ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА

Сборочные чертежи заземляющих устройств
смотрите в разделе “Документация” на
www.1zu.ru

Контур заземления своими руками

Конструкция.
Монтаж по технологии
ООО “Элмашпром”

Срок эксплуатации
вертикальных заземлителей
не менее 50 лет!

Нержавеющая сталь
ООО “Элмашпром”
603104, Нижний Новгород, ул.Нартова,6
+7 831 2786072, 2786073, 4238623
URL: www.1zu.ru
Email info@elmast.com

НИЖНИЙ НОВГОРОД

2014

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА

Деталировка конструкции контура заземления (и/или молниезащиты) вокруг здания.
Разработка и производство ООО “Элмашпром”
ВНИМАНИЕ!
Смотрите сборочные чертежи и спецификации
в разделе “Документация” на сайте www.1zu.ru
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Полоса стальная
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40х4 мм

Держатель
проводника ДП-45ГЦ

1
Стержень заземления
СЗН-58-11-15(16)

Зажим универсальный
ЗУ-2Н

Наконечник
НСН-58-11

6
Лента антикоррозионная
Premtape 30 мм х 10 м

3
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Смазка токопроводящая
200 гр.

9
ПРИМЕР

8

Вертикальные заземлители: нержавеющая сталь диаметром 16 мм длиной по 4,5 метра - 4 шт.
Минимальное расстояние между двумя вертикальными заземлителями: не меньше их длины
Горизонтальный заземлитель: полоса стальная оцинкованная 40х4 мм
Соединение горизонтального и вертикального заземлителей: зажимом универсальным ЗУ-2Н
Соединение отрезков горизонтального заземлителя: зажимом соединительным ЗС-2ГЦ
Крепление и соединение (полоса) вывода заземляющего устройства на фасаде: держателем проводника ДП-45ГЦ
Крепление и соединение (полоса-круг) вывода заземляющего устроства: держателем проводника ДПУ-30ГЦ
Шаг крепления выводов заземляющего устройства: 600-1000 мм
Внимание! Применение смазки токопроводящей позволяет защитить все соединения от коррозии и снизить
переходные электрические сопротивления соединений стержень-муфта-стержень. Соединение зажимами
необходимо дополнительно защищать от почвенной коррозии лентой антикоррозионнной Premtape
Разработка и изготовление
Проектирование и монтаж
Диагностика и измерение
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ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА

Сборные заземляющие устройства из нержавеющей стали) 16 мм.
Вертикальный заземляющий проводник диаметром 16 мм, горизонтальный - полоса стальная
горячеоцинкованная 40х4 мм

Стержень заземления СЗН-58-11-
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Предназначен для монтажа в составе вертикального заземлителя
на глубину от 3 до 30 метров. Изготовлен из нержавеющей стали
Диаметр: 16 мм. Длина: 1500 мм. Вес: 2,35 кг
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699 руб

Муфта соединительная МСН-58-11
Предназначена для монтажа в составе вертикального заземлителя
на глубину от 3 до 30 метров: соединения стержней заземления
СЗН-58-11-15(16). Изготовлена из нержавеющей стали.

4
5
6
8; 9

2

320 руб

Наконечник НСН-58-11
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Предназначен для монтажа в составе вертикального заземлителя
на глубину от 3 до 30 метров: направляющая часть первого
стержня. Изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр: 22 мм
Длина: 50 мм. Вес: 0,56 кг

295 руб

Головка приемная ГП-58-11
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Предназначена для монтажа в составе вертикального заземлителя
на глубину от 3 до 30 метров: вкручивается в монтажную муфту для
передачи энергии удара. Изготовлена из высокопрочной стали.
Диаметр наружный: 32/18 мм. Длина: 60 мм. Вес: 0,18 кг
120 руб

