсной устойчивости отдельных устройств телевизионных систем. 
Общие требования, определяющие объем  испытаний, проводимых продуцентом устройств, 
содержатся в стандарте EN 55103-1 [1].  
В лабораторных условиях опасность, создаваемая перенапряжениями атмосферного 
происхождения и переключениями, имитируется  воздействием на устройства  импульсами 
напряжение – ток с формой 1,2/50 µs/µs - 8/20 µs/µs соответственно [7]. 
Источником импульсов является генератор, подключенный к избранным измерительным 
пунктам с помощью сопрягающих цепей , делающих возможным передачу энергии от 
генератора к  испытуемой схеме. В ходе испытаний создаются условия, приближенные к 
самым невыгодным, возникающим во время эксплуатации. 
Дополнительную информацию дают результаты исследования устойчивости к воздействию 
быстрых импульсных помех  5/50 ns – EFT/B (ang. Electrical Fast Transient/Burst), которые 
имитируют состояния переключений в питающей сети, подходящей к управляющим  и 
сигнальным  входам электронных устройств [6].  
Основная информация о рекомендуемых уровнях импульсной устойчивости видео и аудио-
видео устройств представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Рекомендуемые уровни устойчивости аппаратуры в соответствии со 
стандартом EN 55103-1[1] 

Тип стыка  Жилые, торговые районы и 
районы с легкой 

промышленностью 

Промышленная зона 

Сигнальные и управляющие EFT/B 0,5 kV (асимметричный) 1,0 kV (асимметричный) 

Питание постоянным током EFT/B 0,5 kV (асимметричный) 2,0 kV (асимметричный) 

EFT/B 1,0 kV (асимметричный) 2,0 kV (асимметричный) Питание переменным током  
Импульсы 1,0 kV (асимметричный) 

0,5 kV (дифференциальный) 
2,0 kV (асимметричный) 

Функциональные заземления  EFT/B 0,5 kV (асимметричный) 2,0 kV (асимметричный) 

В случае отсутствия информации о других уровнях импульсной устойчивости устройств 
следует ограничить перенапряжения до уровней ниже представленных в табл.1.  



Ограничение перенапряжений в электрической инсталляции 
В строительном объекте, обладающем молниезащитной инсталляцией, следует в 
электрической инсталляции, питающей устройства телевизионной системы, устанавливать 
двух  или трехступенчатую систему ограничителей перенапряжений (Рис.1). 
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            Тип 1 DEHNbloc с уровнем                         Тип 2 DEHNguard  
       напряжения защиты ниже 4000 V 
 
Рис. 1. Типовая двухступенчатая система ограничения перенапряжений в электрической 

инсталляции в строительном объекте 
 
Схема ограничителей типа 1, размещаемая чаще всего в стыках или в главном 
распределительном устройстве, ограничивает импульсы до уровня ниже  4000 V. Защиту 
усиливает схема ограничителей типа 2, установленная напр., в распределительном щите, от 
которого питаются устройства телевизионной системы.  
Если расстояние между распределительным щитом и помещением с устройствами 
составляет несколько десятков метров, рекомендуется применять дополнительные 
ограничители типа 3. 
Устройства телевизионных систем также устанавливаются в небольших строительных 
объектах, напр., в проходных, в объектах промышленной охраны. В этих случая следует в 
зависимости от возможной опасности, применять ограничители типа 2 или типа 1 с 
пониженными уровнями напряжения защиты.  
Учитывая факт относительно низких уровней импульсной устойчивости стыков питания 
этих устройств, ограничители типа 1 должны ограничивать перенапряжения до уровня ниже  
1000 V – 1500 V (рис.2a). 
Такой уровень защиты от перенапряжений обеспечивают ограничители перенапряжений 
типа DEHNventil M продукции фирмы DEHN.  
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     c)             

                       
 
                                   Тип 1 DEHNventil M с уровнем                               Тип 3 DEHNrail  
                                  напряжения защиты ниже 1500 V 
 
