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Комплексное помехоподавляющее устройство  
«Щит питания компьютеров ЩПК-6-4» 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
1. Назначение 
Качество напряжения питающей сети на промышленных предприятиях, в административных и жи-

лых зданиях зачастую не соответствует требованиям, предъявляемым к электропитанию современных 
электронных устройств. К числу таких устройств относятся персональные компьютеры (далее – ПК) и 
другая оргтехника, аудио-видео оборудование, бытовые электротехнические приборы.  

Это оборудование в особенности критично к кратковременным импульсным помехам, которыми обу-
словлены всевозможные случайные сбои в работе ПК и другого оборудования, разрушение информации 
в локальных вычислительных сетях, выходы из строя блока питания и жесткого диска ПК, экспонирую-
щего устройства копира и т.п. 

В соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-2007 и ГОСТ Р 51317.4.3-99  ПК и периферийные устройства 
должны нормально функционировать при возникновении в сети питания наносекундных и микросе-
кундных (большой энергии) импульсных помех с амплитудой 500...1000 В. Между тем в соответствие с 
ГОСТ 32144-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электриче-
ской энергии в системах электроснабжения общего назначения», следует считаться с возможностью по-
явления импульсных помех существенно большей амплитуды, вплоть до 6 кВ (грозовые перенапряже-
ния) и 4,5 кВ длительностью 1…5 мс (коммутационные импульсные помехи) для сети с напряжением 
380/220 В. На такие уровни помех ориентированы и наиболее жесткие международные стандарты.  

Комплексное помехозащитное устройство для групповой защиты оборудования (далее изделие) 
«Щит питания компьютеров ЩПК-6-4» предназначено для улучшения качества напряжения питаю-
щей сети до уровня, приемлемого для современного электронного оборудования.  

Возможности ЩПК-6-4: 
•  при возникновении в питающей сети импульсных грозовых и коммутационных перенапряжений 

с амплитудой до 6 кВ  их амплитуда на выходе ограничивается нижней границей допустимых для ПК 
значений (не более 500 В) как в цепи "фаза-нейтраль", так и по отношению к "земле"; 

•  подавляет низкочастотные и высокочастотные помехи из сети питания; 
•  препятствует прохождению высокочастотных помех со стороны защищаемого оборудования в 

сеть питания. 
Схемотехнические решения, надежностные показатели используемых в схеме изделия компонентов и 

конструкция изделия ЩПК-6-4 ориентированы на его использование для защиты от сетевых помех про-
мышленного и телекоммуникационного электронного оборудования, работающего в круглосуточном 
режиме. Изделие дает возможность быстро организовать до 4-х рабочих мест одновременно с ис-
пользованием ПК и  другой электронной техники, устанавливается перед ИБП, сохраняя также 
его работоспособность в условиях жесткой электромагнитной обстановки.    

 
Таблица 1 
 

Амплитуда микросекундных импульсных перенапряжений 
большой энергии (грозовая волна 1,2/50 мкс, 6 кВ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЩПК 

уменьшается в 20…50 раз;  
 
 

Амплитуда индуцированных молнией в кабельных сетях 
импульсных перенапряжений большой длительности (ин-
дуцированная грозовая волна 10/700 мкс, 4 кВ) 
 
Амплитуда коммутационных импульсных перенапряже-
ний (10/5000 мкс, 4,5 кВ) при отключении масляных и 
вакуумных выключателей, АПВ, отключении трансфор-
маторов или иных авариях в системе электроснабжения  
 
 
Амплитуда затухающих высокочастотных перенапряже-
ний (“звенящие волны” частотой 100 кГц и 1 МГц,2 кВ) 

уменьшается в 100 раз;  
 
 
 
уменьшается: 
– в 10…20 раз для симметричных 
помех; 
– до 1000 раз – для несиммет-
ричных помех 
 
уменьшается в 100…200 раз;  
 

 
Амплитуда наносекундных импульсных помех (пачки им-
пульсов 5/50 нс, 6,3 кГц, 15 мс, 300 мс, 4 кВ) 
 

 
уменьшается в 100…200 раз; 
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При воздействии электростатических разрядов (воз-
душных и контактных) с амплитудой 15 кВ 

 
изделие нормально функционирует 

  
 
