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Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-
MS 385/65/3+1 - 2920890
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2 для систем электроснабжения с 5 проводниками (L1,
L2, L3, N (нейтраль), PE (защитный проводник), с фиксатором штекера.

Характеристики товаров

 С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов или без него

 Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER

 Надежная фиксация соединителей при высоких грозовых нагрузках и сильной вибрации благодаря оригинальной защелке

 Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2

 Расцепитель на каждом штекере

 Многоканальные разрядники 2-го типа

 Механические ключи для всех гнезд

 Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356280914

Вес/шт. (без упаковки) 594,900 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Высота 90 мм

Ширина 71,2 мм

Единица шага 4 TE

Окружающие условия
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Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-
MS 385/65/3+1 - 2920890
Технические данные

Окружающие условия
Степень защиты IP20

IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов)

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 80 °C

Высота ≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря))

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 %

Удары (при эксплуатации) 30г

Вибрация (при эксплуатации) 7,5г

Общие сведения
Класс испытания согл. МЭК II

T2

Тип EN T2

Система энергоснабжения IEC TT

TN-C

TN-S

Защитная цепь L-N

N-PE

Тип монтажа Монтажная рейка: 35 мм

Цвет черный

Материал корпуса PA 6,6

PBT

Степень загрязнения 2

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V-0

Исполнение Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух
частей, закрепляется на защелках

Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных
перенапряжений cветовой

Защитная цепь
Номинальное напряжение UN 240/415 В AC (TN-S)

240/415 В AC (TT)

Номинальная частота fN 50 Гц (60 Гц)

Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) 385 В AC

Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) 264 В AC

Номинальный ток IL 80 A

Ток защитного проводника IPE ≤ 5 мкA

Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК ≤ 690 mVA

Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (L-N) 30 кA

Номинальный импульсный разрядный ток In (8/20) мкс (N-PE) 40 кA

Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (L-N) 65 кA
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Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-
MS 385/65/3+1 - 2920890
Технические данные

Защитная цепь
Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс (N-PE) 80 кA

Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), зарядка 1,25 Ас

Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), удельная энергия 1,56 кДж/Ω

Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (L-N), пиковое значение
тока Iimp

2,5 кA

Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), зарядка 5 Ас

Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), удельная
энергия 25 кДж/Ω

Испытательный разрядный ток (10/350) мкс (N-PE), пиковое
значение тока Iimp

10 кA

Общий максимальный импульсный ток утечки ITotal (8/20) мкс 80 кA

Общий максимальный импульсный ток утечки ITotal (10/350) мкс 10 кA

Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) 100 A (264 В AC)

Стойкость к короткому замыканию ISCCR 25 кA

Уровень защиты Up (L-N) ≤ 1,8 кВ

Уровень защиты UP (L-PE) ≤ 2 кВ

Уровень защиты Up (N-PE) ≤ 1,7 кВ

Остаточное напряжение Ures (L-N) ≤ 1,8 кВ (при In)

≤ 1,4 кВ (При 10 кА)

≤ 1,25 кВ (при 5 кА)

≤ 1,2 кВ (При 3 кА)

Остаточное напряжение Ures (L-PE) ≤ 2 кВ (при In)

≤ 1,5 кВ (При 10 кА)

≤ 1,4 кВ (при 5 кА)

≤ 1,3 кВ (При 3 кА)

Остаточное напряжение Ures (N-PE) ≤ 0,6 кВ (при In)

≤ 0,5 кВ (При 10 кА)

≤ 0,5 кВ (при 5 кА)

≤ 0,4 кВ (При 3 кА)

Характеристика TOV при UT (L-N) 480 В AC (5 с / режим устойчивости)

Характеристика TOV при UT (N-PE) 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости)

Время срабатывания tA (L-N) ≤ 25 нс

Время срабатывания tA (L-PE) ≤ 100 нс

Время срабатывания tA (N-PE) ≤ 100 нс

Макс. номинал входного предохранителя при подключении
ответвлений 250 A (gG)

Макс. номинал входного предохранителя при V-образном
проходном подключении 80 A AC (gG - 16 мм²)

Параметры соединения
Тип подключения Винтовые зажимы
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Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-
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Технические данные

Параметры соединения
Резьба винтов M5

Момент затяжки 4,5 Нм

Длина снятия изоляции 16 мм

Сечение гибкого провода 1,5 мм² ... 25 мм²

Сечение жесткого провода 1,5 мм² ... 35 мм²

Сечение проводника AWG 15 ... 2

Стандарты и предписания
Стандарты / нормативные документы МЭК 61643-11 2011

EN 61643-11 2012

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Чертежи

Чертеж

45 22,5
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Электрическая схема

NL1 L2 L3

/ PE / PE

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140201

eCl@ss 4.1 27130801

eCl@ss 5.0 27130801

eCl@ss 5.1 27130801

eCl@ss 6.0 27130805

eCl@ss 7.0 27130805

eCl@ss 8.0 27130805

eCl@ss 9.0 27130805
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Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-
MS 385/65/3+1 - 2920890
Классификация

ETIM

ETIM 2.0 EC000941

ETIM 3.0 EC000941

ETIM 4.0 EC000941

ETIM 5.0 EC000941

ETIM 6.0 EC000941

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30212010

UNSPSC 7.0901 39121610

UNSPSC 11 39121610

UNSPSC 12.01 39121610

UNSPSC 13.2 39121620

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

KEMA-KEUR / CCA / IECEE CB Scheme / GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

KEMA-KEUR    http://www.dekra-certification.com  2171147.01

CCA     NTR-AT 1955

IECEE CB Scheme    http://www.iecee.org/  AT 3003

GL    http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html  36810-11 HH
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Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-
MS 385/65/3+1 - 2920890
Сертификаты

EAC      7500651.22.01.00243

Принадлежности

Принадлежности

Запасной штекер

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 385/65 ST - 2920308

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений типа 2, с варистором для VAL-MS 385/65/...,
контроль перегрева, оптический индикатор неисправности.

 
 

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - F-MS 80 ST - 2921307

Штекер защиты от перенапряжения, тип 2, с искровым разрядником суммарного тока N-PE.
 
 

Запчасти

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 385/65 ST - 2920308

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений типа 2, с варистором для VAL-MS 385/65/...,
контроль перегрева, оптический индикатор неисправности.

 
 

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - F-MS 80 ST - 2921307

Штекер защиты от перенапряжения, тип 2, с искровым разрядником суммарного тока N-PE.
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