Муфта монтажная ММ-58-11
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Предназначена для монтажа в составе вертикального заземлителя
на глубину от 3 до 30 метров: вкручивается в стержень заземления
для передачи энергии удара. Диаметр наружный: 24 мм
Длина: 70 мм. Вес: 0,19 кг. Высокопрочная сталь.
295 руб

Зажим универсальный ЗУ-2Н
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Предназначен для монтажа в составе вертикального заземлителя.
Соединяет стержень заземления и полосу 40х4 мм (и др.размеры)
Размер 90 х 90 х 50 мм. Вес: 0,57 кг. Нержавеющая. сталь
550 руб

Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм
Предназначена для монтажа в составе заземлителя в качестве
горизонтального заземляющего проводника. Изготовлена из
горячеоцинкованной стали. Размер 40х4 мм. Вес погон.м.: 1,125 кг
7

125 руб
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Снижает переходные электрические сопротивления контактных
соединений проводников заземления и молниезащиты, в том
числе: стержень-муфта-стержень, стержень-зажим-горизонтальный
заземляющий проводник и защищает их от коррозии.
140 руб

Смазка токопроводящая 100 гр.

16 мм

Лента антикоррозионная Premtape 30 мм, 10м
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При монтаже заземляющих устройств лента Premtape применяется
для изоляции от почвенной коррозии и бактерий зажимных
соединений вертикальных и горизонтальных заземляющих
проводников. Ширина 30 мм. Длина 10 метров. Вес 0,432 кг. 450 руб
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Используется в качестве приспособления (насадки) для отбойного
молотка BOSCH GSH 11 или HITACHI H60MRV ( Рис.1, поз.11) и
передачи ударных нагрузок через приемную головку (вкрученный в
муфту) на стержень заземления при монтаже. Размер 265х18.

Насадка ударная НУ-1

3
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850 руб

Зажим соединительный ЗС-2ГЦ

Рис.1
11

Предназначен для соединения заземляющих проводников
Соединяет полосу оцинкованную 40х4 мм (и др.размеры)
Размер 90 х 90 х 50 мм. Вес: 0,57 кг. Горячеоцинкованная сталь

Поз. 4,5 - оснастка, поз.10 приспособление для монтажа
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Сборочные чертежи
и размещение заказов
на 1ZU.RU
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Монтаж заземляющего устройства из нержавеющей стали
по технологии ООО “Элмашпром”
с помощью ручного ударного устройства У-58-11
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Электроинструмент, приспособления и оснастка для
монтажа ЗУ.
Вариант 1
Ударное устройство
“Ударник” У-58-11

