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ВЗУ-Е устройство вводно-защитное 

 

Вводно-защитное устройство ВЗУ-Е конструктивно представляет 
собой 19-дюймовый шкаф, предназначенный для применения на 
узловых и промежуточных станциях железных дорог с аналоговой 
и цифровой аппаратурой оперативно-технологической связи. ВЗУ-
Е устанавливаются в помещениях постов ЭЦ, дежурных по стан-
ции, а также обслуживаемых и необслуживаемых усилительных 
пунктов. 
 
Вводно-защитные устройства ВЗУ-Е обеспечивают: 

- ввод магистральных кабелей связи; 
- ввод кабелей местной и оперативно-технологический связи; 
- защиту обслуживающего персонала и аппаратуры аналоговой и 

цифровой связи от опасных напряжений и токов, возникающих в цепях местной, избирательной 
связи, а также в цепях межстанционной и перегонной связи; 
- временную беспаечную коммутацию цепей при помощи кроссировочных шнуров; 
- испытание входящих на ВЗУ-Е физических цепей в сторону линии и в сторону станции. 
 
В шкаф ВЗУ-Е устанавливается: 

- блок защиты цепей местной связи (ЗМС-Е); 
- блок защиты цепей НЧ избирательной связи (ЗИС-Е); 
- блок защиты межстанционной и перегонной связи (ЗМП-Е); 
- кабельный бокс БММ2-2 или БММ2-3, кабельный бокс БКТ-30-2. 
 
Блок ЗМС-Е (ЕИУС.468240.118) предназначен для защиты 30 цепей местной связи. Блок ЗИС-Е 
(ЕИУС.468240.119) предназначен для защиты 10 цепей НЧ избирательной связи. Блок ЗМП-Е 
(ЕИУС.468240.120) предназначен для защиты 2 линий ПГС, включаемых как по 2-х проводной, так 
и по 4-х проводной схеме, и 2-х линий МЖС. 
 
Отличительные особенности 

- В блоках ВЗУ-Е использованы современные элементы защиты и материалы, что позволило по-
лучить низкопрофильный конструктив высотой 1U (44 мм). 
- Блоки ЗМС-Е, ЗИС-Е и ЗМП-Е поставляются как индивидуально, так и в составе ВЗУ-Е. 
- В блоках ЗМС-Е, ЗИС-Е и ЗМП-Е предусмотрена возможность установки дополнительных ступе-
ней защиты от перенапряжений для снижения остаточного напряжения. 
 
Технические характеристики 

- Сопротивление изоляции между любыми двумя электрически несоединенными токоведущими 
элементами, а также токоведущими элементами и каркасом не менее 2000 МОм. 
- Изоляция ВЗУ-Е между цепями линейной стороны и корпусом выдерживает без пробоя и пере-
крытия напряжение переменного тока 1000 В частотой 50 Гц в течение 1 мин. 
- Переходное затухание между двумя любыми комплектами защиты и коммутации для цепей вто-
ричной коммутации на частоте 1000 Гц при нагрузке 600 Ом — не менее 90 дБ. 
- ВЗУ-Е обеспечивает рабочее затухание НЧ тракта не более 1 дБ. 
- ВЗУ-Е позволяет ослаблять тяговые наводки контактной сети 50 Гц не менее чем на 20 дБ. 
 

Пример записи условного обозначения при заказе: 

Устройства вводно-защитные  
ВЗУ-Е-1 УХЛ4 ** ЕИУС.468240.001 ТУ  
Блок ЗМП-Е УХЛ4 ** ЕИУС.468240.001 ТУ  
Модуль защиты ПНТ-230-1 УХЛ4 ** ЕИУС.468240.001 ТУ 
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Комплектность типовых ВЗУ-Е 

 


