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Устройство защиты коаксиальных линий Commeng CSP Т4 

Техническое описание 
 

  Назначение 
 

   Устройство Commeng CSP T4 предназначено для защиты оборудования систем 

видеонаблюдения, систем кабельного телевидения, спутникового телевидения, 

оборудования беспроводной связи (см. таб. 1) от импульсных перенапряжений, наводимых 

в коаксиальных кабелях при ударах молнии.  

   Устройство Commeng CSP T4 имеет спектр рабочих частот до 3,5 ГГц. Для подключения к 

устройству используются основные типы разъемов BNC, N, F, и TNC (другие типы по 

требованию). Внешний вид устройства Commeng CSP T4 показан на рисунке 1 и 2. 
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 Рисунок 1. Внешний вид устройства Commeng CSP T4 
 (со вторым и третьим вариантами подключения защитного заземления) 

    

   Устройства защиты могут устанавливаться в жилых, общественных и промышленных 

зданиях и сооружениях, включая не отапливаемые помещения. А также вне зданий и 

помещений в уличных шкафах, кожухе оборудования (аналоговых камер), коробках 

(боксах), контейнерах с оборудованием, в кабельных ящиках.  

   Устройство Commeng CSP T4 производятся в двух конструктивных исполнениях f/f и m/f и 

в трёх вариантах подключения защитного заземления к устройству. По умолчанию 

устройство второго и третьего варианта подключения заземления (см. рис. 1) поставляются 

с проводником PE длиной 300 мм и опрессованным наконечником (М4) на конце, для 

подключения к системе защитного заземления.   
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 Рисунок 2. Внешний вид устройства Commeng CSP T4 

 (с первым вариантом подключения защитного заземления) 
    

Таблица 1. Основные применения устройства защиты Commeng CSP T4   

Тип 
разъёмов 

Рис.
№ 

Область применения (см. примечание к таблице)                                                                                                        
РП – рекомендуемое применение, ВП – возможное применение 

Системы 
видеонаблю- 

дения 

Системы 
кабельного 

телевидения 

Спутниковое 
телевидение 

Оборудование 
беспроводной 

связи  

GSM/GPRS 
модемы 

BNC/BNC 1 РП ВП    
N/N -   ВП РП PП 
F/F -  РП РП РП  
TNC/TNC 1 ВП РП ВП ВП ВП 

Примечание. Обозначения и сокращения в таблице 1: 
 - Системы видеонаблюдения – аналоговые камеры, мультиплексоры, видеорегистраторы, 
мониторы и т.п. 
 - Системы кабельного телевидения – усилители, приемники, телеантенны.  
 - Спутниковое телевидение – телевизионные делители, разветвители, приёмники, 
ресиверы, радиостанции со стороны антенны;   
 - Оборудование беспроводной связи – спутниковые станции, абонентские терминалы Wi-
Max, модемы (4G/Wi-Fi точка доступа, внешние LTE и т.п), радиоудлинители со стороны 

антенны. 
 

  1 Технические характеристики 
 

   1.1 Электрические характеристики устройства CSP T4. 
 

   Устройство CSP T4 имеют спектр рабочих частот до 3,5 ГГц. Для защиты от импульсных 

помех, в зависимости от варианта подключения защитного заземления (см. рис. 3, 4 и 5), 

внутри устройства устанавливается газонаполненный двух или трехэлектродный разрядник 
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со статическим напряжением пробоя 90 Вольт, который не подлежит замене в процессе 

эксплуатации.  

   Устройство CSP T4 предназначено для подключения в разрыв кабеля (f/f) или в разъем 

оборудования (m/f) с типами разъемов BNC, N, F, и TNC (другие типы по требованию).  

Устройство защиты CSP T4 рассчитано на маломощные помехи (индуктивные наводки 

от ударов молнии), передачу сигналов малой мощности до 30 Ватт, подключение кабелей 

небольших диаметров. Электрические схемы показаны на рисунках 3, 4 и 5. Основные 

электрические характеристики указаны в таблице 2, частотные в таблице 3.   
 

   Устройство CSP T4 имеет три варианта подключения защитного заземления. 
 

   Вариант 1. Без проводника для подключения к защитному заземлению. Газонаполненный 

двухэлектродный разрядник FV (см. рис. 3) устанавливается между внешним и внутренним 

контактами разъема. Данную схему применяется в тех случаях, когда нет возможности 

подключить защитное заземление в месте установки устройства или же защитное 

устройство устанавливается непосредственно в разъем оборудования. 
 

