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НОВОСТИ О ПРОДУКТАХ 

Серия SignaProtm SF – 

защита от скачков напряжения в LAN и телефонных сетях. 

ратковременные пиковые скачки напряжения в слаботочных телекоммуникационных 
сетях – актуальная проблема для поставщиков и потребителей LAN, телефонии и 
других сервисов, использующих сети электропередачи. Пик напряжения, вызванный 

грозой, статическим разрядом или аварийной ситуацией способен вывести из строя рабо-
чие станции, коммутационное оборудование и другую дорогостоящую аппаратуру.   

К сожалению, комплексные решения, обеспечивающие защиту телекоммуникационной 
аппаратуры от всплесков напряжения – редкость на рынке. Особенно это касается защи-
ты LAN сетей, для которых соблюдение категорийности тракта передачи первостепенно, а 
внесение дополнительных устройств – проблематично. Новая разработка компании AESP 

- SignaPro
tm

 SF (Surge Free) с успехом решает задачу защиты слаботочных сетей.  

 

Конструктивно устройства защиты SignaPro
tm

 SF интегрированы в привычную коммута-

ционную панель, предназначенную для монтажа в стойки 19”. Для подключения кабеля и 
коммутационных шнуров используются коннекторы типа 110 и RJ-45.   

Устройства защиты SignaPro
tm

 SF рассчитаны на долгий срок службы, что выгодно отли-

чает их от одноразовых плавких вставок. Время срабатывания SignaPro
tm

 SF от 1 до 5 

наносекунд после превышения порогового напряжения. Возврат в рабочее состояние 
происходит автоматически, без участия человека. Порог срабатывания – 16 и 62 В (для 
пар, задействованных в передаче питающего напряжения по технологии POE). Также в 
настоящее время разрабатываются модули, с повышенным уровнем срабатывания 75 и 
235 В – такая защита предназначена для работы в промышленных условиях совместно со 
специализированным активным оборудованием.  

Таким образом, отличительными чертами защитных устройств SignaPro
tm

 SF можно на-

звать:  

 Обеспечение категорийности канала, необходимой для работы в LAN сетях  

 Быстродействие и автоматическое возвращение в рабочее состояние    

 Поддержка технологии POE 

 Простота подключения и монтажа  
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Применение SignaPro
tm

 SF обеспечивает надежную долговременную защиту активного 

оборудования и рабочих станций – наиболее дорогостоящих элементов современных те-
лекоммуникационных сетей.    


