
Предусмотрительность благодаря всесторонней защите от перенапряжений

Как защитить себя от убытков, 
причиненных ударом молнии  



 
В случае попадания молнии…

В Австрии в течение года наблюдаются до 200.000 молний. 
Могущественное природное зрелище, которое может иметь иногда 
страшные последствия. Удар молнии возникает вследствие “короткого 
замыкания” между грозовым облаком и землей. При этом за доли секунды 
возникают напряжения более чем 100 млн. вольт. Кратковременно 
протекает ток примерно от 20 000 до 200 000А. Температура в месте 
попадания достигает 30.000°C. Не следует недооценивать разрушения, 
которые могут при этом возникать. Страховые компании исходят из того, 
что каждый третий удар молнии вызывает повреждение - от дефекта 
мелких электрических устройств до опустошительного пожара. Риск 
потерпеть повреждение и убытки вследствие удара молнии существенно 
выше, чем многие думают.

… наличие только громоотвода не обеспечит необходимую 
защиту.

 Молния очень хитра и редко использует „главный вход”. Она получает 
доступ окольными путями. Поэтому наличие только громоотвода не 
обеспечит полную защиту. Он отражает опасность пожара при 
непосредственном ударе молнии в здание, однако, намного большей 
угрозой являются косвенные влияния молнии. При попадании возникают 
перенапряжения, которые получают доступ к зданиям по электросети. 
Доступ им обеспечивают все провода без исключения, т.е. не только 
электропроводка, но и телевизионный и телефонный кабель (например, 
ISDN). Дорогие приборы, такие как Hi-Fi-аппаратура, компьютеры или 
телевизоры относятся к ее излюбленным жертвам. Однако, этого можно 
избежать, так как большинство убытков, причиненных молнией, могут 
быть предотвращены благодаря грозовым разрядникам расширенного 
действия.

ЭлеКтриК Проинформирует Вас о том, КаК лучше Всего защититься от убытКоВ, Причиненных ударом молнии.
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молнии очень хитры. они находят 
много путей, чтобы причинить 
повреждение. громоотвод 
обеспечивает только частичную 
защиту.



укрощение молнии...

 Не существует абсолютной молниезащиты. Однако, можно значительно 
сократить вероятность, что удары молнии вызовут повреждение. 
Максимальную безопасность предлагает четырехкратная защита с 
разрядниками класса A, B, C и D. 

По существу эта четырехкратная защита функционирует как серия 
барьеров. При прохождении каждого из барьеров молния теряет часть 
разрушительной силы, до тех пор, пока, наконец, не исчезает полностью.

Первый барьер устанавливает электростанция с разрядником типа A. 
Здесь существенная часть энергии отводится на землю, как только молния 
попадает в линию электропередач.

Теперь нужно защищать дом от перенапряжений. Для этого 
рекомендуется установка  разрядников класса B, Cи D.

... с помощью менеджмента перенапряжений

 В прошлом при упоминании молниезащиты на переднем плане были, 
прежде всего, защита людей и пожарная охрана, теперь же для всей 
технической инфраструктуры необходима соответствующая защитная 
концепция.
Если имеется в наличии внешнее устройство молниезащиты (громоотвод), 
предписаны к применению разрядники класса  B и C. 
Однако, тот, кто хочет быть максимально уверен в безопасности, 
дополнительно защищает свое достояние разрядниками типа D.

сПрасите ЭлеКтриКа. он знает Все инструКЦии и ПроКонсультирует Вас По ПоВоду оПтимального разрядниКа.
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“оборонительный вал” против 
разрушительной силы молнии состоит из 
4 барьеров: разрядники защитных классов 
а, В, с и D. Эта четырехкратная защита 
предлагает максимальную безопасность 
от перенапряжений, вызванных ударом 
молнии.



разрядник класса A
Электростанция «срезает вершину» у перенапряжения.

Если молнии попадают линии электропередач - только тогда о защите 
заботится электростанция. Существенная часть энергии отводится в землю. 
Разумеется, вопреки этому, часть перенапряжения попадает в электросеть

Внимание!  Вопреки защите от перенапряжений класса A все же существует 
опасность для дома, для распределительного электрического устройства, 
для электропроводки и для электроприборов.

A

если молния попадает в линию 
электропередач, у электростанции 
есть возможность отводить часть 
перенапряжения в землю. Это - 
важная мера безопасности, которая, 
однако, только условно защищает 
электроинсталляцию от повреждения.



разрядник класса В        
защищает от пожаров и механического
разрушения электропроводки.

Если дом защищен внешней молниезащитой (громоотводом), в 
распределительном устройстве должен быть установлен разрядник класса 
B. Он отводит в землю большую часть тока молнии, которая попадает в дом 
по воздушной линии электропередач или громоотводу. 

Внимание! Вопреки защиты от перенапряжений класса В все же существует 
опасность для распределительного электрического устройства и для 
электроприборов.

установка только устройств 
защиты от перенапряжения 
класса В - это не достаточная 
защита. Перенапряжение все 
же попадает в электрическое 
распределительное устройство.

