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Безопасность во всех областях применения
и на всех скоростях
Решения в области энергообеспечения
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Surge arresters from Siemens

Quality and reliability for all applications

This catalogue features the complete range of Siemens surge arresters for 
railway applications. Detailed information about the outstanding 3EB and 
3EC product lines can be found here. Further information about the standard 
product lines 3EQ, 3EP and 3EL (specifically for your electrification needs) can 
be  obtained directly from Siemens.

Over 75 years of experience
Experience is the most important factor when it comes to the   
reliability of medium- and high-voltage systems. Since 1929, 
Siemens has been manufacturing high-voltage surge arresters 
for standard and specialized applications. Continuous research 
and development as well as the coordinated application of 
 expertise at factories give Siemens’ surge arresters a leading 
edge in overvoltage protection. The very high quality and cost-
effective ness of Siemens’ products ensure a long service life 
and reliability in every application. The range of Siemens’ surge 
arresters offers optimum protection for all power transmission 
and distribution systems, not just in the railway sector.

Standardized and customized solutions
Countless generators, transformers, switchgears, overhead trans-
mission lines and cables as well as complex gas-insulated sub-
stations throughout the world have been reliably protected by 
Siemens surge arresters for many decades. In addition to standard 
applications, Siemens offers customized surge arresters for virtu-
ally any application from 300 V up to 800 kV AC and DC, and the 
range of Siemens’ surge arresters is also designed for many dif-
ferent environmental conditions, from the arctic cold to the heat 
of the desert and the extreme humidity of tropical climates. The 
protection of electrified railway systems has always been a central 
part of the portfolio. Siemens surge arresters protect every part 
of your system, from generators and transformer substations, 
transmission lines, cables and catenaries to rail vehicles for local, 
long-distance and high-speed services.
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Ограничитель перенапряжения компании «Сименс»
Качество и надежность во всех областях применения

Более 75 лет опыта
Опыт – наиболее важный фактор, когда речь заходит о надежности 
средне- и высоковольтных систем. С 1929 года компания «Сименс» 
производит высоковольтные ограничители перенапряжения 
для стандартных и специальных областей применения. 
Постоянные опытно-конструкторские работы в сочетании 
с координированными заводскими испытаниями сделали 
компанию «Сименс» лидером в производстве ограничителей 
перенапряжения. Очень высокое качество и показатель «затраты-
эффективность» продукции компании «Сименс» обеспечивают 
длительный срок службы и надежность в любой области 
применения. Ассортимент ограничителей перенапряжения 
компании «Сименс» предлагает оптимальную защиту для всех 
энергопередающих и распределительных систем, причем не 
только в железнодорожной отрасли.

Стандартные и специальные решения
В течение многих десятилетий огромное число генераторов, 
трансформаторов, распределительных устройств, воздушных 
ЛЭП и кабелей, а также комплектных элегазовых подстанций по 
всему миру надежно защищены ограничителями перенапряжения 
компании «Сименс». Кроме стандартных областей применения 
компания «Сименс» предлагает также специальные ограничители 
перенапряжения практически для любой области применения 
в диапазоне от 300 В до 800 кВ постоянного и переменного тока. 
Продукция «Сименс» также предназначена для огромного числа 
различных окружающих условий – от арктических морозов до 
жары в пустыне и высокой влажности тропического климата. 
Но защита электрифицированных железнодорожных путей 
всегда была основным видом деятельности. Ограничители 
перенапряжения «Сименс» защищают каждую часть вашей системы 
– от генераторов и трансформаторных подстанций, ЛЭП, кабелей 
и контактных подвесок до железнодорожных вагонов местных, 
дальних и скоростных перевозок.

В настоящем каталоге описывается вся линейка ограничителей перенапряжения 
компании «Сименс», предназначенных для применения в железнодорожных 
системах. Здесь также можно найти информацию о специальных линейках 
продукции 3EB и 3EC. Дальнейшую информацию о линейках стандартной продукции 
3EQ, 3EP и 3EL (специально изготовленных в соответствии с вашими требованиями по 
электрификации) можно получить непосредственно в компании «Сименс».
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Reliable overvoltage protection

For railway power supply systems and electric motive power units

More than 50 years experience in the development 
and manufacture of surge arresters for transporta-
tion systems gives Siemens a leading position with 
overvoltage protection products in this specialized 
field. Excellent reliability has always been the out-
standing feature of these products. Siemens has 
 developed four types of surge arresters on this basis:

The 3EC3, a porcelain-housed surge arrester for  ■

DC systems up to 3 kV for use on rolling stock 
and for fixed installation.
The 3EB1 with a glass fiber reinforced plastic  ■

(GFRP) housing and silicone rubber sheds, for DC 
and AC systems up to 3 kV DC and 25 kV AC and 
for use on rolling stock.
The 3EB2 with silicone housing for DC systems  ■

up to 1.5 kV for fixed installation.
The 3EB4 with a glass fiber reinforced plastic  ■

(GFRP) housing and silicone rubber sheds, for 
DC systems up to 4 kV, for use on rolling stock 
as well as for fixed installation.

