
 

 
 
 

Грозозащита систем 
видеонаблюдения и сетей 

ethernet:  

I-Pro Gigabit PoE+ 

I-Pro (РФ) 

Назначение 

Устройство обеспечивает защиту систем видеонаблюдения и сетей 
Ethernet   10 / 100/1000 Мбит/с (1Gb)   как с отдельным питанием, так и  с 
поддержкой всех типов питания  PoE , в том числе PoE+. Грозоза-
щита, молниезащита  устанавливается на медные порты оборудования 

при длине кабеля более 10 метров. Предназначено для Защиты портов видеокамер, сетей Ethernet, WI-FI маршрутиза-
торов, коммутаторов, в том числе с PoE и PoE+, от опасных разрядов, электрических наводок и помех в результате воз-
действия всех типовых ситуаций :   

• гроза 

• ветер 

• молния 

• помехи от работы электрических цепей и т.д. 

• статика 

• сухой снег 

Применение 

• Защита всех пар как с отдельным питанием, так и с PoE  
o линий систем IP видеонаблюдения; 
o сетей  Ethernet ( 10 / 100/1000 Мбит/с (1Gb)); 
o WI-FI точек доступа или маршрутизаторов; 
o коммутаторов доступа; 
o абонентских коммутаторов. 

Свойства, параметры 

• Удобный монтаж заземления.  
o Заземление магистрального кабеля происходит при контакте RJ45 разъёма. 
o Заземление к "земле" монтируется самозажимным разьёмом; 

• Использованы не простые диоды, а специальзированные четырёхступенчатые раздельные независимые су-
прессоры; 

• Высокое быстродействие; 

• Потери полезного сигнала в устройстве самые низкие; 

• Поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE) всех типов 

• Поддерживает технологию PoE+ 

Подключение грозозащиты: 

• Заземление магистрального кабеля происходит через металлизированный разъём грозозащиты. 

• Устройство включается в разрыв кабеля между защищаемым оборудованием и кабельным сегментом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
http://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet


 
 
 
 
 

 

  

!!! При наличии подключения устройств к разным источникам питания с разных сторон сегмента кабеля, зазем-

лять устройство защиты разрешено только с одной стороны !!!  

• Для защиты цепей питания РоЕ устройств от перенапряжения, рекомендуется использовать блок защиты по 
напряжению или аналоги. 

• Возможен монтаж в шасси для грозозащиты (Устанавливается в 19-дюймовых шкафах (или стойках), общее 
заземление для всех 24 устройств) 
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Принцип работы : 

• Для каждой пары, использованы специализированные четырёхступенчатые раздельные независимые су-
прессоры  которые ограничивают дифференциальное напряжение на безопасном для порта уровне. 

• Газовые разрядники выравнивают потенциал в магистрали 

• Искровые разрядники защищают резисторы от пробоя 

  

   

"Мягкая" земля (- к этим разъемам подключаются экраны кабелей (не обязательно). 
Земля - заземление  устройства грозозащиты.  

Технические характеристики 

Уровень ограничения дифференциального сигнала (порт) 3 В 

Сверхнизкая вносимая паразитная ёмкость 3 пФ 

Температурный диапазон эксплуатации -55°C..+80°C 

Исполнение 
в термоусаживаемой трубке, 
не герметичный 

Относительная влажность окружающей среды не более 99 % 

Размеры с учетом разъемов не более 60 х 38 х 25мм 

Максимальное непрерывное рабочее напряжение в линии, при котором не сра-
батывает защита от перенапряжения (Vwm) 

3 В 

Постоянное напряжение срабатывания защиты от перенапряжения между ли-
нией и "землёй" (@100 B/C) 

75 В ±20% 



 
 
 
 
 

Импульсное напряжение срабатывания защиты от перенапряжения между ли-
нией и "землёй" (@1 КВ/мкС) 

< 550 В 

Максимальный импульсный 
(10Х8/20 мкС) ток разряда 

10 КА 

Максимальный пиковая рассеиваемая мощность элементами защиты от перена-
пряжения в линии (Ppp) 

350 Вт 

Максимальный ток утечки (Id) 50 нA 

Время срабатывания элементов защиты от перенапряжения (Tu) 5 нС 

Максимальное вносимое дополнительное сопротивление  (R) 1 Ом 

Уровень ограничения дифференциального сигнала (порт) 3 В 

Сверхнизкая вносимая паразитная ёмкость 3 пФ 

Температурный диапазон эксплуатации -55°C..+80°C 

Исполнение 
в термоусаживаемой трубке, 
не герметичный 

Относительная влажность окружающей среды не более 99 % 

Размеры с учетом разъемов не более 60 х 38 х 25мм 

 

 

 


