
Модули кроссовой защиты Commeng DFP K.  Техническое описание. Часть 2.3.                           
Защита оборудования сетей проводной связи. Схемы с отключением линии                                    
от защищаемого оборудования.               © Commeng, 2018 Страница 1 
 

Модули кроссовой защиты Commeng DFP K.                                                            
Техническое описание. Часть 2.3.                                                                         

Модули для защиты оборудования сетей проводной связи.                                       
Схемы c отключением линии от защищаемого оборудования. 

 

    В данной части описания приведены электрические характеристики и описаны особен-
ности схемотехники и применения модулей защиты оборудования сетей проводной 
связи, важным свойством которых является отключение линии от защищаемого 
оборудования при попадании в линию связи постороннего напряжения.  
   Данные модули применяются в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую 
вероятность защиты оборудования связи от повреждений при воздействии электромаг- 
нитных помех и перенапряжений различного рода, в том числе попадания постороннего 
напряжения от низковольтных электроустановок с заземленным возвратным 
проводником (сеть переменного тока 220/380 В, рельсовый электротранспорт и т.п.)   
   Информация о конструкции, эксплуатационных характеристиках, маркировке и 
упаковке, системе наименований, указании при заказе (в спецификациях, проектной и 
конкурсной документации) находится в Части 1 описания. При выборе модулей удобно 
пользоваться краткими техническими описаниями, которые дают информацию в более 
простой форме и меньшем объеме. 
                   

1. Особенности схемотехники и работы схем защиты. 
 

   Параметры схемы в режиме воздействия импульсных перенапряжений малой мощности 
и протекания сверхтока в проводе линии связи через защищаемое оборудование мало 
отличаются от параметров схем защиты, описанных в части 2.1 данного технического 
описания. Отличие состоит в применении разрядника со статическим напряжением 
пробоя 230 Вольт, что приводит к снижению уровня ограничения импульсной помехи и 
уменьшению времени срабатывания. В этих режимах схема может срабатывать много-
кратно (десятки и сотни раз в зависимости от мощности и вида помех), восстанавливая 
свои параметры после окончания воздействия.  
 

1.1 Принцип отключения линии связи от защищаемого оборудования. 
 

     В каждый провод включены термопредохранители таким образом, что при их 
срабатывании схема устройства защиты и защищаемое оборудование отключаются от 
линии связи. Они имеют тепловую связь с корпусом разрядника, и срабатывают при 
нагревании разрядника выше 90°С. Задача термопредохранителей – гарантированно и 
быстро отключить от линии связи схему защиты и защищаемое оборудование при 
определенном воздействии. После этого модуль защиты выходит из строя и может быть 
отремонтирован только на предприятии-производителе.  Одним из таких воздействий 
является мощный импульс (например, при близком ударе молнии или ударе молнии в 
сооружения и конструкции, где проложена линии связи).    
    При прохождении импульса формы 8/20 мкС  с амплитудой более 3 кА  через термо- 
предохранитель и далее разрядник, термопредохранитель срабатывает и размыкает 
провод,  отключая его от схемы защиты и защищаемого оборудования. При этом 
допустимый импульсный ток разрядника – 5 кА, а амплитуда тока импульсной  
помехи в кабелях телефонной связи обычно не превышает 300-500 А.    
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1.2 Работа устройства защиты при попадании постороннего напряжения от  
электроустановки 220/380 Вольт с заземленной нейтралью (система TN). 

 