 

Справочно:  
– амплитуда миллисекундных импульсных помех (перенапряжения при отключении трансформато-

ров, перегорании предохранителей, АПВ и т.п. длительностью 10/5000 мкс с амплитудой        4,5 кВ) 
уменьшается изделием в 10...20 раз; 

– амплитуда затухающих высокочастотных помех (“звенящая волна” частотой 0,1/1 МГц и ампли-
тудой 2 кВ) уменьшается изделием в 50...100 раз;  

 
2. Устройство 
Изделие ЩПК-6-4 состоит из последовательно включенных сетевого помехоподавляющего много-

звенного фильтра и многоступенчатого ограничителя амплитуды импульсных помех. Ограничитель ам-
плитуды импульсных помех построен с использованием мощных быстродействующих металлооксидных 
варисторных ограничителей напряжения и газовых разрядников. В схеме изделия предусмотрены три 
ступени защиты от импульсных помех в цепи «фаза-нейтраль» и в цепи «линии-земля». Одна из ступе-
ней ограничителя выполнена по сверхнизкопороговой схеме, позволяющей ограничивать амплитуду 
импульсных перенапряжений большой длительности на уровне, превышающем амплитудное значение 
сетевого напряжения не более, чем на 200-250 В. Элементы сверхнизкопорогового ограничителя защи-
щены предохранителями, срабатывающими при превышении энергопоглощающей способности схемы. 
Сетевой помехоподавляющий фильтр индуктивно-емкостной многозвенный, в схеме фильтра использу-
ются малоиндуктивные XY-конденсаторы. К изделию  допускается подключение до 4 групп потребите-
лей (по 3 розетки на группу) с током нагрузки каждого не более 6 А и суммарным током всех потреби-
телей не более 25 А, что соответствует 4-м рабочим, состоящим из ПК и лазерного принтера. Для защи-
ты изделия от перегрузок и к.з. на входе предусмотрен двухполюсный автоматический выключатель на 
номинальный ток 25 А с ампер-секундной характеристикой типа С, а на выходе аналогичные автомати-
ческие выключатели с номинальным током 6 А.  

 
3.  Технические характеристики: 
• напряжение питающей сети 220В/50 Гц; 
• допустимо отклонение напряжения питающей сети длительно на +/- 10%, кратковременно (дли-

тельностью до 1 с) до + 20 %; 
• мощность нагрузки для длительного режима работы 6 кВА, допустимая кратковременная 

перегрузка по выходу (например, в момент включения лампы экспонирования лазерного принтера) до 10 
кВА на время 1 с, количество выходных фидеров 4 с допустимой нагрузкой до 6 А; 

• уровень ограничения напряжения импульсных помех в цепи «фаза-нейтраль» 1050 В для «гру-
бой» ступени и 710 В для «тонкой» ступени  (при токе импульса 8/20 мкс – 200 А), максимально допу-
стимый импульсный ток 16 кА;  

• уровень ограничения напряжения импульсных помех в цепях «фаза-земля» и «нейтраль-земля» 
1050 В для «грубой» ступени и 400 В для сверхнизкопороговой ступени (при токе импульса 8/20 мкс – 
100 А), максимально допустимый импульсный ток 8 кА; 

• предельная энергопоглощающая способность ограничителей импульсных помех «грубой» сту-
пени – 350 Дж, «тонкой» ступени – 150 Дж, сверхнизкопорогового ограничителя  – 425 Дж, значения 
даны для импульса напряжения длительностью 2 мс; 

• быстродействие «грубой» и «тонкой» ступеней ограничителя напряжения импульсных помех 25 
нс, сверхнизкопорогового ограничителя – 250 нс; 

• ослабление высокочастотных помех в 50-Ом схеме не хуже 20 дБ в диапазоне частот 1…30 МГц; 
• температура окружающей среды при эксплуатации изделия + 10…+ 40 град. С; 
• габаритные размеры 600×400×150 мм; масса не более 8 кГ. 
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4. Комплектация 
 
Таблица 2 

№ п/п Наименование Количество, шт. 
1 Изделие ЩПК-6-4 1 
2 Блок розеток трехконтактных (по 3 розетки в блоке) 4 
3 Кабель 3×1,0 мм.кв. 20 (метров) 
4 Крепление кабеля  50 
5 Техническое описание, инструкция по эксплуатации 1 
6 Паспорт  изделия, Свидетельство о приемке и продаже 1 

 
5. Установка, монтаж и эксплуатация 
Производить в обесточенном состоянии питающей сети специалистом с соответствующим допуском 

к работам под напряжением до 1000 В. При монтаже изделия соблюдать требования ПУЭ. 
 
