
Технические характеристики: УЗИП DEHNbox

+ DBX TC B 180 (922 220)
■ Контроль состояния с помощью встроенного дисплея
■ Двухполюсный разрядник для настенного монтажа для оптимальной защиты телекоммуникационных интерфейсов
■ Используется в соответствии с концепцией зоны молниезащиты на интерфейсах 0A - 2 и выше

Оригинал может отличаться от изображения

Принципиальная схема DBX TC B 180 Размерный эскиз DBX TC B 180

Компактное комбинированное УЗИП в пластиковом корпусе с технологией вставного соединения и индикацией работоспособности
для защиты интерфейсов передачи данных в телекоммуникационных системах и устройствах,
таких как, например, VDSL2 (до 1 Гбайт/с).
С возможностью непосредственного или непрямого заземления экрана.
На выходе имеется возможность подключения двухжильного соединительного кабеля с разъемом RJ45.
Тип DBX TC B 180  
Арт. № 922 220  
Класс УЗИП L   
Категория импульса D1, C1, C2, C3   
Номинальное напряжение  (UN) 180 В  
Максимальное длительное рабочее напряжение пост. тока 
(UC) 180 В  
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока 
(UC) 127 В  
Номинальный ток (IL) 1 мА  
D1 Полный импульсный ток молнии (10/350 мкс) (Iimp) 7,5 кА  
D1 Импульсный ток молнии (10/350 мкс) на линию (Iimp) 2,5 кА  
C2 Полный номинальный ток разряда (8/20 мкс) (In) 20 кА  
C2 Номинальный ток разряда (8/20 мкс) на линию (In) 10 кА  
Уровень напряжения защиты линия-линия при In С2 (UP) ≤ 700 В   
Уровень напряжения защиты линия-PG при In С2 (UP) ≤ 550 В  
Уровень напряжения защиты линия-линия при 1кВ/мкс C3 (UP) ≤ 620 В   
Уровень напряжения защиты линия-PG при 1кВ/мкс C3 (UP) ≤ 550 В  
Последовательное сопротивление на линию 0 Ом  
Частота среза (fG) 425 МГц  
Ёмкость линия-линия (C) ≤ 10 пФ   
Ёмкость линия-PG (C) ≤ 20 пФ   
Диапазон рабочих температур  (TU) -25 °C ... +80 °C   
Индикатор работоспособности / неисправности зеленый / красный   
Степень защиты IP 20   
Сечение соединительных одножильных проводов 0,2-1,5 мм2  
Сечение соединительных гибких проводов 0,25-1,5 мм2  
Поперечное сечение клеммы заземления 0,08-4 мм2  
Материал корпуса полиамид PA 6.6   
Подключение вход вставное   
Подключение выход вставное / разъем RJ45   
Цвет желтый   
Стандарты проверки IEC 61643-21   
Разрешения, сертификаты EAC   
Вес 64 g  
Код ТН ВЭД (Комбинированная номенклатура ЕС) 85363030  
Код GTIN 4013364433953  
Упак. 1 шт.  

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.
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