    При попадании фазного напряжения в провод линии связи между ним и защитным 
заземлением объекта прикладывается напряжение промышленной частоты с 
действующим значением, меньшим (в предельном случае равным) напряжению 
электроустановки.  При действующем напряжении 220 Вольт напряжение в цепи провод- 
контакт защитного заземления схемы защиты максимальное амплитудное напряжение 
составит 319 Вольт, что достаточно для пробоя разрядника. 
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  Рассмотрим два варианта работы схемы, отличающиеся величиной тока, протекающего 
через разрядник. Принцип работы объясняется на рис.1    
1) Высокое сопротивление в цепи источник опасного напряжения – контакт защитного 
заземления, при этом напряжение, поданное на разрядник, достаточно для его пробоя. 
Разрядник разогревается, при нагреве разрядника выше 90°С происходит срабатывание 
термопредохранителя, провод линии связи, находящийся под напряжением, отключается 
от схемы защиты и оборудования связи. С высокой степенью вероятности   срабатывает и 
предохранитель, включенный во второй провод, даже если он не находится под 
напряжением.  
2) Низкое сопротивление в цепи источник опасного напряжения – контакт защитного 
заземления. В этом случае ток, проходящий через сработавший разрядник, достаточен 
для перегорания предохранителя.  Так как в этом случае разрядник не успевает нагреться, 
то предохранитель, включенный в провод, на который не подается опасное напряжение 
не срабатывает.  Если постороннее напряжение попало в оба провода, то моментально 
перегорают оба предохранителя. 
     Таким образом, при попадании постороннего напряжения, достаточного для пробоя 
разрядника опасное напряжение ограничивается до безопасного для оборудования 
значения, а затем происходит отключение провода (проводов) линии связи. 
    Все остальные случаи являются промежуточными между этими двумя, причем 
срабатывание термопредохранителя происходит вследствие комбинации теплового 
воздействия протекающего тока и нагрева от разрядника. 
     В том крайне маловероятном случае, если термопредохранитель не сработает, 
большинство схем имеют защиту от сверхтоков на базе полимерных позисторов, которая 
ограничит ток до безопасного значения, что защитит оборудования от возгорания. а 
кабель от повреждений, даже при коротком замыкании в защищаемом оборудовании.  
 
 
 

Рисунок 1. Протекание тока через 
термопредохранитель и разрядник 
при воздействии фазного 
напряжения. 
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1.3  Работа устройства защиты при попадании в линию связи тягового 
напряжения от рельсового электротранспорта. 

 

      При пересечениях и сближениях подвесных кабелей связи возможно попадание 
тягового напряжения в линии связи (например, при падении кабеля связи на троллейный 
провод). Напряжение контактной сети трамвая в России – 600 Вольт постоянного тока, в 
большинстве европейских стран – 750 Вольт. Модуль защиты рассчитан на такое воздей-
ствие и отключит линию связи от оборудования. При соблюдении правил сближений и 
пересечений линий связи и рельсовых линий электрифицированного транспорта контакт 
кабелей связи с троллейными проводами практически невозможен, поэтому вряд ли 
представляет практический интерес. 
    Широкое применение находит рельсовый электротранспорт в горнодобывающей 
промышленности. Шахтные контактные электровозы получают питание от контактной 
сети постоянного тока напряжением обычно 250-350 (но не более 500) Вольт.  
   В шахтах слаботочные кабели вынужденно прокладываются вблизи с троллейными 
проводами электротранспорта (а также с силовыми кабелями), к этому нужно добавить 
высокую влажность и другие проблемы при монтаже и эксплуатации, что приводит к 
высокой вероятности попадания посторонних напряжений в слаботочные кабели и, в 
следствии этого, к повреждению оборудования связи, промавтоматики и сигнализации 
горнодобыающих предприятий. Работа схемы защиты при контакте провода линии связи 
с троллейным проводом, находящимся под напряжением, поясняется на рис.2.    
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Рисунок 2. Протекание тока через термопредохранитель и разрядник при воздействии 
тягового напряжения рельсового электротранспорта. 
 

  Схема модуля защиты при попадании тягового напряжения в провод линии связи 
работает так же, как и при попадании фазного напряжения (см. п.1.2). 
 