Последовательность действий: 
1. Установить изделие в помещении с защищаемым оборудованием. Смонтировать блоки розеток 

(из расчета: один блок розеток на одно рабочее место). 
2. Подключить кабели от блоков розеток к клеммам L, N, РЕ на выходе изделия. Клеммы на выходе 

изделия допускают подключение четырех кабелей. Кабели зафиксировать от перемещений с помощью 
гаек гермовводов на корпусе изделия. 

3. Подключить кабель от сети питания на вход изделия к клеммам L, N, PE. Кабель зафиксировать 
от перемещений с помощью гайки гермоввода на корпусе изделия. 

4. Подключить сетевые шнуры от защищаемого оборудования к розеткам. 
5. Подать питание на изделие путем включения автоматического выключателя «ВХОД». О наличии 

напряжения в сети и работоспособности изделия свидетельствует свечение зеленого индикатора. 
6. Автоматические выключатели нагрузки изделия перевести в положение «включено». 
7. Если в процессе работы изделия высветился один из индикаторов красного цвета, то располо-

женный под  ним предохранитель должен быть заменен на исправный. Вводной автоматический выклю-
чатель изделия при замене предохранителей должен быть переведен в положение «выключено». По-
вторное перегорание предохранителя при включении изделия свидетельствует о воздействии на изделие 
помехи с энергией, превышающей энергопоглощающую способность сверхнизкопорогового ограничи-
теля. В этом случае изделие может продолжать работать до ремонта или замены на исправное со сниже-
нием помехозащитных свойств. 

 
Внимание! Для персональных компьютеров используются импульсные источники питания, потреб-

ляющие из питающей сети большой импульсный ток. Потому для правильного определение степени за-
грузки кондиционера напряжения мощность потребляемую компьютером в ваттах (указана на корпусе  
блока  питания)  необходимо умножить на коэффициент 1,5...1,6 для получения пикового значения 
мощности в вольтамперах. Типичные значения мощности потребляемой различными устройствами ком-
пьютерных систем приведены в таблице 3. 

  
Рекомендуемая эксплуатационная загрузка изделия – 75% от номинальной мощности.  
 

Таблица 3 
Вид устройства Потребляемая мощность, ВА 

LED монитор 50–90 
ЖК Монитор 19—24" 60–150 
Монитор для САПР, 32-42" 150–200 
Широкоформатный принтер  200–300 
Лазерный принтер 800–1200 
Офисный системный блок 300 
Системный блок для САПР 300–650 
Копировальный аппарат 900–1200 
Тонкий клиент 60 
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6. Гарантийные обязательства 
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 2 лет со дня продажи 

потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и требований настоящего руко-
водства. Данная гарантия относится только к первому покупателю. 

Гарантия не распространяется на элементы изделия с ограниченной энергопоглощающей способно-
стью и ресурсом. Гарантия не относится к изделию, поврежденному в результате аварии, небрежности 
или неправильного использования, а также к изделию, которое подвергалось каким-либо изменениям. 

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно  производит замену или ре-
монт, по выбору предприятия-изготовителя, изделия.  

Дефектация и гарантийный ремонт изделия производятся на территории предприятия-изготовителя 
или уполномоченного им предприятия при предъявлении потребителем руководства по эксплуатации с 
отметкой о времени продажи и штампом торгующей организации. К изделию, предъявленному для ре-
монта по гарантии должно прилагаться краткое описание встретившейся неисправности. Доставка изде-
лия предприятию-изготовителю производится потребителем. Отгрузка отремонтированного изделия по-
требителю производится за счет потребителя после оплаты им транспортных расходов.  

