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Устройства защиты слаботочных цепей Commeng LСP-4.                           
 

Техническое описание 
 

   Назначение 
 

   Устройства Commeng LCP-4 предназначены для одновременной защиты четырёх 
низковольтных слаботочных цепей питания, сигнализации, контроля, телеконтроля, 
управления, низкоскоростной передачи данных от импульсных перенапряжений 
природного (молния) и искусственного (наводки от ЛЭП, мощных потребителей энергии) 
происхождения. 
   В ряде изделий имеется так же защита от сверхтоков, вызванных короткими 
замыканиями в цепях питания, сигнализации и т.п.  
   Предусматривается размещение в помещениях, уличных шкафах и контейнерах. 
Монтаж производится на рейку DIN или на поверхность через проушины саморезами или 
винтами. Внешний вид устройств показан на рисунке 1.   
 

Монтаж рейка DIN Установка на поверхность 

  
Рисунок 1. Внешний вид устройств Commeng LСP-4 

 

Таблица 1. Основные применения устройств защиты Commeng LСP-4   

Схема 
 

Характеристики цепей* (см. примечание 1 к таблице)                                                                                                        
РП – рекомендуемое применение, ВП – возможное применение** 

Обозначение Рис.2 Питание Управление и сигнализация 
Низкоскоростная передача 

данных 
LCP 4-48 а РП  РП РП 
LCP 4-48/0,08 б  РП РП 
LCP 4-150 а РП  РП РП 
LCP 4-150/0,08 б  РП РП 

   *-Обозначения и сокращения характеристик цепей в таблице 1 
   "Питание" – цепи питания до 2,4 Ампера и напряжением от 12 до 160 Вольт 
(например: защита цепей пинания аналоговых видеокамер и IP-камер; оборудования 
системы контроля и управления доступом; маломощных электродвигателей и т.п.). 
   "Управления и сигнализации" – защита цепей контроля, управления и сигнализации 
(звуковая и световая аппаратура, датчики, приемные приборы, реле управления 
исполнительными механизмами и т.п.). 
   "Низкоскоростная передача данных" – защита цепей передачи данных со скоростью до 
1 Мбит/с. 
   **-Выбор устройства для защиты слаботочных цепей (например, приборов контроля и 
управления и т.п.) производится исходя из максимального рабочего напряжения в линии. 
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1. Технические характеристики. 
 

1.1 Электрические характеристики устройств защиты LСP-4.      
 

      Схемы, используемые в LСP-4, имеют следующие особенности:  

- рассчитаны, прежде всего, на защиту от продольных (синфазных) импульсных помех в 
цепи провод – земля и на ограничение уровня дифференциальной помехи в цепи  
провод – провод;   
- в качестве элементов защиты от перенапряжений в устройствах используются варисторы 
классификационное напряжение, которых выше амплитудного значения сетевого 
напряжения; 
- для защиты от сверхтоков используются позисторы (многократные предохранители). 
   Принципиальная схема устройств защиты LСP-4 приведена на рисунке 2, основные 
электрические характеристики в таблице 2, основные первичные и вторичные параметры 
в таблице 3, основные электрические параметры используемых элементов в таблице 4. 
 

а)  б)  

Рисунок 2. Принципиальные схемы устройств защиты Commeng LСP-4 

(а - защиты от импульсных помех; б - защиты от импульсных помех и сверхтоков). 

 

          Таблица 2. Основные электрические характеристики схемы защиты устройств LСP-4 
Схема Рис.2 Рабочее напряжение, В Диапазон 

рабочего 

напряжения, 

В 

Время 

срабатывания 

защиты от 

перенапряж-

ения, нс, не 

более 

Рабочий 

ток, при 

t=25°С А, 

не более 

Время 

срабатывания 

защиты по току, 

с, не более 

 (при токе, А) 

Рекоменду- 

емая рабочая 

частота, не 

более, кГц 

DC AC 

Ном. Макс. Ном. Макс. 