Рис. 2. Ограничение перенапряжений в электрической инсталляции в небольшом объекте: 

a) применение ограничителей типа 1 с уровнем напряжения защиты ниже 1500 V, 
b) систему дополняет ограничитель типа 3 
c) общий вид ограничителей типа 1 и 3 

 
Если в анализируемом объекте, помещение с электронными устройствами находится на 
расстоянии десятков метров от схемы ограничителей DEHNventil M, то следует в этом 
помещении применить дополнительно ограничители типа    2  2 или  3, напр. DEHNrail (рис. 
2b).                                    



В объектах, которые подвержены только угрозе индуктированных атмосферных 
перенапряжений или внутренним перенапряжениям, можно применять только ограничители 
типа 2 с возможностями защиты от импульсных токов величиной до 20 kA и формой 8/20 ( 
рис 3.). 

 
Рис. 3.  Пример монтажа ограничителей перенапряжений типа 2.  

Ограничение перенапряжений, доходящих до сигнальных стыков 

Простая схема телевизионной сети состоит из монитора, магнитофона, кроссшкафа, 
размещенных в строительном объекте. В этой сети камеры, находящиеся вне помещения , 
могут быть размещены: 

• внутри здания, 
• на крыше или наружных стенах объекта,  
• снаружи объекта на металлических столбах или столбах из непроводящих 

материалов. 
К каждой камере чаще всего подводится:  

• концентрический кабель для передачи видеосигналов,  
• четырехпроводный кабель ( напр.,. витой двухпарный кабель), используемый для 

питания постоянным или переменным током, чаще всего с напряжением 12 V или 24 V, 
управляющим фокусным расстоянием объектива, а также схемой, позволяющей 
изменять направление наблюдения,  

• провода питающего напряжения 220V. 
В большинстве небольших  телевизионных сетей питающее напряжение  220 V чаще всего 
подводится к камерам из одного источника. В этом случае ограничители перенапряжений 
следует применять в сигнальных, управляющих и питающих линиях, доходящих до 
помещения с устройствами системы и до тех камер, которые находятся снаружи здания или 
на значительном удалении от этого помещения.  



Пример размещения ограничителей перенапряжения в типовой телевизионной сети 
представлен на рис.4. 
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Рис. 4. Пример размещения камер и  устройств защиты, ограничивающих перенапряжения 

Среди технических указаний продуцента существенной является информация, касающаяся 
заземления экранов концентрических кабелей. Чаще всего рекомендуется заземлять экраны 
концентрических кабелей  только в одном месте , напр., в центральном блоке системы.  

Невыполнение этого условия вызывает неизбежное значительное ухудшение качества 
работы системы из-за  паразитных выравнивающих токов, текущих в экранах 
концентрических кабелей даже при минимальных разностях потенциалов между уровнями. 

Выполнение этого условия требует применения ограничителей перенапряжения, в которых 
ипользовано соединение экрана с локальным заземлением с помощью разрядников (рис. 5).  

Для ограничения перенапряжений в системах управления фокусным расстоянием объектива 
или изменениями направления наблюдения можно применять схемы, состоящие из газовых 
разрядников, защитных диодов или варисторов.  

В зависимости от возможной опасности следует выбирать схемы, обеспечивающие защиту 
от воздействия части тока молнии или индуктированных атмосферных перенапряжений (рис. 
6.)  

Примерное решение комплексной системы ограничения перенапряжений в сигнальных и 
питающих линиях, подходящих к камере на осветительном столбе, представлено на рис.7 



                       
Рис. 5. Ограничитель типа UGKF BNC, предназначенный для ограничения перенапряжений в 

концентрическом кабеле: a) общий вид, b ) схема ограничителя 
   a)                              b) 

                           
Рис. 6. Ограничение перенапряжения в системе управления камерой: a) общий вид, b) схема 

ограничителя 
          a)      b) 

                 
Рис. 7. Камера со схемой ограничителей перенапряжений: a) общий вид, b) шкаф с 

ограничителями перенапряжений  



Молниезащита устройств 
В представленных телевизионных системах особенно опасным является прямой удар молнии 
в камеры. В этих случаях без применения соответствующих защитных средств происходит 
уничтожение или повреждение целой системы. Чтобы избежать такой ситуации следует 
размещать камеры в пространстве защищенном  : 
♦ строительным объектом, 
♦ вертикальными молниеприемниками или горизонтальными молниезащитными 