 1.4 Фильтр для подавление высокочастотных помех  
 

    На практике встречаются случаи, когда в линиях связи наводятся индуктивные помехи 
от различных источников, например, мощных радиопередатчиков, радиолокационных 
станций, излучающих кабелей и т.п.   Известны случаи, когда помеха, наведенная в 
кабелях связи от проложенных рядом с ними излучающих кабелей, была настолько 
мощной, что приводила к выходу телекоммуникационного оборудования.  
   В том случае, если основная энергия наведенной помехи находится в спектре от 100 кГц 
и выше, ее просто подавить, используя простой RC-фильтр (Рис.3). При этом фильтр не 
оказывает влияние на передачу низкочастотного сигнала (телефон, низкоскоростной 
модем и т.п.)  
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    Фильтр реализуется установкой конденсаторов между каждым проводом и землей 
(рис.4а, схема 43С1) а также конденсатора между проводами (рис.4б, схема 43С2). 
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   Если сопротивление позистора считать равным 20 Ом, а емкость конденсатора выбрать 
0,1 мкФ, то мы получим фильтр (рис. 8а) со следующими параметрами: 
- постоянная времени RC цепи τ = 2 мкс; 
- частота среза fср = 79.6 кГц (спад уровня на АЧХ до значения 0,7, что соответствует -3dB 
по логарифмической шкале). 
     В схеме на рис. 4б добавлен дополнительный конденсатор для подавления 
дифференциальной помехи. 
 

2. Используемые схемы защиты и их электрические характеристики 
 

  Наименование схемы указывается в названии модуля. Схемы, рассматриваемые в 
данной части технического описания, имеют следующие особенности:  
- при длительном попадании в линию связи постороннего напряжения с амплитудой, 
превышающей статическое напряжение пробоя разрядника, происходит отключение 
одного или двух проводов линии связи от защищаемого оборудования; 
- при прохождении через разрядник тока импульсной помехи, с энергией, эквивалентной 
энергии импульса с амплитудой более 3 кА и формой 8/20 мкс, происходит отключение  
одного или двух проводов линии связи от защищаемого оборудования; 
- рассчитаны, прежде всего, на защиту от синфазных импульсных помех в цепи провод – 
земля, имеются так же схемы, обеспечивающие защиту от дифференциальных помех;  
- в качестве элементов защиты от перенапряжений используются разрядники с 
статическим напряжением пробоя 230 Вольт, во втором каскаде – супрессоры с классифи-
кационным напряжением 510 Вольт;  
- для защиты от сверхтоков используются полимерные позисторы; 
- имеются схемы с НЧ-фильтром для защиты от высокочастотных помех, наводимых в 
линии связи. 
   Принципиальные схемы модулей приведены в табл.1, основные электрические 
характеристики в табл.2, основные первичные и вторичные параметры схем защиты в 
табл.3, основные электрические параметры используемых элементов в табл.4,  
возможные типы исполнений - в табл. 5, полная номенклатура в табл.7.   
     Для наиболее часто применяемых схем защиты дополнительно составлены краткие 
технические описания, которые более удобны в использовании, чем полное описание. 

Рисунок 3. RC-фильтр низких частот 
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Таблица 1.Принципиальные схемы модулей защиты. 
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Таблица 2. Основные электрические характеристики схем защиты 
Схема Рис. Рабочее   

амплитудное   

напряжение, 

В, не более 

Напряжение ограничения, В, не 

более, при скорости нарастания 

провод-земля (провод-провод) 

Рабочий ток, 

при t=25°С       

мА, не 

более  

Время срабатывания 

защиты по току, с, не 

более (при токе, мА) 

100 В/мкс 1кВ/мкс 

400 а 180 275 (550) 700 (1400) 500  

430 б 180 275 (550) 700 (1400) 55 5 (275) 

440 б 180 275 (550) 700 (1400) 80 4 (320) 

450 б 180 275 (550) 700 (1400) 145 2,5 (1000)  

433* в 180 275 (550) 550 (1100) 55 5 (275) 

443* в 180 275 (550) 550 (1100) 80 4 (320) 

453* в 180 275 (550) 550 (1100) 145 2,5 (1000) 

434* г 180 275 (550) 550 (550) 55 5 (275) 

444* г 180 275 (550) 550 (550) 80 4 (320) 

454* г 180 275 (550) 550 (550) 145 2,5 (1000) 

43С1** д 180 275 (550) 700 (1400) 55 5 (275) 

44С1** д 180 275 (550) 700 (1400) 80 4 (320) 

45С1** д 180 275 (550) 700 (1400) 145 2,5 (1000) 

43С2** е 180 275 (550) 700 (1400) 55 5 (275) 

44С2** е 180 275 (550) 700 (1400) 80 4 (320) 

44С2** е 180 275 (550) 700 (1400) 145 2,5 (1000) 