While this catalogue lists a great number of standard 
arresters for use in railway power supply systems, 
Siemens also offers inner-cone plug-on arresters for 
direct attachment to transformers or switchgear, and 
arresters for railway power distribution systems. In 
addition, Siemens can also offer surge arresters for 
special requirements (for example, greater creepage 
distances or special methods of connections) upon 
request.

Supply voltages for railway power supply systems
Supply voltages of railway power supply systems are 
defined in standard DIN EN 50163 (VDE 0115 part 
102). The terms and definitions used there include 
the following:
Nominal Voltage Un

Design value for system equipment
Maximum continuous voltage Umax1

Maximum value of the voltage that can occur 
indefinitely
Maximum non-permanent voltage Umax2

Maximum value of the voltage that can occur as a 
non-permanent voltage (applies for long duration 
transition states)
Highest long-term overvoltage Umax3

R. m. s. value of an AC voltage as a maximum 
value of the long-term overvoltage for T = 20 ms
Long-term overvoltage
Overvoltage > Umax2 and > 20 ms, 
(e.g., due to a rise in substation primary voltage)

Nominal 
Voltage

 750 V   1 500 V   3 000 V   15 000 V  25 000 V  

 Umax1 (V)   900   1 800   3 600   17 250   27 500  

 Umax2 (V)   1 000   1 950   3 900   18 000   29 000  

 Umax3 (V)   1 270   2 540   5 075   25 300   38 750  

3 000

Voltage

2 500

2 000

1 500

1 000
0.01 0.1 1 10 100 1 000 t [s]

Umax Arrester

Umax System

Un = 1 500 V

Feed voltages for railway networks:
The top curve shows the surge arrester operating range. 
The second curve represents the Umax system voltage according 
to IEC 60850 and the curve at the bottom is the rated voltage Un. 
These curves show an example for Un = 1 500 V DC. 
The surge arrester is suitable for all voltages possible in normal 
operation.



Номинальное
напряжение  750 В 1500 В 3000 В 15 000 В 25 000 В        

Umax1 (В) 900 1800 3600 17 250 27 500

Umax2 (В) 1000 1950 3900 18 000 29 000

Umax3 (В) 1270 2540 5075 25 300 38 750

3 000

Напряжение 

2 500

2 000

1 500

1 000
0,01 0,1 1 10 100 1 000 время (с)

Umax Ограничитель
Umax Система
Un = 1500 В

Надежная защита от перенапряжений
Для железнодорожных систем энергоснабжения 
и электроподвижных составов 
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Reliable overvoltage protection

For railway power supply systems and electric motive power units
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Feed voltages for railway networks:
The top curve shows the surge arrester operating range. 
The second curve represents the Umax system voltage according 
to IEC 60850 and the curve at the bottom is the rated voltage Un. 
These curves show an example for Un = 1 500 V DC. 
The surge arrester is suitable for all voltages possible in normal 
operation.
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Питающие напряжения для железнодорожных сетей:
Верхняя кривая показывает рабочий диапазон ограничителя 
перенапряжения.
Вторая кривая представляет напряжение системы Umax по IEC 
60850, а кривая внизу – номинальное напряжение Un.
Данные кривые представляют пример для Un = 1500 В 
постоянного тока.
Ограничитель перенапряжения подходит для всевозможных 
напряжений в нормальном рабочем режиме.

Более чем пятидесятилетний опыт в разработке и 
производстве ограничителей перенапряжения для 
транспортных систем позволили компании «Сименс» 
занять лидирующую позицию в производстве защитных 
устройств в такой узкоспециализированной области. 
Высочайшая надежность всегда была характерной 
чертой данной продукции. Компания «Сименс» 
разработала на этой основе четыре типа ограничителей 
перенапряжения:
 3EC3 - ограничитель перенапряжения с фарфоровым 

корпусом для систем постоянного тока до 3 кВ 
для использования в подвижном составе и для 
стационарного оборудования.

 3EB1 – с корпусом из стеклопластика и юбками из 
силоксанового каучука для систем постоянного тока 
до 3 кВ и переменного тока до 25 кВ, а также для 
использования в подвижном составе.

 3EB2 – с силиконовым корпусом для систем 
постоянного тока до 1,5 кВ для стационарного 
оборудования.

 3EB4 - с корпусом из стеклопластика и юбками из 
силоксанового каучука для систем постоянного тока 
до 4 кВ для использования в подвижном составе и для 
стационарного оборудования.

Помимо того, что в данном каталоге перечисляется 
большое число стандартных ограничителей для 
использования в железнодорожных системах 
электроснабжения, компания «Сименс» также предлагает 
насадные ограничители с внутренним конусом для 
прямого подсоединения к трансформаторам или 
распределительным устройствам и ограничители 
для железнодорожных энергораспределительных 
систем. По запросу компания «Сименс» также 
предлагает специальные ограничители (например, 
большее расстояние утечки или специальные способы 
подключения).

