
VS-Standard  Технические характеристики 
Ряд кроссового оборудования VS-Standard позволяет  реализовать цифровые и аналоговые кроссы для любых видов АТС от небольших офисных до 
городских емкостью в несколько десятков тысяч пар, а также кроссы для систем передачи данных.   
     Высокая устойчивость к вибрационным и влажностным воздействиям делает незаменимым это оборудование при использовании в промышленных 
условиях и аэропортах.  
      Плотность монтажа составляет до 2500 пар на квадратный метр.  
Основными преимуществами кроссового оборудования VS-Standard являются:  
    - наличие на всех плинтах с кроссировочной стороны дополнительного параллельного контакта;  
    - самоадаптация  контакта, за счет уникальной конструкции, к проводам различного диаметра;  
    - расположение магазинов защиты от перенапряжения внутри плинта, позволяет производить измерения, ремонтные и регламентные работы без 
отключения защиты, т. е., обеспечивает постоянную 100% защиту персонала и оборудования;  
    - высокие частотные характеристики (до 100 МГц) делают такие кроссы универсальными, дают возможность их использования как в сетях передачи 
данных так и для цифровых и аналоговых АТС;  
    - кабели укладываются внутри монтажных рам, что позволяет обеспечивать концепцию "прозрачного кросса", в которой кроссировочные провода не 
мешают производить работы с кабелями.  
    - конструкции VS-Standard позволяют производить монтаж новых кроссов на существующие кроссовые стойки, что дает большую экономию при 
модернизации кроссов.  
      Высокая надежность, устойчивость к механическим и внешним воздействиям, простота монтажных и текущих работ  - вот что характеризует 
оборудование этого ряда.  
 
 

Технические характеристики модулей  

Механические характеристики  

   Тип контакта Врезной V-образный жесткий R&M контакт  

   Кол-во перекроссировок на контакт > 250  

   Усилие  
   врезки 

0,4 - 0,50 мм < 80 Н 

 0,6 - 0,80 мм < 120 Н 

  Диаметр 
  медной жилы 
  провода 

 кроссировочная сторона  
0,40-0,80 мм (26-20 AWG) одинарный контакт 

0,40-0,65 мм (26-22 AWG) двойной контакт 

 кабельная сторона 0,40-0,80 мм (26-20 AWG) 

   Диаметр  
   изоляции  
   провода 

кроссировочная сторона 
0,85–1,60 мм  одинарный контакт 

0,85–1,40 мм двойной контакт 

кабельная сторона 0,85 - 1,60 мм  



   Материалы 

   Материал контакта Сталистая бронза 

   Вид покрытия контакта  Пассивирование серебром 

   Корпус модуля Поликарбонат армированный стекловолокном 

   Огнестойкость Класс V-0 

   Дымообразование Без галогенов 

Электрические характеристики 

   Переходное сопротивление врезного 
   контакта 

< 3 мОм (тип. < 0.5 мОм) 

    Переходное сопротивление 
    соединительного     модуля 

< 10 мОм (тип. < 4 мОм) 

   Переходное сопротивление 
   разъединительного     модуля 

< 10 мОм (тип. < 7 мОм) 

   Сопротивление изоляции > 5 ·10
4
 МОм 

 Электрическая 
  прочность 
  переменному 
  напряжению 
  Uэфф.(50 Гц) 

проводник-проводник > 2000 Вэфф. 

проводник-земля > 2000 Вэфф. 

   Электрическая прочность импульсному  
   напряжению (10В/700мсек)  

> 3600 В 

   Номинальный рабочий ток 2 А 

   Номинальное рабочее напряжение 125 В 

   Максимальная мощность 
   (для разъединительного модуля) 

50 Вт 

Передаточные характеристики 

   Затухание (ATT) 

                                      1 МгЦ     < 0,05 дБ 

                                    16 МгЦ     < 0,16 дБ 

                                  100 МгЦ     < 0,25 дБ 

   Перекрестные наводки на ближнем                                       1 МгЦ     > 85 дБ 



   конце (NEXT)                                     16 МгЦ     > 55 дБ 

                                  100 МгЦ     > 40 дБ 

   Обратные потери (RL) 

                                      1 МгЦ     > 40 дБ 

                                    16 МгЦ     > 30 дБ 

                                  100 МгЦ     > 19 дБ 

 

Технические характеристики защиты от перенапряжения 

  

Магазин защиты от перенапряжения R27401-20-230 

  

Магазин защиты R27401-20-230 предназначен для организации 
защиты от перенапряжения (или комплексной защиты при 
совместном использовании с вставками токовой защиты в 
размыкаемых модулях) 