* Схемы со вторым каскадом защиты от импульсных помех обеспечивают так же защиту 
от воздействия воздушного и контактного электростатического разряда на линии связи.  
** Схемы содержат RC-фильтр, предназначенный для подавления высокочастотных 
помех. Параметры фильтра описаны в п.1.4 
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Таблица 3. Основные первичные и вторичные параметры схем защиты.   
Схема Рис. сопротивление, вносимое  

в провод Ом 

Емкость, не более Затухание, не более, дБ ** 

  провод-       

провод 

провод-         

земля 

0 - 3,4      

кГц 

26 кГц - 1,1 

МГц 

1,1 – 2,2      

МГц диапазон максимальное 

400 a 0  1 пФ  1 пФ 0,2 0,2 0,3 

430 б 15 - 25 35  1 пФ  1 пФ 2,2 2,2 2,3 

440 б 14 - 20 33  1 пФ  1 пФ  2,1 2,1 2,2 

450 б 3 - 6 14  1 пФ  1 пФ 1,1 1,2 1,3 

433 в 15 - 25 35  50 пФ   100 пФ  2,3 2,4 2,4 

443 в 14 - 20 33  50 пФ  100 пФ  2,2 2,3 2,4 

453 в 3 - 6 14  50 пФ  100 пФ 1,3 1,4 1,4 

434 г 15 - 25 35  150 пФ   150 пФ  2,5 2,6 2,6 

444 г 14 - 20 33  150 пФ   150 пФ  2,4 2,5 2,5 

454 г 3 - 6 14  150 пФ  150 пФ 1,5 1,6 1,6 

43С1 д 15 - 25 35 0,06 мкФ 0,12 мкФ 2,6   

44С1 д 14 - 20 33 0,06 мкФ 0,12 мкФ 2,5   

45С1 д 3 - 6 14 0,06 мкФ 0,12 мкФ 1,6   

43С2 е 15 - 25 35 0,12 мкФ 0,18 мкФ 2,6   

44С2 е 14 - 20 33 0,12 мкФ 0,18 мкФ 2,5   

45С2 е 3 - 6 14 0,12 мкФ 0,18 мкФ 1,6   

* Для полимерных позисторов, после первого срабатывания. 
** Условное значение, учитывающее собственное затухание, затухание отражения из-за несоглас-
ованности с оборудованием и линией связи, разброс параметров элементов. 
 

Таблица 4. Основные электрические параметры применяемых элементов защиты. 
Элемент  Параметр Значение   Схемы  

 
 
Полимерный 
позистор 

Ток, при t=25°С, не более, мА 55  
430, 433, 

434, 
43С1, 
43С2 

Минимальное сопротивление, Ом 15 

Максимальное сопротивление, Ом 25 

Максим. сопротивление после первого срабатывания, Ом 35 

Время срабатывания с, не более (при токе, мА) 5(275) 

 
 
Полимерный 
позистор 

Ток, при t=25°С, не более, мА 80 440, 443, 
444, 

44С1, 
44С2 

 

Минимальное сопротивление, Ом 14 

Максимальное сопротивление, Ом 20 

Максим. сопротивление после первого срабатывания, Ом 33 

Время срабатывания с, не более (при токе, мА) 4(320) 

 
 
Полимерный 
позистор 

Ток, при t=25°С, не более, мА 145 450, 453, 
454, 

45С1, 
45С2 

Минимальное сопротивление, Ом 3 

Максимальное сопротивление, Ом 6 

Максим. сопротивление после первого срабатывания, Ом 14 

Время срабатывания с, не более (при токе, мА) 2,5(1000) 

 
Разрядник 

Статическое напряжение пробоя, В 230±10%  
Все 

схемы 
Импульсный ток 8/20 мкс, 10 раз                    
 (суммарный на оба промежутка, a+b – земля)   

5 кА 

Емкость, на частоте 1 МГц. пФ ˂ 1 
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Продолжение таблицы 4. Основные электрические параметры применяемых элементов защиты. 