В разрыв кабеля К оборудованию 

FV

 

FV

 
Рисунок 3. Электрическая схема первого варианта подключения защитного заземления 

устройства CSP T4 
 

   Вариант 2. Устройство CSP T4 имеет проводник для подключения к системе защитного 

заземления, который соединен с внешним контактом. Газонаполненный двухэлектродный 

разрядник FV (см. рис. 4) устанавливается между внешним и внутренним контактами 

разъема. Применяется в тех случаях, когда в месте установки имеется защитное 

заземление. Кроме того, даже в случае установки в разъемы оборудования применение 

этой схемы является более предпочтительным. Проводник заземления соединяется с 

металлическим кожухом камеры или корпусом оборудования. 
 

В разрыв кабеля К оборудованию 
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Рисунок 4. Электрическая схема второго варианта подключения защитного заземления 
устройства CSP T4 
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   Вариант 3. В электрической схеме устройства внешний, внутренний контакты разъема и 

проводник защитного заземления разделены газонаполненным трёхэлектродным 

двухкамерным разрядником FV (см. рис. 5), который фактически представляет из себя два 

двухэлектродных разрядника в одном корпусе. Применяется в тех случаях, когда в месте 

подключения защитного заземления нужно обеспечить его электрическую изоляцию от 

экрана кабеля: например, подключение к металлоконструкциям здания или электрощита, 

если на них имеются помехи. 

В разрыв кабеля К оборудованию 
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Рисунок 5. Электрическая схема третьего варианта подключения защитного заземления 
устройства CSP T4 

 

Таблица 2. Электрические характеристики устройства CSP T4. 

Модель CSP T4 f/f CSP T4 m/f 

Ответные части разъёмов (розетка/розетка) (розетка/вилка) 

Способ подключения В разрыв кабеля К оборудованию 

Статическое напряжение пробоя разрядника FV 90±10% Вольт 

Максимальный импульсный ток 

разрядников FV (8/20 мкс) 
5 кА 

Время срабатывания защиты* 100 нс 

Вносимое затухание в рабочем диапазоне частот  < 0,25 дБ 

Передаваемая мощность (мощность передатчика), не 

более 
30 Вт 

Напряжение дистанционного питания, не более 50 В  постоянного тока 

*- Условная величина, характеризующая время пробоя газового промежутка при 

воздействии импульса с практически мгновенным временем нарастания. 
 

Таблица 3. Частотные характеристики устройства CSP T4 

Тип 
разъёма 

Волновое 
сопротивление, 

Ом 

Максимальная 
рабочая частота 

fmax 

КСВН в рабочем диапазоне, не 
более 

0,5 fmax 0,75 fmax fmax 

BNC 50/75 до 1,0 ГГц 1,1 1,2 1,3 

F 75 до 2,2ГГц 1,1 1,2 1,3 

N 50 до 3,5 ГГц 1,1 1,2 1,3 

TNC 50 до 2,2 ГГц 1,1 1,2 1,3 
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   1.2 Конструкция и эксплуатационные характеристики устройства CSP T4 
 

   Корпус устройства CSP T4 выполнен в виде коаксиального тройника, из электро-

технической латуни, с защитным покрытием из никеля. Два разъёма используются для 

подключения двух кабелей или одного кабеля и разъема оборудования, а в третьем 

разъёме располагается элемент защиты (двух или трёхэлектродный разрядник) и 

выводится проводник PE длиной 300 мм, который подключается к защитному заземлению 

или кожуху оборудования через уже опрессованный наконечник с диаметром контактного 

стержне М4. Крепление устройства может быть выполнено с помощью кабельных стяжек. 

Конструкционные и эксплуатационные характеристики устройства CSP T4 указаны в 

таблице 4. 
    

Таблица 4. Конструктивные и эксплуатационные характеристики CSP T4 

Габариты (ШхВхГ), мм, не более 

(без проводника PE)  

с разъемами BNC, F, TNC 58 х 29 х 15 

с разъёмом N 80 х 45 х 20 

Длина проводника PE, мм, не более 300 

Вес, не более, г. 
для разъемов BNC, F, TNC 45 

для разъёма N 150 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
(при подключенных разъемах) 

УХЛ 2.1 

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529) 
(при подключенных разъемах) 

IP 52 

Уровень ответственности по СТП Commeng-001-2014* 4 

Срок службы, лет 5 

Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, месяцев 
12 (но не более 18 с 

даты выпуска) 

* - возможен уровень 3 по требованию заказчика.  

   Устройство CSP T4 выпускается в двух конструктивных исполнениях:  

- Commeng CSP T4 f/f – для подключения в разрыв кабеля;  

- Commeng CSP T4 m/f – для подключения непосредственно в разъем защищаемого 

оборудования. 
 

   2 Указания по применению 
 

   Устройство CSP T4 может устанавливаться (в соответствии с климатическим исполнением, 

указанным в таблице 4) в контейнерах, закрытых помещениях, шкафах и контейнерах с 

оборудованием, в уличных шкафах, коробках (боксах), кабельных ящиках, в кожухе 

оборудования (например, аналоговых камер).   

