
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 
для цепей электроснабжения класса B+C 

Серия PROBLOC BS (R) (4+0) 

• Категории МЭК / EN / VDE:    Класс I, II / тип 1, 2 / B, С
• Место применения:    Главные распределительные щиты
• Электрическая сеть:   TN-S, IT
• Виды защиты:    L/N -PE
• Амплитуда тока при перенапряжении:     Iimp= 12,5 кА
• Макс. стойкость УЗИП при временном перенапряжении 1× 8 / 20:    100 кА на полюс
• Соответствует стандартам:    МЭК / EN 61643–11

Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) PROBLOC BS (R) (4+0) 
относится к классу B+C молниезащиты и устанавливается в главные распределительные 
шкафы с целью защиты цепи питания от прямых и частичных токов молнии, а также от 
мощных коммутационных перенапряжений.   

Преимуществом PROBLOC BS (R) (4+0) перед аналогами является возможность 
снижать импульсы перенапряжения до величины безопасной для оборудования класса D 
молниезащиты.   

Данный УЗИП предназначен для сетей TN-S и IT. 
Устройство содержит терморасцепитель, который отключает УЗИП от сети при 

нарушении нормального режима, например при перегреве устройства. 
УЗИП содержит контакты дистанционной сигнализации, подающие сигнал при сра-

батывании терморасцепителя. 



Технические характеристики: 

Тип устройства PROBLOC BS (R) 50 / ххх (4+0) 
Макс. длительное 
рабочее напряже-
ние (перем. / пост. 
ток) 

Uc 150 / 200 В 275 / 350 В 320 / 420 В 385 / 500 В 440 / 580 В 

Номинальный 
разрядный ток 
 (8/20) 

In 20 кА на полюс 

Макс. разрядный 
ток (8/20) 

Imax 50 кА на полюс 

Импульсный ток 
(10 / 350) 

limp 12,5 кА на полюс 

Удельная энергия W / R 39 кДж/Ом 
Заряд Q 6,25 A·с 
Уровень защиты Up < 0,9 кВ < 1,4 кВ < 1,4 кВ < 1,8 кВ < 2,1 кВ 

Остаточное напря-
жение при limp 

Ures < 0,8 кВ < 1,3 кВ < 1,3 кВ < 1,6 кВ < 1,9 кВ 

Остаточное напря-
жение при 5 кА 
 (8/20) 

Ures < 0,6 кВ < 1,1 кВ < 1,1 кВ < 1,2 кВ < 1,3 кВ 

Время отклика tA < 25 нс 

Тепловая защита Есть 
Предохранитель до 
УЗИП (электросети 
> 250A) 

250 AgL 

Выдерживаемый 
ток короткого за-
мыкания 

ISCCR 
25 кА / 50Гц 

Механические характеристики 
Температурный 
диапазон: 

–40°C … + 80°C

Поперечное сече-
ние проводов 

35 мм2 (одножильный) / 25 мм2 (многожильный) 

Монтаж 35-мм DIN – рейка 
Степень защиты IP 20 
Материал корпуса термопластик; степень самозатухания UL 94 V-0 
Индикация сраба-
тывания терморас-
цепителя 

красный флажок 

Контакты дистан-
ционной сигнали-
зации (RC) 

Есть 

Информация для заказа PROBLOC BS (R) 50 / ххх (4+0) 

Макс. длительное рабочее 
напряжение (перемен.) 

150 275 320 385 440 

Каталожный код  
PROBLOC BS 50 / xxx (4+0) 

504.065 504.067 504.069 504.271 504.071 

Каталожный код  
PROBLOC BSR 50/xxx (4+0) 
(с контактами дистанцион-
ной сигнализации) 

504.073 504.075 504.077 504.273 504.079 




