
 

МОДУЛЬ ГРОЗОЗАЩИТЫ  МГ-485 

ПАСПОРТ 

СИФП 67.00.000 ПС 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  
1.1 Модуль грозозащиты МГ-485 (далее – модуль) предназначен для защиты входных инфор-

мационных цепей электронного оборудования от наведенных на линии связи последовательного ин-
терфейса RS-485 электрических импульсов большой энергии (грозовых разрядов и т.п.), в пределах 
3-й зоны молнезащиты. 

1.2 Область применения: телекоммуникационное оборудование (устройства сбора и передачи 
данных (УСПД), автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ), АСУ ТП и 
др.), осуществляющие обмен данными по линиям связи последовательного интерфейса RS-485. 

1.3 Модуль соответствует ТУ BY 1008322277.020-2018, ГОСТ Р 51992-2011, ТР ТС 020/2011. 
1.4 Модуль имеет декларацию о соответствии Евразийского экономического союза                     

ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 003 30385 от 04.12.2018. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Основные технические характеристики модуля приведены в таблице: 

Наименование характеристики Значение  

Максимальный ток поглощения энергии в момент разряда, кА, не более 10  

Номинальное рабочее напряжение, В 5 

Максимальное рабочее напряжение, В 6  

Максимальный ток в линии связи, А, не более  0,25 

Вносимое сопротивление в цепь линии связи, Ом, не более 25 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, в зависимости от конструк-
тивного исполнения по ГОСТ 14254-2015 

IP20 

Группа исполнения по устойчивости к воздействию температуры и влажно-
сти окружающего воздуха  
по ГОСТ 15150-69 

УХЛ4, с диапазоном 
от минус 20 °С до 50 °С  и   

относительной влажности не бо-
лее 90 % при температуре 15 ºС  

Группа исполнения по механическим воздействиям по ГОСТ 12997-84 L1 

Вес, кг, не более  0,1 

Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более 90 × 35 × 60 

Срок службы, лет 12 

2.2 Модуль в соответствии с ГОСТ Р 51992-2011 относиться к устройствам защиты от импуль-
сного перенапряжения по классу III и устанавливается внутри зданий на обоих концах линии связи 
последовательного интерфейса RS-485, в непосредственной близости от защищаемого оборудова-
ния. 

2.3 Модуль по ГОСТ 12997-84 относится к изделиям второго порядка, требуется размещение 
внутри изделий третьего порядка при эксплуатации. 

3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
3.1 Специалист, осуществляющий монтаж и обслуживание модуля, должен пройти инструктаж 

по охране труда и технике безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности. 
3.2 При монтаже, испытаниях и эксплуатации модуля необходимо соблюдать ТКП 181-2009 

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и ТКП 427-2012 «Правила тех-
ники безопасности при эксплуатации электроустановок». 

3.3 Модули не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах. 

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ  
4.1 Корпус модуля выполнен для крепления на DIN-рейку. 
4.2 Модуль обеспечивает защиту одной двухпроводной линии связи. 
4.3 Подключение модуля выполняется в разрыв информационной линии связи последователь-

ного интерфейса RS-485. Подключение модуля приведено на рисунке 1. 
 
 
Телекоммуникационное Линия 
оборудование связи 
 
 

 
Рисунок 1 – Схема подключения модуля связи 
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
5.1 Условия транспортирования модуля должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 

15150-69 с диапазоном температур от минус 20 °С до 50 °С и относительной влажности не более       
75 % при температуре 15 °С. 

5.2 Срок пребывания в условиях транспортирования не более одного месяца. 
5.3 Модуль может транспортироваться всеми видами транспорта (авиационным – в отаплива-

емом герметизированном отсеке), в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пе-
ревозки, действующими на этом виде транспорта. 

5.4 Условия хранения модуля в упаковке изготовителя должны соответствовать условиям хра-
нения 1 по ГОСТ 15150-69 с диапазоном температур от 5 °С до 40 °С и относительной влажности 
воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. 

5.5 Хранить модуль без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 °С до 
35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. 

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
6.1 Изготовитель НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», Республика Беларусь. 
6.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты приемки и упаковывания, если иное не 

оговорено договором на поставку.  
6.3 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изготовитель произ-

водит гарантийный ремонт. По вопросам гарантийного ремонта необходимо обращаться: «Отдел тех-
нического обслуживания» НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С», Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. 
Ф. Скорины, 54А, тел/факс +375 17 355 58 09, моб. +375 29 365 82 09; www.strumen.by; www.stru-
men.com. 

6.4 Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях: на модуль, имею-
щий механические повреждения; при отсутствии паспорта с отметкой ТК и штампа продавца; при 
нарушении требований данного паспорта; возникли обстоятельства непреодолимой силы. 

7 УТИЛИЗАЦИЯ 
7.1 Специальные меры безопасности и требования при проведении утилизации модуля отсут-

ствуют. 
7.2 Модуль не содержат драгоценные материалы, металлы и их сплавы.  

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
8.1 В комплект поставки входит: модуль – 1 шт., паспорт – 1 шт., упаковка – 1 шт.  

    

 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О    

ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 
 
Модуль грозозащиты МГ-485 
соответствует  
ТУ BY 100832277.020-2018  
и признан годным для эксплуата-
ции 

 
 
 

 

 

Дата ________________ г. 
 
__________________                        ___________________ 
             подпись                          расшифровка подписи

         М.К.        

 

    

 

10 ОТМЕТКА ПРОДАВЦА 

 

 
       М.П.   

 

    

 

11 ОТМЕТКА О  

МОНТАЖЕ 

 

Установлен _________________________________________ 
                                      место установки: наименование организации,  

____________________________________________________ 
                                            почтовый адрес, тел./факс,  

Монтаж выполнен ____________________________________ 
                                                          наименование организации, осуществившей монтаж 

____________________________________________________ 
почтовый адрес, тел./факс,  

Дата монтажа _________________ г. 
 

Монтаж произвел ________________________________ 
                                                             подпись                    расшифровка подписи 

Дата наладки и ввода в эксплуатацию __________________г. 
М.П.                                _____________________________________ 

подпись   расшифровка подписи 
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