LCP 4-48 а 48 54 34 39 12÷54 25 2,4  100 

LCP 4-48/0,08 б 48 54 34 39 12÷54 25 0,08 4(0,32) 100 

LCP 4-150 а 150 160 105 112 60÷160 25 2,4 
 

100 

LCP 4-150/0,08 б 150 160 105 112 60÷160 25 0,08 4(320) 100 
 

                    Таблица 3. Основные первичные и вторичные параметры схем защиты LСP-4 

Схема Рис.2 

Вносимые в провод  Емкость, не более пФ 

сопротивление, Ом 
Индукт. мкГн провод - провод провод - земля 

диапазон Rmax* 

LCP 4-48 а 0,05 - 0,1  10 ± 5% ˂ 530  ˂ 1800  

LCP 4-48/0,08 б 14 - 20 33  ˂ 530  ˂ 1800  

LCP 4-150 а 0,05 - 0,1  10 ± 5% ˂ 200  ˂ 350 

LCP 4-150/0,08 б 14 - 20 33  ˂ 200  ˂ 350 
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         Таблица 4. Основные электрические параметры применяемых элементов защиты. 
Элемент  Параметр Значение   Схемы  

 
 
Полимерный 
позистор 

Ток, при t=25°С, не более, А 0,08 

LCP 4-48/0,08; 
LCP 4-150/0,08.  

Минимальное сопротивление, Ом 14 

Максимальное сопротивление, Ом 20 

Максим. сопротивл. после первого срабатывания, Ом 33 

Время срабатывания с, не более (при токе, А) 4(0,32) 

 
Дроссель 

Максимальный длительный рабочий ток, А 2,4 
LCP 4-48;  
LCP 4-150. 

Индуктивность, мкГн 10±5% 

Активное сопротивление, не более, Ом 0,1 

Варистор 

Классификационное напряжение, В 68±10% 
LCP 4-48;  
LCP 4-48/0,08. 

Максим. импульсный ток, 8/20 мкс, кА   1,2 

Типовая емкость, на 1 КГц, пФ  530±20% 

Варистор 

Классификационное напряжение, В 200±10% 
LCP 4-150; 
LCP 4-150/0,08. 

Максим. импульсный ток, 8/20 мкс, кА   1,2 

Типовая емкость, на 1 КГц, пФ  200±20% 

 
Варистор 

Классификационное напряжение, В 390±10% 
LCP 4-150; 
LCP 4-150/0,08. 

Максим. импульсный ток, 8/20 мкс, кА   5 

Типовая емкость, на 1 КГц, пФ  350±20% 
 

1.2 Конструкция и эксплуатационные характеристики устройств LCP-4. 
 

    Устройство LCP-4 имеет корпус с возможностью крепления на рейку DIN с помощью 
защелок (см. рис. 3а) или поверхность (см. рис. 3б).  На устройстве установлено сменное 
основания с защелкой для установки на рейку DIN. В комплект поставки входит так же 
основание с проушинами для крепления на поверхность.  
  Для подключения проводников линий питания или передачи данных используются 
клеммные колодки, для подключения провода защитного заземления -  винт и контактная 
площадка.  
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   Рисунок 3. Габаритные и установочные 
размеры устройства LCP-4 
(а – с монтажным основанием для установки 
на рейку DIN; 
б - установлено основание с проушинами для 
монтажа на поверхность; 
в – вид устройства сверху (без проушин). 
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          Таблица 3.  Конструктивные и эксплуатационные характеристики LCP-4  
Габариты, не более  70 х 70 х 42 

Вес, не более, г. 100 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. УХЛ 2.1 

Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529)  IP 20 

Группа ответственности по СТП Commeng-001-2014  4-ГО 

Срок службы, лет 5 

Гарантийный срок с даты поставки/ с даты производства 24/30 мес. 

2. Указания по применению.  
 

2.1 Область применения и рекомендации по выбору устройств LСP-4. 
 

   Тип и электрические характеристики схем устройств защиты зависят от типа 
защищаемого оборудования, спектра сигнала, рабочих токов и напряжений, 
особенностей линий передачи данных, а также характера ожидаемых помех. 
  При выборе рекомендуется использовать таблицу 1, где приведены наиболее часто 
встречающиеся применения устройств серии LСP-4. 
  Невозможно указать все виды оборудования, для защиты которого можно их применять.  
    

      2.2 Указания по монтажу и эксплуатации. 
 