Претензии на изделие, подвергшееся в течение гарантийного срока вскрытию с нарушением целост-
ности контрольных элементов, ремонту физическими или юридическими лицами, не уполномоченными 
на это; изделие со сработавшим фискальным датчиком перегрева или перегрузки; изделие, предъявлен-
ное для дефектации без руководства по эксплуатации или без необходимых отметок в нем, без сопрово-
дительной документации, без упаковки, с механическими повреждениями и т.п. предприятие-
изготовитель не принимает. 

За исключением вышеприведенного, ЗАО «ЭМСОТЕХ» ни при каких обстоятельствах не является 
ответственным за прямые, непрямые, особые, случайные или косвенные убытки, которые могли бы воз-
никнуть при эксплуатации изделия. 
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ПАСПОРТ  
изделия «Щит питания компьютеров ЩПК-6-4» 

 
1. Классификация изделия: 
1.1. Изделие ЩПК-6-4 является устройством защиты электронного оборудования от импульсных пе-

ренапряжений и иных видов помех. Способ защиты от перенапряжений – комбинированного типа. 
1.2. Число вводов – пятивводное: 

– ввод I – сетевой шнур для подключения к сети электропитания;  
– ввод II, III, IV, V – 4 блока розеток по 3 розетки в каждом для подключения потребителей. 

1.3. Определяемый основной классификационный параметр – напряжение защиты на вводах II, III, 
IV, V при воздействии комбинированной волны перенапряжения на ввод I. 

1.4. Местоположение – для внутренней установки. Способ установки – стационарный. 
1.5. Степень доступности к частям, находящимся под напряжением – недоступное. 
1.6. Разъединитель – двухполюсный с защитой от сверхтоков и перегрузок. 
1.7. Диапазон рабочих температур – нормальный (от + 10 до + 40 град.С). 
2. Основные параметры: 
2.1. Максимальное длительное рабочее напряжение переменного тока 220 В + 10%, кратковременно 

(длительностью до 1 с) + 20%, номинальная частота 50 Гц. 
2.2. Максимальная мощность нагрузки 6 кВА (максимальный суммарный ток нагрузки 25 А). 
2.3. Защита от короткого замыкания и перегрузки осуществляется с помощью общего для всех розе-

ток двухполюсного автоматического выключателя с номинальным током 25 А, ампер-секундной харак-
теристикой типа С и отключающей способностью 4,5 кА, а на выходе аналогичные автоматические вы-
ключатели с номинальным током 6 А. 

2.4. Ток утечки на корпус не более 3 мА. 
2.5. Максимальное значение входного импульсного (1/50 мкс) напряжения 6 кВ. 
2.6. Уровень напряжения защиты при испытаниях комбинированной грозовой волной (параметры 

имитатора: напряжение 1/50 мкс, ток 8/20 мкс, импеданс 2 Ом): 
 
Таблица 1 

Uимитатора , кВ 1 2  3  4  5  6 
Uпровод - провод , кВ 0,5 0,5 0,55 0,55 0,6 0,6 
Uпровод - земля , кВ 0,8/0,3 0,8/0,3 0,8/0,3 0,8/0,3 0,8/0,3 0,8/0,3 

 
Примечание:  

• в числителе – напряжение защиты в интервале времени до 10 мкс,  
• в знаменателе – напряжение защиты в интервале времени свыше 10 мкс. 

2.7. Исполнение корпуса изделия по степени защиты: IP21. 
2.8. Конструкция изделия обеспечивает режим безопасного повреждения при воздействии временных 

перенапряжений (ВПН):  
• ВПН = 319 В (1,45Uсети) в течение 5 с;  
• ВПН = 1420 В (1200 В+ Uсети) в течение 0,2 с. 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 
 
Щит питания компьютеров ЩПК-6-4        Заводской номер ___________________ 
 
Дата выпуска: ______  20__ г. 
 
Принял и проверил ____________________/                         /                       МП 
 
Продан:  __________________________                  Дата продажи: ________  20__ г. 
 

    
Изготовитель имеет право на внесение в конструкцию изменений, направленных на усовершенствование из-

делия, без предварительного извещения об этом Заказчиков. Авторские права на все материалы технического 
описания и инструкции по эксплуатации принадлежат ЗАО «ЭМСОТЕХ». Их перепечатка, копирование и раз-
множение в любой форме допускается только с письменного согласия ЗАО «ЭМСОТЕХ». 

 