Питающее напряжение для железнодорожных систем 
электроснабжения 
Питающее напряжение для железнодорожных 
систем электроснабжения определяется стандартом 
DIN EN 50163 (VDE 0115 ч. 102). Термины и 
определения:
Номинальное напряжение Un
Расчетное значение напряжения системы
Макс. установившееся напряжение Umax1
Максимальное значение напряжения, которое может 
возникать бесконечно
Макс. временное напряжение Umax2
Максимальное значение напряжения, которое может 
возникать временно как непостоянное напряжение (для 
переходных состояний большой длительности)
Макс. длительное перенапряжение Umax3
Действующее значение напряжения переменного тока 
в виде макс. значения длительного перенапряжения 
для T = 20 мс
Длительное перенапряжение 
Перенапряжение > Umax2 и > 20 мс, 
(например, из-за роста первичного напряжения 
на подстанции)
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Ограничители перенапряжения компании «Си-
менс» имеют большое значение для надежности 
современных систем передачи и распределения 
электроэнергии всех уровней напряжения, вклю-
чая генераторы, трансформаторы, нейтральных 
точек трансформаторов, воздушных ЛЭР и систем 
среднего напряжения.
Высокая квалификация компании «Сименс» в 
высоковольтных областях применения позволи-
ла ей разработать специальные ограничители 
перенапряжения для транспортных систем. Это 
значит, что компания «Сименс» может предло-
жить оптимальную защиту от перенапряжений 
для всех этих областей.

Поэтому производственная линейка также 
включает токоограничивающие предохранители 
для преобразователей мощности, а также ряд 
ограничителей перенапряжения постоянного и 
переменного тока. Они спроектированы в соот-
ветствии с высочайшими стандартами безопас-
ности и надежности (3EB1 / 3EB4) для защиты 
электроподвижного состава от перенапряжений.

Далее приводится описание ограничителей для 
железнодорожных систем.
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The best choice for every application

That’s why Siemens also offers its customers tailored 
solutions for overvoltage protection in the railway 
sector. Apart from the system voltage, the main 
 criteria relevant for selection of the correct surge 
 arrester are the type of application, or in other words 
the speed of travel, and the resulting load. With its 
insulator sheds designed for extreme mechanical 
loads, the polymer surge arrester 3EB1 is outstand-
ingly well suited for high-speed trains. The 3EB4 
 offers the same basic mechanical construction, but 
due to the design of its sheds is optimized rather 
for applications in the medium-speed range or for 
stationary applications.

Both surge arresters have extremely rugged housings 
offering maximum security in areas accessible to the 
public. The porcelain-housed 3EC3 is particularly 
suitable for use on rolling stock as well as for station-
ary applications in DC systems, whereas the 3EB2 
polymer surge arrester was designed specifically for 
overvoltage protection in accordance with the VDV 
A1 – A2 arrester concept in DC systems. Through 
its dedicated portfolio of railway surge arresters, 
Siemens also offers its proven medium- and high-
voltage surge arresters for AC networks and substa-
tions.

From high-speed trains between the major cities of the world, subway 
services every few minutes from train station to airport, or everyday 
mass transit, the requirements of rail transport vary from one extreme 
to the other.

3EB1 3EB4 3EB2 3EC3
3EK, 3EL, 
3EP, 3EQ

AC DC AC* DC DC DC AC

Rolling Stock –
High Speed ✓ ✓

Rolling Stock –
medium and 
low speed

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

R
a

il
w

ay
 

E
le

ct
ri

fi
ca

 ti
o

n

Public 
access areas
(station etc.)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Substation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Track ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

not suitablesuitable with reservations✓optimally suited✓* Upon request

3CE32BE34BE31BE3
3EK, 3EL, 
3EP, 3EQ

AC DC AC* DC DC DC AC

Подвижной состав –
высокоскоростной � �

Подвижной состав –
Средние и низкие
скорости

� � ���

Эл
ек

тр
иф

ик
ац

ия
ж

ел
ез

но
до

ро
ж

ны
х 

пу
те

й Зоны доступа
людей
(станции и т.д.)

� � �

Подстанции � � � � � � �

Пути � � � � � � �

не походитподходит с оговорками�оптимально подходит�* по запросу

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Лучший выбор для любой области применения

Вот почему компания «Сименс» предлагает заказчикам 
специально разработанные решения для защиты от 
перенапряжений в железнодорожной отрасли. Кроме 
напряжения системы, основными критериями выбора 
правильного ограничителя перенапряжения являются 
область применения, или, другими словами, скорость 
перевозок, и итоговая нагрузка. Благодаря ребрам 
изолятора, сконструированным для очень высоких 
механических нагрузок, полимерный ограничитель 3EB1 
превосходно подходит для сверхскоростных поездов. 
Модель 3EB4 обладает той же основной механической 
конструкцией, но благодаря конструкции своих ребер 
она оптимизирована для средних скоростей или для 
стационарных областей применения.

