
Устройство грозозащиты AT-SP201GE 
Паспорт 

Назначение 

Устройство предназначено для защиты сетевого оборудования, 
входящего в систему видеонаблюдения, от электростатических 
разрядов и  переходных процессов в кабеле «витая пара». 
Рекомендуется  использование устройств грозозащиты при 
построении системы охранного видеонаблюдения во избежание 
повреждения скачками напряжения дорогостоящего 
оборудования, такого как видеокамеры, сетевые регистраторы 
или видеосерверы, коммутаторы. 

Особенности 

Пропускная способность. Устройство грозозащита рассчитана 
на работу с ЛВС до 1000Mbit/s. 

Малое время срабатывания. Время реакции грозозащиты не 
более 1нс. 

Слабое влияние. Вносимое затухание не более 0.5 дБ.  
Высокая степень защиты. Максимальный ток разряда до 5 КА, защита от перенапряжения свыше 20 В. 

Технические характеристики 

Модель AT-SP201GE 

Номинальное напряжение 5 В 
Максимальное рабочее 

напряжение 6 В 

Максимальный ток разряда 5 КА 
Защита от перенапряжения <20 В 

Вносимое затухание ≤ 0.5 дБ 
Полоса пропускания 0.3 – 125 МГц 
Время срабатывания ≤ 1 нс 

Коннектор RJ-45 
Рабочая температура -20°С..+55°С
Температура хранения -40°С..+70°С

Влажность 0…95% (без образования конденсата) 
Габаритные размеры, мм 82х25х25 мм
Материал корпуса Алюминий 

Вес 77 гр. 
Средняя наработка на отказ >30000 часов 

 
Правила и условия монтажа и подключения 
ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании. 
1) Распаковать устройство. 
2) Подключить устройство в линию передачи данных. 
3) Осуществить заземление. 
4) Проверить работоспособность линии передачи данных. 

 
 



Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by 
 
Правила и условия безопасной эксплуатации 
Запрещается эксплуатация устройства грозозащиты в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не 
допускается неправильная установка устройства грозозащиты, использование для установки и эксплуатации 
кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется 
установка устройства грозозащиты при отсутствии правильного заземления. 
Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса от пыли и грязи, проверку 
качества соединения и подключения разъемов.  
При обнаружении неисправностей устройство грозозащиты должно быть передано в установленном порядке 
для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается. 
 
Комплектность и упаковка продукта 
В комплект поставки входят:  
-устройство грозозащиты; 
-паспорт; 
Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.  
Устройство грозозащиты упаковано в картонную коробку, предохраняющую его от повреждений во время 
транспортировки и хранения.  
 
Условия хранения и эксплуатации 
Эксплуатация и хранение устройства грозозащиты допускается при температуре окружающего воздуха от -
20°С до +55°С и относительной влажности воздуха до 95%. Устройство грозозащиты в оригинальной упаковке 
предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После 
транспортирования и хранения устройства грозозащиты при отрицательных температурах или при 
повышенной влажности воздуха перед установкой устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч 
в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.  

Диагностика и устранение неисправностей 
Возможные неисправности: 
1) При отсутствии подключения проверьте соединение кабеля и целостность кабельной трассы 
2) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю. 
 
Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок составляет один год с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного 
талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в 
гарантийном талоне на изделие. 
Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную 
принадлежность устройства. 
 
Производитель: SHENZHEN UTEPO TECH CO., 5/F, Western Block, M-8 Building, Mid-section of Hi-tech  
Industrial Park, Nanshan  District, Shenzhen, 518057, P.R China 
 
По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика  
Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50  
 
 

      Отметка о продаже 
_______________________________ 

(дата) 
_______________________________ 

(подпись) 

Дата изготовления: 
___________         20__г. 

(Месяц)                   (Год) 