 
Супрессор 

Классификационное напряжение, В 510±5% 433, 443, 
453, 434, 
444, 454 

Максим. импульсная мощность, при форме 10/1000 мкс, Вт 600 

Типовая емкость, не более, пФ  110 

Термопредо- 
хранитель 

Номинальная температура срабатывания, °С 82±2 Все 
схемы Номинальный ток, А 3 

Номинальное напряжение переменного тока, В 250 

Конденсатор Емкость, мкФ  0,1±10% 43С1,43С2 
44С1,44С2 
45С1,45С2 

Номинальное напряжение, В 250 

 

3. Конструктивные исполнения. 
 

    Подробно конструктивные исполнения модулей Commeng DFP K описаны в части 1 
данного технического описания.  Модули, за одним исключением, изготавливаются в 
исполнении К2.  Индикация срабатывания токовой защиты в описываемых схемах не 
применяется. Индикация постороннего напряжения и измерительные контакты приме-
няются не на всех типах модулей защиты в связи с конструктивными ограничениями. 
      Варианты конструктивных исполнений приведены в табл.5. 
      Буквами обозначены возможные опции: 

-  (u) – визуальная индикация постороннего напряжения; 
- (m) - измерительные контакты. 

 

Таблица 5. Конструктивные исполнения и опции (индикация, измерительные контакты) 

схема конструктивное 
исполнение 

возможные опции схема конструктивное 
исполнение 

Возможные опции 
u m u m 

400 K1 да да 444 K2 да  

430 K2 да  454 K2 да  

440 K2 да  43С1 K2 да  

450 K2 да  44С1 K2 да  

433 K2 да  45С1 K2 да  

443 K2 да  43С2 K2   

453 K2 да  44С2 K2   

434 K2 да  45С2 K2   

 

4. Указания по выбору и применению модулей защиты.  
 

    Выбор схемы защиты производится по двум основным критериям: 
- первичные (вносимое сопротивление и индуктивность, сопротивления изоляции и 
емкости утечки) и вторичные (затухание сигнала) не должны ощутимо ухудшать 
параметры линии связи и оказывать отрицательное влияние на качество передачи 
сигнала и допускать передачу дистанционного питания, если это необходимо; 
- схема должна обеспечить требуемый уровень защиты оборудования от помех. 
   При выборе схемы защиты следует учитывать: 
- интенсивность воздействия помех, вероятность воздействия помех того или иного рода; 
-  требования к надежности функционирования сетей связи; 
- методы и особенности организации технической эксплуатации. 
   Выбор опций (наличие индикации, измерительные контакты) производится исходя из  
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особенности эксплуатации и требований техники безопасности. 
    Следует учитывать, что при высокой плотности монтажа кросса (плинты установлены 
вплотную друг к другу) модули исполнения К2 неудобно извлекать из плинтов.  
 

 4.1 Выбор с учетом типа защищаемого интерфейса и характеристик линии 
 

4.1.1 Выбор для конкретных типов интерфейсов, оборудования.  
    Для применения любой из описанных выше схем для защиты оборудования с 
аналоговыми низкочастотными интерфейсами (комплекты абонентских линий АТС a/b; 
комплекты каналов ТЧ, порты FXO и FXS УПАТС и IP-шлюзов;  комплекты перегонной 
связи; аналоговые порты оборудования диспетчерской и технологической связи и т.п.) 
ограничения по затуханию отсутствуют. Следует обращать внимание на максимально 
допустимую величину тока в линии, которая не должна превышать максимально 
допустимого рабочего тока модуля защиты (см. табл.2). 
     При передаче цифровых сигналов первичные параметры схемы защиты и ее затухание 
(см. табл. 3) могут оказывать влияние на качество и скорость передачи.   
     Модули с фильтром низких частот рекомендуется использовать для защиты 
оборудования, рабочий спектр частот которого лежит ниже 10 кГц (речевой сигнал, 
низкоскоростные модемы, приемные пульты охранно-пожарной сигнализации и т.п.).      
     Для оборудования xDSL (SHDSL, HDSL, SDSL, VDSL), интерфейсов ITU-T G.703 (Е1), PRI, BRI 
(U, S/T), малоканальных систем абонентского уплотнения рекомендуется использовать 
модули со схемами 450 и 453, при этом максимальный ток дистанционного питание в 
паре кабеля не должен быть выше 145 мА (см. табл.2).  
    Для применения на цифровых абонентских линиях (a/b + ADSL, ADSL2) используются 
модули защиты с полимерными позисторами. На линиях с малым затуханием могут быть 
использованы схемы 430/433, с допустимым затуханием 440/443 если линия на пределе 
затухания – то SDL/SDL-2. (подробнее см. п.4.1.2) 
 

 4.1.2   Выбор для абонентских линий с ADSL в зависимости от их затухания. 