Оба ограничителя имеют очень прочные корпуса, 
обеспечивающие максимальную безопасность в 
доступных для людей зонах. Модель 3EC3 с фарфоровым 
корпусом подходит для использования в подвижном 
составе и стационарных установках систем постоянного 
тока, а полимерный ограничитель 3EB2 был специально 
спроектирован для защиты от перенапряжений в 
соответствии с концепцией ограничителей VDV A1 – 
A2 для систем постоянного тока. Компания «Сименс» 
также предлагает хорошо зарекомендовавшие себя 
ограничители для средних и высоких напряжений для 
сетей и подстанций переменного тока.

Высокоскоростные поезда между большими городами мира, подземное 
сообщение от станции до аэропорта через каждые несколько минут 
или ежедневные массовые перевозки – требования железнодорожного 
транспорта могут сильно отличаться.
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В публикации № 525 Ассоциации транспортных компаний 
Германии Verband deutscher Verkehrsunternehmen
(VDV) операторам ж/д линий постоянного тока даются 
рекомендации по эффективной защите от перенапряже-
ния в случае удара молнии. Заземление энергораспре-
делительной системы особенно важно в планировании 
методов защиты от перенапряжений. Если рельсы ж/д 
систем постоянного тока изолированы от земли с целью 
снижения коррозии блуждающим током (как требуется 
при прокладке новых путей), то они не могут исполь-
зоваться как оконечные устройства заземления. В этом 
случае в качестве оконечных устройств заземления 
необходимо использовать фундаменты башенных опор 
ЛЭП с низким сопротивлением, забитые сваи, арматуру 
железобетонного полотна или отдельные заземляющие 
стержни. Однако рельсы, проложенные без каких-либо 
дополнительных изоляционных мер обычно имеют 
только низкое сопротивление утечки и могут использо-
ваться в качестве оконечных устройств. В этом случае ток 
перегрузки будет разряжаться через рельсы, подвергая 
опасности электрическое и электронное оборудование 
рядом с путями или на них. Дополнительные ограничи-
тели внутри этого оборудования обеспечат эффективную 
защиту от перенапряжений, вызванного этим процессом.

Для обеспечения полной защиты контактных проводов, 
необходимо в каждой точке подачи энергии, на кон-
цах питающих секций и тупиковых питающих линиях, 
в точках соединения и на силовых отводах установить 
внешние ограничители с обозначением «A1» по VDV 525. 
Дополнительные ограничители A1 рекомендуются, если 
секции подвергаются ударам молнии очень часто, напри-
мер, на мостах или на открытых участках.

Защита питающих и обратных линий на подстанциях так-
же является важным элементом методов молниезащиты 
в железнодорожных системах электропитания. Для этого 
используются два ограничителя различного номинала. 
Ограничители типа A1подключаются между размыкателя-
ми секции / кабельными концевыми муфтами и обратной 
линией. Неизбежный рост напряжения в обратной линии 
в результате тока грозового перенапряжения ограничи-
вается ограничителем типа A2 между обратной линией и 
землей.

Хотя металлоокисдные ограничители являются исключи-
тельно надежными устройствами с соотношением выхо-
да из строя много ниже 1 % в год, при неблагоприятных 
условиях может произойти сбой, который в этом случае 
приведет к состоянию постоянной электропроводности 
ограничителя типа A1. Если рельсы имеют низкую утечку 
на единицу длины, заземляющий электрод в этом случае 
может получить недопустимо высокое напряжение 
короткого замыкания в течение длительного времени. 
Но если между заземляющим электродом и обратной 
линией установлен дополнительный ограничитель типа 
A2 с низким постоянным рабочим напряжением (120 В 
≤ Uc ≤ 300 В), то он специально перегружается. Это огра-
ничивает напряжение короткого замыкания и приводит 
в действие размыкатель секции благодаря питанию от 
системы контактных проводов.

Концепция ограничителей перенапряженияA1 – A2 согласно рекомендации по 
применению в системах постоянного тока VDV 525

Концепция ограничителей перенапряжения A1 – A2
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A1 – A2 surge arrester concept

The “Verband deutscher Verkehrsunternehmen 
(VDV)” (Association of German Transportation Com-
panies) offers operators of DC railways recommen-
dations for effective overvoltage protection in case 
of lightning strikes in its publication no. 525. The 
grounding of the power distribution system is espe-
cially important in the planning of lightning protec-
tion concepts. If the rails of DC railway systems are 
isolated from earth for the purpose of reducing stray 
current corrosion (as required when laying new 
rails), they cannot be used as earth terminations. In 
this case, low-resistance tower footings, driven piles, 
the reinforcements of reinforced concrete tracks or 
separate earth rods must be used as earth termina-
tions. However, rails laid without any additional 
 isolation measures generally only have a low leakage 
resistance and can be used as earth terminations. 
The surge current then will be discharged via the 
rails endangering electrical or electronic equipment 
located near or on the tracks. Additional surge 
 arresters within this equipment provide an effective 
remedy against overvoltages caused by this process. 

To provide full protection for the catenary, outdoor 
surge arresters with VDV 525 designation “A1” 
should be installed at every power feeding point, 
at the ends of feeding sections and dead-end feeders, 
at coupling points as well as at current taps. Additional 
A1 surge arresters are recommended if sections are 
hit by lightning strikes very often, for example, on 
bridges or on open stretches.

