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Большинство современных электронных систем (напр,. нформационные, телекоммуни-
кационные, управляющие и контрольно-измерительные) требуют постоянного и надежного 
питания. С этой точки зрения весьма существенным является обеспечение стабильности 
параметров электрооэнергетической сети низкого напряжения, питающей устройства, так как 
последствия даже очень коротких исчезновений напряжения все более затратны и небезопасны.  
Решением этой проблемы является применение выделенной электрической инсталляции, в 
которой электропитание с гарантированными параметрами обеспечивается бесперебойными 
системами питания, так называемыми блоками питания UPS (ang. Uninterruptible Power System), 
а также генераторами тока. Пример блок-схемы инсталляции гарантированного питания 
локальной компьютерной сети представлен на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Блок-схема инсталляции гарантированного электропитания локальной 

компьютерной сети 
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В таких инсталляциях следует обратить особое внимание на правильный выбор и размещение 
схем ограничителей перенапряжения. Системы ограничителей должны ограничивать 
перенапряжения до уровней, выдерживаемых: 
• примененными блоками питания UPS, 
• устройствами различных электрических и электронных систем, работающих в объекте и 

соединенных с инсталляцией гарантированного питания. 
Ниже будут представлены примеры создания систем ограничения перенапряжений в 
инсталляции гарантированного питания  локальных компьютерных сетей LAN (ang. Local Area 
Network). 
Схемы ограничителей перенапряжения разных типов должны обеспечить защиту электрической 
инсталляции и питаемых устройств от: 
• непосредственн ого воздействия части тока молнии (системы гарантированного 

питания в строительных объектах, оборудованных молниезащитными устройствами),  
• воздействия всякого рода перенапряжений ( объекты не оборудованные молние- 

защитными устройствами и питающиеся от других кабельных подводов).  

Основной информацией,  которой следует обладать определяя параметры ограничителей 
перенапряжений и мест их монтажа, является: 

• локальный уровень угрозы молний и перенапряжений в инсталляции гарантированного 
электропитания, 

•  уровни импульсной устойчивости примененных блоков питания UPS, устройств 
электрических и электронных систем, 

• возможности размещения отдельных схем ограничителей перенапряжения в 
электрической инсталляции в объекте, 

• план размещения в объекте блоков питания UPS и электрических и электронных 
устройств. 

Следует заметить, что обеспечение безопасной и безаварийной работы устройств и систем, 
требует применения схем защиты от перенапряжений как электрической инсталляции, так и 
разного типа систем передачи сигналов. 

Импульсная устойчивость устройств 
Задачей элементов и схем защиты от перенапряжений является ограничение напряжений и 
импульсных токов до уровней, лежащих ниже уровней импульсной устойчивости 
защищаемых устройств.  
При анализе системы гарантированного электропитания сети LAN защищается оборудование 
информационных технологий и блоки питания UPS.  
Испытания устойчивости к воздействию напряжений и импульсных токов определенных форм 
проводит продуцент устройств. В ходе таких испытаний устройство должно быть запитано 
номинальным напряжением и, дополнительно, к выбранным разъемам подведены 
испытательные напряжения и импульсные токи.   
Подробное описание испытаний устойчивости к воздействию напряжений и импульсных токов 
содержит стандарт EN 61000-4-5  [4].  
В этом стандарте также даются: 

• принципы выбора уровней испытательных импульсов для испытаний устройств, 
установленных в разнородных электрических средах, 

• подробная характеристика отдельных электрических сред и их разделение на классы 
инсталляции. 



 
  

 

 

 
 

Значения рекомендуемых уровней испытательных импульсов, а также описание их временных 
характеристик представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  Примерные значения уровней и форм  испытательных импульсов, использованных при      
испытаниях устройств[4,9]  

Объем испытаний Испытательные уровни Класс 
инсталляции провод- провод провод - 

земля EN 61000-4-5 
• импульсы напряжений формы 1,2/50 µs/
µs с пиковым значением регулируемого 
напряжения от 500 V до 4 kV в случае 
разомкнутого выхода генератора, 

• импульсы тока 8/20 µs/µs и пиковым 
значением тока от 0,25 kA  до 2 kA  на 
короткозамкнутом выходе. 
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     NA – не применялись,             *    -  зависит от локального класса сети. 