    Выбор места установки должен производиться в соответствии с их климатическим 

исполнением УХЛ 2.1, которое предусматривает применение в объемах (например, 

шкафах), где температура незначительно отличаются от наружной, а конструкция шкафа 

исключает конденсацию влаги на поверхности устройства. Установка производится на 

поверхность c помощью винтов или шурупов через проушины (см. рис. 1 и 3) или на рейку 

DIN.     

   Колодки для подключения линий и оборудования промаркированы Line и Equipment 
соответственно. Номера линий / портов оборудования - цифрами.  
   Для подключения к клеммным колодкам можно использовать кабели с сечением жил 
до 1,5 мм².  
    Клемму защитного заземления необходимо подключить к шине заземления или 
токопроводящей конструкции, которая служит точкой уравнивания потенциалов.   
  Для подключения к клемме PE устройства защиты используется многожильный провод 
сечением 1,5-2,5 мм².  
  Несколько установленных рядом устройств LСP-4 (или других устройств защиты 
Commeng) могут быть подключены к защитному заземлению одним проводом без 
изоляции (например: плетёнкой), соединяющим все контакты заземления устройств 
защиты в виде шины. Провод должен иметь гальваническое покрытие или лужение.  
    Для продления срока службы необходимо провести проверку устройства защиты по 
методике производителя. 
    После воздействия помех на линии, к которым подключено устройство, а так же в 
случае выхода из строя защищаемого оборудования следует проверить его исправность в 
соответствии с документом « Периодичность и содержание проверок устройств защиты 
от перенапряжений COMMENG». 
 

3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки.  

   Маркировка выполняется на верхней части изделия, на предназначенном для этого 
белом поле.  Содержание маркировки: тип и наименование устройства (LCP). Например: 
LCP 4-48 или LCP 4-150.  Ниже названия указывается дата (месяц и год) проверки ОТК.  

http://www.commeng.ru/index.php?id=62
http://www.commeng.ru/index.php?id=62
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   Устройство LCP-4 упаковывается в индивидуальную заводскую упаковку из полиэтилена, 
в которую укладывается один паспорт на изделие. Для перевозки устройство 
укладывается в транспортную упаковку из гофрокартона. 
   По умолчанию (если иное не оговорено при заказе) на изделие устанавливается 
монтажное основание для рейки DIN, в комплект поставки входит монтажное основание с 
проушинами.   
                                                               

4. Информация для заказа.  
 

   Во избежание ошибок в проектной и конкурсной документации, спецификациях  
следует указывать номер ТУ и производителя.  

   Устройства Commeng LCP-4 выпускаются по ТУ 6677-008-38164566-2014.  

   Производитель: COMMENG (ООО «КОММЕНЖ») 

   При заказе следует указать полное название устройства, выбрав его по назначению в 
таблице 1 или же электрическим характеристикам в табл. 2,3,4 настоящего описания. 
Структура названия показана в таблице 6. Полная номенклатура Commeng LСP-4 указана в 
таблице 7. 

Таблица 6. Структура полного названия устройств Commeng LCP-4 

1 2 3 4 5 6 7 

Commeng LCP  Х - ХХ / ХХ 

 

Позиция Значение 

1 Название изделия 

2 Пробел 

3 Количество защищаемых пар проводников до 4 

4 Тире 

5 Номинальное рабочее напряжение до 48 или до 150 Вольт 

6 Дробь 

7 
Максимально допустимый рабочий ток: 
- без защиты от сверхтоков 2,4 Ампер (не указывается); 
- с защитой от сверхтоков указывается 0,08 Ампер. 

 

Таблица 7. Полная номенклатура Commeng LСP 

Наименование  
Диапазон рабочего 

напряжения, В 
Максимально допустимый  

рабочий ток, А 

C защитой от импульсных помех 

Commeng LCP 4-48 12÷54 
2,4 Commeng LCP 4-150 60÷160 

С защитой от импульсных помех и сверхтоков 

Commeng LCP 4-48/0,08 12÷54 
0,08 

Commeng LCP 4-150/0,08 60÷160 

 

   Пример указания при заказе: Commeng LСP 4-48; Commeng LСP 4-150 

    