Количество защищаемых пар 10 

Установка Внутри любого 10-парного модуля, сзади 

Тип газоразрядников 2-х полюсные 

Количество газоразрядников 20 



Номинальное напряжение пробоя (статическое) 230 В ± 20% 

Номинальное напряжение пробоя для импульса 1кВ/мкс 
(динамическое) 

< 900 В 

Номинальное значение амплитуды импульсного тока  8/20 мкс 10 кА 

Номинальное значение амплитуды переменного тока  50 Гц 10 кА 

Сопротивление изоляции при напряжении 100 В > 10
10 

Ом 

  

Магазинов защиты от перенапряжения R27011-16 

 

Магазин защиты R27011-16 предназначен для организации 
защиты от перенапряжения (или комплексной защиты при 
совместном использовании с вставками токовой защиты в 
размыкаемых модулях) 

Количество защищаемых пар 8 

Установка Внутри любого 8-парного модуля, сзади 

Тип газоразрядников 2-х полюсные 

Количество газоразрядников 16 

Номинальное напряжение пробоя (статическое) 230 В ± 20% 

Номинальное напряжение пробоя для импульса 1кВ/мкс < 900 В 



(динамическое) 

Номинальное значение амплитуды импульсного тока  8/20 мкс 10 кА 

Номинальное значение амплитуды переменного тока  50 Гц 10 кА 

Сопротивление изоляции при напряжении 100 В > 10
10 

Ом 

  

Магазин защиты от перенапряжения R27411-20-230 

  

Магазин защиты R27411-20-230 предназначен для организации 
защиты от перенапряжения (или комплексной защиты при 
совместном использовании с вставками токовой защиты в 
размыкаемых модулях) 

Количество защищаемых пар 10 

Установка Внутри любого 10-парного модуля, сзади 

Тип газоразрядников 3-х полюсные 

Количество газоразрядников 10 

Номинальное напряжение пробоя (статическое) 230 В ± 20% 

Номинальное напряжение пробоя для импульса 1кВ/мкс 
(динамическое) 

< 650 В 

Номинальное значение амплитуды импульсного тока  8/20 мкс 10 кА 



Номинальное значение амплитуды переменного тока  50 Гц 10 кА 

Сопротивление изоляции при напряжении 100 В > 10
10 

Ом 

  

Магазин защиты от перенапряжения R27411-20-230FS 

   

Магазин защиты R27411-20-230FS предназначен для 
организации защиты от перенапряжения и защиты от токов 
короткого замыкания 

Количество защищаемых пар 10 

Установка Внутри любого 10-парного модуля, сзади 

Тип газоразрядников 3-х полюсные 

Количество газоразрядников 10 

Номинальное напряжение пробоя (статическое) 230 В ± 20% 

Номинальное напряжение пробоя для импульса 1кВ/мкс 
(динамическое) 

< 650 В 

Номинальное значение амплитуды импульсного тока  8/20 мкс 10 кА 

Номинальное значение амплитуды переменного тока  50 Гц 10 кА 

Сопротивление изоляции при напряжении 100 В > 10
10 

Ом 



Время срабатывания тепловой 
токовой защиты 

при токе 0,35 А < 15 сек 

при токе 5 А < 5 сек 

 

Технические характеристики защиты по току 

Вставки  защиты по току РТС 

 

Вставки защиты по току РТС на базе элементов "PolySwitch" 
предназначены для реверсного регулирования токов 
превышающих номинальное значение (или организации 
комплексной защиты при совместном использовании с вставками 
защиты от перенапряжения в размыкаемых  модулях) 

 

Тип  R27451-120PTC R27451-145PTC R27451-180PTC 

Количество защищаемых пар 1 1 1 

Установка Спереди в разъединительный модуль 

Максимальный поддерживаемый ток 120 мА 145 мА 180 мА 

Номинальное напряжение 60 В 60 В 60 В 

Максимально допустимое напряжение переменного тока 250 В 250 В 250 В 

Максимально допустимый  ток 3 А 3 А 10 А 

Сопротивление 6 - 10 Ом 3,5 - 6,5 Ом 0,8 - 2 Ом 

Время срабатывания при токе: 0,3 А < 20 сек < 60 сек < 40 сек 



 

0,8 А < 0,8 сек < 3,6 сек < 3,5 сек 

2,5 А < 0,2 сек < 2,7 сек < 0,75 сек 

 

Вставка  защиты по току FA 

 

Быстродействующие вставки защиты по току FA предназначены 
для организации защиты от токов превышающих предельное 
значение (или комплексной защиты при совместном 
использовании защиты от перенапряжения в 
размыкаемых  модулях) 

Максимальный ток срабатывания 375 А 

Номинальное напряжение 125 В 

Падение напряжения 350 мВ 

Время срабатывания при 
токе: 

2,440 А < 0,01 сек 

1,125 А < 0,3 сек 

0,525 А < 300 сек 
 