    Принцип выбора состоит в том, чтобы затухание, вносимое модулем защиты, оказывало 
минимальное влияние на передачу сигнала во всем диапазоне частот на линиях 
ADSL/ADSL2 и ADSL/ADSL2 over POTS. Выбор допустимого затухания модуля защиты 
производится в соответствии с рекомендациями табл.6, данные по затуханию (условное 
значение, используемое для расчета) берутся из табл.3. 
      

Таблица 6. Выбор схемы модуля защиты в зависимости от затухания линии. 

Затухание сигнала в линии без защиты, не более, дБ 10 15 20 25 30 40 

Затухание модуля защиты допустимое, не более, дБ 3,0 2,7 2,3 2,2 1,3 0,3 

Затухание модуля защиты, не оказывающее существенного 
влияния на передачу сигнала ADSL, не более, дБ  

2,7 2,5 1,3 1,0 0,5 0,3 

     
  Следует учитывать, что на качество передачи сигнала в линии влияют не только потери в 
ней, но и в значительной мере взаимные влияния между цепями и помехи.  Если в 
абонентском пункте установлено устройство АЗУ , следует учитывать и его затухание.    
 

4.2 Выбор с учетом уровня и характера помех, стойкости оборудования 

   Все схемы, рассматриваемые в данной части технического описания применяются в 
случае вероятности попадания постороннего напряжения от электроустановок или 
электрифицированного транспорта в линии связи  и с высокой степенью вероятности 
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обеспечивают защиту оборудования от повреждений.  Все модули обеспечивают защиту 
от импульсных помех.       
   Применение таких модулей целесообразно так же в случае, если вероятность попадания 
постороннего напряжения в линии связи мала (например, это возможно при пожарах в 
кабельных коллекторах или зданиях, при авариях электроустановок и т.п.), но требуется 
обеспечить надежное функционирование систем связи и управления. 
   

4.2.1 Выбор конкретной схемы с учетом дополнительных факторов. 

   Если порты оборудования имеют низкое входное сопротивление и при подаче на вход 
напряжения амплитудой выше 250 Вольт в цепи провод-земля или провод-провод через 
оборудование течет ток более 100 мА, следует выбрать схему с защитой от сверхтока.  
(вторая цифра в обозначении 3, 4, 5). 
   Для того, чтобы обеспечить практически гарантированную защиту оборудования от 
возгорания даже в случае, если отключение линии не сработает, следует выбрать схему с 
защитой от сверхтока (вторая цифра в обозначении 3, 4, 5). 
   Если вероятно воздействие импульсных помех, а оборудование имеет низкую стойкость 
к их воздействию, следует выбрать схему со вторым каскадом защиты (третья цифра в 
обозначении 3), если при этом вероятно воздействие дифференциальных импульсных 
помех (например, из-за несимметричности проводов линии связи относительно земли) 
следует выбрать схему со вторым каскадом и дополнительным супрессором (третья 
цифра в обозначении 4). 
   Для защиты низкочастотных портов оборудования от наведенных в линии связи помех 
(в спектре несколько десятков кГц и выше) используются схемы с НЧ-фильтром (в обозна-
чении схемы указано С1), при несимметричной относительно земли линии связи можно 
использовать схему с дополнительным конденсатором (в обозначении указано С2). 
 

