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изготовителя

6

6 месяцев

с даТЬІ поставки покупателю .

Ремонт

Потребитель , при выодеe из строя ЗФ-220, должен заполнить ОТРЬІВНОЙ талон по

защитный фильтр ЗФ-220

ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие-из готовитель.

ЗТИКЕТКА
ЕИУС.436600.040ЗТ

1 основныe сведения
1.1 ЗФ-220 N2

месяцев со дня ввода в зксплуатаuию при

- 36

условии предварительного хранения не более

Общий вид Зф-220

об изделии

180

заводской номер

дата изготовлеНI1Я

ІЗО

предназначен для заШИТЬJ от перенапряжений цепей злектропитания аппараТУРЬJ авто

u

блокировки (АБ) и переездной сигнализации (АПС) , с организ ацией питания от про
дольныx линий злектроснабжения.

1.2
мата

-

o

ЗФ-220 рассчитан для зксплуатации в условиях у меренного и холодного кли

исполнение УХЛ, категория

2

по ГОСТ

15] 50-69,

o

но для раБОТЬJ при температу

0

0

рах окружаюшей среДЬІ от минус 50 С ДО плюс 85 с.

2 Технические характеристики
2.1 Входное напряжение
от 200 В до 242
2.2 Падение напряжения при токе нагрузки 2,2 А, не более
2В
2.3 Подавление ИМПУЛЬСНЬJ Х помех « провод-провод» амплитудой
6 кВ (1,2/50 мкс), не менее
12 раз
2.4 Подавление ИМПУЛЬСНЬJХ пом ех «провод-земля» амплитудой
7 раз
6 кВ СІ ,2/50 мкс) при ГРОЗОВЬJХ разрядах, не менее
2.5 Подавление наносеКУНДНЬІХ ИМПУЛЬСНЬІ Х помех амплитудой
20 раз
2,0 кВ (5/50 нс), не менее
200 МОм
2.6 Сопротивление изоляции , не менее
2.7 Злектрическая прочность изоляции ВХОДНЬІХ И ВЬІХОДНЬІХ цепей
относительно корпуса

50

Гц

2000
.5

Масса , не более

4

І-болт заземления, диаметр

ЗФ-220;

кг

~0

4-

6 мм;

2-входной кабель ЗФ-220;

3-

ВЬІХОДНОЙ кабель

кабель подкmoчения ЗФ-220 к внешним устройствам регистраuии .

Номер наконечника

Цвет провода

8ходной кабель ЗФ-220
на

1О

изделий или на меньшее количество,

«!»
«2»

І

голубой
коричневый

8ЬІХОДНОЙ кабель ЗФ-220

- 1 шт. ;
- 1 шт.

Свидетельство о приемке
заводской

І

Допускается цветовая маркировка цепей согласно таБлиuы

наклейка о порядке применения ЗФ-220 в составе КЯ-АЗ

4.1 ЗФ-220

ro;;:;:;:;l

o

В зфф

направляемое в один адрес;

зтикетка

~

8

....

с>

«)

340 х 180х ]30 мм

ГабаРИТНЬІе размеРЬІ, не более

3 Комплектность
3.1 В комплект поставки входит:
- заШИТНЬJЙ фильтр ЗФ-220 - 1 шт.;
- руководство по зксплуатации- І шт.

-

3120

(при ИЗ'ЬЯТЬІХ разрядниках) при подаче

испьпательного напряжении переменного тока частотой

2.8
2.9

Зaщклwй фКЛЬ1]J

В

N2

голубой

«4»
«5»

черный (зелено-ж елты))

изготовлен и принят в соответствии с

действ у юшей те х нической документацией и признан ГОДНЬІМ для зксплуатаuии .

МП
расшифровк а ПОДПl1СИ

коричневый

І

Кабель подключения Зф-220 к внеШНf1 ~1 У СТРОЙСТВа.\1 регистраUf1И
« б)}

Начальник ОТК

личная ПОДПl1СЬ

« З )}

І

І черный (зелено-же.'lт ы ))

І «7»

кор и чнеВЬIЙ

І «8 »

гопубой

І

Наклей к у о порядке применения ЗФ-220 в составе КЯ-АЗ необходюю наклеить на
внутреннюю поверхность двери кабельного яшика .

ГОд , месяц, число

юм.3

2

ЮМ.3