Вариант 2

Отбойный молоток
HITACHI-60MRV

Насадка
ударная НУ-1

10

13

12
850 рублей
Муфта монтажная
ММ- 58-11

Головка приемная
ГП-58-11

4995 рублей
При монтаже/демонтаже
не требуются другие
приспособления
и оснастка
Разработка и изготовление
Проектирование и монтаж
Диагностика и измерение
Техническое обслуживание
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Монтаж заземляющего устройства по технологии ООО "Элмашпром" (ТМ
ELMAST) с помощью электроинструмента.
1. Получить распоряжение на производство работ. Выполнить все необходимые
мероприятия по технике безопасности согласно ПОТРМ и местных инструкций.
Проверить исправность защитных средств.
2. Провести инструктаж по ТБ на рабочем месте. Допустить бригаду к работе
3. Подготовить инструменты, материалы, запасные части, приборы.
4. Произвести разметку площадки для монтажа заземляющего устройства на
местности, согласно плану.
5. Выкопать траншею размером 500х800 мм с отводом до здания согласно проекта.
При монтаже одиночного вертикального заземлителя начало траншеи должно быть на
расстоянии: до 2,0 м от фундамента здания, но не ближе 1 м
6. Снять защитный колпачек с резьбы стержня заземления. Перед погружением в
грунт приямка нанести на резьбу смазку антикоррозийную токопроводящую и
накрутить на стержень заземления наконечник с одной стороны и муфту монтажную с
другой стороны и в нее -головку приемную.
7. Установить вертикально стержень заземления наконечником в траншею. Закрепить
насадку ударную в электрическом отбойном молотке (не ниже 25 Дж модели HITACHI
H60MR, BOSCH GSH 11 E Professional или аналогичным). Рабочую часть насадки
установить в отверстие приемной головки и включить отбойный молоток. Погружение
стержня заземления выполнять строго вертикально.
8. Погрузив первый стержень заземления на расстояние не более 200 мм до
поверхности грунта приямка, выкрутить головку приемную и муфту монтажную,
нанести смазку токопроводящую на резьбу смонтированного стержня заземления,
ввернуть в него муфту соединительную и в нее - следующий стержень заземления,
муфту монтажную и головку применую. Повторять операцию монтажа.
9. Произвести замер сопротивления заземления.
10. Если измеренное сопротивление заземляющего устройства более нормируемого
(например, более 4 Ом), необходимо увеличить число стержней заземления (или
количество очагов заземления - количество вертикальных заземлителей). Повторять
операции по монтажу до получения проектного значения сопротивления
вертикального заземлителя. При этом минимальное расстояние до следующего очага
заземления не должно быть меньше длины вертикального заземлителя.
11. Достигнув проектного значения сопротивления вертикального заземлителя,
соединить последний стержень заземления с полосой 40х4 (40х5) или кругом
диаметром 10 мм (шиной заземления) с помощью зажима универсального. В место
соединения зажимом стержня заземления с полосой (кругом) нанести смазку
антикоррозийную токопроводящую и с целью дополнительной защиты от почвенной
коррозии изолировать лентой антикоррозионной PREMTAPE. В случае монтажа
рядного заземлителя или контура заземления соединить зажимами универсальными с
полосой все вертикальные заземлители.
12. Вывести полосу 40х4 на фасад здания ( или ввести в здание). Обрезать полосу
угловой шлифмашиной в размер.
13. Зарыть траншею, периодически утрамбовывая грунт.
14. При монтаже заземляющего вывода на фасаде здания сверлить 2-ва отверстия на
фасаде здания размером 12х50 мм для установки 2-х держателей проводника в
соответствии с проектным решением
15. Установить на анкерах держатели проводника и соединить заземляющие спуски с
выводом заземлителя.
16. Убрать рабочее место.
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Крепление вывода заземляющего проводника: полосы
оцинкованной 40х4 мм.
Для крепления и соединения плоского вывода заземляющего проводника используйте держатель проводника ДП45ГЦ, для крепления и соединения плоского и круглого вывода заземляющего проводника (или токоотвода
молниезащиты) используйте держатель проводника универсальный ДПУ-30ГЦ. В опоре держателей проводника имеется
круглое отверстие дипаметром 8,2-8,3 мм для их крепления к основанию. Рекомендуемый материал заземляющих
проводников: горячеоцинкованная сталь.

Держатель проводника ДП-45ГЦ

500-600 мм

14

Предназначен для крепления (параллельного соединения) плоских
зажимаемых проводников (полосы или шины заземления) 25х3; 25х4;
30х3; 30х4; 40х3; 40х4; 40х5; 45х4; 45х5 мм к горизонтальным и
вертикальным поверхностям зданий и сооружений. 70х30х32 мм. Вес 0,154 кг.
195 руб

Держатель проводника универсальный ДПУ-30ГЦ

500-600 мм
15

Уровень земли

7

6

7

Предназначен для крепления (параллельного соединения) плоских
зажимаемых проводников (полосы или шины заземления) 25х3; 25х4;
30х3; 30х4; 40х3; 40х4; 40х5; 45х4; 45х5 мм или круглых проводников 8-12
мм к горизонтальным и вертикальным поверхностям зданий и сооружений.
70х30х34 мм. Вес 0,154 кг.
175 руб
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