4.2.2 Стойкость оборудования к воздействию перенапряжений и сверхтоков.    
   Выбор схемы может происходить на основании данных, указанных в документации на 
оборудование.  Требования к стойкости оборудования определены в международных 
рекомендациях, стандартах и разработанных на их основе отечественных нормативных 
документах:  
[1] ГОСТ-Р 50932-96. УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ К 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ. Требования и методы испытаний.   
[2] ГОСТ Р 53539-2009.  УСТОЙЧИВОСТЬ КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ К ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯМ И СВЕРХТОКАМ. Общие технические требования. 
[3] ГОСТ Р 55266-2012 (EN 300 386 2010). СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. ОБОРУДОВАНИЕ СЕТЕЙ СВЯЗИ. Требования и методы испытаний.  
     Из-за большого объема стандартов рекомендуется ознакомиться с рефератом-обзором 
на нашем сайте: «Устойчивость оборудования проводной связи к перенапряжениям                            
и сверхтокам. Нормативная база.»  
      В соответствии с требованиями стандарта [1], группу по устойчивости к помехам, а  
также необходимость устойчивости к микросекундным помехам большой энергии  
устанавливает изготовитель оборудования применительно к предполагаемым условиям 
эксплуатации. Группа технических средств по устойчивости к помехам, степени жесткости 
испытаний  на помехоустойчивость и критерии качества функционирования при 
испытаниях, должны быть приведены в технической документации на оборудование.  
Испытания  могут проводиться по стандартам [2,3] или рекомендациями МСЭ серии К.  
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     Если в документации приведена информация по устойчивости оборудования к 
помехам, то в этом случае возможен такой алгоритм действий:  
- определяются виды, уровни и вероятности помех, воздействующих на оборудование; 
- если уровни вероятных помех превышают уровень устойчивости, указанный в техничес-
кой документации, выбираются схемы (исходя из их параметров, указанных в табл.2).   
 

 4.3 Выбор с учетом опций – индикация, измерительные контакты. 
          Опции дают возможность обслуживающему персоналу получить дополнительную 
информацию о состоянии линии связи:  
- визуально (загорелась газоразрядная лампа) определить, что в линии присутствует 
постороннее напряжение; 
- подключить измерительный прибор  через измерительные контакты модуля. 
   Более подробную информацию см. в части 1 описания, пп. 1.2, 1.3, 1.4. 
   Конструктивные ограничения не позволяют выполнить индикацию или измерительные  
контакты для всех типов схем. Информацию о возможных опциях см. в п.3, табл.5 
 

 4.4 Особенности эксплуатации модулей защиты. 
        Следует проводить периодическую проверку (рекомендуется делать это ежегодно) 
исправности разрядников модулей (измерение статического напряжения пробоя).   
     При срабатывании термопредохранителя и отсутствии видимых механических и 
термических   повреждений модуль защиты, возможно, подлежит ремонту. Ремонт 
модуля может производиться только предприятием-производителем. 
 

5. Полная номенклатура. 
 

   Структура названия модулей показана в табл.2, п.4 части 1 технического описания. 
Номенклатура модулей  Commeng DFP K    для защиты оборудования сетей проводной 
связи (схемы с отключением линии от защищаемого оборудования)  приведена в табл.7. 
 

    Таблица 7. Номенклатура модулей защиты оборудования сетей проводной связи. 

схема Полное наименование модуля, с учетом опций 

Без опций Индикация, тип u Измерительные гнезда 

400 Commeng DFP K1-400 Commeng DFP K1-400u Commeng DFP K1-400m 

430 Commeng DFP K2-430 Commeng DFP K2-430u  

440 Commeng DFP K2-440 Commeng DFP K2-440u  

450 Commeng DFP K2-450 Commeng DFP K2-450u  

433 Commeng DFP K2-433 Commeng DFP K2-433u  

443 Commeng DFP K2-443 Commeng DFP K2-443u  

453 Commeng DFP K2-453 Commeng DFP K2-453u  

434 Commeng DFP K2-434 Commeng DFP K2-434u  

444 Commeng DFP K2-444 Commeng DFP K2-444u  

454 Commeng DFP K2-454 Commeng DFP K2-454u  

43С1 Commeng DFP K2-43С1 Commeng DFP K2-43С1u  

44С1 Commeng DFP K2-44С1 Commeng DFP K2-44С1u  

45С1 Commeng DFP K2-45С1 Commeng DFP K2-45С1u  

43С2 Commeng DFP K2-43С2   

44С2 Commeng DFP K2-43С2   

45С2 Commeng DFP K2-45С2   

 


