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1. Применение 

Ограничители перенапряжений нелинейные с металлооксидными нелинейными 

резисторами (далее варисторами) предназначены для защиты от коммутационных и 

грозовых перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частоты      

50 Гц для электроустановок с номинальным напряжением до 660В. Отсутствие искрового 

промежутка обеспечивает постоянное подключение ограничителей перенапряжений к 

защищаемому оборудованию. Ограничители перенапряжений обладают следующими 

преимуществами:  

 глубоким уровнем ограничения всех видов перенапряжений, высокий уровень 

защиты, который не зависит от крутизны и полярности входного импульса  

 отсутствием сопровождающего тока после затухания волны перенапряжения;  

 простотой конструкции и высокой надежностью в эксплуатации;  

 стабильностью характеристик и устойчивостью к старению;  

 способностью к рассеиванию больших энергий;  

 стойкостью к атмосферным воздействиям и загрязнениям;  

 малыми габаритами, весом; 

 низкой ценой при высоком качестве.  

Ограничители ОПН типа АSА используются для защиты от различного рода  

перенапряжений в низковольтных электроустановках - от низковольтного изолятора 

трансформатора СН/НН до ввода в дом либо распределительное устройство. 

 В зависимости от области применения все ограничители перенапряжений типа АSА 

делятся на пять видов: 

1. Для защиты кабельных отводов воздушных линий электропередач - решение, 

широко применяемое при подключении новых потребителей электрической 

энергии. В этом случае ограничители перенапряжений исполняют роль не только 

защиты устройств конечного потребителя, но также защищают кабель от 

последствий перенапряжений.  

2. Для защиты присоединений воздушных линий электропередач и элементов 

электроэнергетической сети. Установка ОПН гарантирует защиту устройств 

конечного потребителя, а также препятствует распространению волны 

перенапряжения по элементам сети.  

3. Для защиты трансформаторов и выходных цепей НН распределительных 

устройств.  

4. Для защиты концов воздушных радиальных линий НН.  

5. Для защиты точек ответвлений воздушных линий НН.  

На воздушных линиях рекомендуется, чтобы на каждые 500 метров длинны ВЛИ-0,4кВ 

(либо ВЛ-0,4кВ) был установлен минимум один комплект ОПН. 

Т.к. в ограничителях перенапряжений нет искрового промежутка, то при их срабатывании 

износа контактов не происходит. Варисторы, применяемые в ограничителях 

перенапряжений, имеют устойчивую вольтамперную характеристику, которая не 

изменяется в процессе эксплуатации. Поэтому, в отличие от вентильных разрядников, 

ОПН не требуют обслуживания и контроля параметров в течение всего срока службы.  
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Ограничители перенапряжений не подлежат ремонту эксплуатирующими организациями 

и не требуют профилактических испытаний в процессе эксплуатации. При 

профилактических испытаниях изоляции электрооборудования повышенным 

напряжением, ограничитель должен отключаться с принятием мер, исключающих пробой 

на его потенциальный ввод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкция и принцип действия 

Ограничители перенапряжений 

представляют собой разрядники без 

искровых промежутков, в которых 

активная часть состоит из 

металлооксидных нелинейных 

резисторов, изготавливаемых из 

керамического материала на основе 

окиси цинка (ZnO) с малыми 

добавками окислов других металлов.  

В нормальном рабочем режиме ток 

через ограничитель носит емкостной характер и составляет десятые доли миллиампера. 

При возникновении волн перенапряжений резистор ограничителя переходит в проводящее 

состояние и ограничивает дальнейшее нарастание напряжения на выводах. Когда 

перенапряжение снижается, ограничитель возвращается в непроводящее состояние.  

Резистор впрессовывается в оболочку из полимерных материалов, которая обеспечивает 

заданную механическую прочность и изоляционные характеристики. Полимерный корпус 

обеспечивает надежную защиту от всех внешних воздействий на протяжении всего срока 

службы. Эта конструкция отлично зарекомендовала себя во всех условиях эксплуатации 

при температуре от -40°С до +70°С, на высоте до 2000 метров над уровнем моря, 

влажности до 90%, включая районы с высоким уровнем атмосферных загрязнений, .  

При возникновении импульсов тока, значительно превышающих расчетный уровень, 

разрушение ограничителя происходит без взрывного эффекта. Проведенные испытания 

показали отсутствие разрушительных воздействий на окружающую среду и 
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обслуживающий персонал, что является принципиальным отличием от ограничителей в 

фарфоровом корпусе.  

Габаритные эскизы ограничителей и их принадлежностей 

 

 

Технические данные ограничителей типа ASA-A 

Тип 

Напряжение 

длительной 

работы Uc 

Номинальный 

разрядный 

ток 8/20 мкс 

In 

Максимальный 

разрядный ток 

8/20 мкс Imax 

Уровень 

защиты по 

напряжению 

Up 

Up/Uc 

[Вrms] [кА] [кА] [Bpeak] - 

ASA-A280-5 280 

5 30 

1100 

4,0 

ASA-A440-5 440 1750 

ASA-A500-5 500 1990 

ASA-A660-5 660 2650 

ASA-A280-10 280 

10 40 

1100 

ASA-A440-10 440 1750 

ASA-A500-10 500 1990 

ASA-A660-10 660 2650 

Для напряжений системы: до 1000В 

Частота: 48 - 62 Гц 

Способность поглощения энергии для ASA-A 5 кА 3 кДж/1000 Вс 
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Способность поглощения энергии для ASA-A 10 кА 5 кДж/1000 Вс 

Ограничители с такими параметрами соответствуют практически всем, выступающим 

в сетях низкого напряжения, угрозам в виде кратковременных перенапряжений и 

гарантируют надежную защиту от атмосферных перенапряжений. 

Пример обозначения и формирования заказа 
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*ОПН с указателем срабатывания  маркируется дополнительно буквой «О»  

ОПН без указателя срабатывания 

 

ОПН с указателем срабатывания 

 

Е1 – зажим односторонне прокалывающий изоляцию для соединения 
изолированного провода 16÷120мм² с голым 16÷95мм² 
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F1 – зажим односторонне прокалывающий изоляцию для соединения 
изолированного провода 16÷95мм² с голым 16÷95мм² 

 

G - ОПН с гибким проводом для подключения к прокалывающим 
зажимам типа СИП-СИП 

 

Н – зажим для подключения к трансформатору 

 

F2 – зажим Z-2061, двусторонне прокалывающий изоляцию  
для соединения изолированного провода 16÷95мм²  

с изолированным проводом сечением 16÷95мм² 

 