Protecting supply and return lines at substations 
with surge arresters is an essential element of a 
lightning protection concept in railway power supply 
systems. Two surge arresters of different ratings are 
used for this purpose. Surge arresters of type A1 
are connected between section circuit-breakers / cable 
terminals and the return line. The unavoidable 
 potential rise in a return line as a result of a lightning 
surge current is limited by a type A2 surge arrester 
between return line and structure earth.

Although metal oxide surge arresters are exception-
ally reliable devices with failure rates of well below 
1 % per year, a failure may occur under unfavorable 
circumstances, which in this case leads to a state of 
permanent conductivity of the type A1 surge arrester. 
If the rails have a small leakage per unit length, the 
ground electrode in this case may receive an inad-
missibly high fault voltage for a long time. However, 
if an additional A2 surge arrester with a low continu-
ous operating voltage (120 V ≤ Uc ≤ 300 V) is con-
nected between ground electrode and return line, 
this surge arrester is intentionally overloaded. This 
limits the fault voltage and trips the section circuit 
breaker due to feeding from the catenary system.

A1 – A2 surge arrester concept according to VDV 525 
Recommendation for applications in DC systems 
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Корпус ограничителя

Размер корпуса Высота 
Расстояние

перекрытия 
Путь

утечки 
Кол-во
ребер

Взрыво-
безопасный

ток короткого
замыкания

Выдерживаемые напряжения изоляции корпуса

Выдерживаемое
напряжение

грозового импульса 

Выдерживаемое
частотой 50 Гц, 1 мин Статич. Динамич.

Макс. механическая нагрузка
Макс. вес

ограничителя

  

3EB2 xxx - 7D

3EC3 xxx

мм 

200

223

мм 

127

135

мм 

133

165

1

1

кА

40

40

1,2/50 мкс

кВ

25

65

Сухой 

кВ

13

45

Влажный 

кВ

10

25

кН

0,16

0,24

кН

0,4

0,6

кг

1,4

6,8

  

  

Данные ограничителя

Номинальное
напряжение

системы
Тип 

Макс. постоянное
рабочее

напряжение
Энергоемкость Макс. значения остаточных напряжений при токе разряда следующих импульсов 

кВ

-

0,75

1,5

3,0

3EB2 003-7D

3EB2 010/3EC3 010-7D

3EB2 020/3EC3 020-7D

3EC3 040

кВ

0,3

1

2

4

кДж

3

10

20

40

30/60 мкс 0,5 кА

кВ

0,58

1,9

3,9

7,8

30/60 мкс 1 кА

кВ

0,60

2,0

4,0

8,0

8/20 мкс 1 кА

кВ

0,61

2,0

4,1

8,2

8/20 мкс 5 кА

кВ

0,68

2,3

4,5

9,0

8/20 мкс 10 кА

кВ

0,72

2,4

4,8

9,6

1/2 мкс 10 kA

кВ

0,76

2,5

5,1

10,2

Данные ограничителя

3EB1

3EB4*

3EB2 3EC3

3EC3

3EK
3EL
3EP
3EQ

CDCA

Подвижной состав –
высокоскоростной

Подвижной состав –
Средние и низкие
скорости

Эл
ек

тр
иф

ик
ац

ия
ж

ел
ез

но
до

ро
ж

ны
х 

пу
те

й

Зоны доступа
людей
(станции и т.д.)

Подстанции 

Пути 

3EB1

* Для 3EB4 переменного тока - по запросу 

3EB2 или 3EC3 – ограничители для постоянного тока

88

200

55

160

20

13

100

40

85

27

95

28

196

135

M12

3EB2 or 3EC3 – surge arresters for DC applications

The 3EC3 surge arrester can be used in DC supply systems, either in stationary 
applications or on vehicles. For use in accordance with Recommendation 
VDV 525, the 3EB2 surge arrester is used as described below.

3EC33EB2

Arrester housings Arrester data

Housing size Height
Flash over 
 distance

Creepage 
distance

Sheds 
quantity

Short circuit 
capability

Housing insulation withstand level Max. top load
Max. 

arrester weight

     
Lightning impulse 
withstand voltage

Power-frequency withstand 
voltage 50 Hz, 1 min

static dynamic  

     1.2/50 µs dry wet    

 mm mm mm  kA kV kV kV kN kN kg

3EB2 xxx - 7D 200 127 133 1 40 25 13 10 0.16 0.4 1.4

3EC3 xxx 223 135 165 1 40 65 45 25 0.24 0.6 6.8

Arrester data

Nominal 
system 
voltage

Type
Maximum 
continuous 

operating voltage
Energy capability Maximum values of the residual voltages at discharge currents of the following impulses