   ANSI/IEEE C62.45-1987  
• импульсы напряжений  0,5µs/100kHz –

высокоимпедансная нагрузка генератора,  
• импульсы тока 0,5µs/100kHz –  
    низкоимпедансная нагрузка генератора, 
• импульсы напряжений формы 1,2/50 µs/
µs с пиковым значением 6 kV - 
высокоимпедансная нагрузка генератора  , 

• импульсы тока 8/20 µs/µs с пиковым 
значением тока 3  kA  -    низкоимпедансная 
нагрузка генератора 
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1,2/50 – 8/20µs/µs        6 kV 
                                         3 kA 
 

 

Создавая условия для безопасного функционирования блоков питания UPS и устройств в сети 
LAN, можно выбрать один из представленных ниже путей: 
• на основе информации о принципах прокладки инсталляции, установленных схемах 

ограничителей перенапряжений, системе выравнивания потенциалов и заземления , 
определяем класс среды [5] и выбираем блок питания UPS с соответствующим уровнем 
импульсной устойчивости, 

• создаем в объекте соответствующие условия для работы выбранного блока питания UPS и 
информационных устройств с определенными уровнями импульсной устойчивости. 

Уровни импульсной устойчивости в случае систем бесперебойного питания и информационных 
устройств определяют стандарты  EN 62040-2[8] и EN 55024[6]  (Таблица 2). 

Требования высокой надежности систем электропитания приводят к тому, что продуценты часто 
выбирают значения испытательных импульсов, характеризующие высшие классы инсталляции, 
обеспечивая импульсную устойчивость блоков питания на уровне 4 kV или даже  6 kV. 

Аналогичные уровни импульсной устойчивости характеризуют блоки питания , испытанные в 
соответствии с требованиями американских указаний ANSI/IEEE C62.45 [9].  

Объем испытаний в зависимости от определенных в этой норме категорий представлены также в 
таблице 1. 

 



 
  

 

 

 
 

Таблица 2. Примерные уровни импульсной устойчивости входных стыковустройств 
электропитания переменным током  в системе гарантированного питания 

Устройства Уровни устойчивости к импульсу  
1,2/50-8/20 µs 

Электрические и электронные устройства, предназна-
ченные для использования в жилых, торговых районах и 
районах с легкой промышленностью (EN 61000-6-1) 

- 2000 V   несимметричные *  

- 1000 V   симметричные **. 

Бытовая аппаратура, электрические инструменты, 
аналогичные устройства  (PN-EN 55014-2) 

- 2000 V   несимметричные *  

       -     1000 V    симметричные **. 
 
Системы бесперебойного питания (испытания проводятся) 
(EN 62040-2) 

- 2000 V   несимметричные *  

- 1000 V   симметричные  **. 

Оборудование информационных технологий  (EN 55024)  - 2000 V   линия - линия * 
1000 V линия до земли 
(заземления)** .  

Уровни устойчивости соответствуют записанным в стандартах. Можно принять, что при 
испытаниях устойчивости устройства импульсы проходили между: 
*    -  проводом фазовым и проводом защитным, а также между нейтральным и защитным, 
**    - проводами фазовыми и между проводом фазовым и нейтральным.  

 
Увеличение импульсной устойчивости требует чаще всего установки в блоках питания 
дополнительных элементов, ограничивающих перенапряжения. Во многих случаях 
установленные схемы защиты от перенапряжений отвечают требованиям ограничителей типа 3. 

Ограничение перенапряжений в электрической инсталляции 

Рекомендации, содержащиеся в норме IEC 61643-11 [7], определяют 3 класса испытаний 
устройств, ограничивающих перенапряжения в электрической инсталляции с напряжением до 
1000 V. Задачи, места монтажа и требуемый объем испытаний ограничителей разных типов 
представлены в таблице 3. 
Обеспечение правильного функционирования многоступенчатой системы ограничения 
перенапряжений требует скоординированного действия схем ограничителей разных типов.  
Координации достигаем: 
• применяя в схемах ограничители с соответствующим образом выбранными уровнями 

ограничения напряжений (в таких схемах координация действия наступает независимо от 
расстояния между отдельными ступенями ограничителей),  

• соблюдая соответствующие, рекомендуемые специалистами расстояния между схемами 
ограничителей разных типов. 

В последнем случае, если невозможно соблюдение требуемых расстояний, следует применить 
дополнительные расцепляющие элементы. 
Применение дополнительных элементов может быть затруднительно, когда: 
• созданные таким образом схемы ограничения перенапряжений занимают больше места, 
• в расцепляющих элементах могут протекать только токи определенных граничных 

значений (чаще всего 35 или 63 A), 
• возрастают финансовые затраты на создание системы ограничения перенапряжений.  

   
У читывая данные факторы, далее будут представлены схемы ограничителей, действие которых 
не зависит от их взаимного расположения. 



 
  

 

 

 
 

Таблица 3.  Задачи, места монтажа и требуемый объем испытаний ограничителей разных 
типов  

Типы ограничителей  

Тип 1 Тип 2 Тип 3 

Класс испытаний ограничителей 

 

Параметр 

Класс I Класс  II Класс  III 
 
 
Задачи  

Не допустить проникновения тока 
молнии и всякого рода 
перенапряжений в электрическую 
инсталляцию внутри 
строительного объекта. 

