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Розетка для штепсельной вилки с заземляющим 
проводом с защитой от перенапряжений и 
акустическим сигналом Артикул: 0451 хх

grün  230 V Назначение
Розетка для защиты чувствительных
электрических и электронных приборов от
перепадов сетевого напряжения (наведённых
напряжений).
Слишком высокие напряжения понижаются с
помощью варистора. При термической
перегрузке из-за слишком частых и высоких
перепадов напряжения термическая защита
отключает защищаемую цепь от сети. Звучит
акустический сигнал, розетка продолжает питать
подключённые потребители сетевым
напряжением, однако уже без функции защиты.

Встроенные индикаторные лампы показывают
следующие состояния:

1 Зелёная: Сетевое напряжение подключено.
Защитная функция действует.

2. Красная: Сетевое напряжение подключено.
Защитная функция отсутствует.
Акустический сигнал звучит.
Сигнал отключается при
вытаскивании сетевого штепселя.
Защитную розетку необходимо
заменить.

Меры безопасности
Внимание! К установке и монтажу электрических приборов допускаются только
специалисты-электрики!

Руководство по установке
Электрическая розетка с защитой от перенапряжений может устанавливаться в Т-сети (TN,TT)
и в IT-сети. Напряжение заземляющего провода (250 В АС) превышаться не должно.
1. Сохранять короткие соединительные провода между потребителями и розеткой с защитой

от перенапряжений.
2. Защищённые цепи не прокладывать параллельно незащищённым.
3. При измерениях изоляции защищённую розетку отсоединять (ошибочное измерение за счёт

пониженного контрольного напряжения).
4. Заземление высоких по отношению к земле перенапряжений через защиту от

перенапряжений может приводить к срабатыванию защиты от избыточных токов. По
возможности применять защитные выключатели избыточных токов, устойчивые к броскам
тока.
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Электрическая розетка служит как устройство защиты (высокочувствительной защиты).
В разветвлённых линиях одна розетка с защитой от перенапряжений может защищать другие
розетки нормального исполнения, установленные в комбинации с ней на одной и той же фазе. 
При мощных импульсах перенапряжений рекомендуется дополнительно использовать
среднечувствительную и малочувствительную защиту.

Технические данные

Номинальное напряжение UN: 230 В АС
Расчётное напряжение заземляющего провода: 250 В АС
Номинальный ток IN: 16 А (30°С)
Максимальный ударный ток заземляющего провода (8/20) ?с: 4,5 кА (1 х)
Номинальный ударный ток заземляющего провода (8/20) ?с: 1,5 кА
Уровень защиты от перенапряжений

(L/N): ≤1,2 кВ
(L/PE; N/PE): ≤ 1 кВ

Максимальная защита: 16 А
Допустимый температурный диапазон: от -20°С до +75°С
Вид защиты (в зависимости от исполнения): IP 20 / IP 40

Гарантия завода-изготовителя
Помимо обязательств продавца перед конечным покупателем, обусловленных договором
купли-продажи, мы предоставляем для наших приборов следующие гарантии:

1.
Завод-изготовитель обязуется
отремонтировать либо заменить прибор в
случае его неисправности из-за дефектов
материалов или производственного брака.

2.
Претензии принимаются в течение 12
месяцев со дня покупки и предъявляются при
наличии кассового документа и товарного
чека (накладной).

3.
Все транспортные расходы оплачиваются
покупателем.

Пожалуйста, высылайте прибор вместе с
описанием дефекта в адрес нашего
представителя:

ООО «ГИЛЭНД»
117419, Москва,
2-ой Рощинский пр., 8

Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в области
электротехники и не указывает на конкретные свойства изделий.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Telefon: 02195 / 602 – 0
Telefax: 02195 / 602 – 199
Internet: http://www.gira.de

Представитель в Российской Федерации
ООО «ГИЛЭНД»
117419, Москва, 2-ой Рощинский пр., 8
Телефон/факс: (095)232-05-90
Интернет: http://www.gira.ru
E-mail: girahelp@selectm.msk.ru
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