30/60 µs 0,5 kA 30/60 µs 1 kA 8/20 µs 1 kA 8/20 µs 5 kA 8/20 µs 10 kA 1/2 µs 10 kA

kV kV kJ kV kV kV kV kV kV

– 3EB2 003-7D 0.3 3 0.58 0.60 0.61 0.68 0.72 0.76

0.75 3EB2 010/3EC3 010-7D 1 10 1.9 2.0 2.0 2.3 2.4 2.5

1.5 3EB2 020/3EC3 020-7D 2 20 3.9 4.0 4.1 4.5 4.8 5.1

3.0 3EC3 040 4 40 7.8 8.0 8.2 9.0 9.6 10.2

Ограничитель перенапряжения 3EC3 может использоваться в системах 
электропитания постоянного тока, как в стационарных установках, так и на 
вагонах. Для использования согласно рекомендациям VDV 525 ограничитель 3EB2 
применяется, как описано ниже.
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3EB1

3EB4*

3EB2 3EC3

3EC3

3EK
3EL
3EP
3EQ

CDCA

Подвижной состав –
высокоскоростной

Подвижной состав –
Средние и низкие
скорости

Эл
ек

тр
иф

ик
ац

ия
ж

ел
ез

но
до

ро
ж

ны
х 

пу
те

й

Зоны доступа
людей
(станции и т.д.)

Подстанции 

Пути 

3EB1

* Для 3EB4 переменного тока - по запросу 

3EB1

3EB4*

3EB2 3EC3

3EC3

3EK
3EL
3EP
3EQ

9

AC DC

Rolling Stock –
High Speed

Rolling Stock –
medium and 
low speed

Ra
ilw

ay
 

El
ec

tr
if

ic
a t

io
n

Public 
access areas
(station etc.)

Substation

Track

3EB1

Reliable and safe – 
railway surge arresters 3EB1 and 3EB4

The right combination for your success
The 3EQ surge arrester family combines the out-
standing properties of a special silicone sheathing 
and an extremely strong GFRP housing (glass fiber 
reinforced plastic). Stemming originally from the 
power supply sector, they set new standards of safety 
and reliability for railway applications as well:

Specially tailored to the feeding voltages of railway  ■

power supply systems
Optimum protection against atmospheric or opera- ■

tionally caused overvoltages.

Tailored performance –
the 3EB1 and 3EB4 railway surge arresters
In terms of materials and geometry, the housing was 
developed especially for the special conditions of 
use in rolling stock. The silicone sheathing has also 
been optimized so that today there are two different 
materials available for high speeds and for normal 
speeds: 

Railway surge arrester 3EB1 for vehicles with  ■

maximum speeds over 160 km / h 
Railway surge arrester 3EB4 for vehicle speeds up  ■

to 160 km / h and for stationary application in areas 
accessible to the public

The railway surge arresters 3EB1 und 3EB4 have to withstand a great deal: 
exposure to extremes of weather, temperatures from – 40 °C to + 70 °C, and the 
effects of UV radiation. But that’s exactly what they were designed for, and 
they were effectively protected with suitably resilient technology and durable 
materials, to ensure problem-free operation under all conditions of use.

* For 3EB4 AC type upon request

Надежные и безопасные – железнодорожные 
ограничители для защиты от перенапряжений 
3EB1 и 3EB4

Оптимальное сочетание для успеха
Семейство ограничителей 3EQ сочетает в себе вы-
дающиеся характеристики специальной силиконовой 
оболочки и очень прочного корпуса на основе стекло-
волоконной трубы. Появившись изначально в энерге-
тической отрасли, они установили новые стандарты 
безопасности и надежности и для железнодорожных 
областей применения:
 Разработаны специально для питающих напряжений 

железнодорожных систем электроснабжения 
 Оптимальная защита от атмосферных или 

промышленных перенапряжений.

Специальные характеристики – железнодорожные 
ограничители  перенапряжения 3EB1 и 3EB4 
Что касается материалов и геометрии, то корпус был раз-
работан специально для особых условий эксплуатации в 
подвижном составе. Силиконовая оболочка также была 
оптимизирована, так что на сегодняшний день имеется 
два различных материала для высоких и нормальных 
скоростей:
 Железнодорожный ограничитель перенапряжения 

3EB1 для вагонов с максимальной скоростью свыше 
160 км/ч

 Железнодорожный ограничитель перенапряжения 
3EB4 для вагонов с максимальной скоростью до 160 
км/ч и стационарных установок в зонах доступа людей

Железнодорожные ограничители перенапряжения 3EB1 и 3EB4 должны 
выдерживать высокие нагрузки: экстремальные погодные условия, температуры 
от – 40 °C до + 70 °C, влияние УФ-излучения. Но это как раз то, для чего они 
сконструированы и надежно защищены соответствующими технологиями и 
материалами для обеспечения бесперебойной работы при любых условиях.
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Скорость в км/ч

3EB13EB4 3EB13EB4 3EB13EB4

км/ч 063км/ч 052км/ч 061

10

70 200 280 360160

The wind tunnel reveals the differences
As an experienced and expert partner for surge arrester 
technology, Siemens can offer you two different 
polymer surge arresters for the vehicle sector, matched 
precisely to your particular area of application. For 
speeds up to 160 km / h (100 mph) the new 3EB4 is 
recommended, and for higher speeds up to the high-
speed range the high-performance 3EB1.