   Устройство CSP T4 устанавливается непосредственно рядом с оборудованием, защиту 

которого необходимо обеспечить. Подключается как в разрыв кабеля (f/f), так и в разъем 

оборудования (m/f). 

   Крепление устройства CSP T4 может осуществляться следующими способами: 

- CSP T4 вкручивается в разъем оборудования, в этом случае дополнительное крепление не 

http://commeng.ru/index.php?id=192
http://commeng.ru/index.php?id=83
http://commeng.ru/index.php?id=193


Устройство защиты коаксиальных линий Commeng CSP Т4 
Техническое описание.  Commeng ©, 2019 Страница 6 

требуется, при условии, что кабель не создает механической нагрузки на устройство; 

- CSP T4 фиксируется монтажной стяжкой, при установке в разрыв кабеля. 

   Для подключения к системе защитного заземления или кожуху оборудования 

используется проводник PE которым укомплектовано устройства CSP T4 (только для 

вариантов 2 и 3). 
    

   Запрещается подвергать разъемы механическим нагрузкам (например, воздействию веса 

кабеля большой длины).  
 

   3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки. 
 

   На устройство CSP T4 маркировка не наносится, вся необходимая информация 

указывается в паспорте на изделие.  

   Устройство CSP T4 упаковывается в индивидуальную заводскую упаковку из полиэтилена. 

Для перевозки устройство укладывается в транспортную упаковку из гофрокартона, в 

которую укладывается один паспорт.  
 

    4 Информация для заказа. 
 

   Во избежание ошибок при закупке следует указывать номер ТУ и производителя в 

спецификациях на закупку, проектной и конкурсной документации. Устройство Commeng 

CSP Т4 выпускается по ТУ 6577-009-38164566-2014. Производитель: COMMENG (ООО 

«КОММЕНЖ») 

   При заказе следует указать полное название модуля, выбрав его характеристики в п.1 

настоящего описания. Структура названия показана в таблице 5, полную номенклатуру 

устройства Commeng CSP Т4 смотри в таблице 6. 
 

Таблица 5. Структура полного названия устройства Commeng CSP Т4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Commeng CSP  ТХ  YYY Z - Y 

 

Позиция  Значение 

1 Название изделия 

2 Пробел 

3 Тип изделия, Т3 

4 Пробел 

5 Тип разъёмов, BNC, N, F, и TNC (другие по требованию) 

6 Вариант подключения защитного заземления 1, 2, 3. 

7 Тире 

8 Вариант конструктивного исполнения: 
- f/f(female-розетка/female-розетка); 
- m/f(male-вилка/female-розетка) 
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Таблица 6. Номенклатура устройства Commeng CSP Т4 

Наименование 
Способ 

подключения 

Вариант 
подключения 
к защитному 
заземлению 

Тип 
разъёма 

Волновое 
сопротивление, 

Ом 

Рабочий 
диапазон 

Commeng CSP Т4 BNC1-f/f в разрыв кабеля 
1 

BNC 50/75 до 1,0 ГГц 

Commeng CSP Т4 BNC1-m/f к оборудованию 

Commeng CSP Т4 BNC2-f/f в разрыв кабеля 
2 

Commeng CSP Т4 BNC2-m/f к оборудованию 

Commeng CSP Т4 BNC3-f/f в разрыв кабеля 
3 

Commeng CSP Т4 BNC3-m/f к оборудованию 

Commeng CSP Т4 N1-f/f в разрыв кабеля 
1 

N 50 до 3,5ГГц 

Commeng CSP Т4 N1-m/f к оборудованию 

Commeng CSP Т4 N2-f/f в разрыв кабеля 
2 

Commeng CSP Т4 N2-m/f к оборудованию 

Commeng CSP Т4 N3-f/f в разрыв кабеля 
3 

Commeng CSP Т4 N3-m/f к оборудованию 

Commeng CSP Т4 F1-f/f в разрыв кабеля 1 

F 75 до 2,2ГГц Commeng CSP Т4 F2-f/f в разрыв кабеля 2 

Commeng CSP Т4 F3-f/f в разрыв кабеля 3 

Commeng CSP Т4 TNC1-f/f в разрыв кабеля 
1 

TNC 50 до 2,2ГГц 

Commeng CSP Т4 TNC1-m/f к оборудованию 

Commeng CSP Т4 TNC2-f/f в разрыв кабеля 
2 

Commeng CSP Т4 TNC2-m/f к оборудованию 

Commeng CSP Т4 TNC3-f/f в разрыв кабеля 
3 

Commeng CSP Т4 TNC3-m/f к оборудованию 
 

Примеры указания устройства при заказе: 

- Commeng CSP T4 BNC2-f/f; 

- Commeng CSP T4 TNC3-m/f. 


