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1. Назначение. 

1.1. Электролитические заземлители«EZETEK» (далее – заземлители) 

используются в качестве элементов поверхностных заземлений в 

электроустановках для защиты от внешних и внутренних электриче-

ских воздействий 

1.2. Заземлители предназначены для работы в любых почвенно-

климатических условиях вне зависимости от глубины промерзания 

грунта 

 

2. Общие сведения обкомплекте. 

2.1. Заземлитель представляет собой электрод, с перфорацией в стенках 

заправленный солевым модулем, снабженный кабелем для присое-

динения к магистральной шине заземления, и изготавливается со-

гласно ТУ 3437-001-4244151-2015 

2.2. Заземлители изготавливаются в климатическом исполнении «О» 

ГОСТ 15150. 

2.3. Изделие однократного применения. 

2.4. Заземлители поставляются комплектно, совместно с минеральным 

активатором грунта, используемого для заполнения пространства 

вокруг электрода. 

2.5. Пример обозначения заземлителей в технической документации и 

при заказе «Электролитический заземлитель «EZETEK» ТУ 3437-

001-4244151-2015» 

2.6. Изготовитель ООО «Езетек» адрес: 109428, г.Москва, 1-й Институт-

ский проезд, д. 5, офис №1-052. Телефон: +7(495)580-34-49, 

+7(812)677-08-81. 

 

3. Основные технические данные 

3.1. Заземлители изготавливают из нержавеющей стали марки 03Х18Н10 

по ГОСТ 5632-72. 

3.2. Габаритные размеры заземлителя: 

 длина – (3000,0±5,0) мм; 

 диаметр – (60,3±1,0) мм. 

3.3. Масса заземлителя с солевым модулем – (18,0±1,0) кг. 

3.4. Площадь рабочей поверхности – 57 дм
2
. 
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3.5. Заземлитель снабжен кабелем присоединения ПВ1 с сечением 95 

мм
2
 и длиной 0,5 м, рассчитанным на номинальное напряжение 

450/750В. 

3.6. Вероятность безотказной работы заземлителей за 10000 часов при 

доверительной вероятности P=0,8 не менее 0,97. 

3.7. Средний срок службы заземлителей – 30 лет. 

3.8. Для соединения заземлителей в электрическую схему используется 

магистральный кабель или стальная полоса сечением 4х40 мм, 

ГОСТ 103-76. Контакт кабелей присоединения с магистральным ка-

белем осуществляется с помощью термитной сварки или кабельных 

зажимов (способ изготовления кабельных соединений зависит от 

комплекта поставки). 

3.9. Для изоляции кабельных соединений используются термоусаживае-

мые муфты или гидроизоляционная лента. 

 

4. Комплект поставки. 

 

4.1. Общие положения 

Электролитические заземлители «EZETEK» поставляются в комплекте с рас-

ходными материалами, необходимыми для подключения заземлителей к магист-

ральной шине и засыпки пространства вокруг электрода. 

Типовой комплект поставки включает: 

 заземлитель «EZETEK» тип «В» (вертикальный) или тип «Г» (гори-

зонтальный), длиной 2,5 м, 3 м или 6 м – 1 шт.; 

 магистральный кабель (для соединения заземлителей в электриче-

скую схему и подключения к шине заземления) – 0,5 м.; 

 минеральный активатор грунта (около электродный  заполнитель) – 

90 кг.; 

 полипропиленовый сервисный колодец – 1шт; 

 техническая документация (паспорт и инструкция по монтажу). 

         Дополнительно поставляется: 

 комплект материалов для изготовления кабельных соединений. Ка-

бельные соединения могут изготавливаться с помощью термитной 

сварки или кабельных зажимов; 

 комплект материалов для изоляции кабельных соединений. 
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4.2. Условное обозначение комплекта поставки 

Для оформления заказа на комплект электролитических заземлителей 

«EZETEK» используется следующее условное обозначение: 

EZ-3B 3 – длина заземлителя в м. 

В В – тип размещения электрода: «Г» - 

горизонтальный, «В» - вертикальный 

 

4.3. Упаковка. 

Комплект заземлителей поставляется упакованным на деревянном поддоне. За-

землитель расположен на поддоне горизонтально. Для предотвращения свобод-

ного перемещения во время транспортировки заземлитель закреплен к поддону 

стрейч-пленкой. Во избежание просыпки сухого солевого, или гелеобразного 

модуля через отверстия перфорации в стенках электрода во время транспорти-

ровки, отверстия закрыты бумажной клеевой лентой типа скотч, которая перед 

монтажом удаляется. 

Магистральный кабель уложен поверх заземлителя. Свободный конец магист-

рального кабеля на заземлителе закреплен ПВХ изолентой к электроду заземле-

ния, которая перед монтажом должна быть удалена. Монтажный комплект, сер-

висный колодец и документация упакованы в гофрокороб. 

Минеральный активатор грунта упакован в полипропиленовые мешки по 30 кг и 

уложен на деревянный поддон. 

Масса брутто типового комплекта электролитического заземления «EZETEK». 

5. Сведения о сертификации. 

 

5.1. Заземлители сертифицированы в системе ГОСТ Р на соответствие 

ТУ 3437-001-4244151-2015. Сертификат соответствия №РОСС 

RU.AB28.Н18286 срок действия сертификата с 20.05.2015 по 

19.05.2018 г. 

 

6. Хранение и транспортировка. 

 

6.1. Заземлители хранят в упаковочной таре на открытых площадках и в 

помещении. Длительное хранение на открытой площадке необходи-
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мо осуществлять под навесом. При хранении необходимо обеспе-

чить условия, исключающие возможность загрязнения поверхности 

заземлителей маслами, красками и другими неэлектропроводящими 

материалами. Не допускается воздействия солнечной радиации на 

оболочки кабелей. 

6.2. Перевозку заземлителей в упаковке изготовителя осуществляют ав-

томобильным, железнодорожным и водным транспортом в соответ-

ствии с правилами перевозки грузов, в том числе и в районы Край-

него Севера и труднодоступные районы, обеспечивающими сохран-

ность от внешних механических воздействий и исключающими воз-

никновения продольного изгиба  электрода и попадания влаги на за-

землители. 

6.3. Погрузка заземлителей на транспортные средства и выгрузка при 

доставке их к месту монтажа осуществляется механизированным 

способом. 

6.4. Выгрузка заземлителей на месте проведения монтажа осуществляет-

ся вручную. 

6.5. При разгрузке заземлителей с транспортных средств ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ: 

 бросать заземлители; 

 цеплять заземлители за кабели присоединения; 

 изгибать кабели присоединения в месте крепления к телу за-

землителя. 

 

7. Гарантии изготовителя 

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям 

технических условий и нормальную работу в течение 24 месяцев с 

даты ввода в эксплуатацию. При соблюдении условий транспорти-

ровки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

7.2. Срок службы составляет не менее 10 лет. 
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8. Свидетельства о приемке. 

8.1. Электролитический заземлитель «EZETEK» соответствует ТУ 3437-

001-4244151-2015 и признан годным к эксплуатации. 

 

____________________                                           __________________ 

        (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

  М.П. 

    __________________ 20_____г. 

                       (месяц изготовления) 