Ограничение перенапряжений 
между: 

 проводами L1,L2,L3 и 
проводом PE, 

 проводами N и PE. 

Ограничение 
перенапряжений между 
: 

 проводом L и 
нейтральным N, 
 проводами N и PE. 

 
 
 
 
Монтаж 

На шине 35мм или в гнездах 
предохранителей за главными 
предохранителями питания в 
месте ввода электрической 
инсталляции в объект. Типовые 
места монтажа: разъемы, 
дополнительный шкаф рядом с 
разъемом, главное 
распределительное устройство.   

На шине 35мм или в гнездах 
предохранителей в местах 
разветвления электрической 
проводки внутри строительного 
объекта (главное 
распределительное 
устройство, вторичные 
распределительные 
устройства, 
распределительные щиты). 

На шине 35мм, в 
коробках, гнездах, в 
кабельных каналах, в 
устройствах или как 
портативные схемы, 
втыкаемые в гнезда.  

Объем 
испытаний   

• номинальным импульсным 
напряжением 1,2/50, 

• импульсным током Imax, 
• номинальным разрядным 

током  8/20. 

• номинальным разрядным 
током In, 

• максимальным разрядным 
током Imax, 

• импульснымнапряжением 
1,2/50. 

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

 
Чаще всего защиту блоков питания UPS большой мощности (работающих напр.,в центральной 
конфигурации) обеспечивает одноступенчатая схема ограничителей перенапряжений типа 1. 
Примерные решения для систем сети TN-C-S иTN-S представлены на рис.2. 
В представленном примере ограничители размещены в коммутационном центре RG, что 
обеспечивает основную защиту от перенапряжений в целом объекте. 
Если применяется генератор тока (рис.1), в строительном объекте рекомендуемым местом 
монтажа ограничителей является  коммутационный центр резервного напряжения RNR.  
Если генератор находится вне объекта, то он должен быть также защищен  от перенапряжений. 
Принимая во внимание необходимость предоставления поля безопасности между уровнем 
импульсной устойчивости блока питания UPS и защитным уровнем схемы ограничителей, 
рекомендуется ограничение уровней перенапряжения до значений, представленных в 
таблице  4.   

Таблица 4.  Уровни ограничения перенапряжений в зависимости от уровней импульсной 
устойчивости устройств 

 

Уровень импульсной устойчивости блока питания UPS Уровень защиты схемы ограничителей

2000V 

4000 V 

6000V  

ниже 1500V 

ниже 2500V 

ниже 4000V 
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Рис 2.  Пример защиты от напряжений блока питания UPS 
 
В случае необзходимости ограничения перенапряжений уровнем ниже 2000 V можно 
применять ограничители типа DEHNventil (рис. 3. [10]), которые обладают, по сравнению с 
классическими решениями защиты от перенапряжений, следующими достоинствами: 
• Обеспечивают защиту инсталляции и устройств от прямых попаданий молнии и 

перенапряжений разных типов. 
• Несмотря на применение варисторов не приводят к токам утечки в электрической 

инсталляции.  
• Существует возможность монтажа, ограничивающего или устраняющего падение 

напряжений на проводах, соединяющих ограничитель с фазовыми проводами и 
выравнивающей шиной.  

• Ограничивают перенапряжения до  I категории  импульсной стойкости, (ниже 1500V). 
• Не требуются защитные расстояния между ограничителем и соседними техническими 

устройствами (разрядники в корпусе, не возникает выброс наружу). 
• Применяемый метод гашения дуги обеспечивает правильное взаимодействие 

ограничителей и предохранителей (срабатывание ограничителя не вызывает перегорание 
вкладышей предохранителей  с величинами от   35A), а также бесперебойность 
электропитания устройств. 

• Ограничители занимают небольшое пространство (соответственно ширину, отвечающую 
6 или 8 модулям TE). 



 
  

 

 

 
 

• Не требуются расстояния между ограничителем DEHNventil и ограничителями 
перенапряжений типа 3. 

              a) 

          
               b) 

            
 

 
 
Рис. 3. Ограничение перенапряжений до значений ниже 1500V, 

a) вид ограничителя типа 1 DEHNventil M b) вид ограничителя типа 1 DEHNventil ZP 
 
 
Аналогичным способом защищаются блоки питания  UPS с импульсной устойчивостью 4000 V. 
В этих случаях для ограничения перенапряжений можно применять следующие схемы :                                    

• с упомянутыми выше ограничителями с уровнем защиты ниже 1500V,  

• с ограничителями перенапряжений типа 1, обеспечивающими уровень защиты   ниже 
2500V. 