While both arrester types are comparable with 
 regard to their electrical specifications, dimensions 
and connections, comparison in the wind tunnel 
 reveals the difference between the two systems. The 
3EB4 uses an insulating material that has been tried 
and tested in high-voltage applications and has large 
creepage distances due to the change from large to 
small sheds. It is ideally suited for use with air flow 
speeds of up to 160 km / h (44.4 m / s).

The more rigid, high-temperature cross-linked 
 silicone of the 3EB1 on the other hand is specially 
 designed for railway applications in the speed 
range of up to 360 km/h (88 m/s).

The outstanding material properties of silicone 
 insulators apply for both surge arresters:

High resistance against leakage currents  ■

and material erosion
High resistance against UV radiation ■

High mechanical strength ■

High resistance to fire ■

Outstanding dielectric properties ■

Permanently water- and dirt-repellent surface ■

In the medium speed range, the 3EB4 provides 
a solution that is both economical and reliable. 
The 3EB1 railway surge arrester is always the first 
choice whenever it comes to high-speed links.

Railway surge arresters from Siemens: 
the right solution for every travel speed

Speed in km/h

3EB13EB4 3EB13EB4 3EB13EB4

160 km/h 250 km/h 360 km/h

 
Silicone 
material

No. of sheds
Creepage 
distance 

mm

Max. speed 
km/h

3EB1 xxx-7DS … HTV 1 125 360

3EB1 xxx-7DM … HTV 2 230 360

3EB4 xxx-7DS … LSR 3 226 160

3EB4 xxx-7DM … LSR 5 392 160

Железнодорожные ограничители перенапряжения 
компании «Сименс»: Правильное решение для 
любой скорости передвижения

Аэродинамическая труба выявляет различия 
Являясь опытным и компетентным партнером в 
области технологии ограничителей перенапряжения, 
компания «Сименс» предлагает вам два разных 
полимерных ограничителя для вагонов, которые 
превосходно подходят для вашей конкретной области 
применения. Для скоростей до 160 км/ч (100 миль в час) 
рекомендуется использование новой модели 3EB4, а для 
более высоких скоростей, вплоть до высокоскоростного 
сообщения, рекомендуется высокоэффективная модель 
3EB1.

В то время как по электрическим характеристикам, 
размерам и соединениям оба ограничителя сопоставимы, 
сравнение в аэродинамической трубе выявляет 
различия между этими двумя системами. В модели 
3EB4 используется изоляционный материал, который 
был опробован и испытан в высоковольтных областях 
применения и имеет большой путь утечки благодаря 
замене постоянных рёбер на рёбра переменной 
величины. Он идеально подходит для использования при 
скоростях потока воздуха до 160 км/ч (44,4 м/с).

С другой стороны, более прочный, высокотемпературный 
поперечно-сшитый силикон модели 3EB1 специально 
разработан для железнодорожного сообщения в 
диапазоне скоростей до 360 км/ч (88 м/с).

Выдающиеся свойства материала силиконовых 
изоляторов используются в обоих типах ограничителей:
 Высокое сопротивление против тока утечки и 

разрушения материала
 Высокое сопротивление против УФ-излучения 
 Высокая механическая прочность
 Высокая огнестойкость
 Превосходные диэлектрические свойства
 Водо- и грязеотталкивающая поверхность

В диапазоне средних скоростей модель 3EB4 
обеспечивает экономичное и надежное решение.
Ограничитель 3EB1 всегда первый при выборе для 
высокоскоростного сообщения.

 
Материал
силикона

Кол-во
ребер

Расстояние
утечки, мм 

Макс.
скорость,

км/ч

3EB1 xxx-7DS …

3EB1 xxx-7DM …

3EB4 xxx-7DS …

3EB4 xxx-7DM …

HTV

HTV

LSR

LSR

1

2

3

5

125

230

226

392 

360

360

160

160

130
200

147

97

3EB1 3EB4

130

200

147

97

Корпус ограничителя

Размер корпуса Высота 
Расстояние

перекрытия 
Путь

утечки
Кол-во
ребер

Макс.
механическая нагрузка

Макс.
вес ограничителя

Взрывобезопасный
ток короткого

замыкания
Выдерживаемые напряжения изоляции корпуса

     
Выдерживаемое

напряжение
грозового импульса 

Выдерживаемое
частотой 50 Гц, 1 мин Статич. Динамич.