B



разрядник класса с
минимальное условие защиты
собственного благополучия и достояния.

Хотя в распределительном устройстве установлен разрядник класса В, 
перенапряжение все же попадает в электропроводку Вашего дома. 
Последующего характерного снижения перенапряжения достигают 
установкой разрядников класса С. При установке новых устройств 
предписан монтаж разрядников класса С в распределительном устройстве, 
даже если нет никаких внешних устройств громоотводов.

Внимание!  Вопреки защиты от перенапряжений классов В и с по-прежнему 
существует опасность для электроприборов.

B

оптимальная защита установок всегда 
предполагает защитные устройства 
класса В и с или комбинированное 
устройство. Электроприборы вопреки 

разрядника B и C по-прежнему не 
защищены оптимально.

C



разрядник класса D
лучшая защита для чувствительных 
приборов.

Чувствительное, зачастую дорогое оборудование (например, 
компьютер, телевизор, Hi-Fi-аппаратура...) или приборы, дефект которых 
влечет за собой большие убытки (например, морозильные камеры, 
отопление...) дополнительно должны быть защищены при помощи 
устройств защиты от перенапряжения класса D. Самый экономный вариант 
этой так называемой «защиты конечных устройств» - это розеточный 
модуль защиты от перенапряжения, который размещается непосредственно 
перед потребителем.
Внимание! сравнительно малозатратная защита конечных устройств - это 
не компенсация отсутствия разрядников класса В и с.

A

только устройства защиты от 
перенапряжения класса D оптимально 
защищают чувствительные приборы 
от повреждения. Преимущество: 

незначительная инвестиция по 
сравнению с выгодой, и простая 

установка D разрядников 
в форме розеточного 

модуля.
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уверены ли Вы? Электротехник проверяет защиту от 
перенапряжения...

 В грозах есть что-то угрожающее. То, что начинается с захватывающей 
световой игры между небом и землей, легко может закончиться 
катастрофой и оглушительным громом.

Чтобы Вы смогли спокойно наслаждаться видом следующей грозы, 
рекомендуется проверить работу разрядника. Электрик знает, как лишить 
удар молнии его разрушительной энергии.

... и разрабатывает решения “сшитые по мерке”.

Электрик проверяет более старые устройства распределения, 
дееспособны ли они и соответствуют ли данным требованиям. Под углом 
зрения максимальной надежности он разрабатывает оптимальные решения 
для каждого случая. Электрик проинформирован о последних технических 
разработках и знает все актуальные стандарты.

При установке новых устройств молниезащиты, особенно в 
новостройках, рекомендуется передавать планирование электрику как 
можно раньше (в любом случае перед началом строительства). Чем раньше 
он включается в работу, тем большая вероятность, что он не будет должен 
вносить дополнительные коррекции в процессе строительства.

Электрик знает, от чего это зависит. Он разрабатывает соответственно 
данным условиям и индивидуальным потребностям соответствующие 
оптимальные устройства защиты от перенапряжения.

и с уВеренностьЮ защищенности наилучшим образом, Вы моЖете сноВа сПоКоЙно обращатьсь Внимание на захВатыВаЮщие ПрояВления молнии.



и с уВеренностьЮ защищенности наилучшим образом, Вы моЖете сноВа сПоКоЙно обращатьсь Внимание на захВатыВаЮщие ПрояВления молнии.

обширная защита от перенапряжений 
во всех классах - это лучший ответ при 
опасности удара молнии. Электрик должен 
был проверить, соответствует ли Ваше 
устройство молниезащиты последним 
техническим разработкам и правильно ли 
определены его размеры.
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наилучшая защита от удара молнии  - всесторонняя 
защита от перенапряжения.

Комбинированный 
разрядник класса 
В и С

Разрядник класса C

Разрядник класса 
D для монтажа в 
распредустройство
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Устройства защиты от перенапряжения:
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HV 
Основное распределение

UV 
Подраспределение

HAK
Щиток подключения дома к 
электрической сети или линии 
электропередач
PAS 
Шина выравнивания потенциала

ISDN 
Integrated Service Digital Network, 
пункт передачи цифровой сети 
связи

Разрядник класса D монтаж  
под штукатурку

Разрядник класса D 
– розеточный модуль - 
сетевая защита

Разрядник класса D 
– розеточный модуль - 
сетевая защита, защита 
спутникового телевидения 
и наземной антенны для 
спутникового телевидения, 
DVD и VHS магнитофонов, 
Hi-Fi устройств.
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Разрядник класса D - розеточный 
модуль – сетевая щита и ISDN-
SO переходник для устройства 
TK, факса, модема... колодки 
штекерного разъёма

Разрядник класса D - розеточный 
модуль - сетевая защита

Защита от перенапряжений-
спутниковые устройства/
мультивыключатели
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для более детальной информации о теме защиты 
от убытков, причиненных ударом молнии и защиты 
от перенапряжений, обращайтесь к электрику или 
получите консультацию от компании «моеллер».

www.moeller.kiev.ua