инсталляциями на объекте, 
♦ дополнительными молниеприемниками, установленными специально для защиты камер.  
При установке камеры на стене объекта следует принять во внимание возможность 
возникновения искровых перекрытий от элементов, в которых текут токи молнии. 
Анализируя опасность, следует:  
♦ определить защитную зону, созданную объектом, и проверить находится ли камера в этой 

зоне, 
♦ определить допустимое изоляционное расстояние w до самого близкого элемента 

молниезащитной инсталляции и замонтировать камеру на большей отдаленности ( s > w ). 
Оптимальным способом защиты камер , установленных на крышах объектов, является их 
размещение в защищенном пространстве, созданном дополнительными вертикальными или 
горизонтальными молниеприемниками.  
Защитные углы следует выбирать в соответствии с рекомендациями стандартов молниезащиты. 
В создаваемой защитной схеме камера и подходящие к ней провода должны быть отдалены от 
молниеприемников на расстояние, исключающее возможность искровых перекрытий. 
Примерные решения внешней молниезащиты камер представлены в таблице 2 и 3. 

Таблица 2. Основные принципы молниезащиты - камеры  установленные снаружи объекта 
на опорах 

 

 

 

 

 

 

Общий вид 

 

 

 

 

 

 
 

Вертикальный 
молниеприемник

Камера 

Сигнал TV, питания и 
управления 

К заземлителю объекта 

Камера снаружи 
объекта на мачте из 
непроводящего 
материала 

Камера находится в 
защитной зоне 
вертикального 
молниеприемника 

Устройства  
защиты от 
перенапряжений 

 

Вертикальный 
молниеприемник 

Камера 

2,5м 

К заземлителю объекта

Сигнал TV, питания и 
управления 

Камера снаружи объекта 
на стальной мачте 

Вертикальный 
заземлитель 

Камера находится в защитной 
зоне вертикального 
молниеприемника 

Устройства  
защиты от 
перенапряжений 

 

 

Описание 
защиты 

Камеры, установленные снаружи объекта на металлических опорах или опорах из 
непроводящего материала, должны также находиться в защитной зоне, созданной  
вертикальным молниеприемником, смонтированным на опоре. Приемник следует 
соединить с опорой ( металлические опоры)или соединить с токоотводом, 
проходящим вдоль опоры из непроводящего материала. Металлическая опора или 
токоотвод должны быть соединены с заземлителем объекта, напр., металлической 
обручной лентой. 



Таблица 3. Основные принципы молниезащиты камер на крыши и на стене строительного 
объектов  
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Оптимальным способом защиты камер, установленных на крышах объектов, является 
их размещение в защитной зоне, создаваемой дополнительными вертикальными или 
горизонтальными молниеприемниками.  

Защитные углы молниеприемников следует выбирать в соответствии со стандартами 
молниезащиты. В создаваемой защитной схеме камера и подходящие к ней провода 
должны быть удалены от молниеприемников на расстояние, исключающее искровые 
перекрытия. 
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Описание 
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Защита камер, установленных на стене строительного объекта.  

Оптимальным решением является размещение камер на безопасном расстоянии от 
элементов молниезащитного устройства и в защитных зонах, создаваемых 
молниезащитными устройствами. 

 
 

 
 

На рисунках, представленных в таблице 2 и 3, обозначены места установки ограничителей 
перенапряжений.  



Система заземления объекта может быть дополнена локальным заземлителем (напр., 
вертикальным длиной 2,5м, или горизонтальным длиной 5м ), созданным на опоре, на 
которой смонтирована камера.  
Дополнительный заземлитель рекомендуется прокладывать в случае большого удельного 
сопротивления грунта и больших расстояниях между камерой и объектами. В этих случаях 
рекомендуется прокладка проводов, подходящих к камерам в металлических каналах или в 
трубах.  
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