    

3EB1 0x0-7DS2…

3EB1 0x0-7DM2…

3EB4 0x0-7DS…

3EB4 0x0-7DM…

3EB1 230-xAL2…

3EB1 370-xAX2…

мм 

191

226

191

226

296

425

мм 

100

130

100

130

195

297

мм 

125

230

248

392

460

800

1

2

3

5

4

7

кА

40

40

40

40

40

40

1,2/50 мкс

кВ

55

70

55

70

110

170

1,2/50 мкс

кВ

55

70

55

70

110

170

Влажный

кВ

23

30

23

30

45

70

кН

5,5

4,5

5,5

4,5

3,5

2,5

кН

13,5

11,5

13,5

11,5

9

6

кг

5,2

5,6

6,2

6,5

8,2

11,6

     

Ограничители для постоянного тока Данные ограничителя

Номинальное
напряжение

системы
Тип

Макс. постоянное
рабочее

напряжение
Энергоемкость

Макс. значения остаточных напряжений
при токе разряда следующих импульсов 

кВ

0,75

1,5

3,0

3EB1 010/3EB4 010

3EB1 020/3EB4 020

3EB1 040/3EB4 040

кВ

1

2

4

кДж

10

20

40

30/60 мкс 0,5 кА

кВ

1,9

3,9

7,8

30/60 мкс 1 кА

кВ

2,0

4,0

8,0

8/20 мкс 1 кА

кВ

2,0

4,1

8,2

8/20 мкс 5 кА

кВ

2,3

4,5

9,0

8/20 мкс 10 кА

кВ

2,4

4,8

9,6

1/2 мкс 10 kA

кВ

2,5

5,1

10,2

Ограничители для переменного тока Данные ограничителя

Номинальное
напряжение

системы
Тип

Макс. постоянное
рабочее

напряжение
Энергоемкость

Макс. значения остаточных напряжений
при токе разряда следующих импульсов 

кВ

15

15

25

25

3EB1230-5AL2…

3EB1230-6AL2…

3EB1370-5AX2…

3EB1370-6AX2…

кВ

18

18

30

30

кДж

97

180

155

290

30/60 мкс 0,5 кА

кВ

46

44

74

71

30/60 мкс 1 кА

кВ

48

45

77

73

8/20 мкс 1 кА

кВ

49

46

79

75

8/20 мкс 5 кА

кВ

56

52

89

84

8/20 мкс 10 кА

кВ

60

55

96

89

1/2 мкс 10 kA

кВ

64

58

102

94

Данные ограничителя
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3EB1 и 3EB4 – ограничители перенапряжения 
для постоянного и переменного тока

130
200

147

97

3EB1 3EB4

130

200

147

97

Корпус ограничителя

Размер корпуса Высота 
Расстояние

перекрытия 
Путь

утечки
Кол-во
ребер

Макс.
механическая нагрузка

Макс.
вес ограничителя

Взрывобезопасный
ток короткого

замыкания
Выдерживаемые напряжения изоляции корпуса

     
Выдерживаемое

напряжение
грозового импульса 

Выдерживаемое
частотой 50 Гц, 1 мин Статич. Динамич.

    

3EB1 0x0-7DS2…

3EB1 0x0-7DM2…

3EB4 0x0-7DS…

3EB4 0x0-7DM…

3EB1 230-xAL2…

3EB1 370-xAX2…

мм 

191

226

191

226

296

425

мм 

100

130

100

130

195

297

мм 

125

230

248

392

460

800

1

2

3

5

4

7

кА

40

40

40

40

40

40

1,2/50 мкс

кВ

55

70

55

70

110

170

1,2/50 мкс

кВ

55

70

55

70

110

170

Влажный

кВ

23

30

23

30

45

70

кН

5,5

4,5

5,5

4,5

3,5

2,5

кН

13,5

11,5

13,5

11,5

9

6

кг

5,2

5,6

6,2

6,5

8,2

11,6

     

Ограничители для постоянного тока Данные ограничителя

Номинальное
напряжение

системы
Тип

Макс. постоянное
рабочее

напряжение
Энергоемкость

Макс. значения остаточных напряжений
при токе разряда следующих импульсов 

кВ

0,75

1,5

3,0

3EB1 010/3EB4 010

3EB1 020/3EB4 020

3EB1 040/3EB4 040

кВ

1

2

4

кДж

10

20

40

30/60 мкс 0,5 кА

кВ

1,9

3,9

7,8

30/60 мкс 1 кА

кВ

2,0

4,0

8,0

8/20 мкс 1 кА

кВ

2,0

4,1

8,2

8/20 мкс 5 кА

кВ

2,3

4,5

9,0

8/20 мкс 10 кА

кВ

2,4

4,8

9,6

1/2 мкс 10 kA

кВ

2,5

5,1

10,2

Ограничители для переменного тока Данные ограничителя

Номинальное
напряжение

системы
Тип

Макс. постоянное
рабочее

напряжение
Энергоемкость

Макс. значения остаточных напряжений
при токе разряда следующих импульсов 

кВ

15

15

25

25

3EB1230-5AL2…

3EB1230-6AL2…

3EB1370-5AX2…

3EB1370-6AX2…

кВ

18

18

30

30

кДж

97

180

155

290

30/60 мкс 0,5 кА

кВ

46

44

74

71

30/60 мкс 1 кА

кВ

48

45

77

73

8/20 мкс 1 кА

кВ

49

46

79

75

8/20 мкс 5 кА

кВ

56

52

89

84

8/20 мкс 10 кА

кВ

60

55

96

89

1/2 мкс 10 kA

кВ

64

58

102

94

Данные ограничителя
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