Если выбирается вторая из описанных возможностей, то интересным решением является 
применение ограничителей перенапряжений DEHNbloc Maxi (рис.4), характеризующихся 
уровнем напряжения защиты ниже 2500 V. 

При импульсной устойчивости блоков питания UPS на уровне 6 kV можно применять 
ограничители типа 1 с уровнем напряжения защиты ниже 4000 V (рис. 5). 



 
  

 

 

 
 

 a)      b) 

                                 
 
Рис. 4. Ограничение перенапряжений ниже 2 500V, a) DEHNbloc Maxi L, b) DEHNbloc Maxi S 
 

                         
 
 
В системе гарантированного питания защита от перенапряжений не ограничивается только 
блоком питания UPS, но охватывает также электрические устройства, питаемые также от сети 
гарантированного напряжения. 
Ниже представлены типовые многоступенчатые схемы соединений ограничителей 
перенапряжений и их размещение в системе гарантированного питания локальных 
компьютерных сетей. 
Пример 1. Объект с молниезащитной инсталляцией и блоком питания UPS большой 
мощности (центральная конфигурация) 
Как  уже говорилось, импульсная устойчивость таких бесперебойных блоков питания составляет 
чаще всего 2 kV  или  4kV, а устойчивость отдельных информационных устройств можно 
принять на уровне 1500V – 2000V.  В этих случаях для защиты от действия тока молнии и от 
перенапряжений следует в электрической инсталляции объекта применять многоступенчатую 
защитную схему (рис.6.), состоящую из:  

• ограничителей перенапряжений типа 1 , установленных напр., в главном 
коммутационном центре RG, 

•  ограничителей перенапряжений типа 2 (рис.7), установленных напр., в компьютерных 
панелях TK, от которых питаются компьютеры,  

Рис. 5. Ограничение перенапряжений 
до уровня ниже 4000 V, вид 
ограничителя DEHNbloc H



 
  

 

 

 
 

• ограничителей перенапряжений типа  3 (рис. 8.), установленных перед защищаемыми 
устройствами в случае их значительной удаленности от панелей с ограничителями типа 2. 

 
 

 
 
Рис. 6. Система ограничения перенапряжений в электрической инсталляции 
гарантированного напряжения (схема с центральным блоком питания UPS) 
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Рис. 7. Вид и пример монтажа ограничителей типа 2 DEHNquard. 
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                b) 

       
 
Рис. 8. Ограничители перенапряжений типа 3 -  общий вид и пример монтажа ограничителей 
a) DEHNrail, b) DEHNflex 
 

Пример 2. Объект с молниезащитной инсталляцией с несколькими блоками питания 
UPS ( распределенная конфигурация ). 
 
Другим решением является применение блоков питания UPS небольшой или средней мощности, 
которые образуют сеть гарантированного напряжения в выделенных помещениях объекта 
(напр., помещения с серверами, избранные рабочие станции). 



 
  

 

 

 
 

Импульсная устойчивость таких блоков питания , так же как и информационных устройств, 
чаще всего находится на уровне 2 kV. В таких системах следует применять многоступенчатые 
защитные схемы (рис.9.), состоящие из: 

• ограничителей перенапряжений типа 1 , установленных напр., в главном 
коммутационном центре RG, 

•  ограничителей перенапряжений типа 2 (рис.7), установленных напр., в компьютерных 
панелях TK, от которых питаются компьютеры и блоки питания UPS, 

• ограничителей перенапряжений типа  3 (рис. 8.), установленных перед защищаемыми 
устройствами, в случае их значительной удаленности от панелей с ограничителями типа 2. 

 

 
 

Рис. 8. Система ограничения пренапряжений в электрической инсталляции с несколькими 
блоками питания UPS. 
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В электрической инсталляции  объекта, не обладающего молниезащитной инсталляцией и 
питаемого с длинного кабельного ввода,  можно применять одноступенчатую защитную схему, 
состоящую из ограничителей типа 2. Они чаще всего устанавливаются в панели, к которой 
подключен блок питания UPS.  

В случае больших расстояний между панелью с ограничителями типа 2 и блоками питания 
следует дополнительно использовать ограничители типа 3.  

 
Выводы 

Комплексная трактовка вопросов молниезащиты и защиты от перенапряжений в системах 
гарантированного напряжения требует: 
• анализа, возникающей опасности,  
• получения информации об импульсной устойчивости блоков питания UPS и питающихся 

от него устройств,  
• соответствующего выбора и размещения ограничителей перенапряжений различных типов 

в инсталляции энергоснабжения. 
В данной работе представлен только общий подход к проблеме ограничения перенапряжений в 
системах гарантированного питания. Аналогичным способом можно выбирать и размещать 
схемы ограничителей перенапряжений  в любой системе электропитания электрических и 
электронных устройств.  
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